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ВВЕДЕНИЕ

Практические  занятия  –  это  метод  репродуктивного  обучения,
обеспечивающий  связь  теории  и  практики,  содействующий  выработке  у
студентов умений и навыков применения знаний, полученных на лекции и в
ходе самостоятельной работы.

Цели практических занятий:
• помочь обучающимся систематизировать,  закрепить и углубить

знания теоретического характера;
• научить  студентов  приемам  решения  практических  задач,

способствовать  овладению  навыками  и  умениями  выполнения  расчетов,
графических и других видов заданий;

• научить  их  работать  с  книгой,  служебной  документацией  и
схемами, пользоваться справочной и научной литературой;

• формировать  умение  учиться  самостоятельно,  т.е.  овладевать
методами,  способами  и  приемами  самообучения,  саморазвития  и
самоконтроля.

В  системе  профессиональной  подготовки  студентов  практические
занятия занимают большую часть времени, отводимого на самостоятельное
обучение.  Являясь  как  бы  дополнением  к  лекционному  курсу,  они
закладывают  и  формируют  основы  квалификации  специалиста  заданного
профиля.  Содержание  этих  занятий  и  методика  их  проведения  должны
обеспечивать  развитие  творческой  активности  личности.  Они  развивают
научное мышление и речь обучающихся, позволяют проверить их знания, в
связи с чем упражнения, семинары, лабораторные работы выступают важным
средством достаточно оперативной обратной связи.  Поэтому практические
занятия  должны  выполнять  не  только  познавательную  и  воспитательную
функции,  но  и  способствовать  росту  обучающихся  как  творческих
работников.

Физическая  основа  практических  занятий  состоит  в  упрочении
образовавшихся  связей  и  ассоциаций  путем  повторяющегося  выполнения
действий, характерных для изучения предметов.

Повторные  действия  в  процессе  практического  занятия  достигают
цели,  если  они  сопровождаются  разнообразием  содержания  учебного
материала (изменением исходных данных, дополнением новых элементов в
учебной  задаче,  вариацией  условий  ее  решения  и  т.п.),  рационально
распределяются  по  времени  занятия.  Как  известно,  однообразные
стереотипные повторения не приводят к осмыслению знаний.

С  учетом выполняемых функций к  практическому  занятию,  как  и  к
другим  методам  обучения,  предъявляются  требования  научности,
доступности, единства формы и содержания, органической связи с другими
видами учебных занятий и практикой.
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1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ

Практическое  занятие,  как  правило,  начинается  с  краткого
вступительного  слова  и  контрольных  вопросов.  Во  вступительном  слове
преподаватель объявляет  тему,  цель  и  порядок  проведения  занятия.  Затем
иногда полезно на экране в быстром темпе показать кадры, использованные
лектором на предшествующем занятии, и тем самым восстановить в памяти
обучающихся материал лекции, относящийся к данному занятию.

Затем  рекомендуется  поставить  перед  студентами  ряд  контрольных
вопросов  по  теории.  Ими преподаватель  ориентирует  обучающихся  в  том
материале, который выносится на данное занятие.  Методически правильно
контрольный вопрос ставить перед всей группой, а затем после некоторой
паузы вызывать конкретного студента.

Практическое занятие может проводиться по разным схемам. В одном
случае  все  обучающиеся  решают задачи  самостоятельно,  а  преподаватель,
проходя  по  рядам,  контролирует  их  работу.  В  тех  случаях,  когда  у
большинства студентов работа застопорилась, преподаватель может как бы
прервать их и дать необходимые пояснения (частично-поисковый метод).

В  других  случаях  задачу  решает  и  комментирует  свое  решение
вызванный к доске студент под контролем преподавателя. Но и в этом случае
задача педагога состоит в том, чтобы остальные студенты не механически
переносили  решение  в  свои  тетради,  а  проявляли  максимум
самостоятельности, вдумчиво и с пониманием существа дела относились к
разъяснениям,  которые  делает  их  товарищ  или  преподаватель,  соединяя
общие действия с собственной поисковой деятельностью.

Во всех случаях важно не только решить задачу, получить правильный
ответ,  но и закрепить определенное знание вопроса,  добиться приращения
знаний,  проявления  элементов  творчества.  Обучающийся  должен  не
механически и бездумно подставлять знаки в формулы, стараясь получить
ответ,  а  превратить  решение  каждой  задачи  в  глубокий  мыслительный
процесс.

Основная  задача  любого  педагога  на  каждом практическом занятии,
наряду с  обучением своему предмету –  научить человека думать.  Именно
здесь  у  преподавателя  имеется  много  возможностей  проявить  свой
педагогический талант. Он прежде всего должен добиваться знания методов
изучаемой науки.

Очень важно приучить студентов проводить решение любой задачи по
определенной  схеме,  по  этапам,  каждый  из  которых  педагогически
целесообразен.  Это  способствует  развитию  у  них  определенных
профессионально-значимых качеств личности.

Особое место среди практических занятий отводится так называемым
групповым занятиям, на которых изучают различные образцы оборудований,
условия и правила ее эксплуатации, практического использования.

Для успешного достижения учебных целей подобных занятий при их
организации должны выполняться следующие основные требования:
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• соответствие  действий  обучающихся  ранее  изученным  на
лекционных и семинарских занятиях методикам и методам;

• максимальное  приближение  действий  студентов  к  реальным,
соответствующим будущим функциональным обязанностям;

• поэтапное  формирование  умений  и  навыков,  т.е.  движение  от
знаний к умениям и навыкам, от простого к сложному и т.д.;

• использование  при  работе  на  тренажерах  или  действующей
технике фактических документов, технологических карт, бланков и т.п.;

• выработка индивидуальных и коллективных умений и навыков.
Для  активизации  работы  целесообразно  подготовить  несколько

проблемных ситуаций, которые могут быть созданы в ходе занятия. После их
разрешения  проводится  обсуждение,  дается  краткая  оценка  действий
участвующих в ней студентов.

При  организации  практического  занятия  необходимо  продумать
систему  контролирования  формируемых  уровней  знаний,  систему  оценок,
выработать  единые  критерии  для  всех  руководителей  по  определению
степени овладения нормативными действиями.

В  процессе  занятия  преподаватель  накапливает  материал  для
подведения итогов, которые желательно подводить сначала по подгруппам:
указываются  конкретные успехи  и недостатки  в  работе  обучающихся,  –  а
затем  со  всей  учебной  группой.  На  последнем  этапе  отмечаются  общие
недостатки  в  работе  и  достигнутые  успехи,  пути  дальнейшего
совершенствования умений и навыков в период самостоятельной работы.

После  подведения  итогов  преподаватель  выдает  задание  на
самостоятельную  работу  и  отвечает  на  вопросы  обучающихся.  На  этом
практическое занятие заканчивается.
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2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

2.1 Подготовка и проведение дискуссии

При организации дискуссии в учебном процессе обычно ставятся сразу
несколько  учебных  целей,  как  чисто  познавательных,  так  и
коммуникативных. При этом цели дискуссии, конечно,  тесно связаны с ее
темой.  Если  тема  обширна,  содержит  большой  объем  информации,  в
результате дискуссии могут быть достигнуты только такие цели, как сбор и
упорядочение  информации,  поиск  альтернатив,  их  теоретическая
интерпретация и методологическое обоснование. Если тема дискуссии узкая,
то дискуссия может закончиться принятием решения.

Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо
противостоять один другому. В первом случае проявляются черты диалога, а
во втором дискуссия приобретает характер спора. Как правило, в дискуссии
присутствуют  оба  эти  элемента,  поэтому  неправильно  сводить  понятие
дискуссии  только  к  спору.  И  взаимоисключающий  спор,  и
взаимодополняющий, взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так
как первостепенное значение имеет факт сопоставления различных мнений
по одному вопросу. Эффективность проведения дискуссии зависит от таких
факторов, как:

–  подготовка  (информированность  и  компетентность)  студентов  по
предложенной проблеме;

– семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д.
должны быть одинаково поняты всеми студентами);

– корректность поведения участников;
– умение преподавателя проводить дискуссию.
Правильно организованная  дискуссия проходит три стадии развития:

ориентация, оценка и консолидация.
На первой стадии вырабатывается определенная установка на решение

поставленной  проблемы.  При  этом  перед  преподавателем  (организатором
дискуссии) ставятся следующие задачи:

1.  Сформулировать  проблему  и  цели  дискуссии.  Для  этого  надо
объяснить, что обсуждается, что должно дать обсуждение.

2. Создать необходимую мотивацию, т.е. изложить проблему, показать
ее  значимость,  выявить  в  ней  нерешенные  и  противоречивые  вопросы,
определить ожидаемый результат (решение).

3. Установить регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений,
так как общий регламент определяется продолжительностью практического
занятия.

4. Сформулировать правила ведения дискуссии, основное из которых –
выступить  должен  каждый.  Кроме  того,  необходимо:  внимательно
выслушивать  выступающего,  не  перебивать,  аргументированно
подтверждать  свою  позицию,  не  повторяться,  не  допускать  личной
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конфронтации, сохранять беспристрастность, не оценивать выступающих, не
выслушав до конца и не поняв позицию.

5.  Создать  доброжелательную  атмосферу,  а  также  положительный
эмоциональный  фон.  Добиться  однозначного  семантического  понимания
терминов, понятий и т п. Для этого с помощью вопросов и ответов следует
уточнить  понятийный  аппарат,  рабочие  определения  изучаемой  темы.
Систематическое уточнение понятийного аппарата сформирует у студентов
установку, привычку оперировать только хорошо понятными терминами, не
употреблять малопонятные слова, систематически пользоваться справочной
литературой.

Вторая  стадия  –  стадия  оценки  –  обычно  предполагает  ситуацию
сопоставления,  конфронтации  и  даже  конфликта  идей,  который  в  случае
неумелого руководства дискуссией может перерасти в конфликт личностей.
На этой стадии перед преподавателем ставятся следующие задачи:

1.  Начать  обмен  мнениями,  что  предполагает  предоставление  слова
конкретным участникам.

2.  Собрать  максимум  мнений,  идей,  предложений.  Для  этого
необходимо активизировать каждого студента. Выступая со своим мнением,
студент  может  сразу  внести  свои  предложения,  а  может  сначала  просто
выступить, а позже сформулировать свои предложения.

3. Не уходить от темы, что требует некоторой твердости организатора,
а  иногда  даже  авторитарности.  Следует  тактично  останавливать
отклоняющихся, направляя их в заданное «русло».

4.  Поддерживать  высокий  уровень  активности  всех  участников.  Не
допускать  чрезмерной  активности  одних  за  счет  других,  соблюдать
регламент,  останавливать затянувшиеся монологи, подключать к разговору
всех присутствующих студентов.

5. Оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций,
предложений  перед  тем,  как  переходить  к  следующему  витку  дискуссии.
Такой анализ,  предварительные выводы или резюме целесообразно  делать
через  определенные  интервалы  (каждые  10-15  минут),  подводя  при  этом
промежуточные  итоги.  Подведение  промежуточных  итогов  очень  полезно
поручать студентам, предлагая им временную роль ведущего.

В конце дискуссии предоставить право студентам самим оценить свою
работу (рефлексия).

Третья  стадия  –  стадия  консолидации  –  предполагает  выработку
определенных единых или компромиссных мнений, позиций,  решений. На
этом  этапе  осуществляется  контролирующая  функция.  Задачи,  которые
должен решить преподаватель, можно сформулировать следующим образом:

1.  Проанализировать  и  оценить  проведенную  дискуссию,  подвести
итоги, результаты. Для этого надо сопоставить сформулированную в начале
дискуссии  цель  с  полученными  результатами,  сделать  выводы,  вынести
решения, оценить результаты, выявить их положительные и отрицательные
стороны.
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2.  Помочь  участникам дискуссии прийти  к  согласованному мнению,
чего  можно  достичь  путем  внимательного  выслушивания  различных
толкований, поиска общих тенденций для принятия решений.

3.  Принять  групповое  решение  совместно  с  участниками.  При  этом
следует подчеркнуть важность разнообразных позиций и подходов.

4.  В  заключительном  слове  подвести  группу  к  конструктивным
выводам, имеющим познавательное и практическое значение.

5.  Добиться  чувства  удовлетворения  у  большинства  участников,  т.е.
поблагодарить всех студентов за активную работу, выделить тех, кто помог в
решении проблемы.

Составной  частью любой  дискуссии  является  процедура  вопросов  и
ответов. Умело поставленный вопрос (каков вопрос, таков и ответ) позволяет
получить дополнительную информацию, уточнить позиции выступающего и
тем самым определить дальнейшую тактику проведения дискуссии.

С функциональной точки зрения, все вопросы можно разделить на две
группы:

–  Уточняющие  (закрытые)  вопросы,  направленные  на  выяснение
истинности  или  ложности  высказываний,  грамматическим  признаком
которых обычно служит наличие в предложении частицы «ли», например:
«Верно ли что?», «Правильно ли я понял, что?». Ответить на такой вопрос
можно только «да» или «нет».

–  Восполняющие  (открытые)  вопросы,  направленные  на  выяснение
новых  свойств  или  качеств  интересующих  нас  явлений,  объектов.  Их
грамматический признак  –  наличие  вопросительных слов:  что,  где,  когда,
как, почему и т.д.

С грамматической точки зрения, вопросы бывают простые и сложные,
т.е.  состоящие  из  нескольких  простых.  Простой  вопрос  содержит  в  себе
упоминание только об одном объекте, предмете или явлении.

Если на вопросы смотреть с позиции правил проведения дискуссии, то
среди  них  можно  выделить  корректные  и  некорректные  как  с
содержательной  точки  зрения  (некорректное  использование  информации),
так и с коммуникативной точки зрения (например, вопросы, направленные на
личность, а не на суть проблемы). Особое место занимают так называемые,
провокационные или улавливающие вопросы. Такие вопросы задаются для
того,  чтобы  сбить  с  толку  оппонента,  посеять  недоверие  к  его
высказываниям,  переключить  внимание  на  себя  или  нанести  критический
удар.

С  педагогической  точки  зрения,  вопросы  могут  быть
контролирующими, активизирующими внимание, активизирующими память,
развивающими мышление.

В дискуссии предпочтительнее использовать простые вопросы, так как
они не несут в себе двусмысленности, на них легко дать ясный и точный
ответ. Если студент задает сложные вопросы, целесообразно попросить его
разделить свой вопрос на несколько простых. Ответы на вопросы могут быть:
точными и неточными, верными и ошибочными, позитивными (желание или
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попытка ответить) и негативными (прямой или косвенный уход от ответа),
прямыми  и  косвенными,  односложными  и  многосложными,  краткими  и
развернутыми, определенными (не допускающими различного толкования) и
неопределенными (допускающими различное толкование).

Для  того  чтобы  организовать  дискуссию  и  обмен  информацией  в
полном смысле этого слова, занятие необходимо тщательно подготовить. Для
этого преподаватель должен:

– заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на
обсуждение по выводу дискуссии, чтобы не дать ей погаснуть;

– не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы;
–  не  допускать  превращения  дискуссии  в  диалог  двух  наиболее

активных учеников или преподавателя со студентом;
–  обеспечить  широкое  вовлечение  в  разговор  как  можно  большего

количества студентов, а лучше – всех;
–  не  оставлять  без  внимания  ни  одного  неверного  суждения,  но  не

давать сразу же правильный ответ; к этому следует подключать студентов,
своевременно организуя их критическую оценку;

– не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала
дискуссии: такие вопросы следует переадресовывать аудитории;

–  следить  за  тем,  чтобы  объектом  критики  являлось  мнение,  а  не
человек, выразивший его;

– сравнивать разные точки зрения, вовлекая студентов в коллективный
анализ и обсуждение,  помнить слова К.Д.  Ушинского о том, что в основе
познания всегда лежит сравнение.

2.2 Подготовка и проведение деловой (ролевой) игры

Деловая  игра  –  форма  воссоздания  предметного  и  социального
содержания  профессиональной  деятельности,  моделирования  систем
отношений,  разнообразных  условий  профессиональной  деятельности,
характерных для данного вида практики.

В  деловой  игре  обучение  участников  происходит  в  процессе
совместной деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в
соответствии со своей ролью и функцией. Общение в деловой игре – это не
просто общение в процессе совместного усвоения знаний, но первым делом –
общение,  имитирующее,  воспроизводящее  общение  людей  в  процессе
реальной изучаемой деятельности. Деловая игра – это не просто совместное
обучение,  это  обучение  совместной  деятельности,  умениям  и  навыкам
сотрудничества.

Специфика  обучающих  возможностей  деловой  игры  как  метода
активного обучения состоит в следующем:

– процесс обучения максимально приближен к реальной практической
деятельности  руководителей  и  специалистов.  Это  достигается  путем
использования в деловых играх моделей реальных социально-экономических
отношений.
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– метод деловых игр представляет собой не что иное, как специально
организованную  деятельность  по  активизации  полученных  теоретических
знаний,  переводу  их  в  деятельностный контекст.  То,  что  в  традиционных
методах  обучения  «отдается  на  откуп» каждому учащемуся  без  учета  его
готовности и способности осуществить требуемое преобразование, в деловой
игре приобретает статус метода.

Происходит  не  механическое  накопление  информации,  а
деятельностное распредмечивание какой-то сферы человеческой реальности.

На сегодняшний день в литературе существует большое разнообразие
типологий и классификаций деловых игр. 

Например, классификация деловых игр:
1.  По типу человеческой  практики,  воссоздаваемой в  игре  и  каковы

целям: учебная, исследовательская, управленческие, аттестационная.
2. По времени проведения: без ограничения времени; с ограничением

времени;  игры, проходящие в реальное время; игры, где время сжато.
3.  По  оценке  деятельности:  балльная  или  иная  оценка  деятельности

игрока или команды; оценка того, кто как работал, отсутствует.
4.  По конечному результату:  жесткие игры – заранее  известен ответ

(например,  сетевой  график),  существуют  жесткие  правила;  свободные,
открытые игры – заранее известного ответа нет, правила изобретаются для
каждой игры свои, участники работают над решением неструктурированной
задачи.

5.  По конечной цели: обучающие – направлены на появление новых
знаний  и  закрепление  навыков  участников;  констатирующие  –  конкурсы
профессионального  мастерства;  поисковые  –  направлены  на  выявление
проблем и поиск путей их решения;

6.  По  методологии  проведения:  луночные  игры  –  игра  проходит  на
специально  организованном  поле,  с  жесткими  правилами,  результаты
заносятся  на  бланки;  ролевые  игры  –  каждый  участник  имеет  или
определенное  задание,  или  определенную  роль,  которую  он  должен
исполнить  в  соответствии  с  заданием;  групповые  дискуссии  –  связаны  с
отработкой проведения  совещаний или приобретением навыков групповой
работы.  Участники  имеют  индивидуальные  задания,  существуют  правила
ведения  дискуссии;  имитационные  –  имеют  цель  создать  у  участников
представление,  как  следовало  бы  действовать  в  определенных  условиях;
организационно-деятельностные  игры  –  не  имеют  жестких  правил,  у
участников  нет  ролей,  игры  направлены на  решение  междисциплинарных
проблем.  Активизация  работы  участников  происходит  за  счет  жесткого
давления  на  личность;  инновационные игры –  формируют инновационное
мышление  участников,  выдвигают  инновационные  идеи  в  традиционной
системе  действий,  отрабатывают  модели  реальной,  желаемой,  идеальной
ситуаций,  включают  тренинги  по  самоорганизации;  ансамблевые  игры  –
формируют управленческое мышление у участников, направлены на решение
конкретных  проблем  предприятия  методом  организации  делового
партнерского сотрудничества команд, состоящих из руководителей служб.
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Этапы подготовки и проведения деловой (ролевой) игры.
1.  Подготовка  занятия.  Проведению  деловых  игр  предшествует

разработка единых требований к отдельным этапам:
– целевая установка проведения игры;
– сценарий всех этапов деловой игры;
–  структура  конкретных  ситуаций,  отражающих  моделируемый

процесс или явление;
– критерии оценки, полученных в ходе игры результатов;
–  рекомендации  по  дальнейшему  совершенствованию

профессиональных умений и навыков.
Условия проведения деловых игр:
– проигрывать реальные события;
– приводимые факты должны быть интересными, «живыми»;
– ситуации должны быть проблемными;
–  обеспечение  соответствия  выбранной  игровой  методики  учебным

целям и уровню подготовленности участников;
– проверка пригодности аудитории для занятия;
–  использование  адекватных  характеру  игры  способов  фиксации  ее

процесса поведения игроков;
– определение способов анализа игрового процесса,  оценка действий

игроков с помощью системы критериев;
– оптимизация требований к участникам;
–  структурирование  игры  во  времени,  обеспечение  примерного

соблюдения ее временного регламента, продолжительности пауз, завершении
этапов и всего процесса игры;

– формирование игровой группы;
– руководство игрой, контроль за ее процессом;
– подведение итогов и оценка результатов.
2.  Вступление.  Для  разработки  деловой  игры  принципиальными

моментами являются также определение темы и целей. Так, например, в теме
могут быть отражены: характер деятельности;  масштаб управления; состав
инстанций и условия обстановки.

При  определении  целей  разработчику  важно  ответить  на  несколько
принципиальных вопросов:

1) Для чего проводится данная деловая игра?
2) Для какой категории обучаемых?
3) Чему именно следует их обучать?
4) Какие результаты должны быть достигнуты ?
При постановке целей необходимо различать учебные цели игры (её

ставит перед собой преподаватель, руководитель игры) и цели действий её
участников  (студентов),  которые  ставятся  ими,  исходя  из  игровых  ролей.
Таким образом, деловая игра имеет достаточно сложную целевую систему.

Задачи преподавателя в подготовке деловой игры:
– отобрать необходимые ситуации;
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– подготовить дидактический материал, карточки-задания для каждого
(можно с подсказкой о характере его деятельности);

– подобрать подгруппы студентов;
– поставить задачу (проблему), по которой группа должна высказывать

свою точку зрения;
– продумать предполагаемые ответы и реплики;
– проявлять к студентам интерес, постоянное внимание и т.п.
Основой разработки деловой игры является создание имитационной и

игровой моделей, которые должны органически накладываться друг на друга,
что и определяет структуру деловой игры.

Имитационная  модель  отражает  выбранный  фрагмент  реальной
действительности, который можно назвать прототипом модели или объектом
имитации,  задавая  предметный  контекст  профессиональной  деятельности
специалиста  в  учебном  процессе.  Игровая  модель  является  фактически
описанием  работы  участников  с  имитационной  моделью,  что  задает
социальный контекст профессиональной деятельности специалиста.

Таким образом,  преподаватель при подготовке деловой игры должен
решать как профессиональную, так и педагогическую задачу.

При  конструировании  деловой  игры  необходимо  опираться  на
структурное описание последней.

Одним  из  самых  сложных  этапов  конструирования  деловой  игры
является  выбор и  описание  объекта  имитации.  В  качестве  такого  объекта
выбирается  наиболее  типичный  фрагмент  профессиональной  реальности
выполнение,  которого  специалистами  требует  системного  применения,
разнообразных  умений и  навыков,  «заготовленных»  у  учащихся  в  период
обучения,  предшествующей  игре,  при  чем  это  применение  связано  с
трудностями;  в  решение  профессиональных  задач  вовлечен  тот  или  иной
круг  специалистов,  имеющих  разные  интересы  и  свои  предметы
деятельности.  Таким  образом,  отнюдь  не  любое  содержание
профессиональной  деятельности  подходит  для  игрового  моделирования,  а
только такое, которое достаточно сложно, содержит в себе проблемность и
не может быть усвоено индивидуально.

Базовым  элементом  деловой  игры  является  сценарий.  Сценарий
деловой игры является основным документом для её проведения.

Как  правило,  в  сценарии  отображается  общая  последовательность
игры, разбитой на основные этапы, операции и шаги.

Схема  сценария  может  быть  описана  с  помощью  следующих
элементов: реальное противоречие (следует отличать от игрового конфликта,
обусловленного  разностью  позиций  игроков),  конфликт  –  наличие  в
ситуации  «рассогласования  параметров  деятельности,  столкновения
разноплановых явлений…, противоречивости критериев принятия решений»
и т.п.

Игровой конфликт также может присутствовать в сценарии. Деловой
игре в наибольшей мере присущ смешанный способ генерирования событий,
когда  процесс  игры  следует  какому-то  обобщенному  алгоритму,
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отражающему технологию производственного процесса,  но учитывающему
вероятностный характер событий.

Деловую  игру  можно  проводить  перед  изложением  лекционного
материала для обнаружения пробелов в знаниях, когда их основой является
только  личный  опыт,  либо  после  лекционного  курса  для  закрепления  и
актуализации знаний в опыт. Можно также осуществлять организацию всего
учебного процесса на  основе сквозной деловой игры.  В последнем случае
динамика  интереса  обусловливается  динамикой  смены  традиционных  и
деловых форм проведения занятий, которые целостно воспроизводят процесс
будущей профессиональной деятельности.

Деловая игра в зависимости от содержания может длиться от одного до
2-3  академических  часов,  т.е.  это  могут  быть  небольшие  фрагменты  или
полноценная деловая игра. Учитывая большую эмоциональную нагрузку на
участников  игры,  целесообразно  деловыми  играми  заканчивать  учебный
день. Деловую игру можно использовать и как форму проведения зачета. В
этом  случае  преподаватель  определяет,  какие  проблемы  выносятся  в  ее
содержание, по каким критериям будет оцениваться уровень знаний.

Содержание, ход игры и участие в ней обговариваются в студенческой
аудитории заранее.

Можно выбрать группу экспертов (3-4 человека), которая, внимательно
наблюдая за ходом игры, выносит решение о получении зачета каждым ее
участником.  Преподаватель  как  бы  снимает  с  себя  ответственность  за
принятие  или  непринятие  зачета,  но  в  действительности  он  создает  для
обучающихся условие, в котором требуются проявление ответственности за
знания,  как  собственные,  так  и  других  слушателей,  аргументированность
решения,  умение критически оценить происходящее,  высказать  замечание,
видеть позитивные начала в действиях и поступках окружающих.

Успех  игр  как  метода  обучения  в  гораздо  большей  степени,  чем
традиционных, зависит от материально-технического обеспечения, в состав
которого  входят  аудитории  (классы),  специально  оборудованные  для  игр,
средства  отображения  информации,  средства  управления,  тренажеры,
вычислительная техника и т.п. Разумеется, состав материально-технического
обеспечения и размещение в решающей степени зависят от формы игрового
занятия, числа участников и многих других факторов.

Оценка  деятельности  участников  игры  всякий  раз  складывается  из
оценки анализа обстановки, выработанного и принятого решения, а также его
реализации в установленное нормативами время.

3. Основная часть. Рассмотрим этапы проведения деловой игры (таб.
2.3.1).

Таблица 2.3.1. Этапы проведения деловой игры
Этап Содержание деятельности Время (минуты)

1 Постановка целей, задач, формирование
команд.

Выбор экспертов.

3-5

2 Ознакомление с правилами деловой игры, 15
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правами и обязанностями.
3 Выполнение заданий в паре участников 10
4 Обмен информацией между парами участников

в команде.

Обсуждение выступления.

Выступление экспертов с критериями оценки
деятельности.

5

5

5

5 Обмен опытом участников деловой игры.
Выступление преподавателя с научным

обобщением.
10-15

6 Подведение итогов. Выступление экспертов. 10
Заключение о результатах деловой игры.

Пример правил деловой игры
–  работа  по  изучению,  анализу  и  обсуждению  заданий  в  командах

осуществляется в соответствии с предложенной схемой сотрудничества.
–  выступление  должно  содержать  анализ  и  обобщение.  Ответы  на

предложенные  вопросы  должны  быть  аргументированными  и  отражать
практическую значимость рассматриваемой проблемы.

– после выступления любым участником могут быть заданы вопросы
на уточнение  или развитие проблемы.  Вопросы должны быть краткими и
четкими.

– ответы на вопросы должны быть строго по существу, обоснованными
и лаконичными.

–  при  необходимости  развития  и  уточнения  проблемы  любым
участником  игры  могут  быть  внесены  предложения  и  дополнения.  Они
должны быть корректны и доброжелательны.

Пример прав и обязанностей участников:
1) Преподаватель:
– инструктирует участников деловой игры по методике ее проведения;
– организует формирование команд, экспертов;
–  руководит  ходом  деловой  игры  в  соответствии  с  дидактическими

елями и правилами деловой игры;
–  вносит  в  учебную  деятельность  оперативные  изменения,  задает

вопросы,  возражает  и  при  необходимости  комментирует  содержание
выступлений;

–  вникает  в  работу  экспертов,  участвует  в  подведении  итогов.
Способствует научному обобщению результатов;

– организует подведение итогов.
2) Экспертная группа:
– оценивает деятельность участников деловой игры в соответствии с
разработанными критериями;
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– дорабатывает в ходе деловой игры заранее подготовленные критерии
оценки деятельности команд;

– готовит заключение по оценке деятельности команд, обсуждают его с
преподавателем;

– выступает с результатами оценки деятельности команд;
–  распределяет  по  согласованию  с  преподавателем  места  между

командами.
3) Участники игры:
– выполняют задания и обсуждают проблемы в соответствии со схемой
сотрудничества в командах;
– доброжелательно выслушивают мнения;
– готовят вопросы, дополнения;
– строго соблюдают регламент;
– активно участвуют в выступлении.
4.  Выводы  (рефлексия).  Обучение  в  деловых  играх  направлено  на

формирование  коммуникативных  умений:  налаживать  и  поддерживать
общение,  направлять  обсуждение  вопросов  по  заданному  руслу,
вырабатывать правильный стиль отношений. В играх формируются умения,
связанные с организацией работы: правильно распределять работу, выделять
наиболее важные вопросы для обсуждения, четко организовывать работу в
соответствии с намеченным планом, готовить проекты документов. Деловые
игры развивают культуру  принятия  решений,  воспитывают ограничения  в
эмоциональных проявлениях, сдержанность в словах и поступках.

Ожидаемая эффективность деловых игр:
–  познавательная:  в  процессе  деловой  игры  студенты  знакомятся  с

методами аргументации и  мышления в  исследовании вопроса  (проблемы),
организацией работы коллектива, функциями своей «должности» на личном
примере;

–  воспитательная:  в  процессе  деловой  игры  формируется  сознание
принадлежности ее  участников к коллективу,  что формирует критичность,
сдержанность, уважение к мнению других, внимательность к товарищам по
игре;

–  развивающая:  в  процессе  деловой  игры  развиваются  логическое
мышление,  способность  к поиску ответов на поставленные вопросы, речь,
умение общаться в процессе дискуссии.

Эффективность деловых игр обеспечивается рядом факторов:
–  когда  они  составляют  систему  формирования  специалиста  на

протяжении всего периода обучения, развиваясь от простых к сложным на
различных этапах обучения;

–  когда  они  способствуют  интеграции  различных  дисциплин,
приобретая комплексный характер;

–  когда  содержание  деловых  игр,  моделирование  деятельности
руководителей  и  специалистов  строится  на  практическом  материале
конкретных  предприятий,  на  связи  теоретического  обучения  с
производством.
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Отличаясь, друг от друга обучающими целями, деловые игры решают
единые задачи:

– развития навыков поиска, сбора, обработки и анализа экономической,
правовой,  коммерческой  и  другой  информации;  применения  полученных
знаний и умений в решении практических ситуаций предпринимательской,
организаторской и правовой деятельности;

–  формирования  умений  работы  в  коллективе  и  с  коллективом;
воспитания  творческой  личности  будущего  специалиста,  сочетающего
профессионализм, организаторские способности, самостоятельность.

Оценка  итогов  игры  осуществляется  с  целью  подведения
промежуточных  и  окончательных  итогов  результатов  деятельности
предприятий. Главная задача оценки – получение представления о характере
действий  команд  –  участников  игры.  Используется  два  варианта  оценки
итогов игры: оценка игры ее участниками; оценка игры ее руководителем.
Оценка  игры  ее  участниками  производится  по  каждому  предприятию  и
охватывает  все  периоды игры.  Оценка игры ее руководителем проводится
как  итоговая  по  совокупности  периодов  игры  и  осуществляется  путем
сравнительного анализа результата деятельности всех участников игры, т.е.
носит обобщающий характер и осуществляется по основным направлениям
деятельности предприятия.

Подведение  итогов  деловой  игры  должно  сопровождаться  наряду  с
ранжированием участников тщательным анализом факторов успеха лидеров
и причин отставания аутсайдеров игры.

Деловая  игра  дает  возможность  наглядно  и  просто  представить
моделирующий процесс. Полученные в результате проведения деловой игры
умения и навыки имеют более высокую степень усвояемости по сравнению с
другими традиционными методами обучения.

2.3. Методические рекомендации по решению задач

Основной  формой  работы  студентов  на  практических  занятиях
является  решение  задач.  Решение  задач  помогает  лучшему  усвоению
теоретических  знаний  и  способствует  квалифицированной  подготовке
студентов к их будущей профессиональной деятельности.

Решение каждой задачи студент должен изложить устно или письменно
Задача представляет собой казус (случай). Решение задач представляет собой
ответ на вопрос (вопросы), сформулированный в ней. 

Условия задачи следует переписать и, отвечая на вопрос, показать всю
логику решения (последовательность действий).

Необходимым  условием  успешного  решения  задач  является
предварительная  подготовка  студентов  к  занятиям.  В  первую  очередь,
студенты  должны  изучить  конспект  лекций  и  рекомендованную
преподавателем дополнительную литературу.
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Решение  задач  должно  быть  развёрнутым,  аргументированным  и  не
сводиться к односложным ответам на поставленные вопросы. Важно также
рассмотреть все возможные варианты решения задач.

Если,  по  мнению  студента,  условие  задачи  дает  основание  для
нескольких вариантов решения, то необходимо рассмотреть каждую версию.
Включение  в  задачу  измененных  условий  по  инициативе  преподавателя
может  быть  полезным  для  более  глубокого  понимания  анализируемой
ситуации.

Приступая к решению задачи (казуса), необходимо подробно изучить
учебную и специальную литературу, определить общественное отношение,
требующее  регулирования,  ознакомиться  с  социальными  нормами,
подлежащими применению при разрешении казуса, и проанализировать их. В
процессе  решения  необходимо  ссылаться  (при  необходимости)  на
нормативные  правовые  акты  и  давать  теоретическое  обоснование  ответа.
Отвечать  следует  не  только  на  вопросы  к  задаче,  но  и  на  вопросы,
возникающие в ходе анализа предлагаемой ситуации. 

Перед  решением  задач  студентам  предлагается  ответить  на
теоретические  вопросы,  что  позволит  более  полно  усвоить  основные
положения  темы.  Простое  изложение  теоретических  вопросов  по  выбору
преподавателя может быть на устный или письменный опрос, проводимый в
начале  занятия,  или  иную  форму  проверки  знаний  студентов
(продолжительность  –  20-30  мин.).  Преподаватель  вправе  проводить  на
занятиях  контрольные  работы,  предложив студентам ответить  на  вопросы
для самоконтроля письменно.

Решение  задач  должно  носить  творческий  характер.  Следует
формулировать  свои  мысли,  приводимые  аргументы  и  выводы  четко,
лаконично, убедительно, необходимо правильно использовать специальную
терминологию, избегать двусмысленных фраз.

Начинается  решение  задачи  с  анализа  ситуации,  требующей
обоснования и ее оценки. Если предложенная в задаче ситуация не может
быть  оценена  однозначно,  необходимо  назвать  дополнительные
конкретизирующие  условия,  при  которых  принимается  определенное
решение.

В  ходе  проводимого  анализа  следует  вникать  в  суть  материала,
применять системный подход, систематическое и логическое толкование.

Но основе знаний и полученной информации необходимо принять и
четко сформулировать в письменной форме конкретное решение заданной в
условиях  задачи  ситуации.  В  обоснование  принятого  решения  приводятся
соответствующие  аргументы  и  пояснения.  Делается  общий  вывод  об
обоснованности или необоснованности требований. Решение казусов должно
быть  полным  и  развернутым.  В  решении  должен  быть  виден  ход
рассуждений студента.

Этапы решения задачи.
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1.  Анализ  ситуации.  На  данном  этапе  необходимо,  прежде  всего,
уяснить  содержание  задачи,  сущность  возникшего  спора  и  все
обстоятельства дела.

2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующих
социальных  норм.  Для  этого  студент  должен  определить  значение
фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и  квалифицировать
указанное в условии задачи отношение.

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований
или возражений сторон спора.

Критерии оценки:
Ситуационная задача представляет собой выполненную в письменной

форме (объём 0,5-1 страницы формата А4) работу студента продуктивного
уровня,  позволяющую  оценивать  и  диагностировать  знание  фактического
материала  и  умение  правильно  использовать  социальные  нормы  в
конкретных ситуациях.

2.4. Подготовка и проведение «круглого стола»

Очень часто в учебных процессах применяют такую активную форму
занятий, как «круглые столы». «Круглый стол» проводится с целью:

– комплексного обсуждения современных актуальных проблем курса;
– рассмотрению дискуссионных вопросов из курса;
–  осмысление и  обобщение отечественного  и  зарубежного  опыта по

курсу. «Круглый стол» характеризуется вынесением на обсуждение широких
теоретико-практических  тем,  а  также  активностью  студентов,  как  в
постановке вопросов, так и в общем обсуждении с преподавателями.

Тема  «круглого  стола»  определяется  в  начале  чтения  модуля  с  тем,
чтобы все участники занятия имели возможность к нему подготовиться. От
темы  «круглого  стола»  зависит  состав  приглашенных  на  занятие
специалистов. Как правило, приглашаются ученые, практические работники.
Участие  специалистов  высокой  квалификации,  опытных  практиков,
поднимает уровень этой формы занятий. В открытом диалоге раскрываются
вопросы, вынесенные на обсуждение.

Для конструктивного обсуждения темы преподаватель, ответственный
за проведение «круглого стола»,  определяет  узловые проблемы, готовит и
проводит  методическое  совещание,  в  ходе  которого  обсуждается  проект
дискуссии  и  определяется  методика  проведения  «круглого  стола».
Целесообразно  провести  консультацию  для  студентов,  на  которой
порекомендовать  им  соответствующую  литературу  по  теме.  Для  ведения
«круглого  стола»  из  числа  его  участников  –  слушателей  или практиков  –
определяется  ведущий,  который  должен  владеть  навыками  и  опытом
проведения  дискуссии,  уметь  управлять  аудиторией,  чувствовать  ее
настроения и соответственно корректировать обсуждение вопросов.

Работа «круглого стола» начинается вступительным словом ведущего.
Он коротко определяет задание и тематические вопросы, которые выносятся
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на  обсуждение,  делает  акценты  на  актуальных  моментах.  Ведущий
представляет студентам участников «круглого стола».

Предметом беспокойства организаторов «круглого стола» должно быть
достижение глубокого и всестороннего обсуждения поставленной проблемы.
При этом вовсе не нужно это занятие превращать в монологи приглашенных
специалистов. Оно должно иметь форму динамической и интересной беседы.
Используя разные приемы – от передачи микрофона или постановки вопроса
–  ведущий  не  должен  давать  возможность  участникам  увлекаться  и
затаскивать  время  сообщения.  Важным  заданием  круглого  стола  является
привлечение к обсуждению всех слушателей.

Во  время  проведения  «круглого  стола»  полезными  являются  также
короткие  выступления  участников,  которые  выражают  поддержку  или
несогласие  с  той  или  другой  позицией,  вопрос  в  устной или  письменной
формах,  реплики.  Ведущий путем  убедительной  аргументации,  сравнения,
сопоставления  фактов,  должен  подводить  участников  «круглого  стола»  к
правильным выводам.

Дальше  ведущий  отвечает  на  вопрос.  Ответы  должны  быть
мотивированные,  аргументированные,  правдивые,  с  учетом  степени
разработки той или другой проблемы. Важно ответить на все вопросы. Если
на  отдельные  вопросы  ведущий  не  может  дать  ответ,  нужно  об  этом
откровенно сказать аудитории.

Завершается  «круглый  стол»  коротким  выводом  ведущего.  Он  дает
общую оценку работы участников в обсуждении проблем, делает замечания,
дает рекомендации для последующей практической работы слушателей.

2.5. Методические рекомендации по использованию Case-study (анализ
конкретных ситуаций, ситуационный анализ)

Метод  анализа  конкретной  ситуации  (ситуационный  анализ,  анализ
конкретных  ситуаций,  case-study)  –  это  педагогическая  технология,
основанная  на  моделировании  ситуации  или  использования  реальной
ситуации  в  целях  анализа  данного  случая,  выявления  проблем,  поиска
альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем.

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает
возможность  изучить  сложные  или  эмоционально  значимые  вопросы  в
безопасной  обстановке,  а  не  в  реальной  жизни  с  ее  угрозами,  риском,
тревогой о неприятных последствиях в случае неправильного решения.

Анализ  конкретных  ситуаций  (case-study)  –  эффективный  метод
активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых.

Ситуация  –  это  соответствующие  реальности  совокупность
взаимосвязанных факторов и явлений, размышлений и надежд персонажей,
характеризующая  определенный  период  или  событие  и  требующая
разрешения путем анализа и принятия решения.

Учебный  процесс  должен  организовываться  таким  образом,  чтобы
практически все учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания.
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Они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они
знают и думают. Совместная деятельность учащихся в процессе познания,
освоения  учебного  материала  означает,  что  каждый  вносит  свой  особый
индивидуальный  вклад,  идет  обмен  знаниями,  идеями,  способами
деятельности.  Причем,  происходит это в атмосфере доброжелательности и
взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и
развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие
формы кооперации и сотрудничества.

Цель  обучаемых  –  проанализировать  данные  ситуации,  найденные
решения, использовав при этом приобретенные теоретические знания.

1. Подготовка занятия. Прежде всего, необходимо:
–  внимательно  ознакомиться  с  ситуацией,  попытаться  войти  в

положение группы и каждого из участников;
– определить значение фактора времени при решении ситуации;
– определить очередность действий или последовательность оказания

помощи;
– определить приемы, которые необходимо осуществить;
–  решить,  какие  инструменты  требуются  для  решения  конкретной

задачи, их оптимальное или минимальное количество, и что можно сделать
при отсутствии их;

– из нескольких возможных вариантов решений выбрать и обосновать
оптимальный вариант;

–  рассмотреть,  как  и  с  помощью  чего  участник,  оказавшийся  в
критической ситуации, может выйти из неё без помощи товарищей.

Чтобы подготовить кейс нужно:
1. Определить цель создания кейса, например, обучение эффективным

коммуникациям внутри предприятия. Для этого можно разработать кейс по
конкретному хорошо известному предприятию,  описав его  коммуникации,
используемые менеджерами для организации работы с персоналом внутри
фирмы. Разработать вопросы и задания, которые позволят студентам освоить
различные  виды  коммуникаций  (совещания  разного  уровня,  ежегодный
отчет, внутрифирменная газета, объявления, брифинги и пр.).

2.  Идентифицировать  соответствующую  цели  конкретную  реальную
ситуацию.

3.  Провести  предварительную  работу  по  поиску  источников
информации для кейса. Можно использовать поиск по ключевым словам в
Internet,  анализ каталогов печатных изданий, журнальных статей, газетных
публикаций, статистических сводок.

4.  Собрать  информацию  и  данные  для  кейса,  используя  различные
источники.

5. Подготовить первичный вариант представления материала в кейсе.
Этот  этап  включает  макетирование,  компоновку  материала,  определение
формы презентации (видео, печатная и т.д.)

6.  Получить  разрешение  на  публикацию  кейса,  в  том  случае  если
информация содержит данные по конкретной фирме.
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7. Обсудить кейс, привлекая как можно более широкую аудиторию и
получить экспертную оценку коллег  перед  его  апробацией.  Как  результат
такой оценки может быть внесение необходимых изменений и улучшение
кейса.

8. Подготовить методические рекомендации по использованию кейса.
Разработать  задания  для  студентов  и  возможные  вопросы  для  ведения
дискуссии и презентации кейса, описать предполагаемые действия учащихся
и преподавателя в момент обсуждения кейса.

Отличительной  особенностью  метода  case-study  является  создание
проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни.

2. Вступление. Для того чтобы учебный процесс на основе case-study
был  эффективным,  важны  два  момента:  хороший  кейс  и  определенная
методика его использования в учебном процессе. Кейс – не просто правдивое
описание  событий,  а  единый  информационный  комплекс,  позволяющей
понять  ситуацию.  Кроме  того,  он  должен  включать  набор  вопросов,
подталкивающих к решению поставленной проблемы.

Кейс должен удовлетворять следующим требованиям:
– соответствовать четко поставленной цели создания;
– иметь соответствующий уровень трудности;
– иллюстрировать несколько аспектов дисциплины;
– быть актуальным на сегодняшний день;
– иллюстрировать типичные ситуации в бизнесе;
– развивать аналитическое мышление;
– провоцировать дискуссию;
– иметь несколько решений;
– использовать междисциплинарные связи.
Некоторые ученые считают, что кейсы бывают «мертвые» и «живые».

К  «мертвым»  кэйсам  можно  отнести  кейсы,  в  которых  содержится  вся
необходимая для анализа информация. Чтобы «оживить» кейс, необходимо
построить  его  так,  чтобы  спровоцировать  учащихся  на  поиск
дополнительной информации для анализа. Это позволяет кейсу развиваться и
оставаться актуальным длительное время.

Существуют 3 возможные стратегии поведения преподавателя в ходе
работы с кейсом:

1.  Преподаватель  будет  давать  ключи  к  разгадке  в  форме
дополнительных вопросов или (дополнительной) информации;

2. В определенных условиях преподаватель будет сам давать ответ;
3.  Преподаватель  может  ничего  не  делать,  (оставаться  молчаливым)

пока  кто-то  работает  над  проблемой.  При  разборе  учебной  ситуации
преподаватель может занимать «активную» или «пассивную» роль. Иногда
он  «дирижирует»  разбором,  а  иногда  ограничивается  подведением  итогов
дискуссии.  Увидев  интересную  линию  доказательств,  он  может  ее
поддержать или даже настоять на том, чтобы она стала приоритетной, выведя
из поля обсуждения другие.

3.  Основная  часть.  На  практических  занятиях  организуется
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индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследовательские
проекты,  ролевые  игры,  идет  работа  с  документами  и  различными
источниками информации, используются элементы творческой работы.

Технология  работы  с  кейсом  в  учебном  процессе  включает  в  себя
следующие этапы:

1) индивидуальная самостоятельная работа обучаемых с материалами
кейса  (идентификация  проблемы,  формулирование  ключевых  альтернатив,
предложение решения или рекомендуемого действия);

2)  работа  в  малых  группах  по  согласованию  видения  ключевой
проблемы и ее решений;

3)  презентация  и  экспертиза  результатов  малых  групп  на  общей
дискуссии (в рамках учебной группы).

4.  Выводы  (рефлексия).  При  использовании  интерактивных  методов
обучаемый становится полноправным участником процесса восприятия, его
опыт служит основным источником учебного  познания.  Преподаватель  не
даёт готовых знаний, но побуждает обучаемых к самостоятельному поиску.
По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном
обучении меняется взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность
педагога  уступает  место  активности  обучаемых,  а  задачей  педагога
становится создание условий для их инициативы. Педагог отказывается от
роли  своеобразного  фильтра,  пропускающего  через  себя  учебную
информацию,  и  выполняет  функцию  помощника  в  работе,  одного  из
источников  информации.  Интерактивное  обучение  обеспечивает
взаимопонимание,  взаимодействие,  взаимообогащение.  Интерактивные
методики  ни  в  коем  случае  не  заменяют  лекционный  материал,  но
способствуют  его  лучшему  усвоению и,  что  особенно  важно,  формируют
мнения, отношения, навыки поведения.
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАДАНИЙ

Оценивание  практических  работ  проводится  дифференцированно (по
пятибалльной  системе)  и  при  определении  оценок  за  семестр
рассматривается как один из основных показателей текущего учета знаний.

Практическая  работа  считается  выполненной,  если  студент  набрал
проходной  балл,  который  составляет  половину  максимального  количества
баллов.

Для оценивания работы прилагается эталон и шкала оценок.
Оценка «5» – работа выполнена в полном объеме и без замечаний.
Оценка  «4»  –  работа  выполнена  правильно  с  учетом  2-3

несущественных  ошибок  исправленных  самостоятельно  по  требованию
преподавателя.

Оценка «3» – работа выполнена правильно не менее чем на половину
или допущена существенная ошибка.

Оценка «2» – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе
работы,  которые  студент  не  может  исправить  даже  по  требованию
преподавателя или работа не выполнена.

Во  всех  случаях  оценка  снижается,  если  студент  не  соблюдает
требования по проведению практических занятий.
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