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Реализация дисциплины осуществляется в форме учебных занятий и промежуточной
аттестации  обучающихся,  проводимых  в  форме  контактной  работы,  а  также  в  форме
самостоятельной  работы  обучающихся  –  в  соответствии  с  приведенными  в  рабочей
программе дисциплины видами работ и распределением часов.

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная  работа  обучающихся  выполняется  при  методическом  руководстве
преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.  При  этом самостоятельная  работа
подразделяется  на  самостоятельную работу на  аудиторных занятиях  и  на  внеаудиторную
самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных систем
и электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, текущему и
промежуточному  контролю  по  дисциплине,  закрепление  знаний  и  отработка  умений  и
навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение самостоятельных заданий,
определенных рабочей программой дисциплины.

Особенности  выполнения  заданий,  виды  и  формы  самостоятельной  работы
регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и его
филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018).

Формы  и  результаты  представления  самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине
отражены в следующей таблице:

Наименование раздела(темы)
дисциплины

Формы СРС Результат
Всего
часов

Раздел  1.   Система
физической  подготовки  в
Вооруженных  силах
Российской федерации
Тема  1.  Роль  физической
подготовки  в  подготовке
допризывников

Конспектирование 
литературных 
источников

Конспект 6

Тема  2.  Служебно-
прикладная деятельность

Тематические обзоры Доклад 6

Тема 3. Методика проведения
занятий  по  физической
подготовке

Конспектирование 
литературных 
источников

Конспект 4

Раздел  2.   Формирование
двигательных  навыков  и
развитие физических качеств 
Тема  4.  Методика  развития
силы

Реферирование 
литературных 
источников

Реферат 4

Тема  5.  Методика  развития
выносливости

Конспектирование 
литературных 
источников

 Конспект 4

Тема  6.  Методика  развития
быстроты

Реферирование 
литературных 
источников

Реферат 4



Тема  7.  Методика  развития
гибкости

Реферирование 
литературных 
источников

Реферат 4

Тема 8. Методика развития 
ловкости

Конспектирование 
литературных 
источников

 Конспект 7,7

Всего 39,7

При необходимости  (в  соответствии с содержанием и спецификой дисциплины)
для организации управляемой самостоятельной работы студентов, подготовки студентов к
занятиям,  проведения  внутрисеместровой  аттестации  обучающихся  и  т.д.  может
использоваться  электронная  информационно-образовательная  среда  вуза  и  элементы
электронного  обучения  (сайт  ИОС  СГПИ,  облачные  сервисы,  онлайн-курсы  (включая
массовые открытые онлайн-курсы (МООК) и т.д.).

2. Методические рекомендации по проведению учебных занятий

       В учебном процессе используются как традиционные образовательные технологии,
так  и  информационные  технологии:  компьютерное  тестирование,  тематические
презентации и т.п.

       При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся
навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений,
лидерских  качеств  (включая  при  необходимости  проведение  интерактивных  лекций,
групповых  дискуссий,  ролевых  игр,  тренингов,  анализ  ситуаций  и  имитационных
моделей)  используются  активные  и  интерактивные  методы  обучения,  особенности
применения которых регламентированы в Положении об интерактивных формах обучения
в ГБОУ ВО СГПИ (СМК-П-8.1.0-2.2.5-04/02-2018).

2.1 Методические рекомендации по выполнению реферата

     Внеаудиторная  самостоятельная  работа  в  форме  реферата  является
индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.

               2.2 Содержание реферата

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы:

1. титульный лист;
2. оглавление;
3. введение;
4. основная часть;
5. заключение;
6. список использованных источников;
7. приложения (при необходимости).
     Примерный объем в машинописных страницах составляющих реферата представлен в
таблице.

            2.3 Рекомендуемый объем структурных элементов реферата:



Наименование частей реферата 1
Титульный лист 1
Содержание (с указанием страниц) 1
Введение
Основная часть 5-7
Заключение 1
Список использованных источников 1
Приложения Без ограничений

В  содержании  приводятся  наименования  структурных  частей  реферата,  глав  и
параграфов  его  основной  части  с  указанием  номера  страницы,  с  которой  начинается
соответствующая часть, глава, параграф.

Во  введении  дается  общая  характеристика  реферата:  обосновывается  актуальность
выбранной  темы;  определяется  цель  работы  и  задачи,  подлежащие  решению  для  её
достижения;  описываются  объект  и  предмет  исследования,  информационная  база
исследования, а также кратко характеризуется структура реферата по главам.

Основная  часть  должна  содержать  материал,  необходимый  для  достижения
поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-3
главы,  каждая  из  которых,  в  свою  очередь,  делится  на  2-3  параграфа.  Содержание
основной части должно точно соответствовать теме проекта и полностью её раскрывать.
главы  и  параграфы  реферата  должны  раскрывать  описание  решения  поставленных  во
введении  задач.  Поэтому  заголовки  глав  и  параграфов,  как  правило,  должны
соответствовать  по  своей  сути  формулировкам  задач  реферата.  Заголовка  "ОСНОВНАЯ
ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не должно.

Главы основной части реферата могут носить теоретический,  методологический и
аналитический характер.

В  реферате  должна  осуществляться  логическая  связь  между  главами  и
последовательное  развитие  основной  темы  на  протяжении  всей  работы,  самостоятельное
изложение материала, аргументированность выводов. Также обязательным является наличие
в основной части реферата ссылок на использованные источники.

            Изложение  необходимо  вести  от  третьего  лица  («Автор  полагает...»)  либо
использовать  безличные конструкции и  неопределенно-личные предложения  («На  втором
этапе исследуются следующие подходы...», «Проведенное исследование позволило доказать
… и т.п.).

             В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел
студент  в  результате  выполнения  реферата.  Заключение  должно  кратко  характеризовать
решение всех поставленных во введении задач и достижение цели.

            Список использованных источников является составной частью работы и отражает
степень  изученности  рассматриваемой  проблемы.  Количество  источников  в  списке
определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10
до  20.  При  этом  в  списке  обязательно  должны  присутствовать  источники,  изданные  в
последние 3 года,  а  также ныне действующие нормативно-правовые акты,  регулирующие
отношения, рассматриваемые в реферате.



            В  приложения  следует  относить  вспомогательный  материал,  который  при
включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных,
инструкции, методики, формы документов и т.п.).

                                      2.4  Оформление реферата

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата  необходимо
соблюдать следующие требования:

- на одной стороне листа белой бумаги формата А-4
- размер шрифта-12; TimesNewRoman, цвет - черный
- междустрочный интервал - одинарный
- поля на странице - размер левого поля - 2 см, правого-1 см, верхнего-2см,
    нижнего-2см.
- отформатировано по ширине листа
- на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы.
- в конце работы необходимо указать источники использованной литературы
- нумерация страниц текста -

Список использованных источников  должен формироваться  в  алфавитном
порядке  по фамилии авторов.  Литература  обычно группируется  в  списке  в  такой
последовательности:

1. Законодательные и нормативно-методические документы и материалы;
2. Специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники,
научные статьи и т.п.);
3.  Статистические,  инструктивные  и  отчетные  материалы предприятий,  организаций  и
учреждений.

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до
последнего названия.

По  каждому  литературному  источнику  указывается:  автор  (или  группа  авторов),  полное
название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и брошюр), год
издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, год выпуска и номер.
По  сборникам  трудов  (статей)  указывается  автор  статьи,  ее  название  и  далее  название
книги(сборника) и ее выходные данные.

Приложения  следует  оформлять  как  продолжение  реферата  на  его  последующих
страницах.

Каждое  приложение  должно  начинаться  с  новой  страницы.  Вверху  страницы
справа  указывается  слово  "Приложение"  и  его  номер.  Приложение  должно  иметь
заголовок,  который  располагается  по  центру  листа  отдельной  строкой  и  печатается
прописными буквами.

Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами.

На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения
следует в порядке появления ссылок на них в тексте.

          2.5 Критерии оценки реферата

Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком.



В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или
переработать  реферат.  Срок доработки реферата  устанавливается  руководителем с учетом
сущности замечаний и объема необходимой доработки.

Реферат оценивается по системе:

Оценка  "отлично" выставляется  за  реферат,  который  носит  исследовательский
характер,  содержит грамотно изложенный материал,  с соответствующими обоснованными
выводами.

Оценка  "хорошо" выставляется  за  грамотно  выполненный  во  всех  отношениях
реферат при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении.

Оценка  "удовлетворительно" выставляется  за  реферат,  который  удовлетворяет
всем  предъявляемым  требованиям,  но  отличается  поверхностью,  в  нем  просматривается
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы.

Оценка  "неудовлетворительно" выставляется  за  реферат,  который  не  носит
исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной
теме, выводы носят декларативный характер.

Студент, не представивший в установленный срок готовый реферат по дисциплине
учебного  плана  или  представивший  реферат,  который  был  оценен  на
«неудовлетворительно»,  считается  имеющим  академическую  задолженность  и  не
допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине.

3 Методические рекомендации по подготовке сообщения

Регламент устного публичного выступления - не более 10 минут.

Искусство  устного  выступления  состоит  не  только  в  отличном  знании  предмета
речи,  но  и  в  умении  преподнести  свои  мысли  и  убеждения  правильно  и  упорядоченно,
красноречиво и увлекательно.

            Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, 

которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т е. соответствия
языковым  нормам,  критерий  смысловой  адекватности,  т.е.  соответствия  содержания
выступления  реальности,  и  критерий  эффективности,  т.е.  соответствия  достигнутых
результатов поставленной цели.

Работу  по  подготовке  устного  выступления  можно  разделить  на  два  основных
этапа:  докоммуникативный  этап  (подготовка  выступления)  и  коммуникативный  этап
(взаимодействие с аудиторией).

Работа  по  подготовке  устного  выступления  начинается  с  формулировки  темы.
Лучше  всего  тему  сформулировать  таким  образом,  чтобы  ее  первое  слово  обозначало
наименование  полученного  в  ходе  выполнения  проекта  научного  результата  (например,
«Технология  изготовления...»,  «Модель  развития...»,  «Система  управления...»,
«Методика  выявления...»  и  пр.).  Тема  выступления  не  должна  быть  перегруженной,
нельзя "объять необъятное",  охват большого количества  вопросов приведет к их беглому
перечислению,  к  декларативности  вместо  глубокого  анализа.  Неудачные  формулировки -
слишком  длинные  или  слишком  краткие  и  общие,  очень  банальные  и  скучные,  не
содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д.



Само выступление должно состоять из  трех частей - вступления (10-15% общего
времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%).

Вступление  включает в  себя  представление  авторов  (фамилия,  имя отчество,  при
необходимости  место  учебы/работы,  статус),  название  доклада,  расшифровку
подзаголовка с целью точного определения содержания выступления,  четкое определение
стержневой  идеи.  Стержневая  идея  проекта  понимается  как  основной  тезис,  ключевое
положение.  Стержневая  идея  дает  возможность  задать  определенную  тональность
выступлению. Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить
(цель) и о чем говорить (средства достижения цели).

Требования к основному тезису выступления:

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления;
- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной
  памяти;
- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия.

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех.

Самая  частая  ошибка  в  начале  речи  -  либо  извиняться,  либо  заявлять  о  своей
неопытности.  Результатом  вступления  должны  быть  заинтересованность  слушателей,
внимание и расположенность к презентатору и будущей теме.

К  аргументации  в  пользу  стержневой  идеи  проекта  можно  привлекать  фото-,
видеофрагметы,  аудиозаписи,  фактологический  материал.  Цифровые  данные  для
облегчения  восприятия  лучше  демонстрировать  посредством  таблиц  и  графиков,  а  не
злоупотреблять  их  зачитыванием.  Лучше  всего,  когда  в  устном  выступлении  количество
цифрового материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не приводить полностью, так
как обилие цифр скорее утомляет слушателей, нежели вызывает интерес.

План  развития  основной  части  должен  быть  ясным.  Должно  быть  отобрано
оптимальное количество фактов и необходимых примеров.

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще используются
глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, возвратные и безличные глаголы,
преобладание  форм  3-го  лица  глагола,  форм  несовершенного  вида,  используются
неопределенно-личные  предложения.  Перед  тем  как  использовать  в  своей  презентации
корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны быть уверены, что
аудитория поймет, о чем вы говорите.

Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории может не
понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из них, когда
употребляете их в процессе презентации впервые.

Самые  частые  ошибки  в  основной  части  доклада  -  выход  за  пределы
рассматриваемых  вопросов,  перекрывание  пунктов  плана,  усложнение  отдельных
положений  речи,  а  также  перегрузка  текста  теоретическими  рассуждениями,  обилие
затронутых  вопросов  (декларативность,  бездоказательность),  отсутствие  связи  между
частями  выступления,  несоразмерность  частей  выступления  (затянутое  вступление,
скомканность основных положений, заключения).

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной



идеи  (идей)  выступления.  Правильно  построенное  заключение  способствует  хорошему
впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую
идею и,  кроме  того,  вновь  (в  кратком  виде)  вернуться  к  тем  моментам  основной части,
которые  вызвали  интерес  слушателей.  Закончить  выступление  можно  решительным
заявлением. Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее всего
создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается сказанное в начале и в
конце  сообщения  ("закон  края").  Поэтому  вступление  должно  привлечь  внимание
слушателей,  заинтересовать  их,  подготовить  к  восприятию  темы,  а  заключение  должно
обобщить в сжатом виде все сказанное, усилить и сгустить основную мысль, оно должно
быть таким, "чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего" (А.Ф.Кони).

После подготовки текста / плана выступления полезно проконтролировать себя
вопросами:                                                                                                                                             
- Вызывает ли мое выступление интерес?                                                                                         
- Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно данных?             
- Смогу ли я закончить выступление в отведенное время?                                                              
- Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту?

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления:  устное
изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные
слайды)  или  чтение  подготовленного  текста.  Отметим,  однако,  что  чтение  заранее
написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию.

Запоминание  написанного  текста  заметно  сковывает  выступающего  и  привязывает  к
заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Общеизвестно,  что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей,
какой бы интересной и важной темы она ни касалась. И наоборот, иной раз даже не совсем
складное  выступление  может  затронуть  аудиторию,  если  оратор  говорит  об  актуальной
проблеме, если аудитория чувствует компетентность выступающего. Яркая, энергичная речь,
отражающая  увлеченность  оратора,  его  уверенность,  обладает  значительной  внушающей
силой.

Кроме того, установлено, что  короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем
длинные.  Лишь половина взрослых людей в  состоянии понять  фразу,  содержащую более
тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая четырнадцатое и последующие слова
одного  предложения,  вообще  забывают  его  начало.  Необходимо  избегать  сложных
предложений,  причастных  и  деепричастных  оборотов.  Излагая  сложный  вопрос,  нужно
постараться передать информацию по частям.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что и знаки препинания в письменной.
После  сложных  выводов  или  длинных  предложений  необходимо  сделать  паузу,  чтобы
слушатели  могли  вдуматься  в  сказанное  или  правильно  понять  сделанные  выводы.  Если
выступающий хочет,  чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем
пять с половиной секунд (!).

Особое место в презентации проекта занимает обращение к аудитории. Известно, что
обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы.
При  публичном  выступлении  также  можно  использовать  подобные  приемы.  Так,
косвенными  обращениями  могут  служить  такие  выражения,  как  «Как  Вам  известно»,
«Уверен,  что  Вас  это  не  оставит  равнодушными».  Подобные  доводы  к  аудитории  –  это
своеобразные  высказывания,  подсознательно  воздействующие  на  волю  и  интересы
слушателей. Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой
путь достижения взаимопонимания.



Во  время  выступления  важно  постоянно  контролировать  реакцию  слушателей.
Внимательность  и  наблюдательность  в  сочетании  с  опытом  позволяют  оратору  уловить
настроение  публики.  Возможно,  рассмотрение  некоторых  вопросов  придется  сократить
или вовсе отказаться от них. Часто удачная шутка может разрядить атмосферу.

После  выступления  нужно  быть  готовым  к  ответам  на  возникшие  у  аудитории
вопросы.

4. Методические рекомендации по подготовке презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее
всего  подготовить  в  программе  MS PowerPoint.  Презентация  как  документ  представляет
собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек,
занимающих  весь  экран  монитора  (без  присутствия  панелей  программы).  Чаще  всего
демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся
как печатный материал.  Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности
выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более
10 слайдов).

На  первом  слайде  обязательно  представляется  тема  выступления  и  сведения  об
авторах.  Следующие  слайды  можно  подготовить,  используя  две  различные  стратегии  их
подготовки:

1стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с тем,
чтобы  пользоваться  ими  как  планом  для  выступления.  В  этом  случае  к  слайдам
предъявляются следующие требования:

-объем текста на слайде - не больше 7 строк;
-маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
-отсутствуют  знаки  пунктуации  в  конце  строк  в  маркированных  и  нумерованных
списках;
-значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток.
Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют
свою речь чтением текста со слайдов.

2стратегия: на  слайды  помещается  фактический  материал  (таблицы,  графики,
фотографии  и  пр  ),  который  является  уместным  и  достаточным  средством  наглядности,
помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи  выступления.  В  этом  случае  к  слайдам
предъявляются следующие требования:

-  выбранные  средства  визуализации  информации  (таблицы,  схемы,  графики  и  т.  д.)
соответствуют содержанию;
-  использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого  разрешения),  с  четким
изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст
на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);

Максимальное  количество  графической  информации  на  одном  слайде  -  2  рисунка



(фотографии,  схемы и  т.д.)  с  текстовыми комментариями  (не  более  2  строк  к  каждому).
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Основная  ошибка  при  выборе  данной  стратегии  -  «соревнование»  со  своим
иллюстративным  материалов  (аудитории  не  предоставляется  достаточно  времени,  чтобы
воспринять  материал  на  слайдах).  Обычный  слайд,  без  эффектов  анимации  должен
демонстрироваться на экране не менее 10-15 секунд. За меньшее время присутствующие не
успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом
тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет.

       Обратного (позитивного)  эффекта можно достигнуть,  если докладчик пролистывает
множество  слайдов  со  сложными  таблицами  и  диаграммами,  говоря  при  этом  «Вот  тут
приведен  разного  рода  вспомогательный материал,  но  я  его  хочу  пропустить,  чтобы  не
перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в  начале и в  конце
презентации - рискованно, оптимальный вариант - в середине выступления.

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными
словами  (например,  «На  этой  диаграмме  приводится  то-то  и  то-то,  зеленым  отмечены
показатели  А,  синим  -  показатели  Б»),  с  тем,  чтобы  дать  время  аудитории  на  ее
рассмотрение,  а  только  затем  приступать  к  ее  обсуждению.  Каждый  слайд,  в  среднем
должен находиться  на экране не меньше 40 -  60 секунд (без  учета  времени на случайно
возникшее  обсуждение).  В  связи  с  этим  лучше  настроить  презентацию  не  на
автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо  тщательно  необходимо  отнестись  к  оформлению  презентации. Для  всех
слайдов  презентации  по  возможности  необходимо  использовать  один  и  тот  же  шаблон
оформления,  кегль  -  для  заголовков  -  не  меньше  24  пунктов,  для  информации  -  для
информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Подумайте,  не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски,
сложные  цветные  построения,  излишняя  анимация,  выпрыгивающий  текст  или
иллюстрация  — не  самое  лучшее  дополнение  к  научному  докладу.  Также  нежелательны
звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные
цвета фона и текста (белый фон - черный текст; темно-синий фон - светло-желтый текст и т.
д.).  Лучше  не  смешивать  разные  типы шрифтов  в  одной презентации.  Рекомендуется  не
злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в
светлых аудиториях.  Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления  лучше
пронумеровать  слайды.  Желательно,  чтобы на слайдах оставались  поля,  не  менее 1  см с
каждой  стороны.  Вспомогательная  информация  (управляющие  кнопки)  не  должны
преобладать  над  основной  информацией  (текстом,  иллюстрациями).  Использовать
встроенные  эффекты  анимации  можно  только,  когда  без  этого  не  обойтись  (например,
последовательное  появление  элементов  диаграммы).  Для  акцентирования  внимания  на
какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой.

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора MSExcel.
Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп разрядов.
Если  данные  (подписи  данных)  являются  дробными  числами,  то  число  отображаемых
десятичных  знаков  должно  быть  одинаково  для  всей  группы  этих  данных  (всего  ряда
подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и сливаться с
графическими  элементами  диаграммы.  Структурные  диаграммы  готовятся  при  помощи



стандартных  средств  рисования  пакета  MSOffice.  Если  при  форматировании  слайда  есть
необходимость  пропорционально  уменьшить  размер  диаграммы,  то  размер  шрифтов
реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов
диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть
более  4  строк  и  4  столбцов  —  в  противном  случае  данные  в  таблице  будет  просто
невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные
рекомендуется выделять цветом.

Табличная  информация  вставляется  в  материалы  как  таблица  текстового
процессора  MSWord или  табличного  процессора  MSExcel.  При  вставке  таблицы  как
объекта  и  пропорциональном  изменении  ее  размера  реальный  отображаемый  размер
шрифта должен быть не менее  18  pt.  Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или
белом фоне.

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а
не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте
доклада ("Следующий слайд, пожалуйста...").

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или
«Конец»,  вряд  ли  приемлем  для  презентации,  сопровождающей  публичное  выступление,
поскольку завершение показа  слайдов еще не является  завершением выступления.  Кроме
того,  такие  слайды,  так  же  как  и  слайд  «Вопросы?»,  дублируют  устное  сообщение.
Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации,
поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя
докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.

             Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация
PowerPoint»  (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация  PowerPoint).  В этом
случае  презентация  автоматически  открывается  в  режиме  полноэкранного  показа
(slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и
от потерь времени в начале показа презентации.

После создания презентации полезно проконтролировать себя вопросами:

-  удалось  ли  достичь  конечной  цели  презентации  (что  удалось  определить,
объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?);
-  к  каким  особенностям  объекта  презентации  удалось  привлечь  внимание
аудитории?
-  не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления ?

4.1 Критерии оценки презентации

Критерии оценки Содержание оценки

1.Содержательный
критерий

правильный выбор темы, знание предмета и свободное
владение текстом, грамотное использование научной
терминологии, импровизация, речевой этикет

2.Логический
критерий

стройное логико-композиционное построение речи,
доказательность, аргументированность

3. Речевой критерий

использование языковых (метафоры, фразеологизмы,
пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и
пр.) средств выразительности; фонетическая организация речи,
правильность ударения, четкая дикция, логические ударения и
пр.



4.Психологический  критерий
взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь),
знание и учет законов восприятия речи, использование
различных приемов привлечения и активизации внимания

5.Критерий соблюдения дизайн-
эргономических требований к 
компьютерной презентации

соблюдены требования к первому и последним слайдам,
прослеживается обоснованная последовательность слайдов и
информации на слайдах, необходимое и достаточное
количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей
восприятия графической (иллюстративной) информации,
корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации не
противоречит ее содержанию, грамотное соотнесение устного
выступления и компьютерного сопровождения, общее
впечатление от мультимедийной презентации

5. Методический материал по процедуре проведения экзамена и зачета

Промежуточный контроль знаний проводится в порядке, установленном Институтом, по
всем учебным дисциплинам, курсам и практикам, включенным в рабочий учебный план
ОПОП.  Время,  отведенное,  как  правило,  в  конце  каждого  учебного  семестра  на
проведение  промежуточной  аттестации,  указывается  в  рабочих  учебных  планах  как
«Экзаменационная сессия»:

1.  Расписание  экзаменов  и  зачетов  в  сессию  для  каждой  академической  группы
составляется  на  соответствующих  отделениях  (факультетах),  проходит  согласование
учебно-диспетчерским  отделом  и  утверждается  проректором  по  учебной  работе  (зам.
директора  филиала).
2. Расписание должно удовлетворять следующим требованиям:   время на подготовку к
экзамену  по  каждой  дисциплине  должно быть  соизмеримо  со  сложностью  программы
курса и составлять не менее одного дня;   в период зачетно-экзаменационной сессии на
заочном отделении в отдельных случаях воскресенье может считаться рабочим днем и
включаться  в  расписание  экзаменов;   экзамену  по  каждой  дисциплине  должна
предшествовать  как  минимум  одна  консультация,  которую  обязан  проводить
преподаватель,  за  которым  закреплена  данная  дисциплина.
3.  Зачеты  являются  формой  промежуточной  аттестации  студентов  в  ходе  изучения
дисциплин  учебного  плана.  График  проведения  зачетов  утверждается  проректором  по
учебной  работе  (зам.  директора  филиала).  Учебные  занятия  при  этом  не  отменяются.
4.  Зачеты  принимаются  преподавателями,  ответственными  за  практические  или
лабораторные занятия, руководителями учебных и Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах СМК-П- 7.1.5.1; 8.5.4;8.6-2.2.5;4.1.0-04/02-2019 г. Версия
02 Экземпляр № 1 Стр.  8  из 13 производственных практик,  руководителями курсовых
работ  (если  курсовая  работа  запланирована  по  дисциплине  учебного  плана),  либо
представителями  кафедральных  комиссий  по  защите  курсовых  работ  (если  курсовая
работа  является  комплексной).
5.  Зачет  выставляется  по  итогам  практических  и  лабораторных  занятий  на  основе
представленных  студентом  материалов  самостоятельной  работы  (отчетов,  конспектов,
рефератов и т.д.) по дисциплине (по итогам текущей успеваемости) и учета показателей
балльно-рейтинговой  системы.
6. Контроль за правильностью проведения зачетов возлагается на заведующего кафедрой,
за которой данная дисциплина закреплена, а также на заместителя начальника управления
по  организации  педагогического  процесса  (декана  факультета).
7. При выставлении зачета по дисциплине преподаватель в ведомости и зачетной книжке
ставит  отметку  «зачтено»  и  свою  подпись.  Если  студент  не  получает  зачета,
преподаватель  в  экзаменационной  ведомости  ставит  отметку  «не  зачтено»  и  свою
подпись.  В  зачетной  книжке  при  этом  запись  не  делается.  Не  допускается  запись  в



зачетную книжку при неявке студента на зачет, в ведомость при этом делается запись «не
явился».
8. При наличии не более двух академических задолженностей по дисциплинам, имеющим
в  текущем  семестре,  форму  аттестации  «зачет»,  обучающиеся  допускаются  к  сдаче
экзаменов  (кроме  последнего)  условно.
9. При явке на экзамены и зачеты обучающиеся обязаны иметь при себе зачетную книжку.
Если  сдача  экзамена  (зачета)  проводится  повторно,  студент  обязан  также  представить
направление из отделения (деканата), подписанное заместителем начальника управления
по организации педагогического процесса  (деканом факультета).  Преподаватель  вправе
отказать в приеме экзамена (зачета) при нарушении хотя бы одного из указанных выше
условий.
10. Присутствие на экзамене посторонних лиц не допускается, за исключением случаев,
установленных действующим законодательством РФ и локальными актами Института. К
категории посторонних лиц относятся:  родители,  родственники и знакомые студента,  а
также его опекуны, наставники, репетиторы и т.д. К посторонним лицам относятся также
преподаватели  других  кафедр,  учебно-вспомогательный  персонал.
11. Куратор академической группы имеет право получать оперативную информацию о
результатах сдачи экзамена студентами. Участие его в процедуре проведения экзамена без
согласия  преподавателя  не  допускается.
12. В целях проверки соблюдения правил проведения процедуры Положение о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся  в  ГБОУ ВО СГПИ и  его  филиалах  СМК-П-  7.1.5.1;  8.5.4;8.6-2.2.5;4.1.0-
04/02-2019 г. Версия 02 Экземпляр № 1 Стр. 9 из 13 экзамена, допускается присутствие на
экзамене,  по  отдельно  составленному  графику,  заведующего  кафедрой,  ассистентов,
назначенных зав. кафедрой из числа профессорско-преподавательского состава кафедры,
сотрудников  учебно-методического  управления,  учебно-диспетчерского  отдела  и
представителей  администрации  института.
13. Экзамены и зачеты проводятся в устной и (или) письменной форме с использованием
фонда  оценочных  средств.
14.  Экзамен  по  дисциплине  принимается  ответственным  преподавателем  по  билетам,
утвержденным на заседании кафедры и подписанным заведующим кафедрой. При этом
экзаменатор  имеет  право:
 выставить  положительную  оценку  на  экзамене  (зачете)  без  процедуры  опроса  по
результатам текущей успеваемости студента с учетом балльно-рейтинговых достижений
студента;
 выбирать  форму  проведения  экзамена  (устный  или  письменный  экзамен);
 в зависимости от посещаемости занятий и балльно-рейтингового показателя текущей
успеваемости  уменьшать  или  увеличивать  студенту  количество  вопросов  в  билете;
 помимо  теоретических  вопросов  включать  в  билеты  практические  задания;
 включать  в  билеты  вопросы,  выносимые  на  самостоятельную  проработку;
 задавать  студентам  дополнительные  вопросы,  не  выходящие  за  рамки  программы
дисциплины;
 разрешать студентам пользоваться на экзамене справочной литературой, монографиями
ведущих  в  данной  области  знаний  специалистов,  другими  материалами;
 без комментариев принимать решение по результатам экзамена за исключением случая,
когда студенту ставится оценка «неудовлетворительно». Преподавателю при проведении
контроля  знаний  студента  запрещено:
 принимать  пересдачу  экзамена  (зачета)  без  направления  из  отделения  (деканата);
 задавать  на  экзамене  (зачете)  студенту  вопросы, выходящие за  рамки утвержденной
программы  дисциплины;
 требовать приобретения (покупки) студентами авторских методических материалов в
качестве  альтернативы  положительной  оценки;



 требовать  денежного  вознаграждения  за  выставляемую  положительную  оценку  на
экзамене  (зачете).  Положение  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  в  ГБОУ  ВО  СГПИ  и  его
филиалах СМК-П- 7.1.5.1; 8.5.4;8.6-2.2.5;4.1.0-04/02-2019 г. Версия 02 Экземпляр № 1 Стр.
10 из 13 6.20.  Студенты в случае неявки на экзамен (зачет)  по уважительной причине
обязаны:
 в  трехдневный  срок  уведомить  отделение  (деканат)  о  причинах  неявки  на  экзамен
(зачет)  в  письменной  форме,  а,  в  крайнем  случае,  по  телефону;
 в  установленный  после  выздоровления  срок  представить  на  отделение  (в  деканат)
документ,  подтверждающий  освобождение  от  занятий;
 в  случае  особых семейных обстоятельств  студент  имеет  право на  изменение  сроков
промежуточной аттестации с письменного согласия заместителя начальника управления
по  организации  педагогического  процесса  (декана  факультета).
15. В случае неявки на экзамен (зачет) преподавателя решение о его замене принимает
заведующий кафедрой,  за  которой закреплена  данная дисциплина.  При невозможности
проведения экзамена (зачета), по представлению заместителя начальника управления по
организации педагогического процесса (декана факультета) проректор по учебной работе
(зам.  директора  филиала)  принимает  решение  о  его  переносе  на  другую  дату.
16.  При  обнаружении  несоответствия  оценок  (отметок  о  зачете)  в  экзаменационной
ведомости  и  зачетной  книжке,  допущенного  по  вине  преподавателя,  заместитель
начальника  управления  по  организации  педагогического  процесса  (декан  факультета)
имеет  право  принять  решение  об  изменении  оценки  (отметки  «зачтено»)  в  интересах
студента.  Вносимые  при  этом  изменения  в  нормативно-отчетных  документах  должны
сопровождаться  отметкой  «исправленному  верить».
17.  Преподаватели,  ведущие  дисциплины,  по  которым  предусмотрена  возможность
реализации промежуточной аттестации на основе балльно-рейтинговой системы текущего
и промежуточного контроля результатов обучения, промежуточную аттестацию проводят
в соответствии с утвержденными правилами и регламентами, изложенными в Положении
о рейтинговой системе учета достижений студентов. Если студент не согласен с оценкой,
выставляемой  по  результатам  текущей  успеваемости  на  основе  рейтинговой  системы
учета  учебных  достижений,  он  вправе  сдавать  экзамен  по  дисциплине  на  общих
основаниях.
18. Если студент не согласен с оценкой, выставленной преподавателем на экзамене, он
вправе  в  установленный  срок  подать  апелляцию.  Подача  студентом  апелляции  не
освобождает студента от сдачи предусмотренных экзаменов (зачетов)  в соответствии с
расписанием  сессии.
19.  Пересдача  экзамена  с  целью  повышения  положительной  оценки  возможна  с
разрешения  проректора  по  учебной  работе  на  основании  Положение  о  формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся  в  ГБОУ ВО СГПИ и  его  филиалах  СМК-П-  7.1.5.1;  8.5.4;8.6-2.2.5;4.1.0-
04/02-2019 г. Версия 02 Экземпляр № 1 Стр. 11 из 13 ходатайства заместителя начальника
управления по организации педагогического процесса (декана факультета) (за весь период
обучения пересдается не более двух дисциплин). Пересдача экзаменов осуществляется в
период  экзаменационной  сессии.
20.  Обучающиеся,  полностью  выполнившие  требования  учебного  плана,  успешно,  в
период сессии, сдавшие все предусмотренные зачеты и экзамены, в установленный срок
после ее окончания приказом ректора переводятся на следующий курс обучения. Перевод
студентов, имеющих академические задолженности на следующий курс производится, как
правило,  после  их сдачи.  Решение  о  переводе студента  на  следующий курс обучения,
имеющего  академические  задолженности,  может  принять  ректор  по  представлению
заместителя  начальника  управления  по  организации  педагогического  процесса  (декана
факультета),  при  обязательном  утверждении  графика  их  ликвидации.



21.  В  установленные  сроки  после  окончания  экзаменационной  сессии  отделения
(факультеты)  представляют  в  учебно-диспетчерский  отдел  сведения  о  результатах
экзаменационной  сессии,  подписанные  заместителем  начальника  управления  по
организации  педагогического  процесса  (деканом  факультета).  Итоги  сессии  в
обязательном порядке выносятся на обсуждение заседаний кафедр, на заседание совета
отделений (факультетов), на ректорат, где анализируют качество подготовки студентов по
отделениям (факультетам) и намечают пути оптимизации и совершенствования работы по
улучшению  образовательной  деятельности,  оперативному  устранению  негативных
явлений и тенденций, совершенствованию методического обеспечения учебного процесса.
22.  При  высоких  показателях  успеваемости  студент  вправе  перейти  на  ускоренное
обучение по индивидуальному учебному плану. 

5.1 Порядок ликвидации академических задолженностей 

1.  Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одной  или
нескольким  дисциплинам  (модулям),  практики  образовательной  программы  или  не
прохождение  промежуточной  аттестации  при  отсутствии  уважительных  причин
признаются  академической  задолженностью.
2.  Для  продолжения  обучения  в  институте  обучающиеся  обязаны  в  течение
установленного  отделением  (деканатом)  срока  (не  более  30  дней)  ликвидировать
академические  задолженности.
3.  В  случае  если  причиной  академической  задолженности  по  дисциплине  является
неудовлетворительная  оценка,  полученная  при Положение  о  формах,  периодичности  и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах СМК-П- 7.1.5.1; 8.5.4;8.6-2.2.5;4.1.0-04/02-2019 г. Версия
02 Экземпляр № 1 Стр. 12 из 13 прохождении одного или нескольких аттестационных
испытаний по данной дисциплине,  то студент  имеет право на  повторное прохождение
этих  аттестационных  испытаний  (пересдачу).
4.  В  установленный  срок  после  окончания  сессии  главные  специалисты  по  учебно-
методической  работе  отделений  (факультетов)  устанавливают  графики  ликвидации
академических задолженностей, которые утверждаются проректором по учебной работе и
размещаются  на  сайте  института.  Институт  и  его  соответствующие  структурные
подразделения  обязаны  создать  условия  обучающимся  для  ликвидации  академической
задолженности  и  обеспечить  контроль  своевременности  ее  ликвидации.
5. Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при прохождении
повторной  промежуточной  аттестации  в  первый  раз  (далее  -  первая  повторная
промежуточная  аттестация),  ему  предоставляется  возможность  пройти  повторную
промежуточную  аттестацию  во  второй  раз  (далее  -  вторая  повторная  промежуточная
аттестация) с проведением указанной аттестации комиссией, созданной ГБОУ ВО СГПИ.
Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения периода времени,
составляющего один год после образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни обучающегося,  нахождение его в академическом
отпуске  или  отпуске  по  беременности  и  родам.  Первая  повторная  промежуточная
аттестация  и  (или)  вторая  повторная  промежуточная  аттестация  может  проводиться  в
период  каникул.  В  этом  случае  устанавливается  несколько  сроков  для  проведения
соответствующей повторной промежуточной аттестации как в период каникул,  так и в
период реализации дисциплин (модулей). Повторная промежуточная аттестация не может
проводиться в период проведения практики, а также в период проведения промежуточной
аттестации,  за  исключением  периода  проведения  промежуточной  аттестации  при
реализации образовательной программы в заочной форме обучения.  Время проведения
повторной  промежуточной  аттестации  не  должно  совпадать  со  временем  проведения
учебных  занятий  в  форме  контактной  работы.
6.  Факт  неявки  студента  на  повторную  промежуточную  аттестацию  в  соответствии  с



графиком  ликвидации  академической  задолженности  без  уважительной  причины
оформляется  преподавателем или экзаменационной комиссией (при проведении второй
повторной промежуточной аттестации) Положение о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО
СГПИ  и  его  филиалах  СМК-П-  7.1.5.1;  8.5.4;8.6-2.2.5;4.1.0-04/02-2019  г.  Версия  02
Экземпляр  №  1  Стр.  13  из  13  соответствующим  актом.
7.  В  случае  если  академические  задолженности  не  ликвидированы  студентом  в
установленный  срок,  или  при  второй  повторной  промежуточной  аттестации  получены
неудовлетворительные  оценки,  заместитель  начальника  управления  по  организации
педагогического процесса (декан факультета) представляет проект приказа об отчислении
данного  обучающегося  из  состава  студентов  института  по  причине  невыполнения
обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы. 

5.2  Порядок ликвидации академической разницы при переводе и восстановлении
обучающихся 

1. Если студент переводится или восстанавливается в академическую группу, студенты
которой обучаются по другому учебному плану, он обязан пройти процедуру перезачета
дисциплин  в  соответствии  со  структурой  и  содержанием  нового  учебного  плана.
Перезачет  дисциплин  проводят  ответственные  за  курс  преподаватели  кафедр,
реализующих  ОПОП.
2.  При  наличии  разницы  между  новым  и  предыдущим  учебным  планом,  заместитель
начальника  управления  по  организации  педагогического  процесса  (декан  факультета)
своим распоряжением устанавливает график ликвидации академической разницы. График
ликвидации академической разницы не освобождает студента от посещения обязательных
учебных  занятий,  предусмотренных  в  текущем  семестре.  Время  сдачи  зачетов  и
экзаменов,  включенных  в  график  академической  разницы,  не  должно  совпадать  со
временем  проведения  учебных  занятий  в  форме  контактной  работы  и  (или)  периодом
проведения  практики.
3.  Результаты  промежуточной  аттестации  по  дисциплинам,  включенным  в  график
ликвидации академической разницы, отражаются в индивидуальной ведомости, которая
хранится в личном деле студента.
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