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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

Профэтика как наука. Мораль и профессиональная мораль. Профессиональная этика как 

наука и проблема практики.  

Понятие морали и профессиональной морали. Зарождение и развитие профессиональной 

морали журналистского сообщества. Формирование профессионально-этических взглядов в 

журналистике.  

Журналистская мораль и журналистская этика как объект изучения. Состояние 

профессиональной этики как науки в настоящий момент. Этические проблемы журналистской 

практики.  

Нравственное сознание журналиста и журналистская позиция. Профессионально-этическое 

сознание как носитель опыта журналистского сообщества. Понятие о профессиональном сознании 

трудовой группы, его структуре и формах, в которых оно существует.  

Этические принципы отношения журналиста и источников информации. Взаимодействие 

журналиста и источников информации. Тонкости профессиональной этики в данном аспекте.  

Этические принципы отношения журналиста и героев публикации. Взаимодействие 

журналиста и героев публикации. Тонкости профессиональной этики в данном аспекте.  

Этические принципы отношения журналиста и властных структур.  Взаимодействие 

журналиста и властных структур. Тонкости профессиональной этики в данном аспекте. 

«Четвертая власть».  

Этические принципы отношения журналиста и аудитории. Взаимодействие журналиста и 

аудитории издания. Тонкости профессиональной этики в данном аспекте.  

Этические принципы отношения журналиста и профессионального сообщества. Структура 

профессионально-этического журналистского сообщества. Категории, определяющие 

профессионально-нравственную позицию журналиста (профессиональный долг, 

профессиональная ответственность, профессиональная совесть, профессиональное достоинство, 

профессиональная честь). 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Тема 1. 1. Журналистская мораль и журналистская этика как объект изучения. 

2. Обсуждение противоречий между общечеловеческой и профессиональной моралью. 3. Этика и 

мораль как объекты научного изучения.  

Тема 2. 1. Нравственное сознание журналиста и журналистская позиция.  

2. Обсуждение соотношения понятий, заявленных в теме занятия. Их формирование, взаимосвязь. 

Тема 3. 1. Этические принципы отношения журналиста и источников информации. 

2. Работа с источниками информации. 3. Основные принципы отбора источников, тонкости 

этического отношения.  

Тема 4. 1. Этические принципы отношения журналиста и героев публикации. 

2. Социальная оценка персонажа. 3. Взаимоотношения автора и героя до и после публикации 

материала.  

Тема 5. 1. Этические принципы отношения журналиста и властных структур. 

2. Обсуждения отношений СМИ и властей различных уровней. 3. Давление на СМИ.  

Тема 6. 1. Этические принципы отношения журналиста и аудитории. 

2. Право аудитории на информацию и социальная ответственность СМИ.  

Тема 7. 1. Этические принципы отношения журналиста и профессионального сообщества. 

2. Взаимоотношения журналиста и членов профессионального сообщества. 3. Противоречия, 

возможность возникновения конфликтных ситуаций.  

Тема 8. 1. Профессиональные этические кодексы. 2. Правовая и этическая культура журналиста. 3. 

Профессиональные этические кодексы, их появление, предназначение, действие. 4. Кодекс 

профессиональной этики российского журналиста. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

1. Тематическое портфолио 

1 Этические нарушения в публикациях современной прессы (общая тема) 
 

2. Темы конспекта 

1 Профэтика как наука. Мораль и профессиональная мораль (общая) 

2 Журналистская мораль и журналистская этика как объект изучения (общая) 

3 Нравственное сознание журналиста и журналистская позиция (общая) 

4 Этические принципы отношения журналиста и источников информации (общая) 

5 Этические принципы отношения журналиста и героев публикации (общая) 

6 Этические принципы отношения журналиста и властных структур (общая) 

7 Этические принципы отношения журналиста и аудитории (общая) 

8 Этические принципы отношения журналиста и профессионального сообщества (общая) 

 

3. Примерные темы эссе 

1. Взаимодействие журналистов и органов власти: этические нормы, алгоритм действий в 

кодексах и в реальной журналистской практике. (общая) 

 

4. Примерные темы докладов 

1. Международные принципы журналистской этики: краткая характеристика, особенности 

2. Этические нормы ВВС: краткая характеристика, особенности 

3. Хартия телерадиовещателей: краткая характеристика, особенности 

4. Этические принципы судебных репортѐров: краткая характеристика, особенности 

5. Этический кодекс радиостанции «Эхо Москвы»: краткая характеристика, особенности 

6. «Догма» газеты «Ведомости»: краткая характеристика, особенности 

 

5. Тема дискуссии 

1 Этические принципы отношения журналиста и властных структур (общая) 

Тезисы, выносящиеся на обсуждение в ходе дискуссии: 

1. Взаимодействие журналиста и властных структур.  

2. Тонкости профессиональной этики в данном аспекте.  

3. «Четвертая власть» - прошлое или настоящее журналистики? 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

1. Профессиональная этика  и профессиональная мораль. Определение, суть, взаимосвязь. 

2. Особые основания профессиональной морали вообще и профессиональной  морали 

журналиста. 

3. Возникновение профессиональной морали журналиста. Еѐ сущность и основы. 

4. Мораль журналистской корпорации как форма общественного сознания. Журналистские 

кодексы 

5. Профессиональная мораль журналиста в советском и постсоветском обществе. 

6. Позиция журналиста. Еѐ социальная обусловленность и проблема сознательного выбора. 

7. Самосознание и самоопределение журналиста. 

8. Истина в журналистике. Возможности трактовки, сложности понимания. 

9. Право читателя знать. Границы гласности. 

10. Источники информации как объект нравственного отношения репортѐра. 

11. Допустимые и недопустимые методы получения информации. 

12. Герои журналистских материалов. Взгляд автора на персонажа и его социальная оценка.  

13. Общественный интерес и личная жизнь. Суть и границы понятий. 

14. Понятие общественной фигуры. Границы личного и общедоступного. 
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15. Редакционный коллектив и нормы служебной этики.Отношения журналиста с коллегами. 

Корпоративные интересы. 

16. Журналистские этические кодексы. Появление, разновидности, сравнительный анализ.   

17. Кодекс профессиональной этики российского журналиста. История появления, 

характеристика. 

18. Скрытая реклама. Виды, причины появления. 

19. Журналистика и смежные виды деятельности. Этические коллизии. 

20. Этические вопросы, возникающие при работе журналиста с социальными сетями.  

21. Журналист и органы власти. Выстраивание отношений в рамках профессиональных 

этических норм.  

22. Соотношение этических и правовых норм. Дублирование и противоречия. 

23. Пропаганда. Законы пропаганды. Этические аспекты работы пропагандиста. 

24. Журналист на войне. Правовой и этический аспекты  работы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические рекомендации 

 по изучению лекционного материала 

Основной формой теоретического обучения в вузе является лекция, которая представляет 

собой логически стройное, систематически последовательное и ясное изложение того или иного 

научного материала. 

Виды лекций, используемые в ходе изучения курса: проблемная лекция, лекция-

визуализация с разбором конкретных ситуаций, лекция-беседа.  

Для успешного усвоения дисциплины студентами необходимо посещение и 

конспектирование лекций. Лекционный материал обладает большой информационной емкостью, 

поскольку для ее создания преподаватель обрабатывает большое количество источников. Он 

сводит воедино материал, «рассыпанный» по учебникам, монографиям, научным статьям, 

подбирает примеры из практики, иллюстрирующие то или иное положение. Поэтому лекционный 

материал является базовым при изучении того или иного курса. Из этого вытекает необходимость 

внимательного конспектирования лекций. Следует знать, что главные положения лекции 

преподаватель обычно выделяет интонацией или повторяет несколько раз. Эффективность 

конспектирования зависит от владения правильной методикой записи лекции. Существуют 

некоторые наиболее употребляемые и целесообразные приемы записи лекционного материала. 

Запись лекции чаще всего ведется в виде тезисов – коротких, простых предложений, 

фиксирующих только основное содержание материала. Кроме тезисов важно записывать примеры, 

доказательства, даты и цифры, имена. При составлении конспектов необходимо использовать 

основные навыки стенографии. Так в процессе совершенствования навыков конспектирования 

лекций важно выработать индивидуальную систему записи материала, научиться рационально 

сокращать слова и отдельные словосочетания. Правильно составленный конспект послужит также 

способом систематизации и хранения информации, позволит усвоить материал, успешно 

подготовиться к практическим занятиям, зачетам и экзаменам. 

Получив базовые знания в ходе записи лекционного материала, студент должен обратиться к 

учебно-методической литературе для расширения представления об изучаемой теме. 

Ликвидация академической задолженности 

При возникновении у студентов академической задолженности требуется восстановить 

лекционный материал. С этой целью студенту может быть предложено составление опорного 

конспекта по материалам учебников и учебных пособий.  

Критерии оценивания опорного конспекта:  

 умение выделить главное; 

 глубина раскрытия темы; 

 изучение всех указанных преподавателем источников; 

 умение подкрепить теоретический материал конкретными примерами. 
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Критерии оценивания конспекта:  

«Зачтено» выставляется за умение выделить главное среди массива материала, Тема раскрыта 

глубоко, изучены все указанные преподавателем источники, теоретический материал подкреплѐн 

конкретными примерами, рассматриваемыми в литературе.  

«Не зачтено» выставляется на отсутствие раскрытия темы конспекта, поверхностное изложение 

материала, изучены не все предложенные преподавателем источники, отсутствуют примеры, 

указанные в рекомендованной литературе. 

Методические рекомендации  

по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие − форма организации педагогического процесса, направленная на 

углубление теоретических знаний и получение навыков практической деятельности.  

Перечень тем практических занятий определяется рабочей программой дисциплины и 

фондом оценочных средств.  

Тематика практических занятий соотносится с тематикой лекций. Практические занятия 

углубляют и дополняют лекционный материал, а также позволяют изучить отдельные аспекты 

дисциплины, не затронутые в рамках лекционного материала. Подготовка к практическим 

занятиям способствует формированию навыков самостоятельной работы, готовит студентов к 

практической деятельности. 

В ходе практических занятий могут использоваться различные формы обучения, в том числе 

подготовка доклада с презентацией, выполнение творческого задания, тестирование и др. 

Основными формами контроля знаний на практических занятиях являются: краткий опрос по 

теоретическим аспектам темы, выполнение предложенных заданий.  

Для подготовки к практическим занятиям студентам предлагается перечень теоретических 

вопросов. После ознакомления с планом студент должен изучить соответствующие разделы 

учебной литературы, предложенные для освоения, восстановить в памяти лекционный материал. 

Для лучшего запоминания и систематизации знаний рекомендуется составить опорный конспект 

ответа либо законспектировать соответствующие главы учебников и учебно-методических 

пособий. Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной, моторную память, а также способствует формированию навыка 

аналитической работы с материалом.  

В ходе практического занятия студент может опираться на свои конспекты, но при этом 

должен продемонстрировать свободное владение материалом, его понимание. Он должен быть 

готов к ответу на поставленные вопросы, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Практические задания должны быть выполнены, выводы обоснованы. 

Критерии оценки практического занятия 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание занятия освоено 

полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все задания выполнены.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание занятия освоено 

полностью, без пробелов; некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое содержание 

занятия освоено частично, но пробелы не носят существенного характера; необходимые   

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое содержание 

занятия не освоено полностью; необходимые практические навыки работы не сформированы, все 

предусмотренные рабочей программой дисциплины задания выполнены с грубыми ошибками 

либо совсем не выполнены.  

Ликвидация академической задолженности 
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При возникновении академической задолженности студенту следует составить развернутый 

конспект по вопросам практического занятия, письменно выполнить задания, а в устной беседе с 

преподавателем продемонстрировать знание теоретических аспектов и практические навыки. 

Критерии оценивания при отработке пропуска практического занятия:  

 качественно выполненный развернутый конспект с использованием всех указанных 

преподавателем источников; 

 правильно выполненное практическое задание; 

 свободное владение материалом при опросе, знание терминологии; 

 умение подкрепить теоретический материал конкретными примерами. 

Методические рекомендации  

по подготовке к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа – индивидуальная или коллективная учебная деятельность, 

осуществляемая без непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его 

контролем. 

Цель проведения самостоятельной работы со студентами – освоение теоретического 

материала по изучаемой дисциплине, углубление и расширение теоретических знаний; 

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков 

студентов; формирование умений по поиску и использованию справочной и специальной 

литературы, а также других источников информации; развитие познавательных способностей и 

активности студентов, творческой инициативы, ответственности и организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; развитие научно-исследовательских навыков; 

формирование умения применять полученные знания на практике (профессиональной 

деятельности). 

Изучение курса предполагает такие формы самостоятельной работы, как: 

 запись лекционного материала;  

 подготовку к практическим занятиям;  

 чтение текстов; 

 подготовку докладов и творческих заданий; 

 подготовку к тестированию, контрольной работе,  

 подготовку к зачету, экзамену. 

Общим при подготовке к данным формам самостоятельной работы является изучение 

учебников и учебно-методической литературы.  

Основной вид работы с книгой – чтение. При изучении нового надо стараться точно 

определить объем текста, с которым следует ознакомиться, постараться  максимально полно и 

точно понять содержащуюся информацию. Текст читается целиком, темп – медленный, отдельные 

места перечитываются. В процессе чтения необходимо периодически останавливаться, 

вдумываться в прочитанное. Чтение должно сопровождаться словарной работой: непонятные и 

незнакомые слова, а также неизвестные термины должны уточняться по словарям и записываться 

в тетрадь. Если непонятен какой-либо фрагмент, следует перечитать его еще раз и уяснить, что 

именно вам непонятно: слово, выражение, мысль. Важно получить ответы на все возникшие 

вопросы: либо найти ответ в словарях, либо в других книгах, либо обратиться к специалистам. 

По окончании изучающего чтения каждого параграфа необходимо записать в тетрадь 

определения понятий, основные положения, примеры. Чтение с записью прочитанного – условие 

серьезного и осознанного обучения. 

Рекомендуются следующие формы работы с литературой:  

 выделение наиболее важных понятий и повторное чтение их определений; 

 запись в тетрадь точных формулировок основных понятий; 

 составление конспекта.  

Одним из эффективных путей совершенствования самостоятельной работы является 

использование студентом интернет-ресурсов, основными достоинствами которых являются: 
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возможность реализации принципа индивидуальной работы; наличие быстрой обратной связи; 

большие возможности наглядного предъявления материала; вариативный характер и 

проблемность ситуаций; активность обучающихся; креативность. 

Использование интернет-ресурсов в учебно-познавательной деятельности обучающихся в 

процессе самостоятельной работы продиктовано ориентированностью на развитие 

интеллектуальных умений (владение приемами мыследеятельности, сформированность различных 

видов мышления: системность, проблемность, критичность, рефлексивность, гибкость, 

диалогичность и др.) и исследовательских умений (анализировать, сравнивать, выдвигать 

гипотезу, осуществлять индукцию, дедукцию) студентов.  

При самостоятельной работе студент может обратиться к Интернету для поиска необходимой 

литературы, практических примеров. Желательно вести поиск в разделах: электронные 

библиотеки, учебная литература, научная литература, рефераты, интернет-СМИ и др. Необходимо 

иметь в виду, что, работая с интернет-источниками, студент должен осваивать изучаемый раздел 

так же, как при использовании обычной учебной литературы. 

Методические рекомендации  

по подготовке доклада-презентации 

Доклад-презентация – устное выступление на заданную тему с использованием приемов 

визуализации информации. Работа над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно отбирать и обобщать материал, делать выводы, презентовать материал, отвечать 

на вопросы слушателей.   

Время выступления может варьироваться от 10 до 15 минут, соблюдение регламента – 

важная составляющая удачного выступления.  

Этапы подготовки доклада: 

 согласование темы с преподавателем, определение продолжительности выступления; 

 подбор и изучение источников по теме выступления; 

 написание теоретической части; 

 подбор примеров, иллюстрирующих теоретические положения; 

 подготовка презентации. 

При выступлении с докладом студент должен продемонстрировать свободное владение 

материалом, умение отвечать на вопросы, защищать свою позицию. 

Критерии оценки доклада 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если доклад соответствует заданной теме, 

раскрыты основные положения, приведены примеры. Доклад имеет логичную структуру, 

корректно оформлен, список использованной литературы представлен в полном объеме. Доклад 

сопровождается мультимедийной-презентацией; в тексте презентации отсутствуют 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если доклад соответствует заданной теме, 

раскрыты основные положения, приведены примеры, но присутствуют отдельные недостатки. 

Доклад имеет чѐткую структуру. В полном объѐме представлены ссылки на использованную 

литературу. Доклад сопровождается мультимедийной презентацией, присутствуют отдельные 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если доклад соответствует заданной 

теме, но основные положения раскрыты неполно, присутствуют теоретические ошибки. Список 

использованной литературы представлен не полностью.  Отсутствует мультимедийная 

презентация. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если доклад не соответствует заданной 

теме, основные теоретические положения не раскрыты. Список использованной литературы 

отсутствует. Мультимедийная презентация отсутствует. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если доклад не соответствует 

заданной теме, основные теоретические положения не раскрыты. Список использованной 

литературы отсутствует. Мультимедийная презентация отсутствует. 

Методические рекомендации 

по подготовке эссе 

 Эссе – это публицистический жанр, задачами которого являются изложение в свободной форме 

своей точки зрения на тему, проблему, вопрос. Целями написания эссе являются стимулировать 

выработку собственного мнения о дискуссионных, сложных вопросах и явлениях действительности, 

научиться логично, аргументировано и  грамотно излагать свои мысли в письменном виде, 

творчески подходить к решению стандартных задач.  

 Написание эссе. В подготовку к написанию и написание эссе входят: получение темы эссе у 

преподавателя;  обсуждение с преподавателем возможных линий аргументации, тезисов, 

раскрываемых в эссе; сбор информации по теме эссе; написание текста эссе.  

 Эссе должно содержать в себе фактический материал, размышления студента по заданной 

тематике с привлечением примеров из опыта автора, оценочные суждения, аргументы. Содержание 

излагается с помощью таких приѐмов, как аналогия, ассоциация, предположение, рассуждение, 

суждение. Объѐм эссе – 3-4 тысячи печатных знаков. Введение и вывод в сумме должны занимать 

не более 30-40% объѐма текста.  

 Эссе должно восприниматься как единое целое, его тема и идея должны быть понятны читателю. 

В эссе не должна содержаться информация, которая не служит раскрытию темы. Эссе должно быть 

композиционно чѐтким, логично выстроенным, структурированным.  

Критерии оценки эссе 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если представленное эссе соответствует теме 

задания, идея выражена ясно, композиционно грамотно, аргументы выстроены логично, 

присутствует личная точка зрения автора с привлечением примеров реальных жизненных 

ситуаций. Грамматические оценки отсутствуют. Объѐм соответствует требованиям.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если представленное эссе соответствует теме 

задания, идея выражена ясно, аргументы присутствуют, присутствует личная точка зрения автора 

с привлечением примеров реальных жизненных ситуаций, но имеются незначительные 

погрешности в логике изложения, аргументации.  Имеется небольшое количество ошибок, 

допущенных на письме. Объѐм соответствует требованиям. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если представленное эссе 

соответствует теме задания, идея выражена не совсем ясно, есть погрешности в логике 

повествования, выстраивании аргументации. Присутствует личная точка зрения автора с 

привлечением примеров реальных жизненных ситуаций, но имеются погрешности в логике 

изложения, аргументации.  Имеются грамматические ошибки. Объѐм соответствует требованиям. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если представленное эссе не 

соответствует теме задания, идея выражена неясно, есть погрешности в логике повествования, 

выстраивании аргументации. Присутствует личная точка зрения автора с привлечением примеров 

реальных жизненных ситуаций.  Имеются грамматические ошибки. Объѐм не соответствует 

требованиям. 

Методические рекомендации 

по подготовке к дискуссии 

 Дискуссия  (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации 

совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений  в группе 

посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. 

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в  поиск истины; создает условия 

для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает 

особой возможностью воздействия на установки ее участников в  процессе группового 

взаимодействия.  

Дискуссия учит вести диалог, логично и чѐтко выстраивать свои мысли и аргументацию 

своей точки зрения, соблюдать культуру публичного обсуждения острых вопросов.  
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 Подготовка к дискуссии осуществляется студентом самостоятельно в соответствии с 

инструкцией преподавателя. Необходимо ознакомиться с основными понятиями обсуждаемой темы, 

сделать конспект по основным понятиям и точкам зрения на предмет дискуссии. Выстроить логику 

рассуждений по отстаиваемой точке зрения, аргументировать позицию, подтвердить еѐ 

теоретическими понятиями, примерами.  При подготовке к дискуссии желательно написать тезисы 

своего монолога (реплик), проговорить их, подбирая необходимые и точные формулировки.  

  Алгоритм подготовки к дискуссии: получение задания от преподавателя; ознакомление с 

литературой по предмету дискуссии, предложенной преподавателем; самостоятельный поиск 

источников и материалов по теме дискуссии; составление тезисов дискуссии, которые отражают 

точку зрения студента (точку зрения, которую он отражает по плану дискуссии). 

 В ходе дискуссии не допускаются: неуважение к точке зрения, не совпадающей с отстаиваемой, 

грубые выпады в сторону оппонента, повышение голоса. Приветствуются обмен мнениями и 

дипломатичное отстаивание собственного.  

Вести дискуссию может как преподаватель, так и один из студентов. Ведущий направляет ход 

рассуждений, задаѐт вопросы, даѐт слово участникам дискуссии.  

 В конце дискуссии участники дискуссии вместе с ведущим вырабатывают групповое решение по 

обсуждаемому вопросу, ведущий (преподаватель) обозначает аспекты позиционного 

противостояния и точки соприкосновения в  ситуации, когда дискуссия не привела к полному 

согласованию позиций участников, преподаватель настраивает студентов на дальнейшее 

осмысление проблемы и поиск путей ее решения, производится совместная оценка 

эффективности дискуссии в  решении обсуждаемой проблемы и в  достижении педагогических 

целей, позитивного вклада каждого в  общую работу.  

Критерии оценки участия в дискуссии 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал свою подготовленность по теме в 

ходе дискуссии, логично и аргументировано излагал отстаиваемую точку зрения, его вопросы и 

ответы были сформулированы логично, грамотно. В ходе дискуссии студент использовал примеры 

из практики профессиональной деятельности (в том числе собственной). Студент не допускает 

орфоэпических ошибок, не допускал неуважительных высказываний в сторону оппонентов.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал свою подготовленность по теме в 

ходе дискуссии, логично и аргументировано излагал отстаиваемую точку зрения, его вопросы и 

ответы были сформулированы логично, грамотно. В ходе дискуссии студент использовал примеры 

из практики профессиональной деятельности (в том числе собственной). Студент не допускает 

орфоэпических ошибок, не допускал неуважительных высказываний в сторону оппонентов. 

Имеются незначительные погрешности в части подготовки к дискуссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал свою 

подготовленность по теме в ходе дискуссии, есть погрешности в логике и аргументации 

отстаиваемой точки зрения, в формулировках реплик имеются логические и орфоэпические 

ошибки. В ходе дискуссии студент не использовал примеры из практики профессиональной 

деятельности (в том числе собственной).  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не показал свою 

подготовленность по теме в ходе дискуссии, есть погрешности в логике и аргументации 

отстаиваемой точки зрения, в формулировках реплик имеются логические и орфоэпические 

ошибки. В ходе дискуссии студент не использовал примеры из практики профессиональной 

деятельности (в том числе собственной). 

Методические рекомендации 

по подготовке и сдаче зачета  

Зачет — проверочное испытание по учебному предмету, итог освоения дисциплины, оценка 

результатов учебного процесса. 

Цель зачета — завершить курс изучения дисциплины, оценить уровень полученных 

студентом знаний.  

Основные функции зачета: обучающая, оценивающая и воспитательная. 
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Обучающее значение зачета состоит в том, что студент в период подготовки вновь 

обращается к пройденному учебному материалу, перечитывает конспект лекций, практик, 

учебник, иные источники информации. Он не только повторяет и закрепляет полученные знания, 

но и получает новые. Именно во время подготовки к зачету «старые» знания обобщаются и 

переводятся на качественно новый уровень — на уровень системы как упорядоченной 

совокупности данных. Правильная подготовка к зачету позволяет понять логику всего предмета в 

целом.  

Оценивающая функция зачета заключается в том, что он не только обучает, но и подводит 

итоги знаниям студентов. В определенной степени преподаватель, выставляя оценку студенту, 

оценивает (часто самокритично) и результаты своей деятельности.  

Воспитательная функция проявляется в том, что подготовка к зачету и его сдача 

стимулируют трудолюбие, принципиальность, ответственное отношение к делу, развивают 

чувство справедливости, уважения к науке, вузу и преподавателям. 

При подготовке к зачету студенту необходимо: 

 Обратиться к изученному в семестре лекционному и практическому материалу, 

перечитать учебники и учебные пособия, рекомендованные преподавателем. Следует помнить, что 

для успешной сдачи зачета необходимо разумное сочетание запоминания и понимания, простого 

воспроизводства учебной информации недостаточно.  

 Составить план-конспект ответа (тезисы) по каждому вопросу с целью его 

оптимизации, формирования его структуры, вычленения главного, а также для лучшего 

запоминания материала. 

 Заучить наизусть термины курса. Любая наука имеет свою систему понятий, которые 

не следует пытаться объяснить обыденным языком (своими словами), так как это приведет к 

искажению содержания рассматриваемых проблем. 

 Продумать практические примеры, которыми можно проиллюстрировать то или иное 

теоретическое положение. 

К зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции, с первого практического занятия 

по данному курсу. Однако далеко не все студенты сразу хотят «включаться» в такую 

долгосрочную и трудоемкую работу. Чаще они выбирают «штурмовой метод», когда факты 

закрепляются в памяти в продолжение немногих часов или дней и лишь для того, чтобы 

побыстрее сдать зачет. Однако представления, полученные таким способом, не могут дать 

истинных знаний. Знания, приобретенные с помощью подобного метода, как правило, менее 

прочные и надежные, бессистемные и формальные. Материал же, набираемый памятью 

постепенно, день за днем, освещенный критическим анализом, связанный ассоциациями с 

другими событиями и фактами и неоднократно подвергавшийся обсуждению, образует 

качественные знания. 

В процессе проведения зачета, преподаватель проводит собеседование по разным вопросам 

курса. Время на подготовку к собеседованию – 20 минут. В этот период студент может составить 

план-конспект ответа, подобрать примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 

Продолжительность собеседования – 10 минут. Следует помнить, что ответы на вопросы должны 

быть емкими, но краткими.   

Отдельно следует отметить, что при выставлении зачета, учитывается работа студента в 

семестре: посещение лекций, работа на практических занятиях, наличие сданных творческих 

работ, выступления с докладами, результаты контрольных работ и тестирования. В случае, если у 

студента имеются пропуски лекционных и практических занятий, несданные творческие работы, 

неудовлетворительные оценки по контрольным работам, студент должен предоставить 

преподавателю конспекты по пропущенным темам и быть готовым к опросу по ним. 

Критерии оценки знаний на зачете 

Зачтено выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера; необходимые   практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 
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рабочей программой дисциплины учебных задания выполнено, некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки.  

Не зачтено выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины не освоено 

полностью; необходимые практические навыки работы не сформированы, все предусмотренные 

рабочей программой дисциплины задания выполнены с грубыми ошибками либо совсем не 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 

Методические рекомендации по освоению курса для студентов заочной формы 

обучения 

Особенностью заочного обучения состоит в том, что объем самостоятельной работы 

студента значительно превышает объем аудиторных занятий с преподавателем. Поэтому большая 

часть курса осваивается студентом самостоятельно. 

Для успешного освоения дисциплины при заочном обучении необходимо тщательное 

изучение научной литературы по курсу. Рекомендуется составление опорного конспекта. Опорный 

конспект также поможет при подготовке к экзамену/ зачету. 

Особое внимание следует уделить подготовке контрольной работы (в случае, если она 

предусмотрена учебным планом). Тема контрольной работы выбирается студентом из 

предложенного списка и согласуется с преподавателем. После выбора темы студент составляет 

план работы, который также должен быть согласован с преподавателем.  

Структура контрольной работы включает: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список использованной литературы. 

Необходимым условием является изучение основных и подбор дополнительных источников 

по теме работы. В случае необходимости, студент должен обратиться за консультацией к 

преподавателю.  

При написании работы должен быть использован научный стиль изложения. Текст должен 

отличаться логичностью. Ошибки (орфографические, синтаксические, лексические и др.) не 

допускаются. 

Контрольная работа сдается на проверку не позже чем за 10 дней до даты проведения зачета 

/экзамена. В случае неудовлетворительной оценки при проверке студент должен выполнить 

контрольную работу на другую тему или существенно переработать представленную. 

Объем работы – 10-15 печатных страниц, шрифт TimesNewRoman, размер 14, интервал 1,5.  

Поля: верхнее, нижнее – 2, правое – 1,5, левое – 3. Требования к оформлению контрольной работы 

(титул, список использованной литературы) совпадают с требованиями к оформлению курсовых 

работ (Стандарта организации СТО СМК 4.2.3.21 «Оформление выпускных квалификационных и 

курсовых работ (проектов)». 

Критерии оценки контрольных работ при заочной форме обучения 

Оценка «отлично» выставляется за контрольную работу, если в тема работы раскрыта 

полностью, использованы рекомендованные и дополнительные источники. Объем работы 

соответствует требованиям. Работа логична. Ошибки отсутствуют. Соблюдены требования к 

оформлению работы. Работа сдана в срок.  

Оценка «хорошо» выставляется за контрольную работу, если в тема работы раскрыта 

полностью, но присутствуют отдельные недочеты. Использовано большинство рекомендованных 

источников, подобрана дополнительная литература. Объем работы соответствует требованиям. 

Работа в целом логична. Количество ошибок незначительно. Соблюдены требования к 

оформлению работы. Работа сдана в срок.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за контрольную работу, если в тема работы 

раскрыта не в полном объеме.  Использованы не все рекомендованные источники, дополнительная 

литература не подобрана. Объем работы в целом соответствует требованиям. Работа логична, но 

https://cabinet.amursu.ru/uploads/sveden/_Name_Date/140/_Standart_organizatsii_STO_SMK_4.2.3.21-2018_Oformlenie_vypusknyh_kvalifikatsionnyh_i_kursovyh_rabot_(proektov)_21.03.2017.pdf
https://cabinet.amursu.ru/uploads/sveden/_Name_Date/140/_Standart_organizatsii_STO_SMK_4.2.3.21-2018_Oformlenie_vypusknyh_kvalifikatsionnyh_i_kursovyh_rabot_(proektov)_21.03.2017.pdf
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присутствуют отдельные нарушения в последовательности в изложении материала. Присутствуют 

орфографические, синтаксические и др. ошибки. Требования к оформлению работы в целом 

соблюдены. Работа сдана с незначительным нарушением сроков.  

Оценкой «неудовлетворительно»выставляется в том случае, если большая часть 

требований, предъявляемых к подобного рода работам, не выполнена. 
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