


Методические указания для обучающихся 

по освоению программы повышения квалификации 

Методические указания по освоению программы повышения квалификации 

представляют собой комплекс рекомендаций и объяснений, позволяющих обучающемуся 

оптимальным образом организовать процесс изучения данной программы. Известно, что в 
структуре учебного плана значительное время отводится на самостоятельное изучение 
программы. В рабочей программе курса повышения квалификации размещается 
примерное распределение часов аудиторной и внеаудиторной нагрузки по различным 
темам данной программы. 

Для успешного освоения программы обучающийся должен:  
1. Внимательно познакомиться с лекционным (текстовым) материалом.  

2. Выполнить итоговое задание по программе. Итоговое задание (промежуточная 
аттестация) по освоению дисциплины включает в себя практические задания.  

При подготовке к промежуточной аттестации особое внимание следует обратить на 
следующие моменты:  

1. Выучить определения всех основных понятий.  
2. Повторить свои знания, полученные после прочтения учебных материалов.  

 

Рекомендации по работе с учебными материалами 

В учебных материалах излагается и разъясняется основные, наиболее сложные 
понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы. 

 

Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию 

Семинарское занятие представляет собой такую форму обучения, которая 
предоставляет обучающимся возможности для обсуждения теоретических знаний с целью 
определения их практического применения, в том числе средствами моделирования 
профессиональной деятельности. При наличии практических заданий по изучаемой 
программе обучающийся выполняет все упражнения и задания, подготовленные 
преподавателем. Целью практического занятия является более углубленное изучение 
отдельных тем дисциплины и применение полученных теоретических навыков на 
практике. 

Семинарское занятие не сводится к закреплению или копированию знаний, 
полученных в ходе изучения учебных материалов. Его задачи значительно шире, сложнее 
и интереснее. Семинарское занятие одновременно реализует учебное, коммуникативное и 
профессиональное предназначение. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
начинается с тщательного ознакомления с условиями предстоящей работы.  

Подготовка к практическим занятиям должна носить систематический характер. Это 
позволит слушателю в полном объеме выполнить все требования преподавателя.  

Тщательная подготовка к семинарским занятиям имеет определяющее значение: 
семинар пройдёт так, как слушатели подготовились к его проведению. 

Самостоятельная работа – столп, на котором держится вся подготовка по 
изучаемому курсу. Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться 
справочной литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами схем и др. Владение 
понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 



В ходе практических занятий слушатели под руководством преподавателя могут 
рассмотреть различные методы решения задач по программе. Продолжительность 
подготовки к практическому занятию должна составлять не менее того объема, что 
определено тематическим планированием в рабочей программе. Практические занятия по 
дисциплине могут проводиться в различных формах.  

 

Рекомендации по работе с литературой 

Изучение литературы очень трудоемкая и ответственная часть учебной работы. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов – чтения 
работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы. 

Работа с литературой, как правило, сопровождается записями в следующих формах: 
 конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью конспектирования является выявление логики, схемы доказательств, 
основных выводов произведения; 

 план – краткая форма записи прочитанного, перечень вопросов, рассматриваемых в 
книге, статье, составление плана раскрывает логику произведения, способствует 
ориентации в его содержании; 

 выписки – либо цитаты из произведения, либо дословное изложение мест из 
источника, способствуют более глубокому пониманию читаемого текста; 

 тезисы – сжатое изложение основных мыслей и положений прочитанного материала; 
 аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы, 

составляется после полного прочтения и осмысливания работы; 
 резюме – краткая оценка прочитанного произведения, отражает наиболее общие 

выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 
Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её хотя бы 

однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться 
выделить основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно 
будет в дальнейшем работать с текстом.  

Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в общем виде может быть 
определено как фиксация основных положений и отличительных черт рассматриваемого 
труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. Конспектирование – 

один из эффективных способов усвоения письменного текста. Хотя само 
конспектирование уже может рассматриваться как обобщение, тем не менее есть смысл 
выделить последнее особицей, поскольку в ходе заключительного обобщения идеи 
изучаемой работы окончательно утверждаются в сознании изучающего. Достоинством 
заключительного обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом является то, 
что здесь читатель, будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что является 
гарантией независимости читателя от текста. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне 
подготовки к семинару следует уделить пристальное внимание. В сущности, разбор 
источника не отличается от работы с литературой – то же чтение, конспектирование, 
обобщение. 

 



Учебно-методические указания к выполнению тестовых заданий. 

Тестовый контроль отличается от других методов контроля тем, что он представляет 
собой специально подготовленный контрольный набор заданий, позволяющий надежно и 
адекватно количественно оценить знания обучающихся посредством статистических 
методов. 

Все вышеуказанные преимущества тестового контроля могут быть достигнуты лишь 
при использовании теории педагогических тестов, которая сложилась на стыке 
педагогики, психологии и математической статистики. Основными достоинствами 
применения тестового контроля являются: 

 объективность результатов проверки, так как наличие заранее определенного 
эталона ответа (ответов) каждый раз приводит к одному и тому же результату; 

 повышение эффективности контролирующей деятельности со стороны 
преподавателя за счет увеличения её частоты и регулярности; 

 возможность автоматизации проверки знаний учащихся, в том числе с 
использованием компьютеров; 

 возможность использования в системах дистанционного образования. 
Тест – инструмент, состоящий из системы тестовых заданий с описанными 

системами обработки и оценки результата, стандартной процедуры проведения и 
процедуры для измерения качеств и свойств личности, изменение которых возможно в 
процессе систематического обучения. 

Преимущество тестового контроля состоит в том, что он является научно 
обоснованным методом эмпирического исследования и в определенной сфере позволяет 
преодолеть умозрительные оценки знаний студентов. Следует отметить, что задания, 
используемые многими преподавателями и называемые ими тестовыми, на самом деле 
таковыми вовсе не являются. В отличие от обычных задач тестовые задания имеют четкий 
однозначный ответ и оцениваются стандартно на основе ценника. В самом простом случае 
оценка студента есть сумма баллов за правильно выполненные задания. Тестовые задания 
должны быть краткими, ясными и корректными, не допускающими двусмысленности. 
Сам же тест представляет собой систему заданий возрастающей трудности. Тестовый 

контроль может применяться как средство текущего, тематического и рубежного 
контроля, а в некоторых случаях и итогового.  

Текущее тестирование осуществляется после изучения отдельной темы или группы 
тем. Текущее тестирование, прежде всего, является одним из элементов самоконтроля и 
закрепления слушателем пройденного учебного материала.  

Виды тестовых заданий 

Тестовое задание (ТЗ) может быть представлено в одной из следующих 
стандартизированных форм: 

 закрытое ТЗ, предполагающее выбор ответов (испытуемый выбирает правильный 
ответ (ответы) из числа готовых, предлагаемых в задании теста); 

 открытое ТЗ (испытуемый сам формулирует краткий или развернутый ответ); 
 ТЗ на установление правильной последовательности; 
 ТЗ на установление соответствия между элементами двух множеств. 

Закрытое тестовое задание 

Закрытое ТЗ состоит из неполного тестового утверждения с одним ключевым 
элементом и множеством допустимых вариантов ответов, один или несколько из которых 



являются правильными. Тестируемый студент определяет правильные ответы из данного 
множества. Рекомендуется пять или шесть вариантов ответов, из которых два или три 
являются правильными. 

Открытое тестовое задание 

Открытое ТЗ имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один или 
несколько ключевых элементов и требует самостоятельной формулировки ответа 
тестируемого. В качестве отсутствующих ключевых элементов могут быть: число, буква, 
слово или словосочетание. При формулировке задания на месте ключевого элемента 
необходимо поставить прочерк или многоточие.  

Тестовое задание на установление правильной последовательности  
ТЗ на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 
элементов.  

Тестовое задание на установление соответствия  
ТЗ на установление соответствия состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Внутри каждой группы 
элементы должны быть однородными. Количество элементов во второй группе должно 
превышать количество элементов первой группы, но не более чем в 2 раза. Максимально 
допустимое количество элементов во второй группе не должно превышать 10. Количество 
же элементов в первой группе должно быть не менее двух. 

Требования к тестовым заданиям 

Для обеспечения адекватности оценки знаний тесты должны обладать следующими 
свойствами: 

 тест должен быть репрезентативным с точки зрения изучаемого материала (ответы 
на вопросы, поставленные в тесте, не должны выходить за пределы данной учебной 
дисциплины); 

 тест должен быть уместным: формулировка и состав вопросов должны 
соответствовать основной цели дисциплины (при тестировании по определенной 
теме вопросы должны соответствовать одной из основных задач дисциплины, 
упомянутых в программе курса); 

 тест должен быть объективным, что заключается в неизбежности выбора 
правильного варианта ответа различными экспертами, а не только преподавателем, 
оставившим тест; 

 тест должен быть специфичным, т.е. в тесте не должно быть таких вопросов, на 
которые мог бы ответить человек, не знающий данной дисциплины, но обладающий 
достаточной эрудицией; 

 тест должен быть оперативным, что предусматривает возможность быстрого ответа 
на отдельный вопрос, поэтому вопросы формулируются коротко и просто и не 
должны включать редко используемые слова, конечно, если эти слова не являются 
понятиями, знание которых предусмотрено в учебной дисциплине. 
Перечисленные свойства тестовых заданий обеспечивают необходимый 

качественный уровень проведения итогового контроля, к которому предъявляются 
следующие требования. 

Процесс тестирования должен быть валидным (значимым), когда результаты 
подтверждают конкретные навыки и знания, которые экзамен подразумевает проверить. 



Тестирование является объективным, если результаты не отражают мнения или 
снисходительность проверяющего. 

Убедиться в надежности тестирования можно, если результаты повторно 
подтверждены последующими контрольными мероприятиями. 

Эффективность тестирования определяется, если его выполнение и оценивание не 
занимает больше времени или денег, чем необходимо. 

Тестирование можно считать приемлемым, если студенты и преподаватели 
воспринимают контрольное мероприятие адекватно его значимости. 

Изучение динамики процесса проверки знаний с помощью тестов позволяет 
установить индивидуальное время тестирования для каждого конкретного набора 
тестовых заданий. Нередко время тестирования для различных дисциплин 
устанавливается одинаковым на основании некоторого стандарта, не принимая во 
внимание специфику конкретной дисциплины и ее раздела. 
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