Методические рекомендации для обучающихся при подготовке к экзамену по
праву
Инструкция для обучающихся
К сдаче экзамена

допускаются обучающиеся,

выполнившие 5 контрольных

и

имеющие в наличии лекционный материал по 95 темам. Экзамен проводится по
билетам. Каждый билет включает в себя 3 теоретических вопроса и 2 задачи.
Билет состоит из 5 заданий:
1.Вопрос из раздела «Правовое регулирование общественных отношений»
требует знание теоретического материала: основных понятий, терминов.
2.Вопрос из раздела «Трудовое право» требует знание теоретического
материала: основных понятий, терминов.
3.Вопрос из раздела «Семейное право » требует знание теоретического
материала: основных понятий, терминов.
4.Задача направлена на выявление способности применять полученные
теоретические знания на практике, требующие анализа изученного материала.
Задания этого уровня обобщают знания, применяемые в

жизненных

ситуациях.
5. Задача направлена на выявление способности применять полученные
теоретические знания на практике, требующие анализа изученного материала.
Задания этого уровня обобщают знания, применяемые в
ситуациях.
Время выполнения: 20 минут

жизненных

Критерии оценки ответа студента на зачете (экзамене)
Среди основных критериев оценки ответа студента можно выделить
следующие:
− правильность ответа на вопрос, то есть верное, четкое и достаточно
глубокое изложение идей, понятий, фактов;
− полнота и одновременно лаконичность ответа;
− новизна учебной информации, степень использования последних научных
достижений и нормативных источников;
− умение связать теорию с практикой и творчески применить знания к оценке
сложившейся ситуации;
− логика и аргументированность изложения;
− грамотное комментирование, приведение примеров и аналогий;
− культура речи.
Первые три вопроса направлены на проверку знаний теоретического материала, что
одновременно предполагает проверку умений их логично излагать, перестраивать,
аргументировать и иных умений, предусмотренных требованиями к уровню
подготовки выпускников. Четвѐртый и пятый вопросы направлены на выявление
творческого потенциала обучающихся, умения применять полученные знания для
решения познавательных и практических задач.
Общая экзаменационная оценка складывается из пяти оценок за выполнение каждого
из заданий билета и является их средним арифметическим.
Правила оценки результатов
Отметка «отлично» за каждый из трѐх вопросов ставится при условии, что
экзаменуемый:
• логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные
знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике
базового или профильного уровня;
• правильно использовал научную терминологию в контексте ответа;
• верно, в соответствии с вопросом характеризовал на базовом или профильном
уровне основные социальные объекты и процессы, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития (на профильном уровне также раскрыл их
место и значение в жизни общества как целостной системы);
• объяснил

причинно-следственные и

социальных объектов;

функциональные

связи

названных

• обнаружил

умение раскрывать на

примерах относящиеся к вопросу

теоретические положения и понятия социально-экономических и социальных
наук;
• проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения
социальных норм, экономической рациональности (на профильном уровне
проявил также умение оценивать различные суждения о социальных объектах с
точки зрения общественных наук);
• показал умение формулировать на основе приобретенных правовых знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
• проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками социальных явлений и правоведческими терминами, понятиями;
сопоставлять различные научные подходы;
• проявил понимание особенностей различных общественных наук, основных
путей и способов социального и гуманитарного познания.
Степень

проявления

каждого

из

перечисленных

умений

определяется

содержанием вопроса.
Не влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа
при условии, что в процессе беседы экзаменатора с экзаменуемым последний
самостоятельно делает необходимые уточнения и дополнения.
Отметка «хорошо» ставится, если экзаменуемый допустил малозначительные
ошибки, или недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем не смог в
процессе беседы самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения, или
не обнаружил какое-либо из необходимых для раскрытия данного вопроса
умение.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если в ответе допущены значительные
ошибки, или в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания,
или экзаменуемый не смог показать необходимые умения.
Оценка ответа на четвѐртый и пятый вопросы связана прежде всего с характером
задания, требующего от экзаменуемого демонстрации определенных умений. В

зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы
умения:
• анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие
между существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и
соответствующими понятиями курса;
• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица и т.п.);
• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным
темам;
• различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы;
• применять знания для решения познавательных задач по актуальным
социальным проблемам, доказывать надежность предлагаемого решения;
• предвидеть последствия определенных социальных действий.
Отметка «отлично» по четвѐртому и пятому вопросам ставится при получении
требуемого

ответа

на

основе

применения

соответствующих

умений

и

теоретических знаний.
Отметка «хорошо» ставится, если при выполнении задания допущены
незначительные ошибки.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если экзаменуемый справляется с
заданием лишь после наводящих вопросов экзаменатора.
Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся:
1.

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов.

2.

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу

3.

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи преподавателя.

Правила подготовки к зачетам и экзаменам
внимательно относитесь к срокам сдачи зачетов, форме проведения, к
требованиям, которым должен соответствовать ответ студента;
выясните на кафедре темы и перечень вопросов, по которым будет проводиться
зачет; узнайте дополнительные источники информации;
основной способ подготовки к зачету - систематическое посещение занятий;
своевременно восстанавливайте возникшие пробелы. Как готовиться к экзамену
Помните, что одинакового для всех способа подготовки к экзаменам не существует.
Это зависит от ваших индивидуальных особенностей, от содержания предметов,
наличия текстов лекций, учебных пособий. Преподаватель может предложить вам
как традиционные (билеты к экзамену), так и нетрадиционные формы сдачи
экзамена: письменный, проектный тестовой, проблемный, и множество др. Однако
есть ряд правил, которые важно соблюдать при подготовке к экзамену:
необходимо иметь программу курса и вопросы;
необходимо записывать лекции самостоятельно;
распределяйте учебный материал по дням для подготовки к экзаменам,
оставив последний для повторения;
выделяйте те вопросы, которые требуют особого внимания;
составляйте вопросы для консультации к экзамену;
в вопросах выделяйте самое главное, составляйте план ответа на
вопрос.
Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно
расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или
вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много
времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это
ориентировка в материале!).
Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка
также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение
альтернативных идей.

Рекомендации психолога обучающимся при подготовке
к экзаменам
В экзаменационную пору всегда присутствует психологическое
напряжение. Стресс при этом - абсолютно нормальная реакция организма.
Легкие эмоциональные всплески полезны, они положительно
сказываются на работоспособности и усиливают умственную деятельность. Но
излишнее эмоциональное напряжение зачастую оказывает обратное действие.
Причиной этого является, в первую очередь, личное отношение к
событию. Поэтому важно формирование адекватного отношения к ситуации.
Оно поможет студентам разумно распределить силы для подготовки и сдачи
экзамена, а родителям - оказать своему ребенку правильную помощь.

Советы студентам
Экзамен - лишь одно из жизненных испытаний, многих из которых еще
предстоит пройти. Не придавайте событию слишком высокую важность, чтобы
не увеличивать волнение.
При правильном подходе экзамены могут служить средством
самоутверждения и повышением личностной самооценки.
Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по силам. Никто не
может всегда быть совершенным. Пусть достижения не всегда совпадают с
идеалом, зато они Ваши личные.
Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего не
делает.
Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, чем
те, кто старается избегать неудач.
Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать экзамен.
Подготовившись должным образом, Вы обязательно сдадите экзамен.

Некоторые полезные приемы
1. Перед началом работы нужно сосредоточиться, расслабиться и
успокоиться. Расслабленная сосредоточенность гораздо эффективнее, чем
напряженное, скованное внимание.
2. Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не
должна занимать абсолютно все время. Внимание и концентрация ослабевают,
если долго заниматься однообразной работой. Меняйте умственную
деятельность на двигательную. Не бойтесь отвлекаться от подготовки на
прогулки и любимое хобби, чтобы избежать переутомления, но и не
затягивайте перемену! Оптимально делать 10-15 минутные перерывы после 4050 минут занятий.
3. Для активной работы мозга требуется много жидкости, поэтому
полезно больше пить простую или минеральную воду, зеленый чай.
Соблюдайте режим сна и отдыха. При усиленных умственных нагрузках
стоит увеличить время сна на час.

Рекомендации по заучиванию материала
Главное - распределение повторений во времени.
Повторять рекомендуется сразу в течение 15-20 минут, через 8-9 часов и
через 24 часа.
Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна и утром, на свежую
голову. При каждом повторении нужно осмысливать ошибки и обращать
внимание на более трудные места.
Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал своими
словами близко к тексту. Обращения к тексту лучше делать, если вспомнить
материал не удается в течение 2-3 минут.
Чтобы перевести информацию в долговременную память, нужно делать
повторения спустя сутки, двое и так далее, постепенно увеличивая временные

интервалы между повторениями. Такой способ обеспечит запоминание
надолго.
Методы взаимопомощи
Вся жизнь человека состоит из всевозможных испытаний. С разными
контрольными работами, сочинениями, диктантами, тестированиями и
другими испытаниями вы встречались с первых дней обучения в школе.
Давайте рассмотрим некоторые методы самопомощи, которые помогут
вам «сбросить» внутреннее напряжение на подготовительном этапе к
испытаниям.
Например, вам нужно готовиться к экзаменам, а в голову "лезут"
посторонние мысли. Попробуйте простейший аутотренинг. Он позволит нам
включиться в любую деятельность. Для этого сядьте за стол, где лежат
книги, конспекты и т. д., закройте глаза и про себя (или шепотом) повторите
8-10 раз: "Я могу писать. Я могу писать... Я пишу. Я пишу!". Интонации
нарастают от механической безучастности и страстного требования. В
момент наибольшего напряжения вы внезапно замолкаете, расслабляетесь,
откинувшись на спинку стула. В голове пустота, вы ничего не хотите и не
ждете. Побудьте в этой пустоте, забудьте обо всем, и вы почувствуете, что
через некоторое время в этой пустоте начинает всплывать ваша фраза, а
потом и требование писать. Рука сама потянется к бумаге. Если что-то
помешает, попробуйте вновь расслабиться и затем снова услышать свой
приказ. Фразы могут быть разными, по главное условие - они должны быть
короткими и существенными.
Если же вы не в состоянии сосредоточиться, не можете включиться в
работу, то вам надо попробовать написать любые строчки, которые приходят
вам в голову. Главное не останавливаться и не перечитывать написанное, не
прерывать процесс «врабатывания». Через некоторое время работа понастоящему захватит вас.
Активность вашего внимания и умственной деятельности можно
повысить, например, с помощью приятных запахов (лимон, лаванда) или при
наличии негромких фоновых звуков (приятная негромкая музыка, шум
дождя за окном и др.).
Не следует, забывать, что умственную деятельность повышают
манипулирование пальцами, жестикуляция, ходьба. Монотонность,
однообразие в работе понижают активность мозговой деятельности.
Поэтому, вам при монотонной работе следует через каждые 15 минут делать
короткую паузу (1-2 минуты) или переключаться на другую деятельность.
При однообразной работе лучше через полтора часа сделать длительный
перерыв. Во время перерыва можно расслабиться, посидеть с закрытыми
глазами или, наоборот, заполнить паузу активными движениями:
потанцевать под музыку, сделать несколько ритмичных движений.

Сбросить внутреннее напряжение и успокоиться при подготовке к
сдаче экзамена вам помогут методы саморегуляции. Одни методы
саморегуляции основаны на использовании человеческих возможностей,
которые он имеет «под рукой». Они связаны с разумным планированием
режима труда и отдыха. Когда вы начинаете испытывать во время
подготовки к испытаниям психоэмоциональное напряжение, сильную
усталость, а, может быть, и теряете самоконтроль, вам надо найти способы
«остановки» себя. Перечислим некоторые из них:
-сделать паузу в работе по подготовке к экзамену;
-выйти из комнаты, в которой вы готовитесь к экзаменам, пли
переместиться в другую ее часть;
-подойти к окну и посмотреть на небо, деревья, на идущих по улице
людей, попробовать вообразить, о чем они думают;
-опустить ладони рук под холодную воду на 2-3 минуты;
-постараться каждый день, отведенный на подготовку к испытаниям,
иметь немного времени на занятия, которые вам приносят удовлетворение и
радость и т.п.
Основной способ саморегуляции - самовнушение. Оно должно быть
позитивным, жизнеутверждающим, конструктивным (нельзя внушать себе
негативное); должно быть обличено в простые, четкие и типичные фразы в
утвердительной форме без частицы «не» (я хочу, я могу и т. п.) и
предполагает многократное повторение.
Применение подобных способов саморегуляции поможет вам и в время
экзамена обеспечить самообладание и выдержку, адекватно проблемной
ситуации, неизбежно возникающей при испытаниях.
Для того чтобы уверенно и успешно выполнить задания работы вам
полезно:
-понять и спокойно обдумать проблемы, поставленные в задаче,
собраться с мыслями для их решения;
-продумать возможные способы решения проблемы, поставленной в
задании;
-рационально использовать отведенное на экзамен время: сначала
выполнять те задания, которые кажутся более простыми, затем приниматься
за более сложные;
-постараться поддерживать у себя позитивное мышление в течении
всего отведенного времени для выполнения заданий;
-не поддаваться негативным изменениям в своем настроении;
-помнить, что очень важна положительная самооценка: проговорить
про себя: "Я уверен в себе, потому что я положительно себя оцениваю. Я
справлюсь с поставленными задачами и все будет хорошо..."

Следует помнить, что психологические методы саморегуляции
достаточно индивидуальны, поэтому вам при подготовке и во время сдачи
экзамена необходимо найти свои собственные способы самовнушения и
саморегуляции.

ПРИЕМЫ, МОБИЛИЗУЮЩИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
И СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ

Во время стресса происходит сильное обезвоживание организма. Это
связано с тем, что нервные процессы происходят на основе электрохимических
реакций, а для них необходимо достаточное количество жидкости. Ее
недостаток резко снижает скорость нервных процессов. Следовательно, перед
экзаменом или во время него целесообразно выпить несколько глотков
воды. В антистрессовых целях воду пьют за 20 минут до или через 30 минут
после еды.
Лучше всего подходит минеральная вода, можно пить просто чистую
воду или зеленый чай. Все остальные напитки с этой точки зрения бесполезны
или вредны. В сладкую газированную воду добавляют вещества, ускоряющие
обезвоживание. Для того чтобы расщепить соки, тоже требуется вода. Чай и
кофе лишь создают иллюзию работоспособности.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЗГА И ПИТАНИЕ
Всегда, а во время экзамена особенно, заботьтесь о своем здоровье. В это
трудное время нужно хорошо питаться. С помощью пищи, причем самой
обычной, можно стимулировать деятельность мозга. Главное — знать, что есть
и в каком наборе.
Что происходит в мозгу?
Там непрерывно работают свыше 100 миллиардов нервных клеток,
причем каждая связана с еще 10000 других. И каждую секунду они
одновременно обмениваются информацией и подают миллионы сигналов. Для
того чтобы этот сложнейший механизм функционировал без сбоев, клеткам
серого вещества мозга необходимо большое количество энергии. Мозг

ежедневно забирает 20 процентов всей энергии, получаемой с пищей. Таким
образом, то, что мы едим, решающим образом сказывается на работоспособности нашего мозга.
Меню из продуктов, которые помогут вам...
...улучшить память
Морковь особенно облегчает заучивание чего-либо наизусть за счет того, что
стимулирует обмен веществ в мозгу. Наш совет: перед зубрежкой съесть
тарелку тертой моркови с растительным маслом.
Ананас — любимый фрукт театральных и музыкальных звезд. Тот, кому
необходимо удерживать в памяти большой объем текста или нотных знаков,
нуждается в витамине С, который в достаточном количестве содержится в этом
фрукте. Кроме того, в ананасах очень мало калорий (в 100 г всего 56).
Достаточно выпивать 1 стакан ананасового сока в день.
Авакадо — источник энергии для кратковременной памяти (например, при
составлении планов, расписаний, списков покупок и т.д.)за счет высокого
содержания жирных кислот. Достаточно половины плода.
...сконцентрировать внимание
Креветки — деликатес для мозга: снабжает его важнейшими жирными
кислотами, которые не дадут вашему вниманию ослабнуть. Достаточно 100
грамм в день. Но обратите внимание: солить их следует только после кулинарной обработки (варки или жаренья).
Репчатый лук помогает при умственном переутомлении или психической
усталости. Способствует разжижению крови, улучшает снабжение мозга
кислородом. Доза: минимум половина луковицы ежедневно.
Орехи особенно хороши, если вам предстоит умственный «марафон» (доклад,
конференция, концерт) или долгая поездка за рулем. Укрепляют нервную
систему, стимулируют деятельность мозга.
...достичь творческого озарения
Инжир освобождает голову для новых идей. Содержащееся в нем вещество по
химическому составу близко к аспирину, эфирные масла разжижают кровь,
мозг лучше снабжается кислородом. Лучший «корм» для журналистов и
других творческих профессий.
Тмин может спровоцировать рождение гениальных идей. Эфирные масла,
содержащиеся в нем, стимулируют всю нервную систему. Тот, кто нуждается в
творческой активности мозга, должен пить чай из тмина: две чайные ложки
измельченных семян на чашку.
...успешно грызть гранит науки
Капуста снимает нервозность, так как снижает активность щитовидной
железы. Чтобы прошел «мандраж», съешьте салат из капусты перед
экзаменами, и вы спокойно к ним подготовитесь.
Лимон освежает мысли и облегчает восприятие информации за счет ударной
дозы витамина С. Перед занятиями иностранным языком неплохо «принять на
грудь» стаканчик лимонного сока.

Черника — идеальный «промежуточный корм» для студентов. Способствует
кровообращению мозга. Лучше всего есть свежие ягоды или варенье.
Что происходит в душе?
На положительные и отрицательные эмоции тоже можно повлиять при помощи
пищи. Поэтому следующие наши советы для тех, кто хочет поддержать
хорошее настроение.
Паприка — чем острее, тем лучше. Ароматические вещества способствуют
выделению «гормона счастья» — эндорфина.
Клубника очень вкусна, и к тому же она быстро нейтрализует отрицательные
эмоции. Доза: минимум 150 грамм.
Бананы содержат серотонин — вещество, необходимое мозгу, чтобы тот
просигнализировал: «Вы счастливы».

