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Экзамен как итоговое звено учебного процесса 

Аннотация: статья посвящена экзамену как итогу учебного процесса. Ав-

тор подробно описывает алгоритм подготовки к экзамену для студента, опи-

сывает правила поведения непосредственно на экзамене. 
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Экзамен является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат 

в огромной степени зависит от того, насколько правильно студент организовал 

свою самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно он зани-

мался на семинаре. Очень плохо, когда львиная доля общей нагрузки падает на  

период перед сессией, а все остальное время расходуется непродуктивно. Еще во 

время подготовки к экзаменационной сессии, студенту необходимо проанализи-

ровать все стороны своей учебы в течение семестра, ликвидировать все задол-

женности, своевременно получить все зачеты за семестр по другим дисциплинам 

с тем, чтобы получить допуск деканата к сдаче экзамена.  

За один месяц до конца учебного семестра, кафедра готовит перечень ос-

новных вопросов курса для сдачи экзамена. Начиная подготовку к экзаменам, 

надо распределить время так, чтобы отработать все ответы на вопросы и оставить 

день-два на окончательное повторение материала. 

При подготовке контрольных вопросов надо обязательно соблюдать после-

довательность тем, разделов курса, учитывать взаимосвязь между ними, это дает 

возможность получить стройное, цельное представление о ходе историко-куль-

турного процесса, понимания места и знания отдельных его этапов, явлений, а 

также глубже усвоить основные закономерности и направления мирового циви-

лизационного развития. 

Студентам следует учесть, что период сессии – это время интенсивной, са-

мостоятельной работы, требующее изменения ее режима, ритма. Надо возможно 
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скорее приспособиться к напряженным условиям работы, дорожить каждой ми-

нутой времени, заниматься ритмично, разумно распределяя свое время, чередуя 

занятия с отдыхом. 

Целесообразно определить план изучения материала и строго ему следо-

вать. Крайне нежелательно заниматься в ночное время накануне экзамена, так 

как это только внесет сумбур в уже полученные знания. Напротив, надо хорошо 

выспаться и прийти на экзамен бодрым и со свежей головой. 

Получив билет или вопрос, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, 

сориентироваться в проблеме курса и конкретно в его составной части, сформу-

лированной в экзаменационном билете. 

Если неясна постановка вопроса, уточните у преподавателя-экзаменатора. 

Сосредоточьтесь, внимательно вдумайтесь в сущность вопроса, затем опреде-

лите план его изложения. Он должен быть развернутым, содержащим отдельные 

смысловые тезисы и доказательства, факты и аргументы к ним, а также даты, 

имена деятелей истории и культуры. 

Не следует писать экзаменационный ответ дословно. Это будет мешать быть 

раскованным, развивать свои мысли, соображения при изложении материала эк-

заменатору, затруднит возможную беседу, диалог с ним. 

Отвечать нужно спокойно, четко, продуманно, без торопливости, придер-

живаясь записи своего ответа. Устный ответ на экзамене должен показать глу-

бину понимания проблемы, знание фактического материала, первоисточников, 

умение логично, точно излагать свои мысли, оперировать научными понятиями 

и технологией. 
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