1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Культура речи».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме практических заданий, рефератов и промежуточной
аттестации в форме вопросов к зачёту.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Культура речи» направлено на формирование следующих
компетенций:
№
п.п.
1.

2.

Индекс
Содержание
компетенкомпетенции
ции
(или её части)
ОК-4
способностью к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на русском
и иностранном
языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-4);

ОПК-5

владением
основами
профессиональной
этики и речевой
культуры

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
-базовую лексику -делать сообщения, -навыками
общего языка,
доклады (с
самостоятельной
лексику,
предварительной
работы со
представляющую подготовкой);
специальной
нейтральный
участвовать
литературой с
научный стиль, а
дискуссиях,
целью получения
также основную
связанных со
профессиональной
терминологию
специальностью
информации
своей широкой и
(задавать вопросы
-навыками деловых
узкой
и отвечать на
и публичных
специальности
вопросы)
коммуникаций.
-основы делового - создавать и
общения,
редактировать
принципы и
тексты научного и
методы
профессионального
организации
назначения;
деловой
реферировать и
коммуникации на аннотировать
русском и
информацию;
иностранном
создавать
языках;
коммуникативные
материалы;
организовать
переговорный
процесс, в том
числе с
использованием
современных
средств
коммуникации.
– современную
– логически верно –техникой речевой
теоретическую
организовывать
коммуникации,
концепцию
устную и
опираясь на
культуры речи,
письменную речь
современное
орфоэпические,
состояние
1

(ОПК-5);

3

ПК-6

готовностью к
взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса

акцентологические,
грамматические,
лексические
нормы русского
литературного
языка;
– грамматическую
систему и
лексический
минимум одного
из иностранных
языков;
– универсальные
закономерности
структурной
организации и
самоорганизации
текста
основы
организации
работы в
коллективе
(командной
работы).

языковой культуры

осуществлять
диалог и
добиваться успеха
в процессе
коммуникации;
устанавливать и
поддерживать
конструктивные
отношения с
коллегами,
соотносить личные
и групповые
интересы,
проявлять
терпимость к иным
взглядам и точкам
зрения.

основными
коммуникативным
и навыками,
способами
установления
контактов и
поддержания
взаимодействия,
обеспечивающими
успешную работу в
коллективе;
опытом работы в
коллективе (в
команде),
навыками оценки
совместной
работы, уточнения
дальнейших
действий и т.д.).

Этапы формирования компетенций
№
раздела,
темы

1

Виды работ
Раздел дисциплины,
темы*

Язык как средство
коммуникации и
передачи
информации.

аудиторная

СР

Лекции, ПЗ,
ЛР

Конспект
Подготовка к ПЗ
и ЛР

2

Код
компетен
ции

ОК-4

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
Знать: базовую
лексику общего
языка, лексику,
представляющую

2

3

Понятие культуры
речи. Понятие
нормы
Основные
качества речи.

Основы
полемического
мастерства

Лекции, ПЗ

Конспект,
Подготовка к ПЗ

Лекции, ПЗ

Конспект,
подготовка к ПЗ

3

ОПК-5

нейтральный научный
стиль, а также
основную
терминологию своей
широкой и узкой
специальности
-основы делового
общения, принципы и
методы организации
деловой
коммуникации на
русском и
иностранном языках;
Уметь: -делать
сообщения, доклады
(с предварительной
подготовкой);
участвовать
дискуссиях,
связанных со
специальностью
(задавать вопросы и
отвечать на вопросы)
- создавать и
редактировать тексты
научного и
профессионального
назначения;
реферировать и
аннотировать
информацию;
создавать
коммуникативные
материалы;
организовать
переговорный
процесс, в том числе
с использованием
современных средств
коммуникациинавыками
самостоятельной
работы со
специальной
литературой с целью
получения
профессиональной
информации
-навыками деловых и
публичных
коммуникаций..
Владеть:
Знать: –
современную
теоретическую
концепцию культуры
речи, орфоэпические,
акцентологи-ческие,
грамматические,
лексические нормы
русского
литературного языка;

ПК-6

– грамматическую
систему и
лексический
минимум одного из
иностранных языков;
– универсальные
закономерности
структурной
организации и
самоорганизации
текста
Уметь: – логически
верно организовывать
устную и письменную
речь
Владеть: –техникой
речевой
коммуникации,
опираясь на
современное
состояние языковой
культуры
З основы организации
работы в коллективе
(командной работы).
нать:
Уметь: осуществлять
диалог и добиваться
успеха в процессе
коммуникации;
устанавливать и
поддерживать
конструктивные
отношения с
коллегами, соотносить
личные и групповые
интересы, проявлять
терпимость к иным
взглядам и точкам
зрения.
Владеть: основными
коммуникативными
навыками, способами
установления
контактов и
поддержания
взаимодействия,
обеспечивающими
успешную работу в
коллективе; опытом
работы в коллективе
(в команде),
навыками оценки
совместной работы,
уточнения
дальнейших действий
и т.д.).

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
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3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

2

Язык как средство
коммуникации и
передачи информации.
Понятие культуры
речи. Понятие нормы
Основные качества
речи.

3

Основы полемического
мастерства

1

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-4,
ОПК-5,
ПК-6
ОК-4,
ОПК-5,
ПК-6
ОК-4,
ОПК-5,
ПК-6

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Конспект, УО, Вопрос на зачете
тест

Конспект, УО

Вопрос на зачете

Конспект, УО

Вопрос на зачете

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименование
компетенций

ОК-4- способностью
к коммуникации в
устной и
письменной формах
на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знает: базовую лексику
Знает: базовую лексику
Знает: базовую лексику
общего языка лексику
общего языка (не менее
общего языка (не менее
(не менее 1800
2500 лексических единиц,
3500 лексических единиц,
лексических единиц, из
из них не менее 1200
из них не менее 2000
них не менее 900
активно), лексику,
активно), лексику,
активно),
представляющую
представляющую
представляющую
нейтральный научный
нейтральный научный
нейтральный научный
стиль, а также
стиль, а также основную
основную терминологию
стиль, а также базовую
терминологию своей
своей специальности; в
терминологию своей
широкой и узкой
дополнение
к
специальности;
специальности; в
пороговому уровню
принципы и методы
дополнение к пороговому
принципы и методы
организации деловой
и продвинутому уровню
организации
деловой
коммуникации на
основы делового общения
коммуникации
на
русском языке
русском и иностранном
языках
Умеет: делать сообщения,
Умеет: делать
Умеет: подготовить
доклады
(с
небольшие сообщения,
публичное выступление,
предварительной
доклады (с
сделать сообщение,
подготовкой);
предварительной
доклад, обмен мнениями;
подготовкой); задавать и участвовать в дискуссиях,
организовать
связанных
со
отвечать на несложные
переговорный процесс, в
специальностью;
вопросы по своей
том числе с
реферировать
и
специальности;
использованием
аннотировать
создавать и
современных средств
информацию; создавать
редактировать тексты
коммуникации на русском
коммуникативные
научного и
и иностранных языках
материалы
профессионального
назначения
Владеть: навыками
Владеет: навыками
Владеет: навыками
самостоятельной работы самостоятельной работы
самостоятельной работы
со специальной
со специальной
со специальной

5

ОПК-5готовностью к
взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса

ПК-6 - готовностью

к взаимодействию
с участниками
образовательного
процесса

литературой на
иностранном языке с
целью получения
профессиональной
информации,
основными навыками
извлечения главной и
второстепенной
информации; навыками
создания на русском
языке грамотных и
логически
непротиворечивых
письменных и устных
текстов учебной и
научной тематики
реферативного
характера
Знать:
- основы устной и
письменной речи;
- основы
конфликтологии;
- особенности
словесного метода
обучения и воспитания;
- основы этики и
эстетики.

литературой на
иностранном языке с
целью получения
профессиональной
информации, делать
сообщения, доклады,
навыками разговорной,
бытовой и
профессиональной речи;
основными нормами
современного русского
языка (орфографическими,
пунктуационными,
грамматическими,
стилистическими,
орфоэпическими)

литературой на
иностранном языке с
целью получения
профессиональной
информации, умениями,
связанными с
редактированием разного
рода сообщений;
уверенным и свободным
владением иностранного
языка

Знать:
- углубленно основы
устной и письменной
речи;
- углубленноосновы
конфликтологии;
- углубленноособенности
словесного метода
обучения и воспитания;
- углубленно основы
этики и эстетики.

Уметь:
- правильно строить
речевые клише для
осуществления
педагогического
взаимодействия;
- проводить беседы,
диспуты, дискуссии;
- находить
рациональные способы
разрешения
конфликтных ситуаций

Уметь:
- правильно строить
речевые клише для
осуществления
педагогического
взаимодействия в
нестандартных
ситуациях;
-проводить беседы,
диспуты, дискуссии в
нестандартных
ситуациях;
-самостоятельнонаходить
рациональные способы
разрешения конфликтных

Владеть:
- навыками
эффективного речевого
общения;
- основными
педагогическими
техниками.

Владеть:
- углубленно навыками
эффективного речевого
общения;
- углубленно основными
педагогическими
техниками.ситуаций.

Знать:
- особенности
педагогической
коммуникации;
- основы управления
образовательными
учреждениями4
- основы
взаимодействия
образовательного

Знать:
- углубленно особенности
педагогической
коммуникации;
- углубленно основы
управления
образовательными
учреждениями4
- углубленно основы

Знать:
- основы устной и
письменной речи в
превосходной степени.;
- основы конфликтологии
в превосходной степени.;
- особенности словесного
метода обучения и
воспитания в
превосходной степени.;
- основы этики и эстетики
в превосходной степени..
Уметь:
- правильно строить
речевые клише для
осуществления
педагогического
взаимодействия в
нестандартных ситуациях
в превосходной степени.;
- проводить беседы,
диспуты, дискуссии в
нестандартных ситуациях
в превосходной степени.;
- находить рациональные
способы разрешения
конфликтных ситуаций.
Владеть:
- навыками эффективного
речевого общения в
превосходной степени;
- основными
педагогическими
техниками в
превосходной степени.
Знать:
- особенности
педагогической
коммуникациив
превосходной степени.;
- основы управления
образовательными
учреждениямив
превосходной степени.
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учреждения с семьей и
государственными и
общественными
организациями,
осуществляющими
воспитательные
функции;
- основы разрешения
конфликтных
ситуаций.

взаимодействия
образовательного
учреждения с семьей и
государственными и
общественными
организациями,
осуществляющими
воспитательные функции;
- углубленно основы
разрешения конфликтных
ситуаций.

Уметь:
- осуществлять
педагогически
оправданное
взаимодействие между
участниками
образовательного
процесса;
- эффективно
разрешать
конфликтные
ситуации;
- использовать средства
и методы обучения и
воспитания для
осуществления
эффективного
взаимодействия между
участниками
образовательного
процесса;
- осуществлять
управление учебновоспитательным
процессом в
учреждениях общего и
дополнительного
образования

Уметь:
- самостоятельно
осуществлять
педагогически
оправданное
взаимодействие между
участниками
образовательного
процесса;
- эффективно разрешать
нестандартные
конфликтные ситуации;
- самостоятельно
использовать средства и
методы обучения и
воспитания для
осуществления
эффективного
взаимодействия между
участниками
образовательного
процесса;
- самостоятельно
осуществлять управление
учебно-воспитательным
процессом в учреждениях
общего и дополнительного
образования.

Владеть:
- навыками управления
педагогическим
процессом;
- навыками
осуществления
взаимодействия между
субъектами и объектами
образовательного
процесса.

Владеть:
- углубленно навыками
управления
педагогическим
процессом;
-углубленно навыками
осуществления
взаимодействия между
субъектами и объектами
образовательного
процесса.

- основы взаимодействия
образовательного
учреждения с семьей и
государственными и
общественными
организациями,
осуществляющими
воспитательные
функциив превосходной
степени.;
- основы разрешения
конфликтных ситуацийв
превосходной степени..
Уметь:
- осуществлять
педагогически
оправданное
взаимодействие между
участниками
образовательного
процессав превосходной
степени.;
- эффективно
разрешатьнестандартные
конфликтные ситуациив
превосходной степени.;
- использовать средства и
методы обучения и
воспитания для
осуществления
эффективного
взаимодействия между
участниками
образовательного
процессав превосходной
степени.;
- осуществлять
управление учебновоспитательным
процессом в
учреждениях общего и
дополнительного
образованияв
превосходной степени..
Владеть:
- навыками управления
педагогическим
процессомв
превосходной степени.;
- навыками
осуществления
взаимодействия между
субъектами и объектами
образовательного
процессав превосходной
степени..

4
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы:
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В качестве оценочных средств программой дисциплины предусматривается:
- текущий контроль;
- промежуточная аттестация (зачёт).
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством:ОК-4, ОПК-5, ПК-6
Примеры контрольных тестов
Тест № 1.
1. Понятие языковой нормы характерно для
+ а) литературного языка,
б) жаргона,
в) диалекта.
2. Определите тип ошибки в словосочетании главный лейтмотив:
а) речевая недостаточность,
+ б) речевая избыточность,
в) семантическая ошибка.
3.Найдите предложение без грамматических ошибок.
а) Приедешь с Москвы – зайдешь.
+ б) Народ толпился у магазина с самого утра.
в) Это показалось мне наиболее интереснее.
4. Основная функция языка –
+ а) коммуникативная,
б) контактоустанавливающая,
в) магическая.
5. Нормам произношения посвящена
а) орфография,
б) графика,
+ в) орфоэпия.
6. В каком слове перед звуком [э] произносится твердый согласный?
а) теория,
+ б) критерий,
в) ренегат.
7. В каком слове допустимы два варианта ударения?
+ а) одновременно,
б) красивее,
в) позвонит.
8. Какой глагол не имеет формы I лица настоящего/будущего времени?
+ а) победить,
б) судить,
в) кудахтать.
9. Найдите нарушение в употреблении собирательных числительных.
а) пятеро мышат,
б) пятеро учеников,
+ в) пятеро учениц.
10. Найдите нарушение в строении фразеологизма.
а) темна вода во облацех,
+ б) не робкой десятки,
в) не солоно хлебавши.
11. Не является синонимом к слову герой
а) персонаж,
б) протагонист,
+ в) антагонист.
12. Укажите ошибочное словосочетание:
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а) гармоничные отношения,
+ б) гармонический союз,
в) гармонический ряд.
13. Найдите предложение без грамматической ошибки.
+ а) Я по вас соскучился.
б) Я с тебя поражаюсь.
в) Я привез это с деревни.
14. Пример речевой избыточности –
а) фантастически безграмотный,
+ б) кавалькада всадников,
в) страшная катастрофа.
15. Клише, стандартизованные конструкции характерны для
а) публицистического,
б) научного,
+ в) официально-делового стиля.
Тест № 2
1. Войдя в комнату, мне показалось, что здесь стало еще сильнее грязнее .
Укажите верный вариант коррекции предложения.
+ а) Войдя в комнату, я увидел, что здесь стало еще грязнее.
б) Войдя в комнату, мне показалось, что здесь стало еще грязнее.
в) Когда я вошел в комнату, мне показалось, что здесь стало сильнее грязнее.
2. Молодая биологичка показала новую школьную мебель. Укажите
неверный вариант исправления ошибки.
а) Молодая учительница биологии показала новую школьную мебель.
б) Молодой биолог показала новую школьную мебель.
+ в) Молодая биологиня показала новую школьную мебель.
3. К официально-деловому стилю речи не относятся:
+ а) тезисы доклада для конференции,
б) милицейские протоколы,
в) справки об успеваемости.
4. Отметьте словосочетание с нарушением лексической сочетаемости:
+ а) карие пряди,
б) коричневые брови,
в) вороная грива.
5. Найдите ошибку в склонении числительных:
а) пятьюдесятью пятью,
б) пятьдесят пятому,
+ в) пятьсотым.
6. Найдите ошибку в употреблении существительного с предл огом.
а) по прибытии поезда,
+ б) по приезду домой,
в) по окончании сессии.
7. Использование эмоционально окрашенной лексики характерно для
+ а) публицистического,
б) официально-делового,
в) научного стиля.
8. Найдите ошибку в образовании форм существительных:
а) несколько юнкеров,
+ б) новых чулков,
в) пару носков.
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9. Укажите предложение с грамматической ошибкой.
+ а) Открывая дверь, она легко скрипнула.
б) Когда мы открывали дверь, она легко скрипнула.
в) Открывая дверь, мы услышали легкий скрип.
10. Найдите предложение с ошибкой.
+ а) Вошедший снял промокшее пальто, и теперь его можно было повесить.
б) Он был не только двоечником, но и вруном.
в) Мальчик оказался на редкость сообразительным, хотя и упрямым.
11. Найдите предложение со стилистической ошибкой.
а) Разобраться в этом хаосе не представлялось возможным.
+ б) Безапелляционным тоном он навел шороху в этом осином гнезде.
в) Мы рванули с места преступления как ошпаренные.
12. Смешение признаков других стилей уместно
а) в официально-деловом,
б) научном,
+ в) художественном стиле.
13. Укажите ряд, в котором перечислены жанры публицистического
стиля:
+ а) очерк, заметка, интервью,
б) инструкция, протокол, докладная,
в) реферат, монография, диссертация.
14. Найдите предложение, в котором деепричастный оборот употреблен
неверно.
а) Спрыгнув со стула, я пошатнулся.
+ б) Спрыгнув со стула, у меня закружилась голова.
в) Пошатнувшись, я спрыгнул со стула.
15. В тексте фиксируется использование однородности членов
предложения. Укажите оптимальный вариант коррекции.
+ а) В тексте используются однородные члены предложения.
б) В тексте отмечается использование однородных членов предложения.
в) В тексте зафиксирована однородность членов предложения.
1. Практические задания
Методические рекомендации
Освоив методику подготовки и проведения публичного выступления, студент
должен реализовать полученные знания на практике.
Задание I. Подготовьте информационную речь (5 минут). Обоснуйте
актуальность выбранной темы. Используйте во вступлении приемы привлечения
внимания аудитории. Продумайте заключительные фразы речи. Составьте и сообщите
аудитории план речи.
Справка 1.Информационная речь. Задача информационной речи не только
побудить любознательность, но и дать новое представление о предмете. Она может
бытьповествованием,
описанием,
объяснением.
Повествование–
это
движение;описаниерасчленяет предмет, показывает его частности и придает им наглядный
вид, как на картине;объяснениепоказывает, каков предмет в действии и каково его
устройство. Во всех информационных речах преобладает какая-либо одна из этих
характерных черт.
Информационная речь должна отвечать следующим требованиям:
а) В ней не должно быть ничего спорного.
б) Она должна вызывать пытливость.
в) Она должна удовлетворять запросы слушателя.
г) Сообщение должно быть актуально.
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Материалы к заданию
I. Примерные темы для информационной речи

События в нашей стране

События за рубежом

Новости науки и техники

Новости культурной жизни города

Спортивные новости

Новинки литературы
II. Схема оценки информационной речи
1. Тема и цель
Интересны? Уместны? Актуальны?
2. Вступление
Интересно ли?
Использован ли прием привлечения внимания.
Не слишком ли длинно?
3. Главная часть
Продуман ли план?
Весь ли материал относится к делу?
Достаточно ли примеров?
Конкретно ли содержание?
Достигнута ли цель?
4. Заключение
Ясно? Есть ли обобщение сказанного?
5. Произношение
Уверен ли говорящий в себе?
Правильна ли поза? Жесты?
Удачен ли темп речи? Монотонно?
Есть ли контакт с аудиторией?
Если ли речевые ошибки?
6. Советы выступающему.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
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– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

5
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
5.1 Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на
зачете
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным
планом. Зачет является формой контроля усвоения обучающимся учебной программы по
дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности обучающегося в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
устного опроса, выполнения самостоятельной работы. При этом допускается на очной
форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной отработкой пропущенных
лекций. Обучающиеся, у которых количество пропусков превышает установленную
норму, не выполнившие все виды работ и неудовлетворительно работавшие в течение
семестра, проходят собеседование с преподавателем, который опрашивает студента на
предмет выявления знания основных положений дисциплины.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: обучающийся владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, знает дефиниции основных терминов, допускает незначительные ошибки;
обучающийся умеет правильно объяснять основные положения, иллюстрируя их
примерами:
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, обучающийся
затрудняется привести примеры по вопросу, довольно ограниченный объем знаний
программного теоретического материала.
5.2 Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания
тестов
В завершении изучения дисциплины «Основы научного исследования» проводится
бланковое тестирование. Тест представляют собой ряд заданий, в которых студенты
должны подчеркнуть правильный ответ. Выполнение обучающимся тестовых заданий
демонстрирует освоение им компетенции ОПК-4, ПК-4.
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За каждый правильный ответ выставляется один балл.
Ступени
уровней
освоения
компетенций
Пороговый
Базовый

Продвинутый

Отличительные признаки

Показатель
сформированной
компетенции

оценки

Обучающийся воспроизводит термины,
основные понятия, способен узнавать
языковые явления.
Обучающийся выявляет взаимосвязи,
классифицирует,
упорядочивает,
интерпретирует, применяет на практике
пройденный материал.
Обучающийся анализирует, оценивает,
прогнозирует, конструирует.
Компетенция не сформирована

Не менее 55 % баллов за
задания теста.
Не менее 75 % баллов за
задания теста
Не менее 90 % баллов за
задания теста
Менее 55 % баллов за
задания теста.

5.3 Методические указания по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3)
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о
наибольшей убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
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Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы..
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
- пользоваться реферативными и справочными материалами;
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам;
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словаописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
5.4 Методические рекомендации по составлению конспекта статьи.
Конспект – это краткое последовательное изложение содержания статьи, книги,
лекции. Его основу составляют план тезисы, выписки, цитаты. Конспект, в отличие от
тезисов воспроизводят не только мысли оригинала, но и связь между ними. В конспекте
отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что утверждается, и как
доказывается.
В отличие от тезисов и выписок, конспекты при обязательной краткости содержат
не только основные положения и выводы, но и факты, и доказательства, и примеры, и
иллюстрации.
Типы конспектов:
1. Плановый.
2. Текстуальный.
3. Свободный.
4. Тематический.
Краткая характеристика типов конспектов:
1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного,
этот конспект – один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в
процессе его изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать
над книгой, обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, прост
и ясен по своей форме. Это делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке
доклада, выступления. Недостаток: по прошествии времени с момента написания трудно
восстановить в памяти содержание источника.
2. Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков
подлинника – цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и
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приводимых им фактов. Текстуальный конспект используется длительное время.
Недостаток: не активизирует резко внимание и память.
3. Свободный конспектпредставляет собой сочетание выписок, цитат, иногда
тезисов, часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид
конспекта.
4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на
поставленный вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над
темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же
вопрос. Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии
использования нескольких источников.
5. Конспект-схема
Удобно пользоваться схематичной записью прочитанного. Составление
конспектов-схем служит не только для запоминания материала. Такая работа становится
средством развития способности выделять самое главное, существенное в учебном
материале, классифицировать информацию.
Наиболее распространенными являются схемы типа "генеалогическое дерево" и
"паучок". В схеме "генеалогическое дерево" выделяют основные составляющие более
сложного понятия, ключевые слова и т. п. и располагаются в последовательности "сверху вниз" - от общего понятия к его частным составляющим.
В схеме "паучок" записывается название темы или вопроса и заключается в овал,
который составляет "тело паучка". Затем нужно продумать, какие из входящих в тему
понятий являются основными и записать их в схеме так, что они образуют "ножки паука".
Для того чтобы усилить его устойчивость, нужно присоединить к каждой "ножке"
ключевые слова или фразы, которые служат опорой для памяти.
Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные понятия
без объяснений. Такая схема используется, если материал не вызывает затруднений при
воспроизведении. Действия при составлении конспекта-схемы могут быть такими:
1. Подберите факты для составления схемы.
2. Выделите среди них основные, обще понятия.
3. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного
понятия.
4. Сгруппируйте факты в логической последовательности.
5. Дайте название выделенным группам.
6. Заполните схему данными.
Алгоритм составления конспекта:
· Определите цель составления конспекта.
· Читая изучаемый материал, подразделяйте его на основные смысловые части,
выделяйте главные мысли, выводы.
· Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что
именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них.
· Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
· В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их
выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).
· Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать
сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь
ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения.
· Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание,
располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.
· Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...",
"раскрывает...").
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· Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях.
Правила конспектирования:
Для грамотного написания конспекта необходимо:
1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его
выходные данные.
2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его.
3. Составить план - основу конспекта.
4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи
незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений.
5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более
важное значение, чем в подробном изложении.
6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.
7. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных
обозначений.
8. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на
источник с указанием страницы.
9. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных
узлов в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее
предусмотренное назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для
записи конспекта, то: красным цветом - подчеркивайте названия тем, пишите наиболее
важные формулы; черным - подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зеленым
- делайте выписки цитат, нумеруйте формулы и т.д. Для выделения большой части текста
используется отчеркивание.
10. Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам,
параграфам, главам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными
обозначениями, русскими или латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать.
При конспектировании нужно пользоваться оформительскими средствами:
1. Делать в тексте конспекта подчёркивания
2. На полях тетради отчёркивания "например, вертикальные"
3. Заключать основные понятия, законы,правила и т. п. в рамки.
4. Пользоваться при записи различными цветами.
5. Писать разными шрифтами.
6. Страницы тетради для конспектов можно пронумеровать и сделать оглавление.
Критерии оценки:
- оценка «отлично»: если студент выполняет рекомендации полностью;
- оценка «хорошо»: студент выполняет задание достаточно эффективно, но
выделяет не все важные положения;
- оценка «удовлетворительно»: конспект представляет собой дословно списанный
текст статьи, без самостоятельной переработки;
- оценка «неудовлетворительно»: конспект не написан.
5.5 Методические рекомендации по разработке презентаций Microsoft
PowerPoin
Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть
представлены: название темы; фамилия, имя, отчество автора; где учится автор проекта.
Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы
(моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно
перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание. Дизайнэргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на
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слайде, цвет текста. Последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список
литературы.
Практические рекомендации по созданию презентаций
Создание презентации состоит из трех этапов:
I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая
определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи
материала. Планирование презентации включает в себя:
1. Определение целей.
2. Сбор информации об аудитории.
3. Определение основной идеи презентации.
4. Подбор дополнительной информации.
5. Планирование выступления.
6. Создание структуры презентации.
7. Проверка логики подачи материала.
8. Подготовка заключения.
II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов
презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и
соотношение текстовой и графической информации.
III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.
Требования к оформлению презентаций
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и
представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо
соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков.
Стиль
• Соблюдайте единый стиль оформления
• Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.
• Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над
основной информацией (текстом, иллюстрациями).
Фон
Для фона предпочтительны холодные тона
Использование цвета
- На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для
фона, один для заголовка, один для текста.
- Для фона и текста используйте контрастные цвета.
- Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования)
Анимационные эффекты
- Используйте возможности компьютерной анимации для представления
информации на слайде.
- Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны
отвлекать внимание от содержания информации на слайде.
Представление информации:
Содержание информации
- Используйте короткие слова и предложения.
- Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.
- Заголовки должны привлекать внимание аудитории.
Расположение информации на странице
- Предпочтительно горизонтальное расположение информации.
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- Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
- Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней.
Шрифты
- Для заголовков - не менее 24.
- Для информации не менее 18.
- Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.
- Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.
- Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или
подчеркивание.
- Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).
Способы выделения информации
Следует использовать: рамки; границы, заливку; штриховку, стрелки; рисунки,
диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.
Объем информации
- Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди
могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.
- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты
отображаются по одному на каждом отдельном слайде.
Виды слайдов
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с
текстом; с таблицами; с диаграммами.
Критерии оценки:
- оценка «отлично»: студент полностью выполняет рекомендации;
- оценка «хорошо»: студент выполняет задание достаточно эффективно, но
допускает небольшое отклонение от требований;
- оценка «удовлетворительно»: презентация выполнена с нарушениями требований,
допущены орфографические, пунктуационные ошибки;
- оценка «неудовлетворительно»: презентация не выполнена.

18

