1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Педагогическая
риторика».
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 «Педагогическая риторика» 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

В результате изучения учебной дисциплины обучающиес
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 получени
также основную
связанных со
профессиональн
терминологию
специальностью
информации
своей широкой и
(задавать вопросы
-навыками делов
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 речев
теоретическую
организовывать
коммуникации,
концепцию
устную и
опираясь на
культуры речи,
письменную речь
современное
1

культуры
(ОПК-5);

ПК-6

3

орфоэпические,
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).

готовностью к
взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса

состояние
языковой культу

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
коммуникативны
и навыками,
способами
установления
контактов и
поддержания
взаимодействия,
обеспечивающим
успешную работ
коллективе;
опытом работы
коллективе (в
команде),
навыками оценк
совместной
работы, уточнен
дальнейших
действий и т.д.).

Этапы формирования компетенций
№
раздела,
темы

1

Виды работ
Раздел дисциплины,
темы*

Культура речи и
педагогическая
риторика как

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,

2

3

особые
прикладные
дисциплины
Речь как средство
обучения и
воспитания

Общение.
Педагогическое
общение.

Лекции, ПЗ

Конспект,
Подготовка к ПЗ

Лекции, ПЗ

Конспект,
подготовка к ПЗ

3

ОПК-5

представляющую
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

4

5

Речевой этикет и
этика в
педагогической
деятельности
учителя

Лекции, ПЗ

Речевые жанры,
употребляемые в
профессионально

Лекции, ПЗ

Конспект,
подготовка к ПЗ

Конспект,
подготовка к ПЗ

4

ПК-6

литературного языка;
– 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.).

й деятельности
учителя
*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
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

5

ОПК-5готовностью к
взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса

ПК-6 - готовностью

редактировать тексты
научного и
профессионального
назначения
Владеть: навыками
самостоятельной работы
со специальной
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.

информацию; создавать
коммуникативные
материалы

коммуникации на русском
и иностранных языках

Владеет: навыками
самостоятельной работы
со специальной
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)

Владеет: навыками
самостоятельной работы
со специальной
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

Знать:
- углубленно особенности

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

6

к взаимодействию
с участниками
образовательного
процесса

педагогической
коммуникации;
- основы управления
образовательными
учреждениями4
- основы
взаимодействия
образовательного
учреждения с семьей и
государственными и
общественными
организациями,
осуществляющими
воспитательные
функции;
- основы разрешения
конфликтных
ситуаций.

педагогической
коммуникации;
- углубленно основы
управления
образовательными
учреждениями4
- углубленно основы
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.
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педагогической
коммуникациив
превосходной степени.;
- основы управления
образовательными
учреждениямив
превосходной степени.
- 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:
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
1. Примеры упражнений для тренировки дыхания и голоса.
1.
Упражнения, развивающие активность речевого дыхания.
«Насос».
Стать прямо, ноги на ширине плеч. Наклониться вперёд и взяться за рукоятку
воображаемого автомобильного насоса двумя руками. Начинать накачивать воздух:
выпрямляясь, делать вдох, а наклоняясь – выдох. После – то же самое, но со звуком:
наклоняясь – «фффффуу!..». Воздух выдыхать с силой. Не торопиться, распрямляясь,
успевать сделать полный глубокий вдох. Проделать наклоны 4-5 раз подряд. Раз от разу
можно увеличить число наклонов.
«Пильщики».
Взяться вдвоём за руки крест-накрест. Правые руки – пила, левые – бревно. Первый
участник тянет на себя пилу, имитируя на активном выдохе звук: «ззззз…» (счёт «раз»),
второй – берёт пилу на себя: «ссссс…» (счёт «два»). Пилить надо энергично. Дыхание
должно быть равномерным, ритмичным.
2.
Упражнения, развивающие организованный выдох.
«Свеча».
На расстоянии полуметра стоит зажженная свеча. Одним энергичным толчком
необходимо погасить её. Мышцы шеи и плечевого пояса не напрягать. Выдох должен
быть чётко сфокусирован. Губы собраны и напряжены, как бы для свиста.
Поставив зажженную свечу и начав осторожно, но всё же энергично дуть на неё,
«положить» пламя и удерживать его так в течение нескольких секунд. После, отклонив
пламя, сильным толчком выдыхаемого воздуха погасить его. Перед толчком воздух не
добирать, суметь распределить его так, чтобы на толчок осталось достаточное количество.
3.
Упражнение для тренировки распределения выдоха.
«Егорки».
Распределить выдох на три порции, читая громко, равномерно текст считалки
«Егорки» («Как на горке, на пригорке, стоят 33 Егорки: раз Егорка, два Егорка… тридцать
три Егорки»), делая дыхательную паузу после каждого третьего «Егорки».После освоения
этой порции перейти на более длительные: вдох через восемь, одиннадцать «Егорок».
4.
Упражнение для отработки техники добора дыхания.
Прочитать отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Полтава»:
Швед, русский _ колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть, и ад со всех сторон.
Следить, чтобы люфтпаузу не разрывали течение мысли.
5.
Упражнение, направленные на тренировку голоса.
«Стон».
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Стон – лёгкий звук, родившийся на самых кончиках губ: «ммммм…, ммм…,
ммммм…»
Звук не сопровождать придыханием. Дыхание достаточно активное.
6.
Упражнения, направленные на тренировку дикции.
Произнести чистоговорки (произносить не торопясь, тщательно отрабатывая
верное звучание каждого звука).
От топота копыт пыль по полю летит.
Редька редко росла на грядке, грядка редко была в порядке.
Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на дело туп.
В Чите течёт Читинка.
Щетинка у чушки, чешуйка у щучки.
Произнести скороговорки (увеличивать скорость только тогда, когда
отработана отчётливость фразы).
Рапортовал, да недорапортовал, стал дорапортовывать – зарапортовался.
Меланья-болтунья молоко болтала, выбалтывала, да не выболтала.
Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь.
Не тот, товарищи, товарищу товарищ, кто при товарищах товарищу товарищ, а тот,
товарищи, товарищу товарищ, кто без товарищей товарищу товарищ.
Контрольный тест
1. К основным понятиям риторики относится:
а. познание внутреннего и внешнего мира; строение фундамента принципа жизни;
познание человека и его места среди других
б. объяснение форм познания разумом мира; законы развития интеллекта
+ в. Красноречие; изучение развития, построения и искусства художественного разговора
2. Софизм в риторике:
а. Простое рассуждение. Апеллирование предположениями или поверхностными фактами
+б. Сложное рассуждение. Нахождение нестандартных решений
в. Ограниченное рассуждение. Донесение мысли несколькими предложениями,
содержащие факты
3. Упражнение по риторике, использующееся до н. э. в школах:
а. Сочинение художественных текстов
+б. Сочинение судебных речей
в. Составление описаний действий и предметов
4. Раздел риторики, изучающий вопросы произношения речи:
а. Мемория
б. Диспозиция
+в. Демонстрация
5. Условие популяризации риторики, а конкретнее, ораторства:
+а. Демократия
б. Монархия
в. Капитализм
6. Что включает в себя «красноречие»:
а. Преподнесение речи в убедительной форме
+б. Сочетание слов в формах и фигурах речи
в. Изложение аргументов
7. Наиболее ярким ритором в античности считается:
а. Аристотель
+б. Горгий
в. Эмпедокл
8. От куда риторика пришла на территорию Руси?
+а. Византия
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б. Греция
в. Азия
9. Какая теория бытовала в эпоху Возрождения
а. О малом и великом
б. О простом, обычном, сложном
+в. О низком, среднем и высоком
10. Создателем первой школы риторики является:
+а. Марк Фабий
б. Лоренцо Валла
в. Плиний Младший
11. Первые книги по риторике в России были переведены:
а. 16 веке
+б. 17 веке
в. 18 веке
12. Что не входит в школьную риторику?
+а. Не оценивать общение
б. Обыгрывать речевой жанр
в. Брать ответственность за сказанное
13. Сколько видов опровержения выделяется в риторике?
а. Пять
б. Четыре
+в. Три
14. К какому периоду относится «вырождение» риторики?
а. Современность
б. Античность
+в. Средневековье
15. Основной аргумент о важности говорить внятно и точно принадлежит:
+а. Цицерону
б. Сократу
в. Лисию
16. Риторика – это наука о поиске истины:
а. обобщающей понятия реальности
+б. построения и структуры речи
в. особого значения слова в жизни общества
17. Какие черты соответствуют направлению софистической риторики?
а. Диалогический, смысловой
б. Авторитарный, гармонизирующий
+в. Агональный, манипулирующий
18. Речевое обращение считается успешным, и законченным если:
+а. Собеседники достигли согласия
б. Доказательство преимущества одной стороны над другой
в. Зарождения противоречий или конфликта меж собеседниками
19. Раздел риторики изучающий вопросы композиции текста:
а. Эллокуция
+б. Диспозиция
в. Инвенция
20. В риторике комплементы, шутки и заигрывания являются тактиками какого
воздействия:
а. опосредованные
+б. Косвенные
в. Непосредственные
21. Первый трактат по основам риторики принадлежал:
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а. Тисий
б. Платон
+в. Коракс
22. Какое государство провозгласило риторику царицей наук?
+а. Греция
б. Италия
в. Египет
23. Первый институт, изучающий устную и письменную речь был открыт в:
а. Бельгии
б. Италии
+в. России
24. В Средневековье наиболее распространена была риторика для:
а. Академического красноречия
+б. Церковной проповеди
в. Светских выступлений
25. Риторика нового времени относится к периоду:
+а. 18-19 веков
б. 19-20 веков
в. 20-21 века
26. Раздел риторики, изучающий вопросы украшения текста:
а. Мемория
б. Диспозиция
+в. Эллокуция
27. Продуцирование речи без непосредственного собеседника:
а. Слушание
б. Чтение
+в. Письмо
28. На протяжении скольких лет риторика продолжает свое существование, как
наука?
а. 1,5 тыс. лет
б. 2 тыс. лет
+в. 2,5 тыс. лет
29. Что непозволительно для оратора по завершению его речи?
а. Кланяться, выходить на поклон
+б. Извиняться, оправдываться
в. Аплодировать, благодарить за слушание
30. Употребление слов, словосочетаний и выражений с двумя и больше значениями
называют:
+а. Тропы
б. Путы
в. Мессы
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;
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– 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,
– 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:
12

- 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.
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
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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.
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.
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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
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.
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· 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...").
· 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.
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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
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
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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.
- 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.
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