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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Философия».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестового задания, рефератов, доклада-презентации по
проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачёту.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Философия» направлено на формирование следующих
компетенций:
Компетенция
Компонентный состав компетенций
Знает:
Умеет:
Владеет:
Знать: основные
Уметь:
ОК-6 правила и приемы реализовывать
Владеть: приемами
способностью к
самоорганизации индивидуальную
самоорганизации и
самоорганизации и
и
траекторию
самообразования
самообразованию
самообразования
самообразования
ПК-3 –
способностью
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности

Знать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности;

Уметь решать
задачи воспитания
и духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности; –

Владеть способами
решения задач
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности

Этапы формирования компетенций
№
раздела,
темы

Виды работ
Раздел дисциплины,
темы*

аудиторная

СР

Философия, ее
предмет и роль в
жизни человека и
общества

Л
ПЗ

Подготовка к ПЗ

2

Бытие и материя

ПЗ

Подготовка к ПЗ

3

Человек и общество

Л, ПЗ

Подготовка к ПЗ
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Сознание

ПЗ

Подготовка к ПЗ

1

Код
компетен
ции
ОК-6

ПК-3

3

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
Знать: основные
правила и приемы
самоорганизации и
самообразования
Уметь: реализовывать
индивидуальную
траекторию
самообразования
Владеть: приемами
самоорганизации и
самобразования
Знать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в

учебной и внеучебной
деятельности
Уметь решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности
Владеть способами
решения задач
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности

*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

1
2
3
4

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*
Философия, ее предмет и
роль в жизни человека и
общества
Бытие и материя

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОК- 6
ПК-3

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

ОК- 6
ПК-3

Д

Вопрос на зачете

Человек и общество

ОК- 6
ПК-3

Д/П

Вопрос на зачете

Сознание

ОК- 6
ПК-3

УО,
конспект

Вопрос на зачете

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

ОК-6-

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знает - теоретические
Знает - теоретические
Знает - Знать: социальноосновы самопознания;
основы самопознания,
личностные и
значение познания себя
обосновывает значение
психологические основы
для саморазвития
самопознания для
самоорганизации;
личности;
саморазвития личности;
основные
-содержание процесса
- характеристику
функциональные
целеполагания, его
содержания процесса
компоненты процесса
особенности и способы
целеполагания, его
самоорганизации
реализации при
особенностей и способов
(целеполагание, анализ
решении задач
реализации при решении
ситуации, планирование,
самоорганизации и
задач самоорганизации и
самоконтроль и
самообразования;
самообразования;
коррекция); основные
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-роль мотивов в
самоорганизации
деятельности;
-схему самоорганизации
деятельности, методы и
приемы
самоорганизации и
самообразования

Умеет - формулировать
цели самообразования
исходя из этапов
личностнопрофессионального
роста, индивидуально-

Умеет - формулировать
цели самообразования
исходя из этапов
личностнопрофессионального роста,
индивидуально-
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мотивы и этапы
самообразования; типы
профессиональной
мобильности
(вертикальная и
горизонтальная);
структуру
профессиональной
мобильности (внутренняя
потребность в
профессиональной
мобильности, способность
и знаниевая основа
профессиональной
мобильности,
самоосознание личностью
своей профессиональной
мобильности,
сформированное на
основе рефлексии
готовности к
профессиональной
мобильности); условия
организации
профессиональной
мобильности; различные
виды проектов, их суть и
назначение; общую
структуру концепции
проекта, понимает ее
составляющие и
принципы их
формулирования; о
концепциях
(концептуальных
моделях) проектов в
будущей
профессиональной
деятельности; о правовых
и экономических основах
разработки и реализации
проектов в будущей
профессиональной
деятельности; структуру
проектного
(технического) задания в
рамках будущей
профессиональной
деятельности; системы и
стандарты качества,
используемые в будущей
профессиональной
деятельности; принципы,
критерии и правила
построения суждений,
оценок
Умеет - в рамках
поставленной цели
сформулировать
взаимосвязанные задачи,
обеспечивающие ее
достижение, а также

личностных
особенностей;
использовать приемы
самоорганизации и
самообразования в
учебнопрофессиональной
деятельности;
-учитывать условия
успешного
самообразования в
процессе обучения

личностных особенностей;
составлять план
своей деятельности и
разрабатывать систему
мероприятий по его
реализации;
учитывать и
создавать условия
успешного
самообразования в
процессе учебнопрофессиональной
деятельности.

Владеет - приемами и
технологиями
целеполагания,
целереализации и
оценки результатов
деятельности по
самообразованию и
самовоспитанию;

Владеет - демонстрирует
владение системой
приемов и технологий
целеполагания,
целереализации и оценки
результатов деятельности
по самообразованию и
самовоспитанию;
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результаты их
выполнения; выбирать
оптимальный способ
решения задачи, учитывая
предоставленные в
проекте ресурсы и
планируемые сроки
реализации данной
задачи; представлять в
виде алгоритма (по шагам
и видам работ)
выбранный способ
решения задачи;
определять время,
необходимое на
выполнение действий
(работ), предусмотренных
в алгоритме;
документально оформлять
результаты
проектирования;
реализовывать
спроектированный
алгоритм решения задачи
(т. е. получить продукт) за
установленное время;
оценивать качество
полученного результата;
грамотно, логично,
аргументированно
формировать собственные
суждения и оценки;
составлять доклад по
представлению
полученного результата
решения конкретной
задачи, учитывая
установленный регламент
выступлений; видеть суть
вопроса, поступившего в
ходе обсуждения, и
грамотно, логично,
аргументированно
ответить на него; видеть
суть критических
суждений относительно
представляемой работы и
предложить возможное
направление ее
совершенствования в
соответствии с
поступившими
рекомендациями и
замечаниями
Владеет - способностью
формулировать в рамках
поставленной цели проекта
совокупность
взаимосвязанных задач,
обеспечивающих ее
достижение, определять
ожидаемые результаты
решения выделенных задач;

ПК-3 -

способами выявления и
оценки индивидуальнопсихологических
качеств и методами
достижения более
высокого уровня их
развития

владеет системой
способов выявления и
оценки индивидуальноличностных качеств и
методами достижения
более высокого уровня их
развития.

навыками решения
конкретных задач проекта
заявленного качества за
установленное время;
навыками публичного
представления результатов
решения конкретной задачи
проекта; навыками
самообразования,
планирования собственной
деятельности; оценки
результативности и
эффективности собственной
деятельности; навыками
организации социальнопрофессиональной
мобильности

Знает - духовные
основы нравственного
развития и воспитания;
-требования к
воспитательной
составляющей
образовательных
нормативно-правовых
документов;
- требования к
организации духовнонравственного
воспитания
обучающихся в учебной
и внеучебной
деятельности.
Умеет - оперировать
понятиями из области
духовности и
нравственности;
- выстраивать
отношения с
окружающими в рамках
общественных норм
духовно-нравственных
ценностей;

Знает - духовные основы
нравственного развития и
воспитания;
- требования к
воспитательной
составляющей
образовательных
нормативно-правовых
документов;
-требования к
организации духовнонравственного воспитания
обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности.

Знает: духовные основы
нравственного развития и
воспитания;
- требования к
воспитательной
составляющей
образовательных
нормативно-правовых
документов;
- требования к
организации духовнонравственного воспитания
обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности.

Умеет - оперировать
понятиями из области
духовности и
нравственности;
- выстраивать отношения
с окружающими в рамках
общественных норм
духовно-нравственных
ценностей;
- выбирать способы
взаимодействия педагога с
различными субъектами
воспитательного процесса;

Владеет технологиями
планирования и
организации комплекса
мероприятий по
духовно-нравственному
развитию и воспитанию
школьников в учебное и
внеучебное время;

Владеет - технологиями
планирования и
организации комплекса
мероприятий по духовнонравственному развитию и
воспитанию школьников в
учебное и внеучебное
время;
- способами
диагностики уровня
воспитанности учащихся;

Умеет: оперировать
понятиями из области
духовности и
нравственности;
- выстраивать отношения
с окружающими в рамках
общественных норм
духовно-нравственных
ценностей;
- выбирать способы
взаимодействия педагога с
различными субъектами
воспитательного
процесса;
- организовывать
духовно-нравственное
воспитание и развитие
в учебной и внеучебной
деятельности.
Владеет технологиями
планирования и
организации комплекса
мероприятий по духовнонравственному развитию
и воспитанию школьников
в учебное и внеучебное
время;
- способами
диагностики уровня
воспитанности учащихся;
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- современными
подходами и
технологиями решения
задач воспитания и
духовно-нравственного
развития личности,
обучающихся в учебной
и внеучебной
деятельности.
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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 (контрольная работа в форме тестовых заданий, подготовка
докладов, докладов с презентацией, рефератов);
- промежуточная аттестация (зачёт).
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, владений
Примерный вариант тестов
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством: ОК-6, ПК-3
1. Центральной проблемой в философии нового времени является...
a) познавательная человеческая деятельность.
b) отношения человека и бога.
c) духовный мир человека.
d) логический анализ языка науки.
2. Биологизаторские концепции объясняют природу и поведение человека
влиянием...
a) культуры.
b) образования.
c) общества.
d) инстинктов.
3. Учение о бытие это...
a) аксиология.
b) гносеология.
c) онтология.
d) логика.
4. Основной принцип философской мысли средневековья...
a) европоцентризм.
b) теоцентризм.
c) космизм.
d) антропоцентризм.
5. Эволюционная концепция возникновения человека предложена...
a) Энгельсом.
b) Дарвином.
c) Фрейдом.
d) А. Аврелием.
6. К характерным чертам западной культуры не относится...
a) ориентация на науку.
b) прагматизм.
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c) созерцательность.
d) индивидуализм.
7. Обобщение накопленных конкретными науками знаний в целостную картину
мира характерно для какой функции философии?
a) методологической.
b) эвристической.
c) гуманистической.
d) мировоззренческой.
8. Основателем античного атомизма является...
a) Аристотель.
b) Демокрит.
c) Платон.
d) Фалес.
9. Стремление унифицировать язык науки характерно для философии...
a) неопозитивизма
b) неотомизма.
c) психоанализа.
d) экзистенционализма.
10. Сущность сознания как способность человеческого мозга отражать
объективную реальность заключается в...
a) чувствительности.
b) воспроизведении.
c) идеальности.
d) раздражимости.
11. К философско-этическому пониманию свободы относится...
a) произвол.
b) возможность выбора.
c) вседозволенность.
d) анархия.
12. Биологическое выживание человечества связано с решением проблем...
a) энерго-ресурсной.
b) экологической.
c) международного терроризма.
d) аскетизма
13. Умертвление плоти ради искупления грехов определяется как смысл какой
концепции?
a) эвдемонизма.
b) гедонизма.
c) аскетизма.
d) прагматизма.
14. Ключевой проблемой русской философии является поиск...
a) путей развития России.
b) методов познания
c) научного прогнозирования.
d) законов диалектики.
15. В широком философском смысле результатом материального и духовного
производства общества является...
a) наука
b) культура
c) экономика.
d) искусство.
16. Принципом, лежащим в основе учения о ноосфере является...
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a) равновесие природных систем.
b) коэволюция человека и природы.
c) господство природы над человеком.
d) господство человека над природой.
17. К мировым религиям не относится...
a) ислам
b) христианство.
c) иудаизм.
d) буддизм.
18. Рассмотрение общества как естественного продолжения природных и
космических закономерностей характерно для...
a) материализма.
b) рационализма.
c) идеализма.
d) натурализма.
19. К функциям науки не относится...
a) прогностическая.
b) познавательная.
c) эстетическая.
d) объяснительная.
20. Предметом изучения философии является...
a) художественная реальность.
b) откровение.
c) физическая реальность.
d) всеобщее в системе «мир – человек»
Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством: ОК-6, ПК-3
1.
Что такое философия? Проблема определения. Различные подходы к
сущности философии.
2.
Раннегреческая философия: Милетская школа, Гераклит, Элейская школа,
Демокрит. Проблема первоначала, бытие и небытие, изменение и движение. Историческое
значение античной философии.
3.
Европейская средневековая философия: основные этапы, проблемы и
персоналии (Августин Блаженный и Фома Аквинский).
4.
Антропоцентризм философии эпохи Возрождения. Гуманизм и
натурфилософия.
5.
Особенности философии Нового времени.
6.
Традиции и особенности Русской философии.
7.
Религиозная тема в русской философии.
8.
Славянофильство и западничество философской мысли XIX в.
9.
Философия и мировоззрение. Структура мировоззрения.
10.
Мифологическое и религиозное мировоззрение. Специфика философского
мировоззрения.
11.
Основные функции философии, ее роль в развитии человека и общества.
12.
Диалектика, ее исторические формы и альтернативы.
13.
Всеобщая связь и развитие – основные принципы диалектики и их
методологическое значение.
14.
Основные законы развития

10

15.
Сущность закона единства и борьбы противоположностей как ядра
диалектики; система категорий, раскрывающих его содержание. Механизм действия
закона.
16.
Диалектическое отрицание как условие процесса развития, момент
качественного обновления и преемственности. Закон отрицания отрицания.
17.
Особенности закона взаимного перехода количественных изменений в
качественные.
18.
Особенности категорий диалектики.
19.
Категории выражающие универсальные связи бытия. Единичное, особенное,
общее и всеобщее. Явление и сущность.
20.
Категории, выражающие структурные связи. Целое и часть. Содержание и
форма. Элемент, структура, система.
21.
Категории выражающие связи детерминации. Причинные связи,
необходимость и случайность, возможность и действительность.
22.
Роль диалектики в познавательной и практической деятельности людей.
23.
Биосоциальная природа человека и ее трансформации в ходе
антропосоциогенеза и истории.
24.
Факторы, обусловливающие нормальное развитие человека.
25.
Понятие личности. Соотношение понятий «индивид», «человек»,
«индивидуальность».
26.
Человек в обществе: социализация и индивидуализация, ответственность и
свобода.
27.
Человек в культуре: ценности и творчество.
28.
Характеристика материальных и духовных потребностецй человека.
29.
Социальные нормы и их влияние на человека.
30.
Самоопределение человека и проблема смысла человеческой жизни в
философии.
31.
Сознание как предмет философской рефлексии. Основные традиции анализа
сознания в философии.
32.
Генезис сознания и его структурно-функциональные характеристики.
Сознание и самосознание.
33.
Сознание и бессознательное. Концепция бессознательного 3.Фрейда.
34.
Сознание и язык, искусственные языки. Философский смысл вопроса об
искусственном интеллекте.
35.
Социокультурная размерность сознания: сознание и общение, сознание и
деятельность.
36.
Общественное сознание – понятие, структура и закономерности развития.
37.
Проблема познания в философии. Гносеологический оптимизм, скептицизм
и агностицизм. Многообразие форм человеческого знания.
38.
Познание как процесс. Субъект и объект познания. Структура
познавательной деятельности и ее закономерности.
39.
Чувственное и рациональное в процессе познания, их формы, особенности и
соотношения.
40.
Понятие и разнообразие подходов в понимании истины. Объективное,
относительное и абсолютное в истине.
41.
Истина и вера. Истина и заблуждение.
42.
Практика как основа и цель познания.
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Примерный перечень тем рефератов, докладов, эссе
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых
средством: ОК-6, ПК-3

оценочным

1.
Философия как жизненный выбор и личная судьба.
2.
Жизнь как главная ценность.
3.
Культура и цивилизация. Формы ценностного освоения бытия.
4.
Современная философия о свободе и ответственности личности.
5.
Место человека в системе общественных отношений.
6.
Особенности российской правовой культуры.
7.
Россия, Восток, Запад – диалог культур в современном мире. Философские
проблемы компаративистики.
8.
От мифа к логосу: становление философского мышления в Древней Греции.
9.
Рационально-этическая концепция Сократа и ее роль в развитии античной
философии.
10.
Философия и наука: исторические формы взаимосвязи.
11.
Специфика ведийской философии.
12.
Средневековая схоластика.
13.
Философия Августина Блаженного: человек и Бог.
14.
Концепция «двух истин» в арабо-мусульманской философии средних веков.
15.
Гуманистические идеалы философской мысли Ренессанса и феномен
индивидуализма.
16.
Принцип автономии разума и традиция рационализма в философии Нового
времени
17.
Нравственные императивы практической философии И.Канта.
18.
Материализм и реализм в философии: общее и особенное.
19.
Диалектика как философская теория и метод мышления.
20.
Проблема философского определения человека и исторические версии ее
решения.
21.
От С.Кьеркегора к Ф.Ницше: становление иррационалистических
ориентаций в философии конца XIX в.
22.
Концепция этногенеза Л.Н.Гумилева.
23.
Философия человека в культурных традициях Запада и Востока.
24.
Философский взгляд П.Чаадаева на историю России.
25.
Концепция конфликта цивилизаций С.Хатингтона.
26.
Идея «конца истории» в концепции Ф.Фукуямы.
27.
Глобализация и идеология антиглобализма: обзор основных концепций.
28.
Феномен
информационной
цивилизации:
основные
понятия
и
методологические подходы.
Зачетно-экзаменационные материалы
для промежуточной аттестации (экзамен/зачет)
Вопросы для подготовки к зачёту
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством: ОК-6, ПК-3
Вопросы для подготовки к зачёту
1. Мировоззрение, его сущность и роль в жизни человека и общества.
Исторические типы мировоззрений
2. Предмет философии: человек и мир, бытие и сознание. Основные типы
философствования
3. Сферы философского знания. Основные функции философии. Философия в
системе культуры
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4. Философское понимание категории бытие
5. Материя субстрат, субстанция и объективная реальность
6. Динамический аспект бытия: движение, пространство и время как способ и
форма существования материи. Детерминизм и его исторические типы
7. Движение и развитие. Метафизический и диалектический подходы к развитию
8. Теория эволюции. Системный подход
9. Философское понимание человека
10. Проблема смысла жизни, счастья и смерти человека
11. Философское учение о личности
12. Сознание как философская категория, как свойство высокоорганизованной
материи. Отражение и сознание
13. Структура сознания. Сознание и бессознательное (З. Фрейд, К.Г. Юнг).
14. Сознание и самосознание. Социальная обусловленность сознания
15. Общественное сознание и его структура: типы, формы и уровни
16. Различные подходы к познаваемости мира. Отражение и творчество. Проблема
субъекта и объекта познания
17. Чувственное и рациональное в познании. Проблема интуиции. Вера и знание
18. Философское учение об истине. Истина, заблуждение, ложь. Критерии истины
19. Понятие науки. Наука как деятельность, как система знаний и социальный
институт. Место и роль науки в современном обществе
20. Эмпирический и теоретический уровни познания. Методы научного познания
21. Идеалы и нормы науки. Научное и вненаучное знание. Научная картина мира.
Научные революции
22. Социальная философия в контексте социогуманитарного знания
23. Современные подходы к пониманию общественного развития
24. Основные проблемы философии истории
25. Культура и цивилизация
26. Формационный и цивилизационный подходы к анализу общественного
развития. Проблема смысла истории
27. Восточный и Западный пути общественного развития
28. Россия - между Востоком и Западом
29. Историческая закономерность и сознательная деятельность людей
30. Философский смысл проблемы прогресса
31. Философия Древней Индии (джайнизм, буддизм)
32. Философия Древнего Китая (конфуцианство, даосизм)
33. Философия Древней Греции (Милетская школа, Гераклит, Элейская школа)
34. Философия Сократа.
35. Атомизм Левкиппа-Демокрита
36. Философия Платона: учение об идеях, космология, учение о государстве
37. Философия Аристотеля: метафизика, учение о душе, учение о государстве
38. Философия эпохи эллинизма (эпикурейцы, стоицизм, скептицизм)
39. Особенности философии в Средние века. Номинализм и реализм
40. Гуманизм в философии эпохи Возрождения
41. Проблема метода в философии XVII в.: эмпиризм и рационализм
42. Французский материализм XVIII в.
43. Немецкая классическая философия: И.Кант – учение о познании, явлении и
«вещи в себе»; Гегель – философия Абсолютного Духа и диалектика
44. Философия марксизма. Концепция социального развития – формационный
подход
45. Неклассическая философия XIX века: А. Шопенгауэр, Ф. Ницше.
46. Фрейдизм и неофрейдизм
47. Русская философия – западничество и славянофильство
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48. Идея всеединства в русской философии (В.С. Соловьев)
49. Русский космизм (Н. Федоров, В. Вернадский, К. Циолковский)
50. Философия XX века: экзистенциализм
51. Философия XX века: прагматизм
52. Философия XX века: постмодернизм
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 ОК-6, ПК-3
За каждый правильный ответ выставляется один балл.
Ступени
уровней
освоения
компетенций
Пороговый
Базовый

Отличительные признаки

Показатель
сформированной
компетенции

Обучающийся воспроизводит термины,
основные понятия, способен узнавать
языковые явления.
Обучающийся выявляет взаимосвязи,
классифицирует,
упорядочивает,
интерпретирует, применяет на практике

Не менее 55 % баллов за
задания теста.
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оценки

Не менее 75 % баллов за
задания теста

Продвинутый

пройденный материал.
Обучающийся анализирует, оценивает, Не менее 90 % баллов за
прогнозирует, конструирует.
задания теста
Компетенция не сформирована
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.
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;
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- 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
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
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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...").
· 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
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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
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.
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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.
- 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.
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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.
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,
– 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.
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