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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Культурология».
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 «Культурология» направлено на формирование следующих
компетенций:
Индекс
компетенции

Содержание
компетенции (или её
части)

1.

ОК-1

2.

ОК-6

№
п.п.

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

способностью
использовать основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

основные проблемы,
теории и методы
философии;
основные
философские
понятия и
категории;
исторически
сложившиеся типы
мировоззрения,
основные
положения
философской
методологии

применять
понятийнокатегориальный
философский
аппарат и
методологический
инструментарий в
оценке социальноисторических и
мировоззренческих
процессов, в
изучении базовых
дисциплин

способностью
понимать и
анализировать
содержание
основных отраслей
философского
знания;
способностью
понимать и
анализировать
значимые
философские
проблемы
социальноэкономического,
политического,
духовного развития
человека и общества

способностью работать
в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

закономерности
формирования и
развития
коллектива,
особенности
группового
поведения

адаптироваться в
профессиональном
коллективе,
подбирать
партнеров для
эффективной
работы в команде,
уметь вести
переговоры в
условиях
конфликтного
взаимодействия;
адекватно
воспринимать
социальные,
этнические,

социально
значимыми
коммуникативными
нормами,
конвенциями;
способностью
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные
различия
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конфессиональные
и культурные
различия
ОК-7

3.

способностью к
самоорганизации и
самообразованию

- основные
характеристики
интеллектуального
и творческого
потенциала
личности;

- адекватно
оценивать
собственный
образовательный
уровень;

- новыми
технологиями
оценки собственной
деятельности,
приемами
саморегуляции,
саморазвития и
самообразования в
течение всей жизни.

Этапы формирования компетенций
№
раздела,
темы
1

Виды работ
Раздел дисциплины,
темы*
Культурология как
наука.
Генезис, эволюция и
типы культуры.

аудиторная

СР

Лекции

Конспект

Лекции

Реферат

Код
компетен
ции

ОК-1
2

4

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
Знать: основные
проблемы, теории и
методы философии;
основные
философские понятия
и категории;
исторически
сложившиеся типы
мировоззрения,
основные положения
философской
методологии
Уметь: применять
понятийнокатегориальный
философский аппарат
и методологический
инструментарий в
оценке социальноисторических и
мировоззренческих
процессов, в изучении
базовых дисциплин
Владеть:
способностью
понимать и
анализировать
содержание основных
отраслей
философского знания;
способностью
понимать и
анализировать
значимые
философские
проблемы социальноэкономического,
политического,
духовного развития

Социодинамика
русской культуры.

Лекции

Доклад с
презентацией

ОК-6

3

Развитие культуры на
современном этапе.

Лекции

Конспект

4

5

ОК-6

человека и общества
Знать:
закономерности
формирования и
развития коллектива,
особенности
группового поведения
Уметь:
адаптироваться в
профессиональном
коллективе,
подбирать партнеров
для эффективной
работы в команде,
уметь вести
переговоры в
условиях
конфликтного
взаимодействия;
адекватно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
Владеть: социально
значимыми
коммуникативными
нормами,
конвенциями;
способностью
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
Знать:
закономерности
формирования и
развития коллектива,
особенности
группового поведения
Уметь:
адаптироваться в
профессиональном
коллективе,
подбирать партнеров
для эффективной
работы в команде,
уметь вести
переговоры в
условиях
конфликтного
взаимодействия;
адекватно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
Владеть: социально

ОК-7

значимыми
коммуникативными
нормами,
конвенциями;
способностью
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
Знать: основные
характеристики
интеллектуального и
творческого
потенциала личности;
Уметь: адекватно
оценивать
собственный
образовательный
уровень;
Владеть: новыми
технологиями оценки
собственной
деятельности,
приемами
саморегуляции,
саморазвития и
самообразования в
течение всей жизни

*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*

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

Культурология как
наука.
Генезис, эволюция и
типы культуры.
Социодинамика
русской культуры.
Развитие культуры
на современном
этапе.

ОК- 1
ОК- 1
ОК- 6
ОК- 6
ОК-7
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Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
УО,
Вопрос на зачете
конспект
1-31
Р
Вопрос на зачете
32- 46
Д/П
Вопрос на зачете
47-56
Конспект
Вопрос на зачете
Итоговый тест
57-60

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

ОК-1- способностью
использовать
основы философских
знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции

ОК-6 - способностью
работать в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знает основные Знает - дополнительно к
Знает - в дополнение к
закономерности
пороговому уровню
продвинутому уровню
историко-философского специфику
ориентироваться в
процесса;
понимать онтологического,
различных парадигмах и
значение философии в гносеологического,
концепциях философии.
развитии человека и ее социологического,
место в обществе и аксиологического,
истории.
антропологического
подходов к изучению
философии и ее
составляющих.
Умеет Умеет - дополнительно к Умеет - в дополнение к
ориентироваться в
пороговому уровню
продвинутому уровню
основных проблемах
оперировать
оперировать
теории и методологии
сравнительным анализом
формообразующими
философии и методах ее философских систем
связями, значениями и
изучения.
смыслами философии.
Владеет Владеет - дополнительно Владеет - дополнительно
элементарным
к пороговому уровню
к
пороговому
понятийномногочисленными
уровню владеть
категориальным
дефинициями таких
многочисленными
аппаратом философской явлений как бытие,
дефинициями такого
науки.
сознание, познание,
явления как философия.
общество, человек.
Знает - на уровне
Знает - на уровне
Знает - на уровне
узнавания и применения продуктивного
продуктивного
в стандартных
использования в новых
применения в типичных
(учебных) ситуациях
ситуациях основы
ситуациях основы
основы
профессиональной этики;
профессиональной этики;
профессиональной
лексический и
лексический и
этики; лексический и
грамматический минимум
грамматический минимум
грамматический
иностранного языка
минимум иностранного
общего и
иностранного языка
языка общего и
профессионального
общего и
профессионального
характера; в дополнение к
профессионального
характера; место
продвинутому уровню
характера; дополнительно
человека в
ориентироваться в
к пороговому уровню
историческом процессе,
различных концепциях
персоналии политической
политической
роли личности в истории
жизни российского
организации общества;
(в историческом
принципы и
контексте); глубоко и
общества в советский
закономерности
прочно всю систему
период его развития;
функционирования
понятий, принципы и
уверенно, твердо
общества как
закономерности
принципы и
социальной системы, его
функционирования
закономерности
структурные элементы;
общества как социальной
функционирования
специфику
системы, его структурные
представлений о
элементы, социальные
общества как социальной
человеке в основных
общности и социальные
системы, его структурные
направлениях научной
институты и принципы их
элементы, социальные
психологии
взаимодействия; законы
общности и социальные
(бихевиоризме,
социальной
институты и принципы их
психоанализе,
коммуникации,
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гештальтпсихологии,
когнитивной
психологии,
гуманистической
психологии, советской
психологии),
необходимую для
понимания принципов,
психологических
механизмов и
регуляторов
социального
взаимодействия;
функции, виды,
средства, типы общения,
критерии
эффективности
межличностного
общения;
психологические нормы
и принципы делового
общения

взаимодействия; основные
положения научного
психологического знания о
человеке, раскрывающие
значение гуманистических
ценностей для сохранения
и развития общества и
личности,
способствующие
осознанию необходимости
принятия нравственных
обязанностей по
отношению к обществу,
другим людям и самому
себе; закономерности
межличностного общения
и социального
взаимодействия;
специфику динамических
процессов в малой группе;
факторы, способствующие
или препятствующие
эффективному общению,
нормы и правила
диалогического общения

универсальные средства и
механизмы
информационного обмена
в обществе,
обеспечивающие
существование и развитие
человеческих отношений;
закономерности,
принципы и правила
организации
продуктивной бытовой и
профессионально
ориентированной
коммуникации;
психологические нормы и
ограничения в
межличностном общении

Умеет - частично
использовать
информационные
технологии,
анализировать свои
способности и
возможности, работать в
команде; формировать и
аргументировано
отстаивать собственную
позицию по различным
проблемам истории;
описывать базовые
социальные явления и
процессы, но
испытывать при этом
некоторые затруднения
при объяснении
особенностей их
функционирования;
реализовывать
ситуативные нормы
обращения, привлечения
внимания, приветствия,
завершения общения;
высказывать совет,
предложение, упрек,
сочувствие, пожелание,
комплимент; правильно
определить особенности
собеседника как
личности, как
конкурента или

Умеет - читать и
понимать со словарем
специальную литературу
по широкому и узкому
профилю специальности;
работать в команде;
дополнительно к
пороговому уровню
владеть основными
методами эффективной
аргументации для
отстаивания собственного
мнения по различным
проблемам истории;
выявлять, описывать и
объяснять особенности
социальных явлений и
процессов, логически
верно и аргументированно
использовать
практические примеры;
выявлять влияние
внешних условий
межличностного контакта
на эффективность
общения; выявлять
психологические
феномены при анализе
конкретных
коммуникативных
ситуаций; выстраивать
продуктивные деловые и
личные отношения на

Умеет подготовить
публичное выступление,
сделать сообщение,
доклад, обмен мнениями,
работать в команде; в
дополнение к
продвинутому уровню
находить паралогизмы и
софизмы в аргументации
оппонентов по различным
проблемам истории; тесно
увязывать теорию с
практическим
применением,
использовать знания об
особенностях социальных
явлений и процессов при
социальном
взаимодействии в
коллективе, свободно
оперируя фактической
информацией, приводя
практические примеры и
выстраивая причинноследственные связи между
явлениями; наблюдать,
понимать и научно
интерпретировать
психологические
особенности человека,
определять его
потребности, интересы,
мотивы поступков;
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ОК-7 - способностью
к
самоорганизации и
самообразованию

партнера, выбрать и
реализовать
собственную
коммуникативную
стратегию, адекватную
коммуникативной
ситуации

основе соблюдения
принципа гуманизма,
правил организации и
оптимизации
конструктивного диалога,
психологических норм
конструктивного
поведения в общении.

Владеет - на уровне
стандартных ситуаций
принципами и
методами организации
деловых
коммуникаций,
навыками общения в
коллективе и
способностью
разрешения
конфликтных
ситуаций; навыками
анализа исторических
источников; навыками
управления
социальными
явлениями и
процессами в
коллективе, навыками
социальной адаптации
к условиям постоянно
меняющегося
поликультурного,
полиязычного мира;
навыками
использования
организационнокоммуникативных
форм установления
отношений,
организационнокоммуникативных
форм планирования
совместной
деятельности,
организационнооппозиционных форм,
коммуникативных
форм дискуссии и
полемики.

Владеет - методами
решения различных
ситуаций, хорошим
словарным запасом,
знанием основных правил
и приемов при создании
профессиональнонаправленной
коммуникации;
дополнительно к
пороговому уровню
способностью отличать
достоверные исторические
источники от
сомнительных; уверенно
навыками анализа и
управления социальными
явлениями и процессами в
коллективе; навыками
коммуникативной
деятельности,
организованной на основе
конструктивного
сотрудничества,
самомобилизации,
саморегуляции в общении,
обеспечивающими
продуктивное
взаимодействие,
преодоление
психологических барьеров
в общении, редукцию
эмоциональнопсихического напряжения,
эффективное
распределение своих
усилий в общении, выбор
вербальных и
невербальных средств
коммуникации
Знает - особенности и
закономерности
педагогических процессов,
знает аксиологические
смыслы социальнопедагогического и

Знает - сущность и
значение изучаемого
модуля; объект,
предмет, основные
функции, методы,
категории педагогики и
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противостоять
стереотипам восприятия
партнера по деловому
общению; организовывать
целесообразные
отношения с участниками
производственного
процесса, организовать
совместную творческую
деятельность;
контролировать эмоции,
направлять диалог в
соответствии с
потребностями
профессиональной
деятельности.
Владеет - навыками
общения в коллективе и
способностью разрешения
конфликтных ситуаций;
дополнительно к
пороговому уровню
способностью к
сравнению
альтернативных
исторических источников;
уверенно навыками
анализа и управления
социальными явлениями и
процессами; навыками
конструктивного
сотрудничества,
самомобилизации,
саморегуляции в общении,
обеспечивающими
продуктивное
взаимодействие,
преодоление
психологических барьеров
в общении, редукцию
эмоциональнопсихического напряжения,
эффективное
распределение своих
усилий в общении, выбор
вербальных и
невербальных средств
коммуникации.

Знает - сущность и
значение изучаемого
модуля; объект, предмет,
основные функции,
методы, категории
педагогики и психологии;

психологии на хорошем
уровне

психологопедагогического
содействия развитию
личности, разбирается в
направлениях
педагогических парадигм
и современных теориях
воспитания

Умеет - осуществлять
теоретическое
моделирование
психологопедагогических
процессов и явлений;
деятельности

Умеет - моделировать
психолого-педагогические
процессы с учетом
конкретных социальнопедагогических условий на
хорошем уровне

Владеет информационной
компетентностью,
может самостоятельно
работать с различными
информационными
источниками на
хорошем уровне

Владеет информационной
компетентностью
(самостоятельно работать
с различными
информационными
источниками),
классифицировать,
анализировать,
синтезировать и оценивать
значимость информации
на хорошем уровне

основные направления
развития педагогических
парадигм и
психологических теорий;
современные теории
воспитания и обучения;
сущность модернизации
российской системы
образования; роль и
значение общения в
организации успешных
совместных действий,
стремится реализовать
возможности
коммуникативных связей
для решения
профессиональных задач
на высочайшем уровне
Умеет - устанавливать
межмодулейарные связи
между научными
концепциями, идеями,
теориями, умеет
определять
методологические основы
психологии и педагогики,
умеет определять
феномены современной
педагогической
реальности, анализировать
реальные психологопедагогические ситуации;
диагностировать
индивидуальнопсихологические и
личностные особенности
людей, стилей их
познавательной и
профессиональной
деятельности
Владеет - способностью
к комплексному анализу,
синтезу и оценке
информации в области
педагогической теории и
практики, владеет
технологиями
проектирования и
организации
образовательной среды,
образовательных
процессов, владеет
способностью применять
технологические
алгоритмы решения
педагогических задач

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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Примерные темы рефератов
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством:
ОК-1, ОК-6, ОК-7
Виды контроля
- текущий контроль осуществляется на лекционных занятиях в форме: опросов,
собеседований, дискуссий, самоконтроля, выполнения творческих заданий, докладов,
выступлений с презентациями, конспектирования; составления таблиц, опорных схем и
др. форм.
Примерные темы рефератов
1.
"Культурная морфология" О. Шпенглера.
2.
Теория "культурно-исторических типов" Н.Я. Данилевского.
3.
Этнология Л.Н. Гумилева и культурология.
4.
Динамика культуры у А.Д. Тойнби.
5.
Социодинамика культуры П. Сорокина.
6.
Культура как проблема психоанализа (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер).
7.
Экзистенциалистская концепция культуры.
8.
Диалогическая концепция культуры (М.М. Бахтин и "постбахтинцы").
9.
Социокультурные характеристики древнеегипетского общества.
10.
"Единство в многообразии" как принцип культуры Индии. Индуизм.
11.
Роль конфуцианства в культуре Китая.
12.
Культура Древней Греции и Рима: общее и особенное.
13.
Византия: специфика типа культуры.
14.
Основные черты средневековой "картины мира".
15.
Мир, человек, общество в мусульманской картине мира. Ислам.
16.
Человек в культуре европейского Средневековья. Знание и вера в культуре
средних веков.
17.
Христианство в культуре Средневековья.
18.
Принципы гуманизма и антропоцентризма в культуре европейского
Возрождения.
19.
Реформация в культуре Европы. Лютеранство и кальвинизм.
20.
Идея прогресса и ее роль в европейской культуре Нового времени.
21.
Сциентизм в культуре Нового времени.
22.
Классицизм, барокко, романтизм, реализм: общая характеристика стилей в
искусстве Нового времени.
23.
Научно-технический прогресс и его роль в развитии европейской культуры
XIX-XX в.в.
24.
Культура постмодерна: общая характеристика.
25.
Язычество Древней Руси и его роль в русской культуре.
26.
Влияние Византии на формирование русской культуры.
27.
Крещение Руси - переломный момент в истории отечественной культуры.
28.
Древняя Русь и Великая Степь: борьба и взаимодействие.
29.
Самодержавие как феномен русской культуры.
30.
Православие в истории отечественной культуры.
31.
Историософская доктрина "Москва - Третий Рим", "Москва - Новый
Иерусалим" в отечественной политической культуре.
32.
Раскол в социодинамике отечественной культуры.
33.
Петровские реформы: историко-культурный смысл.
34.
Проблема цивилизационно-культурной идентичности России в истории
русской мысли.
35.
Государство и церковь в истории русской культуры.
36.
Идея "всеединства" в русской культуре XIX-XX вв.
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37.
"Серебряный век" русской культуры.
38.
Культура Русского Зарубежья.
39.
Советская культура: специфика и основные этапы развития.
40.
Специфика современной социокультурной трансформации в России.
41.
Проблема кризиса европейской цивилизации и ее осмысление в
философской и культурологической мысли XIX-XX вв.
42.
Современные формы культуры и их характеристики.
43.
Основные черты и характеристики культуры российского общества.
44.
Русская культура XX века, условия ее развития в советский и постсоветский
периоды.
45.
История охраны культурного наследия в России и состояние культурноохранительной деятельности.
Итоговый тест
Ответы на вопросы выделены полужирным начертанием
1.
Кому из мыслителей принадлежат следующие слова: «Культура родилась из культа. Истоки
ее сакральны. Вокруг храма зачалась она и в органический свой период была связана с жизнью
религиозной»?
а) М. Фуко;
б) Н. Бердяеву;
в) П. Сорокину;
г) Н. Рериху.
2.
Кто из мыслителей понимал культуру как «почитание света»?
а) Н. Бердяев;
б) Н. Рерих;
в) П. Сорокин;
г) В. Вундт.
3.
Кто из мыслителей этимологию слова «культура» возводил к латинскому глаголу «»
(обрабатывать, возделывать землю)?
а) В. Вундт;
б) Н. Бердяев;
в) И. Гердер;
г) П. Сорокин.
4.
Кто из мыслителей ввел термин «культурология»?
а) Л. Уайт;
б) М. Харрис;
в) З. Фрейд;
г) Э. Фромм.
5.
Выберите правильное высказывание:
а) культура – это организованные совокупности материальных объектов, идей, образов;
б) культура – это способы деятельности человека;
в) культура – это система устойчивых связей между людьми и способы их регулирования;
г) культура – это оценочные критерии, имеющиеся в обществе;
д) все высказывания верны.
6.
Теоретическими предпосылками культурологического знания выступают:
а) этнология и история культуры;
б) культурная и социальная антропология;
в) все перечисленное.
7.
Целью культурологического исследования выступает:
а) понимание своей и других культур;
б) целостность, системность и комплексность подхода к изучению культуры;
в) эмпирическое описание культуры;
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г) все перечисленное.
8.
Какие существуют методы анализа культуры?
а) сравнительно-исторический, цивилизационно-типологический;
б) структурно-функциональный, семиотический;
в) морфологический, структуральный, диалогический;
г) все перечисленное.
9.
Культурология – это:
а) социальная наука;
б) гуманитарное знание;
в) интегративное знание.
10.
Кто из мыслителей отождествлял понятия «цивилизация» и «культура»?
а) Н. Бердяев;
б) Э. Тойнби;
в) О. Шпенглер;
г) все перечисленные.
11.
Кто считается основоположником культурной антропологии?
а) Т. Парсонс;
б) Ф. Боас;
в) А. Рэдклифф-Браун.
12.
Что означает понятие «цивилизация»?
а) уровень общественного развития;
б) ступень общественного развития, следующая за варварством;
в) синоним культуры;
г) все высказывания верны.
13.
Культура выполняет следующие функции:
а) адаптивную;
б) коммуникативную;
в) трансляции информации;
г) интегративную;
д) все перечисленное.
14.
Что означает термин «ментальность»?
а) Понятие, обозначающее промежуточность, «пограничность» положения между какими-либо
социальными группами;
б) Понятие, обозначающее определенный образ мысли, совокупность умственных навыков и
духовных установок, присущих индивиду или общественной группе;
в) Понятие, обозначающее гармоничное сочетание в жизни человека норм, правил и образа жизни.
15.
М. Каган выделяет следующие формы культуры:
а) духовную, материальную;
б) духовную, материальную, художественную;
в) духовную, материальную, социальную.
16.
Семиотика изучает:
а) внутреннее строение знаковых систем;
б) знаковые системы как средство выражения смысла;
в) все перечисленное.
17.
Языки бывают:
а) вербальные и невербальные;
б) естественные и искусственные;
в) все перечисленное.
18.
Язык является:
а) способом коммуникации;
б) средством мышления;
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в) способом членения действительности на понятия и из классификации;
г) все перечисленное.
19.
Какие языки относятся к искусственным?
а) специально конструируемые языки межнационального общения;
б) языки программирования и машинные языки;
в) специальные информационные языки науки и техники;
г) все перечисленное.
20.
Герменевтика изучает:
а) соотношение бытия и духа;
б) человеческую индивидуальность;
в) интерпретацию текстов;
г) культурный кризис;
д) все перечисленное.
21.
К какому типу языка можно отнести народные приметы и суеверия?
а) к искусственным языкам;
б) к вторичным моделирующим системам;
в) к естественным языкам;
г) все перечисленное, кроме б).
22.
Выберите правильное высказывание:
а) типология культуры – метод научного познания, в основе которого лежит расчленение
социокультурных систем и объектов и их группировка с помощью обобщенной модели или типа;
б) типология культуры – результат типологического описания и сопоставления;
в) типология культуры – конструирование идеальных образов-схем, позволяющих упорядочивать
эмпирический материал, поставляемый конкретными исследованиями культуры;
г) все перечисленное верно.
23.
Какой термин используется для обозначения разнородных течений молодежи,
противопоставляющих свои идейно-политические установки официальным ценностям общества?
а) массовая культура;
б) элитарная культура;
в) контркультура.
24.
Структуру культуры можно представить в двух уровнях:
а) специализированном и обыденном;
б) элитарной и массовой культуры;
в) все перечисленное.
25.
Какие каналы связи существуют между специализированным уровнем культуры и
культурной повседневностью?
а) сфера образования;
б) средства массовой коммуникации;
в) учреждения культуры;
г) все перечисленное.
26.
В качестве основания типологизации культур могут быть выбраны:
а) ценностные основания;
б) основания социального действия;
в) формационные основания;
г) историко-географическое основание;
д) все перечисленное.
27.
Что такое «субкультура»?
а) подкультура или культура в культуре как некое образование в рамках официальной культуры;
б) культура какой-либо социальной или демографической группы;
в) все перечисленное.
28.
Кто из мыслителей противопоставлял духовной элите, творящей культуру, идейно и
культурно разобщенные массы;
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а) Д.С. Лихачев;
б) В. Дильтей;
в) Х. Ортега-и-Гассет.
29.
Кто из философов
«диониссийское» начала?
а) А. Шопенгауэр;
б) И. Кант;
в) Г. Гегель;
г) Ф. Ницше.

выделял

в

художественном

творчестве

«аполлоновское»

и

30.
Кто из мыслителей разрабатывал концепцию определенных абстрактных идеальных типов,
которые представляли собой некое упрощение, образ-схему, а не объективно существующую реальность?
а) Д. Дидро;
б) М. Вебер;
в) Ф. Ницше;
г) И. Кант.
31.
Какое основание использовано Н.Я. Данилевским для типологии культуры?
а) историко-географическое;
б) деятельность человека;
в) все перечисленное.
32.
А. Тойнби представлял развитие истории как:
а) движение отдельных цивилизаций к единой мировой цивилизации на основе создания
единой мировой религии;
б) движение цивилизации по замкнутому циклу;
в) движение к катастрофе.
33.
Кто из культурологов связывал глобальную смену типов культур со
коммуникативных средств и выделял культуры дописьменные, письменные и информационные?
а) Х. Ортега-и-Гассет;
б) Ю. Лотман;
в) Э. Тоффлер.

сменой

34.
О. Шпенглер особо отмечал как находящийся в стадии возникновения, следующий
культурный тип:
а) славянский;
б) американский;
в) японский;
г) русско-сибирский.
35.
Назовите представителей эволюционной школы в культурологии:
а) О. Шпенглер, А. Тойнби;
б) Э. Тэйлор, Г. Спенсер, Ю. Лотман;
в) К. Ясперс, Ф. Ницше.
36.
К. Ясперс ввел понятие «осевое время». Обозначьте хронологию этого периода:
а) III – II тысячелетие до н.э.
б) V век до н.э. – V век н.э.
в) VII – II вв. до н.э.
г) I – X вв. н.э.
37.
Назовите ученого, развивающего идею двух культурных типов: матриархального и
патриархального; автора работы «Материнское право»:
а) П. Сорокин;
б) И. Бахофен;
в) О. Шпенглер.
38.
Кто из мыслителей рассматривал мир человеческой культуры как продукт символической
деятельности людей, понимал разнообразные сферы культуры (миф, язык, искусство) как «символические
формы»?
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а) И. Кант;
б) Э. Кассирер;
в) М. Вебер;
г) Ф. Ницше.
39.
Кому из мыслителей ХХ века принадлежит следующее высказывание: «Культура возникает
в игре, как игра»?
а) О. Шпенглеру;
б) Й. Хейзинге;
в) Н. Бердяеву;
г) К. Ясперсу.
40.
Что такое архетипы?
а) типы архаической культуры;
б) прообразы, составляющие содержание коллективного бессознательного в понимании К.
Юнга;
в) типы мыслительных процессов.
41.
Кто из мыслителей является автором теории, согласно которой культура основана на
принуждении и запрете влечений; человек, подавляющий свои бессознательные желания, выступает врагом
культуры?
а) О. Шпенглер;
б) З. Фрейд;
в) К. Юнг;
г) Й. Хейзинга.
42.
Как называется процесс возникновения и развития человека как социокультурного
существа?
а) аккультурация;
б) антропоморфизм;
в) антропосоциогенез.
43.
Кем впервые была разработана концепция длинных экономических волн?
а) П. Сорокиным;
б) Н. Кондратьевым;
в) И. Пригожиным;
г) Ю. Лотманом.
44.
Назовите имя американского социолога русского происхождения, автора концепции
социокультурной динамики и исследователя социальной стратификации, который также занимался
проблемой типологии культур.
а) Н. Бердяев;
б) Н. Данилевский;
в) П. Сорокин;
г) А. Лосев.
45.
Что изучает синергетика?
а) динамические процессы в открытых, нелинейных системах;
б) знаки и знаковые системы;
в) проблемы культурных коммуникаций.
46.
Кто является автором теории «пассионарности»?
а) А. Тойнби;
б) Ф. Ницше;
в) Л. Гумилев.
47.
Что является условием самоорганизации системы согласно идеям синергетики?
а) система должна быть нелинейной;
б) система должна быть открытой;
в) система должна быть неравновесной;
г) все перечисленное;
д) все перечисленное, кроме пункта в).
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48.

Какая из перечисленных моделей социокультурной динамики является исторически

первой?
а) эволюционная модель;
б) волновая модель;
в) циклическая модель.
49.
Выберите правильное высказывание:
а) религия – интуитивный способ постижения мира;
б) религия – один из элементов культуры, включающий специфическое мировоззрение,
основанное на вере в сверхъестественное;
в) оба высказывания верны.
50.
Техника в социокультурном контексте – это:
а) средство преобразования среды, природы;
б) посредник между человеком и природой;
в) средство, изменяющее самого человека;
г) все перечисленное.
51.
Каким термином обозначается процесс вхождения индивида в общество и культуру,
освоения им социокультурного пространства?
а) социализация;
б) инкультурация;
в) все перечисленное.

Зачетно-экзаменационные материалы
для промежуточной аттестации (экзамен/зачет)
Вопросы для подготовки к зачёту
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством: ОК-1, ОК-6, ОК-7
1.
Культурология как учебная дисциплина.
2.
Многообразие и многозначность подходов к исследованию культуры.
3.
Структура и формы культуры.
4.
Функции культуры.
5.
Динамика и типология культуры.
6.
Многообразие определений сущности культуры. Его причины.
7.
Законы развития культуры.
8.
Сущность культуры. Культура и традиция.
9.
Сущность культуры. Проблема массовости культуры.
10.
Природа и культура.
11.
Человек и культура.
12.
Культура и общество.
13.
Культура и цивилизация.
14.
Культура как способ реализации творческих возможностей человека.
15.
Культура народная и элитарная.
16.
Массовая культура.
17.
Искусство в системе культуры.
18.
Культура и религия.
19.
Мораль и культура
20.
Культура и наука. Взаимосвязь, общее и особенное.
21.
Актуальные проблемы современной культуры. Общий обзор.
22.
Понимание культуры на Востоке (Индия и Китай).
23.
Мыслители Древней Греции, Рима и христианства о культуре.
24.
Мыслители эпохи Возрождения о культуре.
25.
Проблемы культуры в трудах просветителей.
26.
Культурологическая мысль в России (П.Я. Чаадаев, В.С. Соловьёв)
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27.
Славянофилы и западники о культуре.
28.
Теории культурно-исторических типов (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер,
А. Дж. Тойнби).
29.
Культурологические концепции западноевропейских мыслителей 19 в.
30.
Западноевропейская культурологическая мысль 20 в.
31.
Отечественная культурологическая мысль 20 в.
32.
Миф, первобытные формы религии и культура.
33.
Становление культуры (культурогенез). Особенности архаичной культуры.
34.
Первобытное искусство и культура.
35.
Конфуцианско-даосский тип культуры: картина мира и её социальномировоззренческий характер. Система ценностей.
36.
Художественное творчество конфуцианско-даосского типа культуры.
37.
Индо-буддийский тип культуры: философско-мировоззренческие основы,
художественная практика и научное знание.
38.
Исламская культура: картина мира, идея последовательного монотеизма,
система мусульманских ценностей.
39.
Культурно-художественные традиции исламского мира.
40.
Культура средних веков: христианский тип культуры. Социокультурные
предпосылки становления христианства.
41.
Художественная практика культуры средних веков.
42.
Культура эпохи Возрождения и Реформации.
43.
Ценностные ориентации христианства. Природа и культура.
44.
Протестантская версия христианства в новоевропейской культуре.
45.
Культура Нового Времени и эпохи Просвещения (17-18 вв.).
46.
Западноевропейская культура 19-20 вв.
47.
Русская культура: типологическая характеристика.
48.
Социально-исторические условия формирования русской культуры.
49.
Система ценностей русской культуры.
50.
Русская культура в период Московского государства.
51.
Роль Петровских реформ в развитии культуры.
52.
“Золотой век” русской культуры (1-я пол. 19 в.).
53.
“Серебряный век” русской культуры (2-я пол. 19 в.-1-я пол. 20 в.)
54.
Культура Советского периода.
55.
Спор о технике и его значение для культуры 20 в.
56.
Экология и экологическая культура.
57.
Социальное равенство как ценность современной культуры.
58.
Современная российская социокультурная ситуация, критический анализ.
59.
Постмодернизм как явление современной культуры. Основные черты.
60.
Взаимодействие культур Востока и Запада. Дихотомия «Восток- Запад» основополагающая сущность мировой культуры.
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.
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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.
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.
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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;
- 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).
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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
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.
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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
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
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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.
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.
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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.
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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5.6 Методические указания по написанию реферата
Реферат является одной из важных форм самостоятельной работы, поскольку
позволяет структурировать знания обучаемых.
Рефера́т – письменный доклад или выступление по определённой теме с
обобщением информации из одного или нескольких источников. Реферат предполагает
осмысленное изложение содержания главного и наиболее важного (с точки зрения автора)
в научной литературе по определенной проблеме в письменной или устной форме.
Этапы работы над рефератом
Выбор темы. Выбор темы должен иметь практическое и теоретическое
обоснование, в то же время тема не должна быть слишком общей и
глобальной, так как небольшой объем работы (до 20 страниц) не позволит раскрыть
ее. Желательно, чтобы тема реферата была связана с будущей магистерской работой. При
выборе темы необходимо учитывать полноту ее освещения в имеющейся научной
литературе.
После выбора темы составляется список изданной по теме (проблеме) литературы,
опубликованных статей, необходимых справочных источников. Знакомство с любой
научной проблематикой следует начинать с освоения имеющейся основной научной
литературы. При этом следует сразу же составлять библиографические выходные данные
(автор, название, место и год издания, издательство, страницы) используемых источников.
Названия работ иностранных авторов приводятся только на языке оригинала. Начинать
знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ по данной
проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе.
На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме
следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными
суждениями и оценками.
Составление плана. Правильно построенный план помогает систематизировать
материал и обеспечить последовательность его изложения.
Наиболее традиционной является следующая структура реферата
Титульный лист
Содержание
Введение
Глава1 (полное наименование главы).
1.1. (полное название параграфа, пункта);
1.2. (полное название параграфа, пункта).
Глава 2 (полное наименование главы).
2.1. (полное название параграфа, пункта);
2.2. (полное название параграфа, пункта).
Заключение
Библиографический список
Приложения (по усмотрению автора).
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цели
работы и основные вопросы, которые предполагается раскрыть в реферате, указываются
используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты
освещения избранной темы. Объем введения не должен превышать1-1,5 страницы.
Основная часть реферата может быть представлена одной или несколькими
главами, которые могут включать 2-3 параграфа (подпункта, раздела). Здесь достаточно
полно и логично излагаются главные положения в используемых источниках,
раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и последовательности
перехода от одного к другому. Материал в реферате рекомендуется излагать своими
словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте
обязательны ссылки на первоисточники. Работа должна быть написана грамотным
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литературным языком.
Заключение. В этой части обобщается изложенный в основной части
материал, формулируются общие выводы с учетом опубликованных в литературе
различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, сопоставления их и
личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2
страниц.
Библиография (список литературы). Здесь указывается реально использованная для
написания литература, периодические издания и электронные источники информации.
Список составляется согласно правилам библиографического описания.
Оформляется реферат в соответствии с требованиями ГОСТа
Критерии оценивания учебного реферата
Оценка «ОТЛИЧНО» ставится, если выполнены все требования к написанию и
защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий
анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на
дополнительные вопросы.
Оценка «ХОРОШО» ставится, если основные требования к реферату и его защите
выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не
выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные
вопросы при защите даны неполные ответы.
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если имеются существенные
отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично;
допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если тема реферата не раскрыта,
обнаруживается существенное непонимание проблемы.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
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