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Введение 

 

Современная концепция образования предусматривает подготовку 

квалифицированных специалистов соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, 

которые свободно владеют своей профессией.  В этом контексте важнейшей 

задачей высшего образования является формирование творческой личности 

специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной 

деятельности. Сущность современного образовательного процесса 

заключается в том, чтобы не только дать знание, умение, навыки студентам, 

но и развить в них мышление и научить их самостоятельно получать знания. 

Формирование у студентов умения самостоятельно получать знания, 

ориентироваться в стремительном потоке информации - одно из направлений 

совершенствования качества подготовки специалистов. 

Сегодня перед образованием стоит задача превратить студента из 

пассивного потребителя знаний в активного участника образовательного 

процесса, который умеет сформулировать проблему, проанализировать пути 

ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. Эта 

цель предусматривает ориентацию в процессе образования на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, 

переход от общего к индивидуализированному подходу с учетом 

образовательных потребностей и возможностей личности.  Таким образом, 

необходимость перехода от классической парадигмы обучения к 

современной парадигме образования требует признать самостоятельную 

работу студентов важной формой образовательного процесса и его основой. 

Усиление роли самостоятельной работы студентов заключается в 

принципиальном пересмотре организации учебно-воспитательного процесса 

в университете, который должен строиться так, чтобы развивать умение 

учиться, формировать у студента способность к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний, способов адаптации к профессиональной 

деятельности в современном мире. 

ФГОС ВО выделяет для самостоятельной работы обучающихся от 30 

до 70 % времени (очная форма обучения), предусмотренного для выполнения 

основной профессиональной образовательной программы по количеству 

часов аудиторных занятий в неделю.  

Организация и выполнение самостоятельной  работы является 

результатом совместной деятельности преподавателя и студента. Роль 

преподавателя заключается в организации самостоятельной работы с целью 
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приобретения студентом общих и профессиональных компетенций, 

позволяющих сформировать у студента способности к саморазвитию, 

самообразованию и инновационной деятельности. Роль студента заключается 

в том, чтобы в процессе самостоятельной работы под руководством 

преподавателя стать творческой личностью, способной самостоятельно 

приобретать знания, умения и владения, формулировать проблему и 

находить оптимальный путь её решения. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ВИДЫ И ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЮ 

 

1. Роль и место самостоятельной работы обучающихся в современном 

учебном процессе 

 

Организация самостоятельной работы студентов в Федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского» регулируется Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», государственными образовательными стандартами 

высшего образования. Основным нормативным документом, определяющим 

формы организации самостоятельной работы в КФУ имени В.И. Вернадского 

является Положение об организации самостоятельной работы обучающихся 

(от 29.12.2014 г.). В нем определены основные цели и задачи 

самостоятельной работы студентов, принципы ее организации. 

Согласно Положению, самостоятельная работа студентов – это 

планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская 

работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Основная цель самостоятельной работы - формирование у студентов 

способностей и навыков к непрерывному самообразованию и 

профессиональному совершенствованию. Кроме того, целями 

самостоятельной работы студентов являются: 

  формирование самостоятельности как личностной характеристики 

будущего специалиста; 

  формирование активной субъективной позиции студентов в 

образовательном процессе; 
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  формирование навыков самостоятельного творческого труда, умений 

решать профессиональные задания; 

  развитие потребности в непрерывном самообразовании, 

усовершенствовании профессиональной компетентности, расширении 

кругозора; 

  приобретение опыта эффективного планирования и организации 

рабочего времени; 

  побуждение к научно-исследовательской работе. 

 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

 качественное освоение теоретического материала по изучаемой 

дисциплине; 

 систематизация и закрепление, углубление и расширение знаний, 

умений, полученных студентами во время аудиторных и внеаудиторных 

занятий, превращение их в стереотипы умственной и физической 

деятельности; 

 формирование умений по поиску и использованию нормативной, 

правовой, справочной и специальной литературы, а также других источников 

информации; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию и 

самореализации; 

 формирование и развитие знаний и навыков, связанных с научно-

исследовательской деятельностью; 

 формирование умения решать практические задачи (в 

профессиональной деятельности) на основе приобретенных знаний, 

способностей и навыков. 

 развитие навыков самоорганизации; 

 формирование самостоятельности мышления, способности к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 выработка навыков эффективной самостоятельной 

профессиональной теоретической, практической и учебно-исследовательской 

деятельности. 
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Самостоятельную работу студентов следует рассматривать как один из 

видов учебно-познавательной деятельности студента, индивидуальной или 

коллективной, выполняемой в рамках образовательного процесса под 

методическим и научным руководством со стороны преподавателя. Эта 

познавательная, учебная деятельность студентов организационно и 

методически планируется и  контролируется преподавателем для достижения 

конкретных результатов, связанных с формируемыми компетенциями, 

указанными Государственном стандарте и определенных в образовательной 

программе.  

 Самостоятельная работа рассматривается как высшая форма учебной 

деятельности, которая носит интегральный характер и по сути есть форма 

самообразования.  

Самостоятельная работа дает возможность студенту работать без 

спешки, не боясь негативной оценки товарищей или преподавателей, а также 

избирать оптимальный темп работы и условия ее выполнения. 

Самостоятельная работа студентов позволяет проявлять инициативу в 

процессе отбора и усвоения информации, овладения новыми знаниями, 

умениями и навыками, а также ответственность за планирование, реализацию 

и оценку результатов собственной учебной деятельности. 

Для успешной организации самостоятельной работы в ВУЗе 

необходимо наличие определенных объективных и субъективных условий. 

К объективным условиям следует отнести:  

 наличие материально-технической базы; 

 наличие необходимого фонда информации для самостоятельной 

работы студентов и возможности работы с ним в аудиторное и 

внеаудиторное время; 

 наличие помещений для выполнения конкретных заданий, входящих 

в самостоятельную работу студентов; 

 обоснованность содержания заданий, входящих в самостоятельную 

работу студентов; 

 связь самостоятельной работы с рабочими программами дисциплин, 

расчетом необходимого времени для самостоятельной работы; 

 развитие преподавателями у студентов навыков самоорганизации, 

универсальных учебных компетенций; 

 сопровождение преподавателями всех этапов выполнения 

самостоятельной работы студентов, текущий и конечный контроль ее 

результатов.  
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   система регулярного контроля качества проделанной самостоятельной 

работы; 

Субъективные условия организации самостоятельной работы зависят 

от субъектов учебного процесса, прежде всего, от их готовности к 

реформированию и саморазвитию. 

  готовность студентов к самостоятельному труду;  

  мотивация к получению желательных знаний; 

  консультативная помощь со стороны преподавателя. 

Успех от совместной деятельности обучающего и студента во многом 

зависит от выбора оптимальных форм и видов занятий для организации 

самостоятельной работы. Организация самостоятельной работы должна 

представлять единство трех взаимосвязанных форм:  

 Аудиторная самостоятельная работа.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа.  

 Творческая, в том числе научно-исследовательская. 

Самостоятельная работа студента состоит из выполнения различных 

заданий учебного, научно-исследовательского и самообразовательного и 

просветительского характера. Она направлена на развитие универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных образовательным стандартом по каждому конкретному 

направлению. 

2. Организация самостоятельной работы студентов 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от 

многих факторов: характера и особенностей дисциплины; количества часов, 

отведенных на ее изучение; условий учебной деятельности, разработанных 

заданий для самостоятельной работы; индивидуальных особенностей 

студентов.  

Процесс организации самостоятельной работы содержит в себе 

несколько этапов:  

- подготовительный этап – определение целей, составление программы, 

подготовка методического обеспечения и оборудование; 

- основной этап – самоорганизация процесса работы, реализация 

программы, применения технологии поиска информации, ее проработки и 

применения знаний, фиксирования результатов;  

- заключительный этап – оценка эффективности работы, систематизация 

приемов работы, анализ результатов и оценка их значимости, выводы по 

вопросу оптимизации данной работы. 



 10 

Непосредственную организацию самостоятельной работы осуществляет 

кафедра. Она определяет:  

– основные направления самостоятельной работы, ее содержание, 

формы и методы, а также уровень самодисциплины студентов и мотивы к 

получению знаний; 

–  конкретное содержание, объем материала, который подлежит 

самостоятельному изучению из каждой дисциплины в соответствии с 

учебным планом; 

– способ изложения материала в методической литературе (учебных 

пособиях, методических указаниях и др.) в доступной для эффективного 

усвоения форме;  

– бюджет времени студентов (способом определения бюджета времени 

студентов является хронометраж времени их работ);  

– разрабатывает рекомендации по научной организации труда студентов, 

основ научных исследований; 

– включает вопрос организации самостоятельной работы студентов в 

содержание курсов пропедевтики; 

Кафедра обеспечивает контроль организации и качества выполнения 

самостоятельной работы студентов : 

– составляет график самостоятельной работы для студентов каждого 

курса с указанием форм контроля по дисциплине и срока выполнения работ; 

– анализирует эффективность самостоятельной работы студентов, 

вносит коррективы с целью активизации и усовершенствования 

самостоятельной работы студентов; 

– осуществляет мониторинг развития навыков самостоятельной работы 

студентов и разрабатывает рекомендации относительно их 

усовершенствования. 

Непосредственное руководство самостоятельной работой студентов 

осуществляет преподаватель. Он знакомит студентов с системой форм и 

методов обучения, в том числе с формами и методами самостоятельной 

работы, организацией труда, методикой самостоятельной работы, 

критериями оценки качества выполнения самостоятельной работы. 

Преподаватель знакомит студентов с трудоемкостью, целями, задачами и 

конкретными заданиями для самостоятельной работы, а также средствами, с 

помощью которых может быть произведена эта работа, сроками ее 

выполнения и формами контроля. Он формирует умение поиска 

оптимальных вариантов выполнения самостоятельной работы; формирует 
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навыки научного исследования; оптимизирует навыки работы с учебником, 

первоисточниками и современной научной литературой; проводит групповые 

и индивидуальные консультации относительно организации самостоятельной 

работы.  

Большую роль в организации самостоятельной работы студентов играет 

библиотека. Она создает условия для выполнения самостоятельной работы на 

базе учебного заведения, предоставляет для ознакомления учебно-

методическую литературу и пособия, обеспечивает доступ к 

информационным ресурсам; организует занятие по библиотековедению и 

библиографии с целью формирования навыков поиска информации, ее 

использования в учебном процессе, умения ориентироваться в справочно- 

библиографическом аппарате библиотеки, информационных системах и 

базах данных; оказывает студентам помощь в организации самостоятельных 

занятий. 

3. Уровни, виды и формы самостоятельной работы обучающихся 

Следует выделить пять уровней самостоятельной работы обучаемых. За 

основу каждого уровня взято соотношение воспроизводящих и творческих 

процессов в деятельности студентов. Студенту предоставляется возможность 

работать на том уровне, который для него приемлем в настоящее время. 

Иными словами, создаются условия для положительной мотивации процесса 

учения и развития способностей. 

Каждый из уровней должен быть обеспечен как можно большим 

набором самостоятельных заданий различных форм. Это позволяет избежать 

монотонности в работе, делает студенческие работы оригинальными. 

При выдаче заданий на самостоятельную внеаудиторную работу 

необходимо использовать дифференцированный подход к студентам и 

провести инструктаж по выполнению заданий. Студенту предоставляется 

возможность работать на доступном для него уровне.  

 Первый уровень самостоятельных работ – дословное и преобразующее 

воспроизведение информации. 

 Второй уровень – самостоятельные работы по образцу. Это составление 

вопросов к текстам лекций по предложенным образцам. Разные по 

сложности, разнообразные по характеру и форме образцы вопросов 

направляют мышление студентов на поиски ответов, а затем и на 

самостоятельную формулировку вопросов, что является приобщением к 

умственному труду. Другая форма самостоятельных заданий этого уровня 

– составление тестовых заданий по предложенным правилам. 
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 Третий уровень – реконструктивно-самостоятельные работы: 

преобразование текстовой информации в структурно-логические схемы, 

составление кроссвордов, интервью, анкет, рассказов, преобразование 

типовых задач. Работы этого типа учат обобщать явления. 

 Четвертый уровень – эвристические (поисковые) самостоятельные рабо-

ты. Такие задания направлены на разрешение проблемной ситуации, 

созданной преподавателем. 

 Пятый уровень – творческие (исследовательские) самостоятельные 

работы: написание работы с включением в нее форм заданий второго, 

третьего и четвертого уровней. 

Типы  самостоятельной  работы 

 При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы рекомендуется использовать следующие типы работы: 

 воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая 

алгоритмическую деятельность по образцу в аналогичной ситуации; роль 

преподавателя в том, чтобы для каждого студента определить оптимальный 

объем работы: 

 реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний 

и известного способа действия в частично измененной ситуации, которые 

учат анализировать события, явления, факты, способствуют 

развитию внутренних мотивов к познанию;  

 эвристическая (частично-поисковая), которая заключается в 

накоплении нового опыта деятельности и применении его в нестандартной 

ситуации; формируют умения и навыки поиска ответа за пределами 

известного образца. Студент сам определяет пути решения задачи и находит 

их;  

 творческая, направленная на развитие способностей обучающихся к  

исследовательской деятельности,   являющиеся венцом системы самостоя-

тельной  деятельности студентов. 

 

Виды самостоятельной работы студентов определяются содержанием 

учебной дисциплины и степенью их разработанности. Они могут быть 

связаны с теоретическими курсами, носить учебный или учебно-творческий 

характер. Форму самостоятельной работы студентов определяет кафедра при 

разработке рабочих программ учебных дисциплин. 

Самостоятельная работа студентов охватывает все формы организации 

учебного процесса. В зависимости от времени и места проведения 

самостоятельной работы, характера руководства со стороны преподавателя и 
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способов контроля ее результатов самостоятельная работа студентов имеет 

следующие формы: 

1) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя во время аудиториях 

занятий; 

2) внеаудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

контролем преподавателя на основе специально разработанного учебно-

методического обеспечения; виды и формы контроля указываются 

преподавателем в программах учебных дисциплин, при этом основной 

формой контроля за осуществлением самостоятельной работы студентов 

является самоконтроль; 

3) научно-исследовательская, творческая самостоятельная работа, 

которая осуществляется в процессе научно-исследовательской работы 

(научных, научно-практических и научно-методических конференциях, 

семинарах, олимпиадах и других мероприятиях разного уровня) под 

руководством преподавателя. 

При изучении каждой дисциплины организация самостоятельной работы 

должна представлять единство этих трех взаимозависимых форм.  

Самостоятельная работа студента осуществляется как в учебном 

заведении, так и за его пределами. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая 

учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 

студентов, которая выполняется во вне-учебное время в соответствии с 

заданиями и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

личного участия.  

Самостоятельная работа студента включает в себя: 

- изучение теоретического материала, представленного в учебных 

пособиях, учебниках и других учебных материалах из дисциплин; 

- выполнение индивидуальных и домашних заданий; 

- самостоятельную научно-исследовательскую, творческую работу, в 

том числе написание рефератов, научных (проблемных) статей, эссе, 

выполнения письменных курсовых работ и выпускной квалификационной 

работы; 

- выполнение контрольных работ (студенты-заочники). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов эффективно влияет на 

формирование личности будущего специалиста и выполняется им 

самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей 
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работы и меру затраченных усилий на овладение знаниями по каждой 

учебной дисциплине. Однако общее количество времени, которое студент 

обязан затратить на изучение дисциплины, в том числе на самостоятельную 

работу, определено учебным планом в зачетных единицах (1 з.е. равна 36 

академическим часам). Соответственно этому объему времени и 

составляются задания для контактной и самостоятельной  работы студентов. 

Это значит, что невыполнение зафиксированных в рабочей программе 

заданий по самостоятельной работе равноценно недоработке студента и 

соответственно оценивается преподавателем, становится причиной снижения 

оценки.  

 Студент выполняет внеаудиторную учебную работу согласно 

индивидуальному плану, в зависимости от  личной подготовленности, 

времени и других условий. 

Самостоятельная работа студента в учебном заведении проводится с 

использованием библиотечного фонда университета (в читальном зале) и 

средств компьютерной техники и Интернета (в компьютерных классах).  

Она реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиториях занятий – на лекциях, 

практических и семинарских занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне расписания занятий – на 

консультациях по учебным дисциплинам, во время совместной с 

преподавателем творческой научной деятельности; при ликвидации 

задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и так далее; 

– в библиотеке, доме, в общежитии, на кафедре при выполнении 

студентом учебных и творческих заданий. 

Четкого разделения между этими видами работ нет, они достаточно 

часто пересекаются. 

4.  Организация и руководство аудиторной и  внеаудиторной 

самостоятельной работой обучающихся 

Как уже было сказано, самостоятельная работа студентов может 

проводиться как в аудитории, так и вне её. Для успешного осуществления 

обоих видов самостоятельной работы, необходима правильная ее 

организация.  

Аудиторная самостоятельная работа 

  Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 
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его заданию. В этом случае студенты обеспечиваются преподавателем 

необходимой учебной литературой, дидактическим материалом, в т. ч. 

методическими пособиями и методическими рекомендациями. 

Для активного овладения знаниями в процессе аудиторной работы 

необходимо  понимание учебного материала и творческое его восприятие. Но 

реально, особенно на младших курсах, сильна тенденция на механическое 

запоминание изучаемого материала с элементами понимания. Преподаватели 

должны уделять внимание проблеме восприятия лекции студентами. 

Необходимо отмечать внутри- и междисциплинарные связи, преемственность 

дисциплин. Знания студентов, не закрепленные связями, плохо осваиваются 

и сохраняются. Активное использование мультимедийных технологий так же 

повышает интерес к дисциплине и логическое восприятие. На занятиях 

любого типа преподаватель может ставить творческие и проблемные задачи 

перед студентом, определять конкретные рабочие ситуации, контролировать 

и направлять самостоятельное решение. Особенно важно это для 

общепрофессиональных и специальных  дисциплин. Также особое значение 

имеет выработка практических навыков, которые занимают большую часть 

практических занятий, на них под руководством преподавателя студенты 

самостоятельно их отрабатывают. 

При проведении семинаров и практических занятий студенты могут 

выполнять СРС как индивидуально, так и малыми группами («творческими 

бригадами»). Решение проблемной задачи может затем рецензироваться 

другой бригадой по круговой системе. Публичное обсуждение и защита 

своего варианта повышают роль СРС и усиливают стремление к ее 

качественному выполнению. Выполнение СРС на занятиях с проверкой 

результатов преподавателем приучает студентов грамотно пользоваться 

имеющимися теоретическими знаниями, справочной литературой. Так, 

изучаемый материал усваивается более глубоко, у студентов меняется 

отношение к лекциям, так как без понимания теории предмета, без хорошего 

конспекта трудно рассчитывать на успех в решении задач. Это улучшает 

посещаемость как практических, так и лекционных занятий. 

Виды аудиторной самостоятельной  работы 

1.    При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории  

контролируется усвоение материала основной массой студентов путем 

проведения экспресс-опросов по изученной теме и  исходным  материалам. 

Студенты на лекции следят за планом чтения лекции, прорабатывают 

конспект лекции, затем  дополняют конспект рекомендованной литературой. 
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2.    На практических и семинарских занятиях из различных форм СРС  

наилучшим образом подходят «деловые игры». Тематика игры может быть 

связана с конкретными  ситуациями или в игровой форме отрабатываются 

практические навыки. Цель деловой игры – в имитационных условиях дать 

студенту возможность разрабатывать и принимать решения. 

3.    Самостоятельная отработка практических навыков с 

использованием алгоритмов отработки таблиц, видеоматериалов, 

тренировочных упражнений. 

4.    Коллективное обсуждение  докладов, рефератов на специально 

отведённом для этой цели занятии.  Спецсеминары проводятся на 

заключительном занятии или на итоговом занятии  по пройденному разделу 

дисциплины. 

5.    Самостоятельная работа студентов осуществляется во время 

практических и лабораторных работ. 

Формы аудиторной самостоятельной работы студентов: 

 выполнение контрольных и самостоятельных работ, тестов, 

проведения контрольных опросов и т.п.; 

 работа с раздаточным дидактичным материалом; 

 подготовка и защита отчетов из лабораторных работ, стажировки, 

практик; 

 выполнение учебной исследовательской работы; 

 другие виды самостоятельной работы студентов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

- для овладения знаниями:  работа со словарями и справочниками; 

ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская 

работа; работа с конспектами лекций; работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, статьи, дополнительной литературы, в том числе 

с материалами, полученными по сети Интернет); конспектирование текстов; 

ответы на контрольные вопросы; подготовка тезисов для выступления на 

семинаре, конференции; подготовка рефератов и т.д.; 

- для формирования умений и владений: решение типовых задач и 

упражнений; решение вариативных задач и упражнений; выполнение 
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чертежей, схем; выполнение расчётно-графических работ; решение 

производственных ситуационных (профессиональных) задач; 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; выполнение курсовых и выпускных 

квалификационных работ; экспериментальная и конструкторская работа; 

упражнения на ПК и тренажёре и т.д. 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом  

лекции (обработка текста); повторная работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; 

ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др.); 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование 

и др.  

Виды самостоятельной работы, применяемые в учебном процессе, 

можно классифицировать по различным признакам: по дидактической цели, 

по характеру учебной деятельности учащихся, по содержанию, по степени 

самостоятельности и элементу творчества учащихся и т. д. 

Виды заданий для самостоятельной внеаудиторной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариантный и дифференцированный 

характер, должны учитывать специфику специальности, изучаемой 

дисциплины, индивидуальные особенности студента. Каждый из видов 

самостоятельной работы осуществляется с помощью определенных форм.  

Формы внеаудиторной самостоятельной работы студентов: 

 подготовка к семинарским и практическим занятиям, к коллоквиуму; 

 работа со словарями и справочниками;  

 ознакомление с нормативными документами; 

 выполнение домашних заданий разнообразного характера:  

 составление кроссвордов, тестов; 

 учебно-исследовательская работа; 

 работа с конспектами лекций; 

 работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, статьи, 

дополнительной литературы, в том числе с материалами, полученными по 

сети Интернет);  

 конспектирование текстов;  
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 перевод научного текста по дисциплине или теме с иностранного 

языка; 

 ответы на контрольные вопросы;  

 составление плана и тезисов ответа;  

 подготовка тезисов для выступления на семинаре, конференции; 

подготовка рефератов и т.д.; 

 проработка дополнительных тем, которые не вошли в лекционный 

материал, но являются обязательными в соответствии с учебной программой 

дисциплины;  

 подготовка презентации, написания эссе, глоссария; 

 написание аннотации на книгу, составление аннотированного каталога 

на отдельные темы; 

 составление обзора литературы по научной тематике,  

 подготовка к проблемным лекциям; 

 подготовка рефератов, докладов;  

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  

 решение  ситуационных (профессиональных) задач;  

 выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ; 

  составление таблиц для систематизации учебного материала; 

  ответы на контрольные вопросы;  

 аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект-анализ и др.);  

 самоотчеты и самопроверка; 

 подготовка к семестровым и итоговым аттестационным испытаниям 

(экзаменов и зачетов). 

 подготовка рецензий на статью, пособие 

Возможные и другие виды самостоятельной работы студентов. Особое 

значение приобретает выполнение учебных заданий, требующих от 

студентов участия в самостоятельном подборе материала, нахождения 

способов решения нетипичных заданий, применения полученных знаний и 

умений в новых, нестандартных условиях и тому подобное.  

Выбор формы и вида самостоятельной работы студентов по каждой 

дисциплине осуществляется в соответствии с целью и задачами изучения 

дисциплины, степени подготовки студентов, количества часов, отведенных 

на самостоятельную работу. 
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Что касается уровней выполняемой студентами самостоятельной работы, 

то они ранжируются в зависимости от ряда факторов: 

- сложности заданий; 

- характера работы (учебной, контрольной или научно-творческой); 

- затраченного студентом дополнительного времени; 

- степени самостоятельности выполнения и др.  

Высшим уровнем самостоятельной работы студентов является научно-

творческая и проективная деятельность.  

Этапы и организация самостоятельной работы студента 

Для выполнения любого вида самостоятельной работы студент должен 

пройти следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей, конкретизация 

познавательной, проблемной или практической задачи, планирование работы 

(самостоятельной или с помощью преподавателя) над заданием); 

 основной  (поиск информации, самоорганизация процесса работы, 

самооценка готовности к самостоятельной работе, выбор адекватного способа 

действия, ведущего к решению задачи); 

 заключительный (осуществление студентом в процессе выполнения 

самостоятельной  работы управленческих актов: слежение за ходом самой 

работы, самоконтроль промежуточного и конечного результатов работы, 

корректировка на основе результатов самоконтроля программы выполнения  

работы, оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка 

эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях 

оптимизации труда). 

 

5. Контроль и оценивание самостоятельной работы.   

Критерии оценки знаний обучающихся 

Эффективность самостоятельной работы может быть обеспечена 

решением нескольких задач: планированием, управлением и контролем.  

Важно не только оптимально спланировать и организовать 

самостоятельную работу студентов, но и путем рационального, 

продуманного, ненавязчивого контроля выяснить ее результативность. 

Изучение разнообразия форм и методов контроля позволило уточнить, что он 

проводится в виде консультаций, коллоквиумов, индивидуальных 

собеседований, чтения студенческих конспектов, проверки письменных 

контрольных работ, предэкзаменационных опросов студентов с помощью 
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компьютера, государственных экзаменов, изучения интересов, мнений и 

настроений студентов.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в пись-

менной, устной или смешанной форме с представлением изделия или 

продукта творческой деятельности студента. 

Контроль самостоятельной работы студентов должен отвечать 

следующим требованиям: 

•  систематичность проведения контроля; 

•  максимальная индивидуализация контроля; 

•  системность характера заданий; 

•  разумное сочетание различных видов и форм контроля; 

•  необходимое и достаточное методическое обеспечение; 

•  наличие критериев оценки результатов самостоятельной работы, 

которые должны быть понятны и доступны студенту. 

Функции контроля: 

• определение оптимальных объёмов и уровней сложности 

контрольных мероприятий; 

• установление рациональной периодичности контроля по всем 

изучаемым дисциплинам; 

• определение эффективного сочетания различных форм контроля; 

• разработка методик совершенствования оценок и результатов 

контроля; 

• анализ результатов текущих, промежуточных и итоговых форм 

контроля по самостоятельной работе при изучении учебных дисциплин; 

• соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

• объективность контроля; 

• достоверность контроля (соответствие предъявляемых заданий 

тому, что предполагается проверить); 

• дифференциация контрольно-измерительных материалов. 

Формами контроля СРС являются: 

• устный контроль (собеседование, коллоквиум, ролевая или деловая 

игра); 

• письменный контроль (реферат, эссе и иные творческие работы, 

лабораторная работа, курсовая и выпускная квалификационная работа, отчет 
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по практике и научно-исследовательской работе студентов); 

Видами контроля СРС являются: 

• текущий (оперативный) контроль; 

• итоговый контроль (экзамен, зачет); 

• самоконтроль. 

Если по данной дисциплине в течение семестра кафедра осуществляет 

текущий оперативный контроль самостоятельной работы, то студенту 

предоставляется право выбора – принимать участие в текущем оперативном 

контроле самостоятельной работы в течение семестра или отчитываться по 

самостоятельной работе в ходе итогового контроля (на экзамене или зачете). 

В качестве формы методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов могут быть использованы семинарские занятия, 

коллоквиумы, зачеты, тестирование самоотчеты, контрольные работы, 

защита творческих работ и др. 

Контроль самостоятельной работы включает в себя оценку хода работы 

и получаемых промежуточных результатов с целью установления их 

соответствия планируемым. Результаты самостоятельной работы 

оцениваются в ходе текущего контроля и учитываются в процессе 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине или ее части (модулю). 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется на семинарских, практических занятиях по учебной 

дисциплине или в специально отведенное время.  

Общепедагогическими критериями оценки результатов организованной 

самостоятельной работы студента являются:  

 уровень освоения студентом учебного материала на уровне учебных 

компетенций и умений;  

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

 сформированность общеучебных умений;  

 обоснованность и четкость изложения ответа;  

 оформление отчетного материала в соответствии с требованиями;  

 творческий подход к выполнению самостоятельной работы;  

 уровень сформированности аналитических, прогностических, 

рефлексивных умений;  

 уровень владения устным и письменным общением;  

 уровень владения новыми технологиями, понимание их применения, 

способность критического отношения к информации;  
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 уровень ответственности за свое обучение и самоорганизацию 

самостоятельной познавательной деятельности.  

Таким образом, современная система контроля знаний, оценивания 

компетенций и трудовых умений в рамках самостоятельной работы, должна 

выстраиваться как комплексный процесс планирования, организации и 

проведения контрольно-оценочных процедур по заданному набору 

оцениваемых показателей и критериев.  

Существуют следующие виды контроля : 

 входной контроль знаний и умений студентов в начале изучения 

дисциплины (как правило, тестирование); 

 корректирующий контроль (осуществляется во время индивидуальных 

консультаций по поводу выполнения формы самостоятельной работы);  

 текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения 

материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях; 

 промежуточный контроль по окончании изучения раздела курса или 

дисциплины; 

 констатирующий (по результатам выполнения специальных форм 

самостоятельной работы); 

 самоконтроль, который осуществляется студентом в процессе изучения 

дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям; 

 контроль остаточных знаний и умений через определенное время по 

завершению изучения дисциплины; 

 итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена (в ходе 

промежуточной аттестации). 

 итоговый контроль сформированности компетенций в ходе итоговой 

государственной аттестации.  

Возможными формами контроля самостоятельной работы студентов 

являются: 

 устный опрос;  

 доклад;  

 реферат;  

 творческая работа (эссе); 

 коллоквиум;  

 тестирование;  

 контрольная работа; 

 защита или отчет по индивидуальному или коллективному проекту;  
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  решение ситуационных заданий и другие виды работ на выбор 

преподавателя; 

 собеседование по работе с научными источниками, проверка качества 

составления аналитического конспекта; 

 проверка аннотаций научных статей.  

Важной составной частью организации учебного процесса является 

определение критериев оценивания результатов самостоятельной работы 

студентов и четкая информация об их формах. Гарантией объективного 

оценивания является точная формулировка требований к выполнению 

отдельных видов самостоятельной работы и методическое и техническое 

обеспечение средств их диагностики. 

Методические материалы по оцениванию результатов самостоятельной 

работы студента разрабатываются преподавателем, включаются в Рабочую 

учебную программу дисциплины и отображают критерии оценивания, 

характер, длительность, выбор времени и повторяемость форм оценивания. 

 

Примерная методика оценивания. Самостоятельная работа 

обучающегося оценивается из расчета выполнения работы за 1 час. Один час 

самостоятельной работы обучающегося оценивается в 2 балла. При 

получении за самостоятельную работу положительных баллов, студент, 

выполнивший самостоятельную работу в установленный преподавателем 

срок сдачи (досрочно) получает премиальный 1 балл. В противном случае 

дополнительных баллов студент не получает. 

Сумма баллов за выполненную студентом самостоятельную работу 

проставляется в журнале по окончанию изучения учебной дисциплины и/или 

профессионального модуля, и учитывается при общем расчете рейтинга 

студента. 

Общими критериями оценки результатов самостоятельной работы 

студента являются: 

• уровень освоения учебного материала; 

• умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

• полнота знаний и умений по изучаемой теме, к которой относится 

данная самостоятельная работа; 

• обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный 

вопрос; 

• оформление отчетного материала в соответствии с известными или 
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заданными преподавателем требованиями, предъявляемыми к подобного 

рода материалам; 

• умение студента активно использовать электронные 

образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и 

применять на практике;  

• умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

• умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

• умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 

Студент, не предоставивший результаты своей внеаудиторной 

самостоятельной работы, к итоговой аттестации по учебной дисциплине не 

допускается. 

Примерный перечень и краткая характеристика оценочных 

средств форм самостоятельной работы 

№

 п/п 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Оценочные 

средства 

1 Реферат 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственный взгляд на нее  

Темы рефератов  

2 Эссе 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме  

Тематика эссе  

3 Коллоквиум 

Форма контроля освоения теоретического 

содержания дисциплин: (в часы 

консультаций, предусмотренных учебным 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  
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планом)  

4 Доклад 

Продукт самостоятельной работы 

студента, публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы  

Темы докладов  

5 
Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания из различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся  

Темы групповых 

и/или 

индивидуальны

х творческих 

заданий  

6 Глоссарий 

Словарь терминов  Тематика и 

заданный объем 

глоссария  

7 

Разноуровнев

ые задачи и 

задания 

— Задачи и задания репродуктивного 

уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, 

факты), умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины — 

Задачи и задания реконструктивного 

уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умение синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей — Задачи и задания творческого 

уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умение интегрировать 

знания из различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения  

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий  

8 Кейс-задание 

Проблемное задание, в котором студенту 

предлагается осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

Задания для 

решения кейс 

задания  
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ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы  

9 
Портфолио 

работ 

Целевая подборка работ студента, которые 

отражают цели, процесс и результат 

решения какой-либо проблемы в рамках 

темы или модуля  

Структура 

портфолио  

10 
Информацио

нный поиск 

Поиск библиографический — поиск 

необходимых сведений об источнике и 

установление его наличия в системе 

других источников. 

Поиск самих информационных 

источников (документов и изданий).  

Поиск фактических сведений, 

содержащихся в литературе  

Тематика 

тем/разделов 

информационно

го поиска  

11 

Мультимедий

ная 

презентация 

Представление содержания 

учебного материала, учебной задачи с 

использованием мультимедийных 

технологий  

Тематика 

презентаций  

12 
Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по 

теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

13 Проект 

Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Темы 

групповых 

и/или 

индивидуальны

х проектов  

14 Тест 

Частично регламентированное 

задание, имеющее нестандартное решение 

и позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в 

Темы 

групповых 

и/или 

индивидуальны

х творческих 

заданий  
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индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

 

 

6. Формы промежуточного и итогового контроля и подготовка к 

ним обучающихся 

 

Цель системы контроля - обеспечение объективности и оценки знаний 

студентов путем разработки и установления стандартных критериев, а также 

процедуры оценивания. 

Текущий контроль - контроль самостоятельной работы обучающихся 

по изучению учебных материалов. 

Промежуточный контроль - контроль самостоятельной работы в 

середине семестра в конце смыслового модуля дисциплины, может 

проводиться в устной или письменной форме.  

Итоговый контроль - на зачете или экзамене, в устной или письменной 

форме, по изучаемой дисциплине или ее части в конце семестра1. 

Формы, виды и процедура текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в процессе изучения дисциплины и 

проводится в сроки, определенные календарным планом. 

Цель текущего контроля - проверить степень и качество усвоения 

изучаемого материала, определить необходимость введения изменений в 

содержание и методы обучения. В процессе текущего контроля оценивается 

самостоятельная работа студента над изучаемым материалом: полнота 

выполнения заданий, уровень усвоения учебных материалов но отдельным 

разделам дисциплины, работа с дополнительной литературой, умения и 

навыки индивидуальных и групповых презентаций, овладение 

практическими навыками аналитической, исследовательской работы, 

финансовых расчетов и др. 

Форма текущего контроля - устная или письменная. 

Виды текущего контроля: 

 индивидуальный или групповой опрос; 

 контрольная работа; 

 индивидуальная или групповая презентация (представление 

выполненного задания); 

                                                 
1 Не следует путать формы контроля самостоятельной работы сформами аттестации: промежуточной (в 

конце каждого семестра) и итоговой (в конце периода обучения) 
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 анализ деловых ситуаций (анализ ситуации, данной в виде текстового, 

графического или устного материала, видеофильма, либо анализ 

вариантов решения проблемы, выбор оптимального варианта); 

 расчетные задания (схемы, таблицы); 

 тесты; 

 подготовка эссе; 

 подготовка реферата; 

 деловые игры; 

 защита выполненных заданий и др. 

Виды, количество самостоятельной работы, а также текущий ее 

контроль по каждой дисциплине определяет преподаватель. 

Оценка самостоятельной работы осуществляется преподавателем 

самостоятельно в рамках рейтинговой системы по 100-балльной системе с 

учетом рекомендованной весомости не менее 40% от общей итоговой оценки 

по дисциплине. 

Промежуточный и итоговый контроль 

Промежуточный и итоговый контроль может проводиться в виде 

зачетов, экзамена, контрольных работ и т.д. по части дисциплины на 9-й 

неделе семестра (или по окончании изучения каждого модуля). Его цель - 

оценить работу студента за определенный период, полученные им 

теоретические знания, развитие творческого мышления, приобретение 

навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания 

и применять их к решению практических задач.  

На экзамене или зачете могут быть использованы вопросы-эссе. Они 

представляют собой письменную работу, выполняемую обучающимися во 

внеаудиторное время, объемом 4-5 страниц машинописного текста. Цель 

этой работы – формирование навыков реферирования полученной по данной 

дисциплине информации, краткое аннотированное изложение основных 

положений конкретной темы дисциплины. Вопросы формируются таким 

образом, чтобы ни в учебнике, ни в лекциях по данной дисциплине не 

содержался прямой ответ.  

Для написания эссе обучающиеся должны посмотреть весь полученный 

материал, проработать дополнительную литературу, обобщить информацию 

и изложить ее в кратком виде. Одновременно с формулированием вопросов 

следует определить критерии правильного ответа, т.е. решить, какой ответ 

будет правильным. Эти критерии формируются в виде перечня тем и 
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положений дисциплины, которые должны быть обязательно включены в 

ответ студента. Ответ на вопрос должен быть логично изложен. 

Содержание итогового контроля должно соответствовать программе 

дисциплины, равномерно охватывая все ее разделы. 

Промежуточные зачеты и итоговые экзамены сдаются в периоды, 

предусмотренные календарно-тематическим планом. При промежуточном 

контроле обучающиеся сдают в конце учебного семестра (по окончании 

изучения учебного модуля) зачеты. 

Системы оценки уровня знаний 

В основу оценки уровня знаний студентов заложен рейтинговый подход 

с использованием 100-балльной системы и конвертацией ее в 5-балльную. 

Параметры конвертации: 

  0-59 баллов - неудовлетворительно; 

  60-63 балла - удовлетворительно; 

  64-89 баллов - хорошо; 

  90-100 баллов - отлично. 

Промежуточная аттестация знаний обучающихся по учебной 

дисциплине включает две составляющие: текущий и промежуточный 

контроль знаний. Весомость текущего контроля должна составлять не менее 

70%, остальные 30% определяются результатами письменного или устного 

экзамена. Формула окончательной оценки промежуточной аттестации 

принимает следующий вид: оценка промежуточной аттестации (100 баллов) 

= 0,3  (текущий контроль в аудиторной работе) + 0,4  (текущий контроль 

самостоятельной работы + 0,3 – промежуточная аттестация - экзамен). Если 

дисциплина имеет в промежуточной аттестации зачет, то распределение 

баллов должно увеличить пропорционально вес текущей аттестации и 

выполненной самостоятельной работы, поскольку зачет, как правило, есть 

фиксация текущих достижений студента по дисциплине и при 

необходимости может быть проставлен даже без его присутствия.  

Количество баллов за каждый вид самостоятельной (текущей работы) 

устанавливается с учетом ее значимости. Например: текущий контроль 

самостоятельной работы (40) = подготовка эссе (20) + реферат (10) + 

презентация по заданной теме (10); промежуточный контроль (60) = текущие 

оценки (30) + экзаменационная оценка (30). 
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7. Виды и формы самостоятельной работы, их характеристика и 

методические рекомендации по их выполнению 

7.1.  Подготовка к семинарскому занятию и работа на семинаре 

Методические указания преподавателю 

Общие положения  

Образовательный процесс – это, прежде всего, взаимодействие личности 

преподавателя и студента. Профессиональная компетентность и творческая 

индивидуальность педагога имеют важное значение. Особенно остро это 

ощущается на семинарских занятиях. Во всей «технологической цепочке» 

обучения семинар – один из наиболее сложных видов педагогического 

действия.  

Семинарское занятие как форма группового обучения применяется для 

коллективной проработки тем учебной дисциплины, усвоение которых 

определяет качество профессиональной подготовки, для обсуждения 

сложных разделов, наиболее трудных для индивидуального понимания и 

усвоения. На лекции общение с аудиторией развивается по вертикали, когда 

лектор, идя, главным образом от теории к практике, доводит до сознания 

студентов содержание научных идей, теорий, взглядов.  

Для семинара характерен непосредственный контакт преподавателя со 

студентами, и первая его задача в этом случае – установление 

доверительного общения, создание атмосферы совместного творчества, 

взаимопомощи. Следовательно, в ходе семинара педагогическое 

взаимодействие осуществляется не только и не столько по линии 

«преподаватель – студент», но и по линии «преподаватель – студент– 

студент».  

Таким образом:  

– семинар является гибкой формой обучения, предполагающей (наряду 

с направляющей ролью преподавателя) интенсивную самостоятельную 

работу каждого студента;  

– организация семинарского занятия требует прекрасного владения 

материалом, быстрой реакции на содержание и форму подачи идей, умения 

распределить время студентов и организовать работу всего коллектива 

учебной группы, уделяя внимание каждому студенту;  

–  на семинарском занятии должна быть решена одна из главных его 

задач – научить студента использовать знания, полученные на лекциях, и 

материалы научных исследований.  
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Основной целью семинарского занятия является не столько проверка 

знаний, сколько углубление, закрепление и полное усвоение того материала, 

в котором лекция ориентировала студентов, на базе умения самостоятельной 

работы с литературой и другими источниками. Такой подход позволяет 

максимально приблизить содержание учебного материала к реальным 

потребностям практики и условиям профессиональной деятельности.  

Эффективность семинарских занятий определяется тем, что они 

проводятся как заранее подготовленное совместное обсуждение выдвинутых 

вопросов с коллективным поиском ответов на них. Это обязывает 

преподавателя так организовать обсуждение, чтобы добиться интенсивного 

общения со студентами через активизацию их мыслительной деятельности, 

пробуждение интереса к обсуждаемой проблеме. Исходя из этого, опытные 

преподаватели стремятся сначала разбудить любознательность студентов, 

вызвать со стороны аудитории вопросы: «Почему? Зачем? С какой целью?» 

Настрой студентов на ожидание интенсивного общения, интересных 

объяснений, обоснований доказательств позволяет избежать скучного 

повторения прописных истин или известных штампов. Выбор 

преподавателем такого варианта проведения семинара обязывает его быть 

режиссером каждого занятия, овладевать навыками педагогической работы с 

учебной группой, чтобы уметь организовать живое общение, выслушать 

мнение каждого по обсуждаемым вопросам, обеспечить «партнерское 

взаимодействие». Это позволит ему реализовать все основные функции 

семинарского занятия–познавательную, воспитательную, развивающую, а 

также вспомогательную по отношению к ним функцию контроля.  

О познавательной функции семинара говорит сам термин (лат 

seminarium – рассадник знаний). Семинар – это творческая лаборатория, в 

которой знания студентов, полученные на лекции и в результате 

самостоятельной работы, во-первых, закрепляются, приобретают 

качественно иное, более осмысленное и прочное содержание; во-вторых, 

расширяются, поскольку в ходе занятий выдвигаются новые положения, 

новые истины, не попавшие ранее в сферу внимания студентов; в-третьих, 

углубляются, двигая мысль студентов одного уровня познания к другому, 

более высокому. Семинары помогают студентам овладеть научной 

терминологией, свободно оперировать ею, применять ее при анализе явлений 

природы, общества, мышления, прививают навыки самостоятельного 

мышления, устного выступления, оттачивают мысль, являясь хорошей 

школой подготовки будущих специалистов.  
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Воспитательная функция семинара вытекает из познавательной, 

поскольку глубокое познание связано с осознанием теоретических 

положений и идей, с формированием научного мировоззрения, общей 

культуры и профессионального мастерства. Семинары способствуют 

превращению знаний в твердые личные убеждения студентов, помогают 

преподавателю изучать мнения и интересы аудитории, устраняя при этом 

ошибочные взгляды, нездоровые настроения, совершенствуя и закрепляя 

правильные. Атмосфера взаимодоверия и взаимопонимания, создаваемая 

опытным преподавателем на семинаре, позволяет решать задачи 

нравственного, эстетического воспитания, причем достигается это не только 

личным влиянием преподавателя на аудиторию, но и организацией 

общественного мнения.  

Наконец, семинару свойственна и функция контроля за содержанием, 

глубиной и систематичностью самостоятельной работы студентов, что в 

конечном счете также подчинено целям обучения и воспитания. Именно на 

семинаре раскрываются сильные и слабые стороны в подготовке студентов. 

И преподаватель имеет возможность систематически анализировать, 

оценивать уровень работы группы в целом и каждого студента, 

соответствующим образом реагируя на негативные стороны процесса 

освоения науки и добиваясь тем самым систематической работы студентов с 

литературой, повышения их внимания к лекционному курсу.  

Вместе с тем, если контроль на семинаре не может быть определяющей 

целью, то и полное отрицание контрольной функции семинарских занятий не 

имеет достаточного обоснования. Удельный вес контрольной функции 

зависит от типа семинара.  

Выделяют три типа семинаров, принятых в университетах, 

педагогических, юридических и других вузах:  

1) семинар для углубленного изучения определенного систематического 

курса;  

2) семинар с целью углубленной проработки отдельных, наиболее 

важных и типичных в методологическом отношении тем курса (или 

отдельной темы);  

3) семинар исследовательского типа с независящей от лекционного 

курса тематикой по отдельным проблемам науки.  

На семинарских занятиях различного типа функция учета и контроля 

проявляет себя в различной степени: при менее сложных формах, 

рассчитанных на менее подготовленную группу, функция контроля 
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проявляется в большей мере (например, при развернутой беседе), при 

использовании же более сложных форм (выступления с рефератами) — в 

меньшей.  

На любом семинаре познавательная, воспитательная функции и функция 

контроля и учета выступают в единстве и взаимосвязи; в зависимости от 

типов и форм семинаров изменяется лишь их соотношение при 

определяющей познавательной функции.  

При разработке методики семинарских занятии важное место занимает 

вопрос о взаимосвязи между семинаром и лекцией, семинаром и 

самостоятельной работой студентов, о характере и способах такой 

взаимосвязи. Семинар не должен повторять лекцию, и, вместе с тем, его 

руководителю необходимо сохранить связь принципиальных положений 

лекции с содержанием семинарского занятия.  

Как правило, семинару предшествует лекция по той же теме. Можно 

предложить и иную последовательность: изучение темы начинать с 15—20 

минутной лекции, раскрывающей проблематику темы и методику работы над 

ней; затем, после самостоятельной работы студентов, проводить семинар; 

завершать работу над темой лекцией, в которой бы освещались вопросы, 

слабо усвоенные студентами, и новые проблемы науки. Но надо отметить, 

что такая форма обедняет содержание лекции, ее значение в учебном 

процессе, хотя одно из занятий такого рода провести можно, особенно со 

студентами-заочниками.  

Для эффективности семинара большое значение имеет еще одна сторона 

ее взаимосвязи с лекцией. Лектор дает план лекции, рекомендует литературу. 

Методически возможно подчеркнуть связь между лекцией и семинаром: 

назвать несколько вопросов, представляющих большой теоретический 

интерес и практическое значение, которые за недостатком времени не 

представляется возможным осветить и о которых есть возможность подробно 

поговорить на предстоящем семинаре. При этом важно привлечь внимание 

студентов к таким вопросам, пробудить их любознательность, обострить 

желание разобраться в них. 

Виды семинарских занятий  

Вид (форма) семинара определяется содержанием темы, характером 

рекомендуемых по ней литературных источников, уровнем подготовки 

студентов данной группы, их специальностью, необходимостью увязать 

преподавание той или иной учебной дисциплины с профилем вуза и другими 

факторами. Некоторые преподаватели предлагают при определении вида 
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семинара учитывать также и мнение студентов. На наш взгляд, подобная 

практика, если она не становится системой, вполне допустима. Вид семинара 

призван способствовать наиболее полному раскрытию содержания и 

структуры обсуждаемой на нем темы, обеспечить наибольшую активность 

студентов, решение познавательных и воспитательных задач. Гибкость видов 

семинарских занятий, широкие возможности постоянного их 

совершенствования позволяют преподавателю наиболее полно осуществлять 

обратную связь с обучаемыми, выясняя для себя ряд вопросов, имеющих 

важное значение для постановки всего учебного процесса. В практике 

проведения семинаров в вузах сложился ряд видов: 

– вопросно-ответный;  

– развернутая беседа на основе заранее врученного студентам плана 

семинарского занятия;  

– устные доклады студентов с последующим обсуждением их;  

–  обсуждение письменных рефератов, заранее подготовленных 

отдельными студентами и затем до семинара, прочитанного всей группой;  

– теоретическая конференция в группе или на потоке;  

– семинар-диспут;  

– комментированное чтение первоисточников;  

– решение задач и упражнений на самостоятельность мышления;  

– работа с так называемыми обучающими и экзаменующими машинами;  

– семинар по материалам конкретных социальных исследований, 

проведенных студентами под руководством преподавателя; 

– семинар-экскурсия в музей или по памятным историческим местам; 

– контрольная (письменная) работа по отдельным вопросам (темам) с 

последующим обсуждением;  

–  семинар–коллоквиум; 

–  семинар пресс-конференция; 

Опыт показывает, что каждый из перечисленных видов содержит 

сильные и слабые стороны и имеет право на существование. Более того, вряд 

ли можно проводить резкие разграничительные линии между различными 

видами семинаров. Все они в большей или меньшей степени связаны между 

собой и нередко переходят друг в друга.  

Наиболее распространенным видом проведения семинарских занятий 

является развернутая беседа. Данный вид предполагает подготовку 

студентов по всем вопросам семинара с единым для группы перечнем 

рекомендованной литературы; выступления студентов (по их желанию или 
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же по вызову преподавателя); обсуждение выступлений, вступление и 

заключение преподавателя по отдельным вопросам и семинару в целом. 

Развернутая беседа позволяет: 

– вовлечь в обсуждение поставленных вопросов максимум студентов, 

разумеется, при использовании всего арсенала средств их активизации;  

– применить постановку хорошо продуманных, четко 

сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и всей 

группе;  

– добиться концентрации внимания студентов на сильных и слабых 

сторонах выступлений товарищей;  

– акцентировать интересы студентов на новых моментах, возникающих 

в процессе обсуждения семинарской темы и т. д.  

Семинары в виде системы докладов  

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее 

запланированные выступления отдельных студентов по некоторым 

дополнительным вопросам. В этом она близка другой форме семинара - 

системе докладов. Здесь доклады студентов и их обсуждение составляют как 

бы стержень всего семинара. Система докладов приобретает все больше 

сторонников среди преподавателей и студентов, поскольку обеспечивает 

большое разнообразие вариантов, прививает навыки творческой, научной 

работы, поощряет самостоятельность мышления студентов, поиск новых 

идей и фактов.  

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по 

заранее предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса 

преследует задачу привить студентам навыки научной, творческой работы, 

воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и 

фактов, примеров. Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 

докладов продолжительностью в 12—15 минут (при двухчасовом семинаре). 

Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию 

самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно 

знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их 

содержание. Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме 

докладчиков, содокладчиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не 

готовится. Да и сами выступающие изучают лишь один вопрос.  

Вместе с тем, такие занятия вызывают определенный интерес у 

студентов, внося, так сказать, элемент «академичности» в обыденную 
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семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы 

каждый из них был готов выступить в качестве содокладчика или оппонента.  

Рассматривая развернутую беседу и систему докладов как относительно 

самостоятельные формы семинарских занятий, следует отметить и большое 

сходство между ними. Развернутое выступление в беседе, содержащее 

весомый теоретический материал, момент самостоятельного поиска, 

фактически превращается в доклад. И этого нужно постоянно и 

систематически добиваться ради неуклонного повышения уровня 

семинарских занятий. Тематика докладов возможна самая разнообразная: она 

может совпадать с формулировкой вопроса в плане семинарского занятия 

или отражать лишь одну его сторону, связанную с практическим значением 

проблемы, особенно в профессиональной сфере участников семинара. 

Предполагается индивидуальная работа с докладчиками, в то время как при 

семинарах типа развернутой беседы консультируется группа в целом.  

Очень важно добиваться того, чтобы каждый участник семинара был 

готов дать такое развернутое выступление по любому вопросу плана, которое 

приближалось бы по своему содержанию к заранее фиксированным 

докладам. Опыт показывает, что предварительно порученные отдельным 

студентам доклады готовятся более основательно. В этом их преимущество. 

Однако при докладной системе с большим трудом удается обеспечить 

подготовку всей группы по тем вопросам, которые распределены в качестве 

докладов.  

Отсюда вытекают два методических вывода:  

– используя преимущества каждой из форм, обращать особое внимание 

на преодоление присущих им слабых сторон; 

– чередовать на занятиях ту и другую форму, не допуская увлечения ни 

одной из них. 

Во избежание разночтения уместно определять освещение студентом 

основного вопроса семинара в ходе развернутой беседы как «исходное 

выступление», а при докладной системе – как «доклад», дополнения и 

замечания по исходному выступлению и докладу – как «выступление на 

семинаре», изложение письменного реферата – как «реферативный доклад». 

Исходные выступления и доклады носят характер краткого и вместе с тем 

аргументированного сообщения по определенной проблеме, в котором 

раскрывается ее теоретическое и практическое значение, содержится критика 

антинаучных толкований данной проблемы. Об этих требованиях 
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преподаватель должен сообщать студентам уже на первом семинарском 

занятии.  

 Обсуждение рефератов студентов. Между понятиями реферата и 

доклада нет существенной разницы. Обычно под рефератом понимается 

письменная работа, посвященная анализу того или иного произведения или 

какой-то проблеме на основе ряда книг, статей. Реферат может быть 

публично оглашен, а может остаться в рукописи. Что касается доклада, то 

это, напротив, прежде всего устное сообщение, которое не обязательно 

пишется автором целиком. Докладчик может выступить без 

предварительного составления текста, имея перед собой лишь план, тезисы 

или конспект выступления. Кроме того, от обычных докладов реферат 

отличается большей самостоятельностью, углублением элементов 

собственного исследования, творческого поиска, научности. Хорошо, если 

реферат был предварительно прочитан перед семинаром остальными 

студентами, но практически это обеспечить затруднительно. Поэтому 

зачастую автор воспроизводит свой реферат в качестве устного доклада.  

Форма реферата используется в учебном процессе двояко. С одной 

стороны, реферат – это одно из оценочных средств на семинарском занятии  

и в этом он приближается, по сути, к докладу. Содержание его должно быть 

связано с темой семинарских занятий. Обычно это бывает одна из 

теоретических проблем, которая освещается под специальным углом зрения, 

связанным со специализацией студента данной группы или с текущими 

социально-политическими событиями. Это может быть также сообщение о 

результатах научных, социологических исследований, проведенных 

студентом под руководством преподавателя. На семинаре студенты задают 

автору реферата вопросы, затем начинается обсуждение реферата. По 

окончании дискуссии докладчику предоставляется заключительное слово, а 

затем руководитель семинара подводит общий итог обсуждения.  

С другой стороны, реферат как форма самостоятельной работы по курсу 

предусматривается в некоторых учебных планах в качестве обязательной 

формы.  Подготовка реферата по курсу требует длительного срока (две-три 

недели). и значительных усилий со стороны студентов и преподавателей. В 

начале учебного года кафедра предлагает студентам перечень 

рекомендуемых тем реферата. Но студенты могут, по согласованию с 

руководителем семинара, выдвинуть и свои темы. Работая над рефератом, 

студенты консультируются у преподавателя, дают ему на просмотр 
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подготовленные тексты. Качество реферата учитывается при выставлении 

экзаменационной оценки.  

Распределение тем рефератов среди студентов обычно проводится по их 

собственному выбору, а иногда по рекомендации преподавателя. 

Распределение рефератов лучше всего проводить на одном из первых 

занятий (или консультаций), чтобы у студентов было достаточно времени на 

их подготовку. Поощряя самостоятельный поиск студента, преподаватель 

обязан помочь ему в подборе литературы, в составлении плана, дать ему 

правильное направление в составлении плана написания реферата, 

ознакомиться с рефератом накануне выступления докладчика, желательно 

также заслушать устное изложение реферата или его отдельных частей, с 

тем, чтобы внести коррективы не только в содержание, но, если потребуется, 

и в способ изложения, дикцию и т. д.  

Одно из достоинств реферативного метода – установление тесного 

контакта между преподавателем и студентами, широкие возможности для 

изучения и оказания соответствующего влияния на склонности, интересы и 

мировоззрение студентов.  

Семинар — пресс-конференция  

Эта форма семинара является одной из разновидностей докладной 

системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает 

студентам (одному или нескольким) подготовить краткие доклады. На 

следующем занятии после краткого вступления он предоставляет слово 

докладчику по первому вопросу (если доклады поручались ряду студентов, 

преподаватель предоставляет слово одному из них по своему выбору). Затем 

каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы и 

ответы на них составляют центральную часть семинара. Как известно, 

способность поставить вопрос предполагает известную подготовленность по 

соответствующей теме. И чем основательнее подготовка, тем глубже и 

квалифицированнее задается вопрос. Отвечает на вопросы сначала 

докладчик, потом любой студент, изъявивший желание высказаться по тому 

или другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают дублеры 

докладчика, если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому 

вопросу развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель 

предоставляет слово для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение 

преподаватель делает либо по каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце 

семинара. Теоретическая конференция как одна из форм семинара 

проводится чаще всего в нескольких группах потока или на потоке в целом. 
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Обычно заслушиваются доклады или рефераты студентов из разных групп. 

Тематика докладов по какой-либо большой теме или разделу семинарского 

курса носит итоговый характер. Преимущество семинара такого типа в том, 

что он в значительной мере повышает ответственность докладчиков, ибо им 

приходится выступать перед более широкой аудиторией.   

 Семинар-коллоквиум.  

Коллоквиумы, то есть собеседование преподавателей со студентами, 

имеют своей целью, главным образом, выяснение и углубление их знаний. В 

некоторых случаях их проводят по дополнительным темам, которые не 

предусмотрены программой, но вызывают интерес среди той или иной части 

студентов. В других случаях речь идет о дополнительных занятиях по каким-

то сложным темам курса, оставшимся не вполне усвоенными студентами. 

Наконец, чаще всего коллоквиумы проводятся с целью выяснения знаний 

студентов, которые по тем или иным причинам не выступали на нескольких 

последних семинарах. В этом случае коллоквиум выглядит как своеобразный 

зачет по пройденным темам.  

Комментированное чтение первоисточников  

На семинаре подобный прием преследует цель содействовать более 

осмысленной и тщательной работе студентов над рекомендуемой 

литературой. Чаще всего оно составляет лишь элемент обычного семинара в 

виде развернутой беседы и длится всего 15—20 минут. Комментированное 

чтение позволяет приучать студентов лучше разбираться в философских 

источниках. Комментирование может быть выделено в качестве 

самостоятельного пункта плана семинара. Упражнения на самостоятельность 

мышления обычно входят в качестве одного из элементов в развернутую 

беседу или обсуждение докладов. Руководитель семинара выбирает 

несколько высказываний видных мыслителей, непосредственно относящихся 

к теме занятия, и в зависимости от ситуации, не называя авторов этих 

высказываний, предлагает студентам проанализировать последние. По 

желанию или по вызову преподавателя производится анализ отрывка. 

Решение задач на самостоятельность мышления содействует формированию 

у студентов способности более глубоко вникать в проблемы.  

Семинар – контрольная (письменная) работа студентов 

Эта форма широко используется  в процессе образования. Письменные 

работы позволяют обеспечить фронтальный контроль студентов сразу во 

всей группе, приучают их четко формулировать свою мысль, помогают 

выяснить, что они недостаточно осмыслили и усвоили. Формы и объем этой 
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работы различны. На контрольную работу может быть отведено от двух 

часов до 15 минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а 

иногда и без предупреждения по одному из пунктов плана текущего 

семинара. Такая работа носит характер фронтальной проверки знаний всех 

студентов по определенному разделу курса.  

Содержание работ анализируется преподавателем на очередном 

занятии, что вызывает всегда обостренный интерес студентов и активизирует 

их последующую подготовку к семинарским занятиям. 

Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее 

написания работа семинара продолжается обычным порядком. В течение 

семинарского курса целесообразно провести несколько контрольных работ 

различных типов.  

 

Каждый из рассмотренных видов семинара, как отмечалось выше, имеет 

свои положительные и отрицательные стороны. Любой из них лучше 

осуществляет одни функции семинара и хуже – другие. Поэтому мы 

разделяем мнение тех преподавателей, которые рекомендуют варьировать 

виды семинаров, постепенно усложняя их в процессе прохождения курса. 

Например, первые занятия можно проводить в форме развернутой беседы с 

включением комментированного чтения первоисточников и задач на 

самостоятельность мышления, а затем практиковать обсуждение докладов, 

рефератов студентов, проведение письменных (контрольных) работ и др.  

Такое разнообразие значительно оживляет семинары, делает их более 

интересными, позволяет сочетать сильные стороны каждой из форм. С той 

же целью многие преподаватели применяет так называемый смешанный вид 

семинаров, при котором используются элементы перечисленных выше видов. 

Например, первый час семинара посвящается развернутой беседе, а второй–

обсуждению реферата, или в процессе развернутой беседы студентам дается 

несколько задач, упражнений. Считая необходимым использование уже 

сложившихся форм семинара, вместе с тем следует подчеркнуть 

актуальность постоянного поиска новых форм, организации педагогических 

экспериментов и широкого обмена опытом, накопившегося у 

преподавателей. Разнообразие видов семинарских занятий, разумеется, не 

самоцель, а лишь средство обеспечения наиболее эффективного решения 

основных задач семинара.  

Семинарское занятие проходит более содержательно, если на нем 

используются в меру и по существу наглядные пособия и технические 
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средства. Хорошо, когда докладчик, излагая вопрос, обращается к 

наглядному пособию-схеме, диаграмме, карте, слайдам и т.п.. Можно 

использовать и отрывки из кинофильмов. Но это следует делать весьма 

умеренно, чтобы не перегрузить занятие. В заключение необходимо 

подчеркнуть, что в зависимости от профиля вуза занятия приобретают свою 

специфику, выражающуюся и в содержательной стороне, и в характере 

используемых технических средств и наглядных пособий. Кафедры призваны 

учитывать эту специфику. 

Подготовка преподавателя к семинарскому занятию  

Успех семинара зависит от качества подготовки к нему как со стороны 

преподавателя, так со стороны студентов. Подготовка к семинарам включает 

в себя целый комплекс мероприятий:  

– составление тщательно продуманных и утвержденных на кафедре 

планов с указанием рекомендованной литературы;  

– письменные и устные методические указания (рекомендации) 

студентам к каждому семинару; 

– анализ итогов проведенных семинаров в предыдущих семестрах и 

выработка мер по их совершенствованию;  

– подготовку преподавателем личного развернутого плана-проспекта 

(рабочего плана) семинара;  

– проработку литературы и подбор наглядных пособий к очередному 

семинару;  

– предварительное ознакомление с группами студентов, с которыми 

предстоит работать;  

– систематическую помощь студентам в организации самостоятельной 

работы, в частности, проведение консультаций;  

– обсуждение на кафедре (методической секции) вопросов методики 

проведения семинаров вообще и по отдельным темам в частности;  

– организацию кафедрой выставок литературы, наглядных пособий, 

лучших конспектов и рефератов студентов и т. д. 

Остановимся вкратце на рассмотрении основных мероприятий, 

связанных с подготовкой к семинару.   

Планирование семинаров. Планы семинаров служат основным 

методическим документом при самостоятельной работе студентов. 

Составление планов обычно поручается наиболее опытным преподавателям. 

Подготовленные ими проекты рассматриваются на кафедрах. Хотя планы 
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семинаров в последующие годы, в основном, сохраняются, приходится 

ежегодно пересматривать их, внося изменения, прежде всего в свете новых 

законодательных актов, важнейших общественно-политических событий в 

международной и внутренней жизни, а также с учетом вышедшей 

литературы, учебных пособий по курсу и т. д.  

План каждого семинара включает точные и ясные формулировки 

узловых вопросов, выражающих основное содержание темы, а также 

перечень обязательной и дополнительной литературы. При составлении 

планов учитываются рассмотрение наиболее актуальных и трудных вопросов 

учебной программы, связь с жизнью, практикой, профилем вуза и 

факультетской специализацией и т. д. Применительно к развернутой беседе 

вопросы семинарского плана должны отвечать следующим требованиям: 

– не повторять дословно формулировки соответствующих пунктов 

плана лекции и программы учебной дисциплины;  

– охватывать суть проблемы и в то же время быть не слишком 

широкими, строго очерченными в своих границах; 

– формулировать вопросы в утвердительной форме (однако возможна и 

вопросительная форма);  

– вопросы плана должны охватывать содержание семинарской темы или 

тот аспект, который выражен в формулировке обсуждаемой теоретической 

проблемы;  

– формулировка вопроса должна побуждать к работе с литературой. 

различные мнения об оптимальном количестве вопросов в плане каждого 

семинара.  

Если исходить из того, что в плане фигурируют только вопросы, 

которые непременно будут обсуждены, то для двухчасового занятия их 

можно давать всего два-три. Однако многие кафедры включают в план 

четыре-пять вопросов, справедливо рассматривая его и как ориентир для 

самостоятельной работы студентов. Принимая во внимание особенности 

группы, соотношение пунктов плана семинарского занятия с лекционным 

материалом и так далее, преподаватель по своему усмотрению отбирает из 

них те, которые наиболее важны для обсуждения. Усвоение студентами 

материала по другим вопросам не только не мешает, но, напротив, помогает 

им лучше ориентироваться в обсуждаемых вопросах. Включать в план более 

пяти вопросов (на 4 часовом занятии) нецелесообразно – это рассеивает 

внимание студентов, не дает возможности сосредоточиться на главном.  
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Методически серьезным является вопрос о характере и объеме 

рекомендуемой литературы. В перечень обязательной литературы 

включаются, прежде всего, нормативные документы (законы, указы, 

постановления и др.), затем руководящие документы и т.п., а также учебники 

и учебные пособия, монографии. Разумеется, все это должно 

рекомендоваться в разумных дозах, учитывая, что к одному семинару 

студент может готовиться в среднем всего 3 – 4 часа. И как бы мы ни хотели, 

чтобы студенты изучали соответствующие источники целиком, приходится, 

в случае их большого объема, указывать лишь отдельные разделы и даже 

страницы.  

Дополнительная литература рассчитана на наиболее подготовленных 

студентов, интересующихся той или иной проблемой, а также на тех, кто 

хотел бы получить в ней разъяснения по отдельным вопросам 

первоисточников и прослушанных лекций. Поэтому объем ее может быть 

несколько большим, но не превышать 60 – 80 страниц. По некоторым темам 

в планы семинаров можно включать подготовку рефератов (докладов, 

сообщений) по наиболее сложным вопросам и заблаговременно назначать 

докладчиков. На выступление с рефератом обычно отводится не более 15 

минут, с сообщением–до 10 минут.  

Экспериментальные исследования объема бюджета времени 

самостоятельной работы студентов ряда вузов при подготовке к семинарским 

занятиям по социально-гуманитарным наукам показали, что на изучение 

одной страницы рекомендованной литературы обучающийся затрачивал 

минимум 4 минуты. И только на изучение обязательной литературы для 

одного семинарского занятия требовалось от 20 минут до 9 часов. Дело в 

том, что объем обязательной литературы к различным семинарским темам 

колеблется:  

- по культурологии – от 24 стр. до 150 стр. 

- по философии – от 15 стр. до 140 с; 

- политологии – от 8 стр. до 90 стр. 

Очевидно, такое «распределение» обязательной литературы по 

конкретным семинарским темам нельзя назвать научно обоснованным. Если 

учитывать, что у студента 6 часов в день – аудиторные занятия и 3–4 часа 

могут быть отведены на самостоятельную работу, то на одну неделю объем 

всей литературы по одной дисциплине не может превышать 40–50 страниц.  

Поэтому при формировании списка рекомендуемой  литературы к 

вопросам семинарского занятия необходимо указывать литературу 
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постранично, с четко определенным допустимым объемом учебного 

материала.  

Методические указания студентам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинары являются той активной формой работы, когда информация, 

полученная на лекциях, а также в пределах самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой, превращается в собственное знание. Это 

происходит в результате подготовки к семинарам и активной работы на 

самом семинарском занятии. 

 Подготовка к семинару предполагает: 

-  изучение рекомендованной литературы и конспектирование;  

- обоснование значимости рассматриваемой проблемы;  

- анализ литературы по рассматриваемому вопросу;  

- осмысление собственной задачи и составление плана ее решения;  

- формулировки тезисов своего сообщения и выдвижение своей версии 

обоснования и доказательства решения заявленной проблемы.   

В ходе подготовки к семинарам осваивается категориальный аппарат, 

формируется культура мышления, складывается особая  методологическая 

культура рассмотрения и решения проблемных ситуаций, формируется 

способность не только смотреть, но и видеть проблемную ситуацию и пути 

ее решения. 

Подготовка к семинарам требует:  

- Осмыслить проблему (рассматриваемый вопрос); 

- рассмотреть имеющиеся варианты ее решения; 

- выработать свою точку зрения. Она может и не совпадать с позицией 

преподавателя, с мнением других участников семинара. Поэтому свою 

позицию нужно обстоятельно аргументировать. 

 Учебный материал при подготовке к семинарам изложен в учебниках, 

рекомендуемых студентам. Если привлекается материал из сети Интернет, то 

он должен быть согласован с учебником и методическими рекомендациями в 

аспекте требований к содержанию, объему знаний, категориальному 

аппарату и т.д. 

Работа с источниками (требования и оценивание) 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника 

недостаточно - в учебных пособиях излагаются только принципиальные 

основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или иную тему 
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поднимаемый вопрос рассматривается с разных ракурсов или ракурса 

одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем не менее, для 

того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, сначала 

следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника - вне 

зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному 

семинару или нет. Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав 

соответствующую литературу, можно приступать собственно к подготовке к 

семинару.  

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх 

этапов: чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения 

сути изучаемой работы. Прежде, чем браться за конспектирование, например, 

статьи, следует её прочитать, чтобы составить о ней предварительное 

мнение, постараться выделить основную мысль или несколько базовых 

точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. 

 Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в общем виде 

может быть определено как фиксация основных положений и отличительных 

черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём 

содержащихся. Конспектирование - один из эффективных способов усвоения 

письменного текста. Хотя само конспектирование уже может 

рассматриваться как обобщение, тем не менее, есть смысл выделить 

последнее особо, поскольку в ходе заключительного обобщения идеи 

изучаемой работы сохраняются в сознании изучающего.  

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой 

стороне подготовки к семинару следует уделить особое внимание. В 

сущности разбор источника не отличается от работы с литературой - то же 

чтение, конспектирование, обобщение. Тщательная подготовка к 

семинарским занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: 

семинар пройдёт так, как аудитория подготовилась к его проведению. 

Самостоятельная работа – столп, на котором держится вся подготовка к 

семинарам по изучаемому курсу. Готовясь к практическим занятиям, следует 

активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями, 

и др. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 

необходимостью. Знание терминологии  может проверяться на семинаре с 

помощью терминологического диктанта или проверки составленного 

глоссария к теме.  
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Ведение конспекта или тетради для подготовки к семинарам  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, 

выделить основные положения, проследить их логику и тем самым 

проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение записей 

способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду 

со зрительной, и моторную память.  

Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, 

создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого 

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 

важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, 

возникшие при самостоятельной работе. Важно развивать у студентов 

умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. Большое 

значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов.  

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные 

формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы.  

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных 

формах. План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект –это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов:  План-конспект – это развернутый 

детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся 

по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  Текстуальный 

конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника.  Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 

материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена  Тематический конспект –составляется 

на основе изучения ряда источников и дается планом.  более или менее 

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует 

предложить студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз 

внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме 

семинара, тщательно продумать свое устное выступление. На семинаре 

каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 



 47 

рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано.  

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не 

допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий 

проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое 

личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные 

выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к записям 

конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать 

знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения 

современной жизни и т. д. Вокруг такого выступления могут разгореться 

споры, дискуссии, к участию в которых должен стремиться каждый. 

Работа на семинаре: методика и практика 

Работа на семинаре имеет свои особенности. Семинар предполагает 

преимущественно устную речь, способность донести свои знания до 

преподавателя и других участников семинара. Перед семинаром желательно 

подготовить удобный конспект, чтобы его оперативно использовать на 

семинаре. 

Работать надо активно, включаться в дискуссии давать ответы и 

ставить вопросы. Любая работа, даже с места на семинарском занятии 

приветствуется и оценивается. Ошибиться или дать неверный ответ – не 

страшно. Ведущий семинара поправит, выявит причину ошибки и вновь 

предложит ответить с учетом новой информации. 

Как особый, исключительный способ работы на семинаре выступает 

сообщение (защита ИТЗ). Это особый жанр научного творчества. Оно имеет 

свою структуру: 

- обоснование значимости заявленного вопроса; 

- изложение существующих версий его рассмотрения; 

-  изложение своей позиции с аргументированным обоснованием; 

- заключение и выводы. 

Сообщение на семинаре должно быть ориентировано на 5-10 минут. 

Затем следуют вопросы участников семинара, ответы докладчика и общие 

выводы руководителя семинара. 

 Обсуждение проблем на семинаре является не только дополнением 

лекции, но и подготовкой к экзамену. Экзамен требует демонстрации того, 

что студент не только обладает информацией, но и владеет ею, что она стала 

его достоянием, его знанием. 



 48 

Работа студента во время проведения коллоквиума  

При аудиторном занятии в форме коллоквиума на рассмотрение и 

обсуждение выносится уже пройденный на лекциях и семинарах материал. 

Иногда контроль знаний при этом может проходить не только устно, но и 

письменно. В последнем случае проверяются работы студентов в виде 

проектов, рефератов и других письменных работ. Встречаются случаи 

проведения комплексных коллоквиумов, охватывающих темы из разных 

направлений и учебных дисциплин по данной специальности. Раскрывая во 

время коллоквиума заданную тему, студенты проявляют собственные мысли, 

показывая, как они освоили материал. Это дает возможность преподавателю 

выяснить уровень знаний студентов и дифференцированной их оценить, 

выставив тот или иной балл. 

Для проведения этой формы контроля используют определенную 

методику, предполагающую несколько этапов или стадий коллоквиума. 

Как проходит коллоквиум: этапы и стадии 

Выделяют пять стадий коллоквиума: 

Первая стадия (подготовительная), на которой формируются темы. 

Руководитель продумывает проблематику и составляет список вопросов. 

Разрабатывается система проведения занятия, ставится его цель. 

На второй стадии преподаватель выносит на совместное обсуждение 

проблематику коллоквиума. 

Время на подготовку характеризует третий этап. Перед 

непосредственным обсуждением вопросов коллоквиума студентам может 

быть выделено время на их осмысление и подготовку аргументированных, 

развернутых ответов. 

Четвертая стадия (основная) – студенты отвечают на заданные вопросы. 

Преподаватель контролирует ответы присутствующих. Если вопрос 

аудитория уже обсудила, можно переходить к другому. 

На пятом этапе (заключительном) обращается внимание на итоговые 

результаты, соотносятся результаты проведенной практической дискуссии с 

целями коллоквиума, выделяются правильные и уместные ответы, а также 

характеризуется работа студентов. Эта стадия определяет достигнутый 

студентами уровень понимания темы, выносившейся на обсуждение во время 

коллоквиума, а также стимулирует студентов и в дальнейшем изучать, 

находить решения и обсуждать заявленные проблемы. 
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Работа студента при выполнении контрольной работы 

Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных 

знаний. Студент должен дать четкие развернутые ответы на теоретические 

вопросы. Студент должен грамотно и логично изложить основные идеи по 

заданной теме, содержащиеся в нескольких источниках  и сгруппировать их 

по точкам зрения. Изложение контрольной работы допускается только 

научным стилем речи (разговорный стиль не допускается). При проверке 

контрольных работ учитывается умение студента работать с литературой, 

навыки логического мышления, культура письменной речи, знание 

оформления научного текста, ссылок. 

Отрицательно оцениваются контрольные работы, основное содержание 

которых связано с представлением материала только одного источника, при 

небрежном и неправильном оформлении работы. 

Если контрольная работа оценена отрицательно, то студент обязан взять 

ее на переработку и исправить указанные преподавателем замечания.  

В работе должны быть представлены: 

 Титульный лист (оформляется по правилам). 

 Содержание  

 Введение (основные вопросы, которые будут рассмотрены). 

 Основная часть. 

 Заключение (краткий итог работы, выводы, обобщения). 

 Список использованной литературы (оформляется по правилам). 

Работа студента над докладом, рефератом 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение на определенную тему. Это работа, требующая навыков работы с 

литературой. Студент должен не только выбрать тему доклада, исходя из 

своих интересов, но и суметь подобрать литературу, выбрать из нее наиболее 

существенное, переложить своими словами и изложить в определенной 

последовательности. Доклад должен быть с научным обоснованием, 

доказуем, связан с конкретными жизненными фактами, иметь 

иллюстративный материал. Количество привлекаемой литературы для 

доклада намного больше, чем в реферате, и сам объем работы гораздо шире и 

глубже. Необходимо, чтобы студент мог выступить на семинарском занятии.  

Написание доклада является достаточно сложной работой и требует уже 

сформировавшихся умений и навыков работы с литературой, особой 

мыслительной деятельности, знаний правил оформления.  
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Доклад требует плана, по которому он выполняется. План должен быть 

предпослан самому содержанию и отражать его. Кроме того, студент, 

приступая к составлению доклада, должен иметь конспекты литературных 

источников по изучаемой проблеме. При оценке доклада учитываются его 

содержание, форма, а также и культура речи докладчика. 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном 

виде или в форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), 

литературы по теме. Работа над рефератом условно разделяется на выбор 

темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; написание 

теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним.  

Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами 

изучаемого курса. Тему реферата студенты выбирают самостоятельно, но 

если на одну тему претендует несколько студентов, на помощь приходит 

преподаватель. Список литературы к темам не дается, и студенты 

самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им не 

рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от студентов 

определенных усилий. Особое внимание следует уделить подбору 

литературы, методике ее изучения с целью отбора и обработки собранного 

материала, обоснованию актуальности темы и теоретического уровня 

обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо 

деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо 

составить план. Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, 

осмысливание прочитанного, делаются выписки, сопоставляются точки 

зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы в 

ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а 

во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 

выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, 

избежать формального переписывания текстов из первоисточников. 

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий 

список использованной литературы 1. 

                                                 
1  Более подробные рекомендации по написанию реферата см. Раздел 1, п.7.4. 
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Условия успешной работы на семинаре 

 Полноценное освоение курса возможно только при добросовестном 

выполнении не только аудиторных, но и самостоятельных работ 

(конспекты к семинару, подготовка эссе и др.). 

 Работу над материалами очередного семинара следует начинать только 

после лекции, когда студент может составить общее представление о 

проблеме, получить рекомендации по наиболее эффективному поиску 

специальной литературы, и составить план освоения соответствующего 

раздела дисциплины.  

 Специфика курса заставляет особое внимание обращать на работу в 

Интернете. Особое внимание следует уделить изучению программных 

статей, специальных монографий и освоению энциклопедических 

материалов. 

 В ходе подготовки к семинару (или контрольной работе) следует 

скрупулезно проработать терминологический, понятийный и 

категориальный аппарат проблемы, рассмотреть становление и развитие 

проблемной ситуации, суметь сформулировать общие рекомендации по ее 

разрешению. 

 Следует помнить, что на семинаре необходимо формулировать свою 

позицию по тому или иному вопросу, уметь ее обосновывать и отстаивать, 

уметь соотнести ее с позициями, изложенными в учебной и научной 

литературе (они могут и совпадать, хотя это не отменяет обоснование). 

Простое перечисление существующих концепций и теорий не может 

гарантировать получение высокого балла за работу на семинаре, также как 

не могут их получить и голословные утверждения, не подкрепленные 

адекватной теорией и соответствующей практикой.  

 

7.2. Подготовка информационного сообщения 

Подготовка информационного сообщения  – это вид внеаудиторной 

самостоятельной работы по подготовке небольшого по объему устного 

сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 

информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, 

отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 
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письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора 

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей 

студента и определяются преподавателем. 

Дополнительные задания такого рода могут планироваться заранее и 

вноситься в карту самостоятельной работы в начале изучения дисциплины.  

Роль преподавателя:  

 определить тему и цель сообщения;  

 определить место и сроки подготовки сообщения;  

 оказать консультативную помощь при формировании структуры 

сообщения;  

 рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме 

сообщения;  

 оценить сообщение в контексте занятия.  

Роль студента:  

 собрать и изучить литературу по теме;  

 составить план или графическую структуру сообщения;  

 выделить основные понятия;  

 ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения;  

 оформить текст письменно;  

 сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.  

Сообщение может быть представлено как в устном, так и письменном 

виде. 

Требования к устной форме изложения сообщения. 

  Выступление не должно занимать более 10 минут. 

  Материал не читается, а рассказывается. Допускается зачитать лишь 

отдельные выдержки. 

Требования к письменной форме изложения сообщения 

 Сообщение содержит не более 7 печатных листов формата А-4 

 На титульном листе размещена тема и данные автора. 

 Материал не копирует дословно с книги и статьи и не является 

конспектом. Предлагается в основной части раскрыть тему, выбирая только 

самое главное. 
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 Сообщение выполняется на стандартной белой бумаге формата А-4 

(верхнее, нижнее и правое поля – 1,5 см; левое – 2,5 см). 

 Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman (размер 

шрифта – 12 кегель). 

 Заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman (размер 

шрифта – 14 кегель). 

 Интервал между строками – полуторный. 

 Текст оформляется на одной стороне листа. 

 На последней странице указывается источник информации. 

Типовая структура сообщения: 

1. Титульный лист. 

2. План 

3. Основная часть. 

4. Список литературы. 

Критерии оценивания: 

 актуальность темы;  

 соответствие содержания теме;  

 глубина проработки материала  

 грамотность и полнота использования источников;  

  наличие элементов наглядности.  

«5» - студент изложил всю информацию, понял суть проблемы или 

темы, и соблюдал все правила оформления 

«4» - студент изложил всю информацию, понял суть проблемы, но есть 

недочеты в оформлении 

«3» - студент изложил не всю информацию, недочеты в оформлении. 

«2» - студент изложил не всю информацию, не понял суть проблемы и 

не соблюдал правила оформления. 

 

7.3. Выполнение практических заданий 

Практические задания – одна из многих форм учебной деятельности, 

необходимый элемент и, в тоже время, очень важный критерий 

качественного обучения. Решение практических заданий предполагает 

непосредственно активное участие (интеллектуальное действие) каждого 

обучающегося. Выполняя практические задания, обучающийся повышает 

знания, приобретает умения и оттачивает навыки.  
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Цель выполнения практических заданий – закрепить ранее усвоенный 

научно-теоретический материал и сформировать у обучающихся 

практические знания, умения и навыки по изучаемой дисциплине. 

Задачи выполнения практических заданий: 

- закрепление и приумножение научно-теоретического знания; 

- применение детализации научно-теоретического знания при решении 

конкретных заданий; 

- выработка способности искать, находить, обрабатывать и применять на 

практике необходимый для принятия решения информационный материал; 

- освоение методов изучения учебного материала; 

- обучение приемам получения новых знаний, умений и навыков; 

- овладение технологиями выполнения и решения практических 

заданий; 

- наблюдение и изучение социально-гуманитарных процессов во 

взаимосвязи и взаимодействии с другими общественными процессами; 

- установление ключевых элементов и определение их роли; 

- развитие когнитивных способностей, логического и критического 

мышления, самостоятельности и активности в решении практических 

заданий; 

- приобретение опыта творческой (исследовательской) деятельности. 

Применение практических заданий в учебной деятельности может быть, 

как на семинарских занятиях, так и вовремя самостоятельной работы 

обучающихся. Практические задания используются преподавателем для 

определения успеваемости как текущий и промежуточный контроль знаний 

обучающихся.  

Формы практических заданий самые разные: опрос, блиц-опрос, 

вопросы проблемного характера, ситуационные задачи, деловые игры, 

проведение дискуссий, контрольные и реферативные работы, аналитические 

записки, составление сводных (аналитических, обобщающих) таблиц, 

аргументированное эссе, проведение исследования по определенной 

проблеме, словарный диктант, тестовые задания, составление кроссвордов, 

презентаций и др. 

По форме выполнения: устная, письменная. 

По виду деятельности обучающихся: индивидуальные, фронтальные, 

групповые, по парам.  

По характеру содержания практические задания подразделяются на 

ознакомительные, аналитические и творческие. 
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Ознакомительные практические задания ориентированы на закрепление 

освоенного научно-теоретического материала. Выполнение ознакомительных 

практических заданий подразумевает: 

- дополнительный сбор информации по определенной проблеме, 

предварительно рассмотренной на лекционном занятии; 

-  накопление фактов; 

-  письменное оформление. 

Аналитические практические задания ориентированы на поиск 

дополнительной, новой информации традиционными методами. Выполнение 

аналитических практических заданий требует: 

-  выделить ключевые элементы проблемы; 

-  дать им характеристику; 

-  проанализировать полученную информацию; 

-  составить аналитическую записку или таблицу; 

-  сделать выводы по решению поставленной проблемы. 

Творческие практические задания ориентированы на проведение 

самостоятельной исследовательской деятельности. Выполнение творческих 

практических заданий предполагает: 

- определение темы; 

- ознакомление с новыми понятиями и терминами; 

- разработка плана и рабочей программы исследования; 

- выбор методов проведения исследования; 

- сбор информации и ее обработка; 

- проведение анализа; 

- подведение итога; 

- оформление достигнутого результата в виде доклада, реферата, статьи, 

презентации и др. 

Содержание и рекомендации по выполнению некоторых форм 

практических заданий: 

Вопросы проблемного характера 

В процессе подготовки ответа на данное практическое задание 

обучающемуся необходимо учитывать следующий алгоритм: выделить 

ключевую проблему поставленного вопроса; понять ее суть; раскрыть свое 

виденье данной проблемы, обосновывая и аргументируя его. 

Аргументированное эссе 

Аргументированное эссе является также ответом на вопрос проблемного 

характера только в письменном виде. Как и предыдущее практическое 
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задание способствует грамотному, логичному и аргументированному 

изложению своих суждений по заявленной проблеме. Отличием 

обозначенных практических заданий есть объем (от 3 до 7 страниц) и 

содержание (выражено личное осмысление в прозаичной форме). Более 

детально написание эссе рассмотрено ниже (пункт 7.5.). 

Реферативные задания 

Выполнение реферативных заданий предполагает обработку научных 

источников по определенной тематической проблеме и ее письменное 

оформление, четко структурированное и логически аргументированное. 

Требования и рекомендации по выполнению реферативных заданий 

рассмотрены ниже (пункт 7.4.). 

Деловая игра 

Деловые игры являются способом моделирования социального 

взаимодействия, профессиональной деятельности, методом имитации 

определенной роли и принятия решений. Схема действия постановки 

деловой игры включает: изучение теоретического материала определенной 

проблемы; определение цели и ролевых функций; ознакомление с 

инструкцией о заданиях, сценарии и правилах; проведение игры; принятие 

решения и подведение итогов. 

 Ситуационные задачи 

Специфика решения ситуационной задачи связана с решением 

конкретных ситуаций и конкретным предметным знанием. Иногда 

обучающимся приходится использовать междисциплинарный подход в 

процессе выполнения данного практического задания. Ситуационные задачи 

помогают обучающимся последовательно осваивать учебную информацию в 

процессе выполнения этих практических заданий. Именно поэтому они 

имеют практико-ориентированный характер. Ключевой элемент любой 

ситуационной задачи есть вопрос проблемного характера. Он должен быть 

представлен в очень увлекательной форме и вызывать интерес у 

обучающихся. Этапы работы над данным практическим заданием 

следующие: ознакомление, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. 

Основной проблемной базой для разработки ситуационных задач является 

жизнедеятельность общества. 

Традиционно практические задания располагают наличием инструкции. 

Инструкция выполнения практического задания состоит из следующих 

элементов: тема, цель, оборудование и инструментарий при необходимости, 

ключевые вопросы, задачи, методические рекомендации по выполнению, 



 57 

рекомендованная основная и дополнительная литература. Подобная 

схематическая инструкция позволяет сориентироваться на изучении 

необходимого материала, провести исследование и сделать логические 

выводы. Назначение таких инструкций – четкое обозначение объекта, 

предмета, определение задач и рекомендаций по решению практических 

задач. Инструкции позволяют обучающемуся выполнять данную форму 

учебной деятельности самостоятельно.   

Структура выполнения практических заданий: 

- определение объема теоретического материала; 

-  определение темы, цели; 

- построение схемы действий; 

- получение, фиксирование и сохранение новой информации; 

- проведение исследования; 

- анализ, систематизация и оформление результатов исследования; 

- подведение итогов. 

Общие рекомендации по выполнению практических заданий: 

- определить какая информация нужна для решения поставленной 

проблемы; 

- сделать анализ разных точек зрения на решение поставленной 

проблемы; 

- озвучить свою точку зрения и аргументировать ее; 

- разработать программу исследования для подтверждения своей точки 

зрения. 

Условия качественного выполнения практических заданий: 

системность; доказательность; обобщенность; визуализация. Также 

эффективность выполнения практических заданий зависит от прикладывания 

определенных усилий как обучающегося, так и преподавателя. Процесс 

выполнения практических заданий возможен только в условиях их 

взаимосвязи и взаимодействия. 

Задачи преподавателя: 

- проверка теоретического и практического материала; 

- изложение четких целей и задач; 

- понятное изложение сути и значения необходимых действий, 

инструктаж схемы действий; 

- умение заинтересовать учебным материалом; 

- повышение мотивации и самоконтроля обучающихся; 

- индивидуальный подход. 
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Задачи обучающегося: 

- инициативность обучающегося; 

- действовать самостоятельно, осознано и последовательно; 

- понять смысл практического задания и его возможных результатов; 

- действовать согласно инструкции;  

- в случае возникновения вопросов, задавать их преподавателю. 

Общие критерии оценивания практических заданий: 

- соответствие содержания ответа на поставленную задачу; 

- правильность и аккуратность выполнения; 

- творческий подход к выполнению практического задания; 

- использование литературы, навыки работы с ней; 

- логическое изложение; 

- аргументация. 

«Отлично» - содержание ответа соответствует поставленной задаче, 

ответ глубокий, четкий, логично структурированный, аргументированный, 

продемонстрировано творческий подход, использование основной и 

дополнительной рекомендованной литературы. 

«Хорошо» - содержание ответа соответствует поставленной задаче, 

ответ не глубокий, но четкий, структурированный, аргументированный, 

продемонстрирован творческий подход, использование основной и 

выборочно дополнительной рекомендованной литературы. 

«Удовлетворительно» - содержание ответа частично не соответствует 

поставленной задаче, ответ не глубокий, не четкий, не структурированный, 

но аргументированный, навыки исследовательской работы плохо 

продемонстрированы, использование только основной рекомендованной 

литературы. 

«Неудовлетворительно»- содержание ответа частично соответствует 

поставленной задаче или не соответствует вовсе, ответ не глубокий, не 

четкий, не структурированный, частично аргументированный или не 

аргументированный вовсе, навыки исследовательской работы не 

продемонстрированы, не использована рекомендованная литература. 

Более детально критерии оценивания и формы практических заданий по 

социально-гуманитарным и философским дисциплинам определяются 

содержанием их рабочих программ. Практические задания включают в себя 

нарастание трудностей заданий и повышение самостоятельности 

обучающихся в процессе их выполнения. 
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Выполнение практических заданий способствует, прежде всего, не 

только развитию самостоятельности, но и инициативности. Кроме того, 

развивается критическое мышление, аналитические способности, 

упорядоченность мыслительной деятельности. Вырабатываются такие 

умения как дополнения, комментирования, интерпретации теоретического 

материала, организации творческого процесса, сотрудничества, достижение 

компромисса. 

Метод практического обучения в форме выполнения самых 

разнообразных заданий положительно влияет на развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся. Позволяет им рассматривать исследуемый 

объект с разных точек зрения, учит определять его роль и проводить анализ, 

выстраивать причинно-следственные связи и делать аргументированные 

логические выводы. 

В целом, качественное выполнение практических заданий формирует у 

обучающегося высокий уровень информационной культуры, способствует 

становлению четкой мировоззренческой позиции и развивает его творческое 

начало, приумножая знания, навыки и умения. 

7.4. Написание реферата. Требования к реферату 

Рефера́т — краткий доклад по определённой теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Слово «реферат» имеет 

латинские корни и происходит от слова «referre», что в буквальном переводе 

означает «докладывать, сообщать». «Реферат» имеет несколько значений 

(согласно книге «Словарь иностранных слов» издательства «Русский язык» 

(Москва, 1986 года):  

 первое из них трактует слово «реферат» как доклад на определённую 

тему, включающий обзор соответствующих литературных и других 

источников; 

 второе подаёт его как изложение содержания научной работы, книги 

и т. п. 

Написание реферата является одной из форм научной и учебной 

работы студентов, целью которой является расширение научного кругозора 

студентов, ознакомление с методологией научного поиска.  

Основные задачи студента при написании реферата: с максимальной 

полнотой использовать литературу по выбранной теме (как рекомендуемую, 

так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции; верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Доклад
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работе; уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с 

тем или иным автором по данной проблеме. 

Виды рефератов 

1) продуктивные: реферат-доклад; реферат-обзор; 

2) репродуктивные: реферат-конспект; реферат-резюме. 

Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного 

текста. Продуктивный содержит творческое или критическое осмысление 

реферируемого источника. Репродуктивные рефераты можно разделить еще 

на два вида: реферат-конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект 

содержит фактическую информацию в обобщённом виде, иллюстрированный 

материал, различные сведения о методах исследования, результатах 

исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме содержит 

только основные положения данной темы. В продуктивных рефератах 

выделяют реферат-доклад и реферат-обзор. Реферат-обзор составляется на 

основе нескольких источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу. В реферате-докладе, наряду с анализом информации 

первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет 

развёрнутый характер. 

Реферат является одной из форм рубежной или итоговой аттестации.  

Данная форма контроля является самостоятельной исследовательской 

работой. Поэтому недопустимо простое копирование текста из книги, либо 

же скачивание из сети Интернет готовой работы. Студент должен 

постараться раскрыть суть в исследуемой проблеме, привести имеющиеся 

точки зрения, а также обосновать собственный взгляд на нее. Поэтому 

требования к реферату относятся, прежде всего, к оформлению и его 

содержанию, которое должно быть логично изложено, и отличаться 

проблемно-тематическим характером. Помимо четко изложенного и 

структурированного материала, обязательно наличие выводов по каждому 

параграфу и общих по всей работе.  

Этапы работы над рефератом 

• Выбор темы реферата. Выбор темы осуществляется на основании 

предложенного кафедрой перечня тем. Иногда допускается изменение 

студентом формулировки предлагаемой темы либо написание реферата по 

теме отсутствующей в перечне. В последних двух случаях, чаще всего, 

требуется согласование на кафедре. 
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Рекомендуем отобрать несколько тем, а окончательно остановить свой 

выбор на теме, по которой доступы источники для написания реферата. 

• Определение проблемы, которая стоит в данной теме. 

• Изучение поставленной проблемы, используя первоисточники. 

• Обзор выбранной литературы. На этом этапе подбираются 

источники для написания реферата. После их общего просмотра детально 

изучают и конспектируют разделы, относящиеся к теме реферата. 

В процессе конспектирования важно записывать библиографические 

сведения источника и номера страниц, с которых были заимствованы мысли 

для последующего оформления ссылок на источники. 

Структура и план реферата 

В зависимости от степени детализации план реферата может быть 

простым или развернутым. 

Первоначальный план реферата рекомендуется составлять еще на 

стадии выбора темы. В процессе работы с литературой структура реферата 

может видоизменяться. При окончательном оформлении работы план 

сопровождают заголовком «Оглавление». 

Изложение материала необходимо производить, соблюдая логику. На 

этом этапе подготовленные ранее материалы обрабатывают, включают в 

работу собственный анализ. Затем располагают материал в соответствии с 

планом и формируют логические связки между элементами структуры 

реферата.   

Структура реферата: 

Каждый реферат по ГОСТ 7.1-2003 и методическим рекомендациям 

вуза, имеет стандартную структуру.  

Реферат включает в себя: 

• титульный лист; 

• содержание, или план 

• введение; 

• основную часть; 

• заключение; 

• список литературы. 

Краткое описание разделов. 

1) титульный лист (здесь применяется общепринятая схема 

оформления – указывается название министерства, которому подчинен вуз; 

название вуза, кафедры; тип и тема работы; данные про автора и 

преподавателя; город и год, когда написана работа); 
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2) оглавление, или план (здесь указываются все структурные 

компоненты и страницы, на которых они начинаются); план может быть 

простым или сложным. В сложном плане пункты включают в себя 

подпункты, детализирующие содержание раздела. План – очень  важный 

структурный компонент, поскольку раскрывает логику рассмотрения темы, 

дает представление о работе над рефератом; 

3) введение (1-2 страницы текста, где описывается актуальность 

исследования, ставятся задачи);  

4) основной текст (он излагается на 12-15 страницах; содержит 

подробное изложение темы; основной текст делится на несколько разделов – 

обычно их 2-4); 

5) заключение, в котором необходимо сделать выводы и предложить 

свои рекомендации по проблеме. Самое главное - это четкость и ясность 

мысли. Объем заключения обычно составляет 1-2 страницы; 

6) Список используемой в работе литературы располагается в 

алфавитном порядке; 

7) нетекстового компонента – приложения (это необязательная часть 

реферата); 

Каждый новый структурный компонент работы должен начинаться с 

чистого листа. При этом придерживаются правила, что недопустимо наличие 

в работе листов, где текст занимает меньше половины площади. 

Нормативные требования к написанию реферата основываются на 

следующих принципах:  

 Начать рекомендуется с правильной формулировки темы и 

постановки базовых целей и задач.  

 В дальнейшем начинается отбор необходимого материала. Самое 

главное – «не жадничать» и убирать те данные, которые не смогут раскрыть 

сущность поставленной цели. Нельзя руководствоваться принципом: «Будет 

большой объем работы, значит, получу хорошую отметку». Это - 

неправильно, поскольку требования к реферату по ГОСТу не только 

ограничивают его объем, но и жестко определяют структуру.  

 Введение к реферату также имеет строгое количество компонентов. 

Во-первых, обязательно наличие актуальности, в которой обосновать свой 

выбор данной темы, а также объект, предмет, цель, задачи и методы 

исследования. Особенно аккуратным необходимо быть при постановке 

исследовательской цели и задач, которые в своем реферате нужно все 
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реализовать. Во-вторых, включить практическую и теоретическую 

значимость работы.  

 В основной части текст обязательно разбить на параграфы и 

подпараграфы, в конце каждого сделать небольшое заключение с 

изложением своей точки зрения. Является недопустимым наличие нечетких 

формулировок, а также речевых и орфографических ошибок  

 Подготовка реферата должна осуществляться на базе тех научных 

материалов, которые актуальны на сегодняшний день. Естественно, это 

касается списка используемой литературы. Оформлять его рекомендуется с 

указанием следующей информации: автор, название, место и год издания, 

наименование издательства и количество страниц.  

Требования к реферату по оформлению следующие:  

 Оформление реферата рекомендуется делать только в соответствии с 

правилами, которые предъявляются в конкретном образовательном 

учреждении. Речь идет о титульном листе, списке литературы и внешнем 

виде страницы.  

 Особое внимание должно быть уделено оформлению цитат, которые 

включаются в текст в кавычках, а далее в квадратных скобках дается 

порядковый номер первоисточника из списка литературы и через точку с 

запятой номер страницы.  

 текст, таблицы и иллюстрации обязательно должны входить в 

формат А4.  

 Реферат выполнять только на компьютере. Текст выравнивать по 

ширине, междустрочный интервал 1,5, шрифт – Times New Roman (14 пт.), 

параметры полей - нижнее и верхнее - 20 мм, левое - 30, а правое - 10 мм, а 

отступ абзаца - 1,25 см.  

 В тексте обязательно акцентировать внимание на определенных 

терминах, понятиях и формулах при помощи подчеркивания, курсива и 

жирного шрифта. Помимо этого, должны выделяться наименования глав, 

параграфов и подпараграфов, но точки в конце их не ставятся. Имеющиеся 

перечисления оформлять в виде нумерованного или маркированного списка.  

Все страницы без исключения должны быть пронумерованы. В том 

числе и титульный лист. Цифры, обозначающие страницы, принято ставить 

вверху и по центру страницы. На титульном листе номер страницы не ставят. 

Правильно оформить титульный лист не менее важно, чем оформить сам 

реферат, т.к. это своеобразное "лицо" вашей работы. Каждый новый раздел 

желательно начинать с новой страницы. 
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В целом, требования к реферату, имеющиеся в ГОСТе, должны 

обязательно соблюдаться.  

Необязательно, но можно включить в структуру реферата и такие 

части: 

• цель работы; 

• методология проведения работы; 

• результаты работы; 

• приложения (если они есть). 

Предмет, тема и цель реферата могут и не указываться, если из 

заглавия понятна суть вопроса. Методология пишется только в том случае, 

если есть новизна и она представляет интерес с точки зрения данной работы. 

Как правило, приложений в реферате быть не должно, но бывают 

исключения, например, если есть большое наличие таблиц и иллюстраций 

формата А3. 

Оформление реферата 

Титульный лист – «лицо» студента и поэтому его нужно оформить 

красиво и аккуратно, на титульном листе пишутся данные студента, 

преподавателя, название темы, наименование учебного заведения. 

В самом верху указывается название ВУЗа, а на следующей строке 

наименование кафедры. По центру листа пишется слово «Реферат», а на 

следующей строке предмет и тема работы. Затем выравнивается по правому 

краю и указывается ФИО, группа студента и данные преподавателя. Внизу 

листа по центру пишется город и год изготовления документа. 

Оформление содержания реферата (плана). План реферата должен 

раскрывать логику рассмотрения темы, поэтому план очень важен как 

структурный элемент всей работы. При прочтении плана должно быть ясно, 

о чём идет речь в реферате. В содержании должны быть: введение, несколько 

разделов, выводы, заключение и список используемых источников. Здесь же 

на все разделы, пункты и подпункты должны указываться страницы.  

Подпункты в реферате не обязательны, их наличие оправдано в том 

случае, если нужно раскрыть тему более основательно. 

Заголовки – важная составляющая реферата, то есть, это название, в 

котором четко написано, о чём в данной части пойдет речь. Заголовки глав, 

пунктов, разделов пишутся на новой странице по центру вверху. Сами 

подпункты не начинаются с новой страницы, а продолжаются по тексту. 
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Как правило, название глав пишут размером 16 кегль, а подпункты и 

текст – 14 шрифтом. Однако, здесь тоже нет особых требований в ГОСТах, 

главное не писать размером меньше, чем 12 кегль. 

В конце заголовка точка не ставится и предложения не выделяются 

подчеркиванием или полужирным шрифтом. Между заголовком и текстом 

нужно настроить интервал 2. Таким образом, текст с названием пункта не 

будет сливаться, и работа станет более аккуратной. 

Оформление введения в реферате. Введение – это важная часть 

реферата, где описываются основные мысли, идеи и даётся краткая 

информация про текст в целом. На введение нужно выделить максимум две 

страницы и включить все структурные элементы. 

Во вступлении пишется цель работы, что собой представляет предмет, 

какие поставлены задачи, какой рассматривается объект. Здесь нужно 

подавать информацию лаконично, информативно, без воды, то есть, 

описывать теоретическое и прикладное значение. 

Оформление введения: 

• Слово «ВВЕДЕНИЕ» пишется заглавными буквами; 

•  введение начинается на следующей странице после содержания; 

• введение пишется без подпунктов; 

• слово «ВВЕДЕНИЕ» пишется вверху и выравнивается по центру; 

• объем вступления составляет не более 10% от всего реферата. 

Оформление основной части. В этой части описываются основные 

идеи и методы более подробно. Сначала пишется название раздела, а затем 

идёт доклад по теме вопроса. В конце главы обязательно нужно подвести 

итоги и написать соответствующие выводы. 

Основная часть занимает 12-15 страниц текста, куда могут входить 

таблицы, графики или диаграммы. Во время написания необходимо 

ссылаться на источник, откуда бралась информация. 

Оформление выводов и заключения. Выводы – краткий анализ, который 

необходимо уместить максимум в 2 страницы и пишут их после написания 

основного текста. Автор подводит итоги, то есть, пишет про достигнутые 

цели, выделяет достоверные и обоснованные положения или утверждения. 

Здесь необходимо обратить внимание проверяющего на то, какие 

проблемы рассмотрены с точки зрения практического приложения. 

Оформление литературы реферата. Оформление источников – важная 

часть в любой научной работе. Потому нужно давать исключительно 

достоверную информацию. Оформление литературы осуществляется по 
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ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов». Литература пишется в алфавитном порядке исходя 

из фамилии автора. Если есть в списке нормативные акты, их нужно писать 

перед литературой, а в конце дать ссылки на Интернет-ресурсы. 

 

7.5.  Написание эссе. Требования к эссе 

Эссе – самостоятельная творческая письменная работа. По форме эссе 

обычно представляет собой рассуждение – размышление (реже рассуждение 

– объяснение), поэтому в нём используются вопросно-ответная форма 

изложения, вопросительные предложения, ряды однородных членов, 

вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 

чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и 

грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 

использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные 

связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Задачи эссе: 

– научиться четко и грамотно формулировать мысли; 

– структурировать информацию; 

– использовать основные категории анализа; 

– выделять причинно-следственные связи; 

– иллюстрировать понятия соответствующими примерами; 

– аргументировать свои выводы; 

– овладеть публицистическим стилем речи. 

Особенности эссе:  

- наличие конкретной темы или вопроса;  

- личностный характер восприятия проблемы и её осмысления;  

- небольшой объём;  

- свободная композиция;  

- непринуждённость повествования;  

- внутреннее смысловое единство;  

- афористичность, эмоциональность речи.  

 Эссе должно: 

– содержать четкое изложение сути поставленной проблемы; 

– включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 
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использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины; 

– завершаться выводами, обобщающими авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

К структурным элементам эссе относятся: 

 титульный лист; 

 текст эссе; 

 список литературы. 

Требования к оформлению эссе 

Зачастую, учебные заведения выдвигают свои требования к 

оформлению письменных работ. 

Если такие требования отсутствуют, желательно ориентироваться на 

ГОСТ 7.1-2003  и придерживаться стандартных правил оформления: 

использовать шрифт Times New Roman, 14 размер, интервал 1,5. 

Оформление титульной страницы 

Правильное оформление работы подразумевает наличие титульного 

листа с указанием темы, автора, учебного заведения, руководителя, места и 

времени выполнения. 

Слово «Эссе», которое располагается посередине страницы, чаще всего 

пишется более крупным шрифтом, по сравнению с остальным текстом. 

Общие требования к эссе:  

1) Общий объем эссе не должен превышать 10 страниц (включая 

титульный лист, план работы и список литературы), объем пояснительного 

текста (введение, основная часть, заключение) должен составлять 4-7 

страницы.  

2) Эссе выполняется на стандартных листах формата А4 (210х297 мм). 

Ориентация текста книжная (лист располагается вертикально). Текст 

наносится постранично только с одной стороны листа, двустороннее 

расположение текста на листе недопустимо.  

3) Поля и отступы текста: левое поле – 30 мм, правое поле – 15 мм, 

верхнее и нижнее поля – по 25 мм. Оформлять границы полей в виде рамок 

не нужно. Шрифт – 14, интервал – 1,5. 

 4) Нумерация страниц начинается с титульного листа. Титульный лист 

считается первой страницей, но номер «1» на нем не проставляется.  

5) На титульном листе должна содержаться следующая информация: 

наименование вуза, кафедра, по которой выполняется работа, название темы, 
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фамилия и инициалы слушателя курсов, номер группы, фамилия и инициалы 

преподавателя, проверяющего данную работу, город и текущий год.  

6) На второй странице располагается «План» работы, включающий 

такие разделы работы как: «Введение», «Основная часть», «Заключение», 

«Литература». «Основная часть» должна иметь подразделы, которые 

нумеруются.  

7) Источники в списке использованной литературы позиционируются 

следующим образом:   

*Нормативно-правовые акты:  

а) законы;  

б) указы Президента РФ;  

в) законодательные акты Федерального собрания РФ; 

г) постановления Правительства РФ; 

д) письма, инструкции, распоряжения Министерств и ведомств РФ; 

Книги (монографии, сборники); 

*Периодические издания; 

*Статистические сборники и справочники; 

*Печатные материалы на иностранных языках; 

*Интернет-ресурсы. 

 Для всех литературных источников списка сохраняется непрерывная 

сквозная нумерация. 

8) Работа должна быть надлежащим образом скреплена. Это 

предполагает, что при обращении к ней, она должна сохранять свою 

целостность, то есть не рассыпаться на отдельные листы.  

9) Количество цитат в тексте должно быть ограничено необходимостью 

подтверждения того или иного положения автора, но не носить характер 

сплошного текста. Ссылками на источник должны быть оформлены прямые 

цитаты из текста используемых изданий, а именно: чье-то мнение, 

высказывание, приведенные факты, сравнительные данные и т.п., а также 

материалы, размещенные в Internet c соответствующими адресами. Сноски 

должны быть оформлены единообразно, корреспондировать со списком 

литературы, приведенном в финале работы. Например, сноска типа [4, с. 226] 

непосредственно в тексте означает ссылку на источник, позиционированный 

в списке литературы под номером 4, и текст, размещенный в нем на 226-ой 

странице. 
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Нумерация страниц 

По тексту применяется сквозная нумерация, на титульном листе 

страница не ставится, но при нумерации учитывается. 

Подзаголовки 

В основной части эссе могут использоваться подзаголовки, которые 

допустимо выделить полужирным шрифтом. Печатать подзаголовки следует 

с абзацного отступа, с заглавной буквы, без точки в конце подзаголовка и без 

использования подчеркивания. 

Графический материал 

В основной части эссе могут присутствовать схемы, диаграммы, 

таблицы. Все рисунки и таблицы нумеруются, а их название располагается 

посередине строки (Рисунок 1 – Название, Таблица 1 – Название). Название 

рисунка пишется под рисунком, а название таблицы – над таблицей. 

Требования, предъявляемые к содержанию к эссе 

1 Тема эссе предлагается преподавателем, а также может быть 

предложена слушателем курсов.  

2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть 

ясной и понятной.  

3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать 

ничего лишнего, должно включать только ту информацию, которая 

необходима для раскрытия авторской позиции, идеи.  

4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть 

логичным, четким по структуре.  

5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.  

6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно 

использует теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие 

идеи. 

 7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по 

проблеме позиции.  

Структура эссе 

Введение. Любая письменная работа имеет вступление, которое 

призвано ввести читателя в курс проблемы, заинтересовать темой. У 

читателя не должно остаться вопросов по поводу темы, ее актуальности и 

значимости. Следует выдерживать логическую связь между введением эссе и 

основной частью. 

Введение эссе не выносится на отдельную страницу и не имеет 

заголовка. 
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Введение содержит краткое обоснование актуальности и важности 

выбранной для исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а также дать краткое 

определение используемых в работе понятий и ключевых терминов.  

Основная часть. В ней необходимо логично и последовательно 

приводить аргументы, раскрывая заявленную тему. Рекомендуется активно 

использовать мнения различных ученых, приводить цитаты и ситуации из 

жизни. 

Используемые цитаты должны быть заключены в кавычки и содержать 

ссылку на первоисточник с указанием авторства, года издания и страницы 

расположения цитируемой фразы. Информация об источнике (ссылка) может 

приводиться в круглых скобках по тексту или в квадратных скобках с 

указанием порядкового номера источника в списке литературы. 

Каждое утверждение должно сопровождаться пояснением и примером. 

В заключение каждого раздела с утверждением должен быть вывод или 

итоговое суждение. 

Данная часть работы предполагает развитие авторской аргументации и 

анализа исследуемой проблемы, а также обоснование выводов, на основе 

имеющихся данных, положений педагогической теории и практики, 

фактологического материала. 

Это наиболее сложный для написания фрагмент работы и в его 

выполнении как раз может помочь разбивка текста с помощью подзаголовков 

на отдельные смысловые сюжеты.  

При выдвижении собственной позиции в центре внимания оказывается 

авторская способность критически и независимо оценивать круг данных и 

точки зрения, аргументацию других, способность понимания сути 

исследуемых проблем и вопросов, установления связи между ключевыми 

моментами любых проблем дошкольного образования, использование 

аналитического подхода при их рассмотрении.  

При изложении основного материала эссе, необходимо писать кратко, 

четко и ясно. При цитировании необходимо брать текст в кавычки и давать 

точную отсылку к источнику (включая номер страницы). 

Заключение. В заключительной части вновь озвучивается проблема, 

обобщаются все суждения из основной части и делается общий вывод, 

основанный на авторской позиции. 

 Как и введение, заключение не пишут на отдельной странице и не 

указывают в заголовке слово “Заключение”. 
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Заключительная часть эссе должна содержать обобщение результатов 

исследования в форме краткого изложения основных аргументов автора. При 

этом следует помнить, что заключение должно быть очень кратким. Следует 

в нескольких предложениях объяснить, почему это было бы полезно, и 

коротко проиллюстрировать, как это может быть сделано. Полезно отметить 

возможные направления дальнейшего развития темы эссе. 

Оформление списка литературы 

Среди используемых источников желательно указать монографии, 

сборники конференций и научные статьи в периодических изданиях. 

Оформляется список литературы в соответствии с установленными 

стандартами. 

Критерии оценивания эссе 

Прежде чем сдавать эссе на проверку, ответьте на следующие вопросы: 

соответствует ли работа теме (отвечает ли она на поставленный вопрос); 

использованы ли концепции учебного курса; соответствует ли оформление 

эссе предъявляемым требованиям. 

При проверке эссе преподавателем оцениваются: 

– соответствие содержания выбранной теме; 

– степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, корректность аргументации и системы 

доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 

материала, наличие знаний интегрированного характера, способность к 

обобщению); 

– качество и ценность полученных результатов (степень 

завершённости, спорность или однозначность выводов); 

– культура письменного изложения материала (логичность подачи 

материала, грамотность автора). 

Объективность оценки работы преподавателем заключается в 

определении её положительных и отрицательных сторон, по совокупности 

которых он окончательно оценивает представленную работу. 

 

7.6. Написание рецензии. Требования к рецензии 

Рецензия – это форма работы, в которой рецензент оставляет отзыв о 

прочитанном. Процедура рецензирования подразумевает рассмотрение 

научных материалов специалистом этой же области. Даже само английское 

слово peerreview обозначает обзор на равных, коллегиальный обзор. Это 

делается для того, чтобы до защиты или публикации работы специалист 
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убедился в том, что она соответствует необходимым стандартам и содержит 

только достоверные сведения.  

Как учебная работа, рецензирование используется в учебном процессе 

как форма самостоятельной работы студента. Могут рецензироваться как 

научные работы по учебным темам (статьи, монографии), так и работы 

студентов (рефераты, курсовые работы и др.).  

Следует взять во внимание следующие важные требования к работе, 

которые проверяются и описываются в рецензии:  

• структурированность;  

• актуальность;  

• уникальность; 

• полнота материала;  

• оформление в соответствии с требованиями ГОСТа.  

Для удобства восприятия рецензию можно условно поделить на три 

основных элемента:  

1. Вводная часть, где рецензент будет описывать актуальность темы.  

2. Основная часть, где более скрупулезно рассматриваются аспекты 

работы, достоинства и недостатки (самая большая часть).  

3. Заключение, где делается основной вывод (включает в себя отметку 

и вердикт преподавателя о том, допущен студент к защите или нет).  

Лучше избегать общих фраз и различных клише. В рецензии должно 

быть больше конкретики и меньше воды. 

Основные элементы рецензии 

Краткое описание работы. Укажите тип работы, тему исследования и 

сведения об авторе. Если речь идет о статье, кратко опишите ее 

проблематику. 

В верхней части пишется слово «Рецензия», затем тема работы, 

должность и Ф.И.О. автора. 

Актуальность работы (для научной области). В этой части 

описывается, чем обусловлена актуальность (значимость, важность) данной 

работы. Аргументы должны быть сформулированы четко и достаточно 

убедительно. Актуальность может заключаться в использовании новых 

методик, разработки уникального комплекса мер по устранению 

существующих проблем в сфере деятельности, которая рассматривается в 

дипломной работе, или свежем взгляде на привычные вещи. Так или иначе 

этот момент должен быть описан в самой работе и отражен в рецензии на 

нее. 
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Краткий анализ содержания. Примеры рецензий на пособия и разные 

типы работ сильно отличаются. Краткий анализ – это еще один 

немаловажный пункт, в котором будет выведена основная идея всего 

проекта. В чем заключалась суть работы, какова ее цель и каких результатов 

планировал достигнуть автор. Тут же нужно уместить информацию о том, 

была ли поставленная автором цель достигнута, какие идеи были 

реализованы в ходе исследования. Например, автором была проведена 

серьезная работа по исследованию проблемы. Цель работы 

(сформулировать) была достигнута. 

Научная новизна работы. Научная новизна предполагает то новое, что 

привносит данная работа в науку. Для оценки новизны рецензент должен 

обладать знаниями в научной области. Если речь идет о рецензировании 

студенческой работы,  то новизна учитывается в контексте поставленных 

целей. 

Уровень работы. Здесь следует указать, насколько содержание работы 

соответствует ее теме и целям. При этом рецензент отмечает, присутствует 

ли в работе логическая структура, правильно ли расположены основные 

элементы, достаточно ли раскрыта каждая глава, выдержан ли научный стиль 

работы. В этом же разделе оценивается полнота использованных источников 

и их актуальность. 

Достоинства и недостатки работы. Достоинства работы фактически 

сводятся к тому, чего удалось достичь автору работы в процессе проведения 

научного исследования. В то же время недостатки являются поводом для 

многочисленных вопросов соискателю, поэтому при обнаружении в своей 

работе недостатков, стоит их исправить, а в рецензии указать только мелкие 

недочеты. 

Если речь идет о рецензировании научной статьи, то в этом случае 

указание недостатков потребует от автора статьи предоставления в редакцию 

исправленных материалов (с учетом отмеченных недостатков). 

Выводы. В заключении рецензии нужно указать оценку за работу и 

вынести вердикт по поводу возможности присвоения выпускнику 

соответствующей квалификации. Если это не дипломная или курсовая 

работа, а статья, то выводы подразумевают рекомендацию к публикации 

материалов. 

Заключительный этап. Написав ключевые позиции рецензии, не 

забудьте указать в ней все необходимые сведения о рецензенте, грамотно 

оформите, распечатайте и отдайте на подпись тому, за кого вы ее писали (или 
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распишитесь сами, если рецензировали чужую работу). Помимо подписи 

рецензент должен указать дату проверки и поставить печать того заведения, 

где он работает. 

Оформление рецензии  

шрифт – Times New Roman;  

размер шрифта – 14 пунктов;  

поля страницы – 2 сантиметра;  

колонтитулы – номер страницы по центру внизу. 

 

7.7.  Работа с первоисточниками. Составление аналитического 

конспекта 

Изучение первоисточников – важнейшее звено в самостоятельной 

работе студентов, одна из форм активного познания. 

Работа с источниками позволяет формировать у студентов структуру 

философского сознания, формирует творческое мышление, активное 

отношение к окружающему миру.  

При изучении первоисточников следует руководствоваться 

некоторыми общими положениями. Прежде всего, необходим конкретно – 

исторический подход, учет всего объема условий – общественно-

политических, национальных, культурных, определяющих развитие 

философского знания. Это означает, что произведение в целом, его задачи, 

значение, проблемы, разбираемые в нем, следует рассматривать с точки 

зрения тех исторических условий, в которых оно было создано. Другое 

положение конкретно-исторического метода заключается во всесторонности 

анализа произведения, в привлечении его во всем объеме, т.е. необходимо 

брать не отдельные факты, а всю его совокупность, без единого исключения.  

При изучении философских систем или идей большое значение имеет 

сравнительно-исторический метод. Этот метод требует сопоставления 

философских мнений, теорий как моментов поступательного развития 

философии. Сравнение может осуществляться как с одновременно 

существующими, так и предшествующими (или последующими) учениями, 

что позволяет понять изучаемое философское учение как этап, звено в 

развитии философии, выяснить тенденции и логику его развития.  

Целесообразно проследить связь содержания изучаемого труда с 

другими работами автора. Здесь следует выделять то новое, что дается в нем 

по сравнению с другими его произведениями, учитывать, с каких сторон, в 

каких взаимоотношениях вопросы, поставленные в данной работе, 
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рассматриваются в других работах. Все это помогает глубже понять 

философские проблемы, их значение, раскрыть их содержание, проследить 

развитие идей и теорий. Важнейший метод, используемый при изучении 

первоисточников, - логический, который требует рассмотрения исследуемых 

объектов – философских теорий как таковых – в их абстрактной данности, 

вне конкретно-исторического контекста. Логический метод воспроизводит 

логику развития философских идей, хотя и относительно самостоятельно, но 

в рамках их общей зависимости от исторического развития. Логический 

метод дает структурное отражение произведения, абстрагируется от 

конкретно-временных характеристик, выводя одно определение из другого в 

рамках общего предмета исследования. Изучая первоисточник, необходимо 

помнить о единстве исторического и логического методов. Приступая к 

изучению того или иного произведения, необходимо отчетливо представить 

историческую обстановку в период его создания, выяснить почему возникла 

необходимость в его написании, какую цель ставил перед собой автор. 

Одним из важнейших средств серьезного овладения философской теорией 

является конспектирование первоисточников.  

При работе с подобными материалами недостаточно ограничиваться 

лишь беглым ознакомлением, просмотром текста, необходимо его 

основательное изучение. 

Рекомендации, касающиеся организации работы с текстом: 

1. Сформулировать общее представление о тексте и целях его создания 

(обратить внимание на дату написания, реконструировать, опираясь на уже 

имеющиеся сведения и привлекая дополнительные, историческую ситуацию, 

определите причины, побудившие автора написать работу). 

2. Внимательно прочитать текст, возвращаясь к отдельным 

положениям, выделяя непонятное. Устранить неясности, используя словари, 

справочную литературу. 

3. Разделить текст на законченные в смысловом отношении части. 

Анализируя каждую, попытаться выделить основные положения, идеи 

автора, а также его аргументацию. Обратить внимание на многообразие 

связей и отношений, в которые включается рассматриваемый автором 

вопрос. Раскрыть связи теоретических положений и конкретных фактов, 

определяя ту их совокупность, которая послужила основой для сделанного 

вывода. 

4. Еще раз просмотреть весь текст. Установить логические связи между 

выделенными частями; составьте структурный план. На его основе 
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подготовьте тезисы или конспект, оформите соответствующие записи в 

тетрадях. 

В тезисной форме может быть подготовлено и устное выступление. 

Основа тезисов — план, но в отличие от него в тезисах фиксируется не 

просто последовательность рассматриваемых вопросов, но и в краткой 

утвердительной форме раскрывается их основное содержание. 

«Аналитический конспект» – это краткое (тезисное) изложение 

содержания той или иной публикации (в данном случае журнальной статьи) с 

обязательным последующим выражением собственного мнения 

относительно прочитанного (собственно его анализ). Объем. Лимитируется 

только минимальный объем конспекта – не менее 3 (трех) страниц 

рукописного текста («максимум» определяется творческими способностями 

«рецензента» и его потребностями в самовыражении). 

Конспективная форма записи требует не только фиксации наиболее 

важных положений источника, но и приведения необходимых рассуждений, 

доказательств. Нередко в конспект включают и собственные замечания, 

размышления, оставляемые, как правило, на полях.  

Как составить конспект? После ознакомления с произведением 

составьте его план, запишите название источника, укажите автора, год 

издания работы. Конспективную запись разделите на части в соответствии с 

пунктами плана; каждая часть должна содержать изложение какого-либо 

положения, а также его аргументацию. В ходе работы подчеркивайте 

наиболее существенное, делайте пометки на полях. 

Приступая к поиску необходимых сведений, следует четко 

представлять, где их можно найти и какие возможности в этом отношении 

имеют те организации, которые существуют для этой цели, — библиотеки и 

органы научной информации. 

Цель конспектирования. Во-первых, для переработки информации и 

трансформации её вида. Во-вторых, для выделения в тексте самого 

необходимого с целью решения определённой задачи, ответа на 

определённый вопрос. В-третьих, для того, чтобы легче было запомнить 

текст. Кроме того, конспект помогает создать структурную или понятийную 

модель проблемы, а также накопить информацию для некой более объёмной 

работы (написания доклада, курсовой, диплома). 

Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, учебника, 

книги и пр.) представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы 

студента по созданию обзора информации, содержащейся в объекте 
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конспектирования, в более краткой форме. В конспекте должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы, аргументы, 

этапы доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно 

повышается, если студент излагает мысли своими словами, в лаконичной 

форме. Особо значимые места, примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы акцентировать 

на них внимание и прочнее запомнить. Работа выполняется письменно. 

Контроль может проводиться и в виде проверки конспектов преподавателем.  

Алгоритм выполнения: 

1. Прочитать материал источника, выбрать главное и определить 

второстепенные моменты; 

2. Установить логическую связь между элементами темы; 

3. Записать только то, что хорошо уяснил; 

4. Выделить ключевые слова и понятия; 

5. Заменить сложные развернутые обороты текста более лаконичными 

(свертывание). 

Конспект представляет собой тезисы в расширенном и углубленном 

виде, дополненные цитатами, цифрами, таблицами, схемами и т.д. Конспект 

может постоянно дополняться в процессе изучения предмета. 

Для составления тематического конспекта следует: 

 осуществить подбор необходимой и рекомендованной литературы, 

наглядных пособий и иных учебных материалов; 

 составить сложный план тематического конспекта, постоянно имея в 

виду конечную цель своей работы по изучению и осмыслению данной 

проблемы; 

 дальнейшую работу построить в ранее изложенной 

последовательности, но с учетом последовательно-параллельного изучения 

первоисточников в определенном их многообразии. 

Требования к оформлению конспекта 

1) заглавия всех тем выполнять ярким, выделяющимся цветом; 

подзаголовки подчеркивать ярким цветом; 

2) на каждой странице слева оставлять свободные поля (ширина полей 

до 1/3 ширины страницы) для записи даты конспектирования, заметок 

преподавателя и последующей проработки конспекта; 
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3) весь текст разделять на абзацы. В каждом абзаце должна 

заключаться отдельная мысль. Абзац должен начинаться с «красной» строки. 

Между абзацами оставлять чистую строку; 

4) главное, ключевое слово каждой отдельной мысли выделять 

подчеркиванием или иным способом; 

5) каждый учебный вопрос по необходимости, а тему каждого урока 

обязательно завершить обобщением (выводом), начиная словами: «итак», 

«таким образом» или «вывод»; 

6) тетрадь для конспектов по предмету обучения должна быть 

достаточно объемной (оптимальное количество листов - 48); 

7) несколько листов в конце тетради следует отвести для справочного 

материала; 

8) в тетради для конспектов недопустимы посторонние записи, 

рисунки, чертежи и наклейки, не относящиеся к изучаемому предмету; 

9) объем конспекта не должен превышать 30% исходного текста; 

10) следует помнить: конспект в значительной степени отражает 

возможности, способности и даже характер учащегося. 

7.8. Составление глоссария 

Глоссарий – это словарь определенных понятий или терминов, 

объединенных общей специфической тематикой, список наиболее часто 

употребляемых терминов и понятий, расположенных в определенной системе 

и по определенным правилам. Глоссарий составляется студентами по каждой 

теме дисциплины. 

Цель составления глоссария – привести терминологию и стиль 

документации к единым стандартам. Создание терминологической базы – 

основа успешного перевода в любой отрасли. 

Работа с глоссарием лежит в основе формирования понятийно-

категориального аппарата студентов, что необходимо для будущей 

профессиональной деятельности, так как расширяет специальный 

лексический запас, формирует умение использовать терминологию по 

направлению будущей деятельности, расширяет кругозор, придаёт студентам 

уверенность в себе, способствует становлению профессиональных 

компетенций. Внимательно прочитав работу, нужно составить список 

наиболее часто встречающихся терминов. Слова в этом списке должны быть 

расположены в строго алфавитном порядке, так как глоссарий представляет 

собой словарь специализированных терминов. 
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Выполнение учебной задачи по составлению глоссария включает 

следующие этапы: 

1) Ознакомление с учебной и вспомогательной литературой по теме 

глоссария и составление на основе полученных знаний словаря (что 

ключевой учебно-исследовательской задачей: качество отбора терминов 

отражает уровень эрудиции и концептуального осмысления темы глоссария). 

Словарь должен позволить комплексно представить ключевые особенности 

предмета или темы, содержать значимые, не дублирующие друг друга 

термины. В состав словаря могут войти как отдельные слова, так 

словосочетании (всего от 15 до 20 терминов). 

2) Составление словарных описаний. Описание каждого термина 

должно отразить его происхождение, смысловое содержание, а при 

необходимости – и различные трактовки смыслового содержания. Важно 

охарактеризовать роль термина в раскрытии основного содержания темы, 

отразить его связи с другими терминами. Для описания термина следует 

использовать преимущественно авторский текст, но можно включать 

комментарии специалистов, примеры, поясняющие цитаты, подобранные из 

литературы. Недопустимо дословное цитирование готовых образцов 

описания терминов из других словарей. В конце каждого словарного 

описания необходимо привести 3–4 наименования рекомендуемой 

литературы, которая полезна для более углубленного ознакомления. Объем 

каждого словарного описания должен составить примерно 0,5 стр. (12-м 

шрифтом одинарным интервалом). 

3) Оформление тезауруса (пояснить, что это такое и для чего). Статьи 

располагаются по алфавиту (каждая статья начинается с термина, 

выделяемого полужирным шрифтом, далее после тире дается словарное 

описание). Используемые цитаты приводятся без сносок, но с указанием 

авторства (в скобках). В конце статьи располагает выделенное курсивом 

слово «Литература» и в том же абзаце через точку с запятой приводятся 

названия рекомендуемых источников, книг и статей; все названия книг и 

статей выполняются  в соответствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001 . 

Оформление титульного листа и технические характеристики текста 

типовые. 

Правила составления глоссария: 

 отобранные термины и понятия должны относиться к профилю 

дисциплины или содержанию темы; 

 обязательно указывается ссылка на источник; 
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 отобранные термины и понятия должны быть новыми для студента и 

не дублировать ранее изученные; 

 общее количество отобранных терминов не должно быть меньше 100 

единиц (20 – для темы); 

 отобранные термины и термины предназначены для активного 

усвоения; 

 термины располагаются в алфавитном порядке или в логике чтения 

информации. 

Составление статей глоссария. Статья глоссария — это определение 

термина. Она состоит из двух частей:  

1. точная формулировка термина в именительном падеже;  

2. содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного 

термина 

Требования к оформлению глоссария 

 глоссарий оформляют на листах формата А4 (210х297), текст 

печатается  на одной стороне листа через полтора интервала; 

 14 пунктов, цвет текста – авто (черный);обычный, кегль 

шрифтаTimes New Roman, начертание  параметры шрифта: гарнитура 

шрифта;  

 интервал полуторный (1,5);  

 параметры абзаца: выравнивание текста – по ширине страницы, 

отступ первой строки -1,25 мм, межстрочный интервал  

 поля страницы для титульного листа: верхнее и нижнее поля – 20 мм; 

правое и левое поля – 15 мм; 

 поля всех остальных страниц: верхнее и нижнее поля – 20 мм, размер 

левого поля 30 мм, правого – 15 мм; 

 на титульном листе указывается название образовательного 

учреждения, название учебного курса, номер группы, форма и курс обучения, 

Ф.И.О. автора, Ф.И.О. руководителя (проверяющего), место и год 

выполнения работы. 

Рекомендации по составлению глоссария:  

• Главное правило глоссария – достоверность. Пояснение должно 

наиболее точно отражать суть термина или фразы.  

• Пояснение должно быть корректным и понятным. Нельзя 

использовать откровенные жаргонизмы, но и слишком сложный научный 

текст может только запутать.  
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• Учитывать все варианты. Если один и тот же термин может иметь 

несколько равнозначных значений, нужно учитывать все варианты, и на 

конкретных примерах приводить значение термина в том или ином 

контексте. 

Критерии оценки: 

 «5» - глоссарий раскрыл всю тему и оформлен согласно методике 

написания 

 «4» - глоссарий раскрыл всю тему и оформлен с небольшими 

замечаниями 

 «3» - глоссарий раскрыл не всю тему и оформлен с замечаниями в 

оформлении 

 «2» - глоссарий не раскрыл всю тему и не оформлен согласно 

методике написания 

Рейтинговая оценка работы по составлению глоссария. Уровни 

рейтинговой оценки: 

От 1 до 2 баллов: структура словаря не позволяет раскрыть тему, отбор 

терминологии носит случайностный характер; количество терминов и объем 

их описаний не соответствуют заданию; при описании терминов допущены 

ошибки и неточности; в списки рекомендуемой литературы включены 

устаревшие издания или издания, не представляющие научного интереса; 

содержание словарных описаний показывает поверхностное знакомство 

автора с научным содержанием темы; оформление тезауруса не полностью 

соответствует требованиям. 

От 3 до 4 баллов: структура словаря позволяет раскрыть тему, но не 

включает некоторые важные термины; количество терминов и объем их 

описаний соответствуют заданию; содержание словарных описаний 

показывает достаточно полное знакомство автора с научным содержанием 

темы; словарные описания лишены существенных ошибок и неточностей, но 

лаконичны по содержанию, включают незначительное количество 

комментариев, примеров и поясняющих цитат; списки рекомендуемой 

литературы отчасти включают устаревшие или незначимые источники; при 

оформлении тезауруса допущены незначительные погрешности. 

От 5 до 6 баллов: структура словаря позволяет раскрыть тему; 

количество терминов и объем их описаний соответствуют заданию; 

содержание словарных описаний показывает углубленное знание автором 

научного содержания темы; словарные описания носят авторский характер, 

включают необходимые комментарии, примеры и поясняющие цитаты; 
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рекомендуемая литература включает знаемые и современные издания; 

оформление тезауруса соответствует всем требованиям. 

 

7.9. Составление сводной (аналитической, обобщающей) таблицы по 

теме 

Составление сводной (аналитической, обобщающей) таблицы по теме 

является одним из видов самостоятельной работы обучающихся и носит 

обобщающий характер изложения информации. Применяется для оценивания 

умений по обработке объемного информационного материала, его 

систематизации, структурирования и анализа. Использование сводной 

(аналитической, обобщающей) таблицы по теме в процессе обучения 

является составной частью изучения социально-гуманитарных и 

философских дисциплин.  

Цель составления сводной (аналитической, обобщающей) таблицы –

изучение и качественное усвоение обучающимися объемного научно-

теоретического информационного материала. 

Задачи составления сводной (аналитической, обобщающей) таблицы: 

- освоение методов изучения учебного информационного материала; 

-изучение и закрепление научно-теоретического, практического знания; 

- установление основных элементов изучаемой темы и их 

характеристика; 

- формирование умений систематизации информации; 

- выработка аналитических способностей; 

- обучение приему выявления закономерностей; 

- усовершенствование умения формулирования четких и лаконичных 

выводов; 

- развитие познания, логического структурирования, систематизация 

мышления и самостоятельности; 

- освоение культуры оформления сводных (аналитических, 

обобщающих) таблиц. 

Содержание и рекомендации по составлению сводной 

(аналитической, обобщающей) таблицы по теме: 

Выполнение данного задания требует обязательного предварительного 

ознакомления с анализируемой темой. Изучаемые основные элементы темы 

подлежат письменному оформлению в форме таблицы. Это дает 

возможность проанализировать сводные (аналитические, обобщающие) 
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данные как единое целое и проследить их причинно-следственные связи, 

взаимовлияние, взаимодействие. В процессе составления сводной 

(аналитической, обобщающей) таблицы основные элементы темы 

оформляются в логичной, последовательной и лаконичной форме, что 

способствует быстрому усвоению учебного материала обучающимися. 

Составление сводной (аналитической, обобщающей) таблицы по теме 

требует определенного знания сущности изучаемых объектов, процессов и 

явлений, методики их анализа, основных требований оформления таблиц. 

Этапы работы над составлением сводной (аналитической, обобщающей) 

таблицы по теме:  

- изучение фактов; 

- установление основных элементов изучаемой темы; 

- определение возможных причинно-следственных связей; 

-проведение сравнительного анализа; 

- выводы. 

Основные требования оформления таблиц: 

- составление сводной (аналитической, обобщающей) таблицы требует 

применение творческого подхода как по оформлению, так и содержанию; 

- рекомендация по оформлению граф - не более 8, строк – 15; 

- обязательное наличие заголовка сводной (аналитической, 

обобщающей) таблицы; 

- заголовок должен четко и лаконично раскрывать сутьсодержания 

анализируемой темы; 

- содержание текста анализируемой темы четко структурированное, 

систематизированное и лаконичное; 

- с целью максимального обобщения информационного материала 

целесообразна подача личных суждений-выводов; 

- сводную аналитическую таблицу обязательно надо сопроводить 

текстовыми выводами, используя метод дедукции. 

Задачи преподавателя: 

- четко сформулировать тему и цель задания; 

- контроль в процессе его выполнения; 

- коррекция правильного составления таблицы; 

- ответы на возможные вопросы обучающихся; 

- оценка выполненного задания. 

Задачи обучающегося: 

- предварительно ознакомится с информационным материалом по теме; 
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- сориентироваться в выборе формы таблицы; 

- изложить кратко обработанный материал заполнив таблицу; 

- применить составленную сводную (аналитическую, обобщающую) 

таблицу в процессе контроля знаний, умений и навыков по заданной теме. 

Критерии оценивания сводной (аналитической, обобщающей) 

таблицы по теме: 

- правильность выполнения, соответствие теме; 

- систематизация основных элементов; 

- лаконичное изложение характеристики основных элементов; 

- логичное структурирование; 

- сравнительный анализ обобщающей информации; 

- оформление в соответствии с требованиями. 

«Отлично» - содержание сводной таблицы соответствует заявленной 

теме, выделены все ее основные элементы, подача информации четкая, 

лаконичная, систематизирована, логично структурирована, проведен 

сравнительный анализ, оформление в соответствии с требованиями. 

«Хорошо» - содержание сводной таблицы соответствует заявленной 

теме, выделены все ее основные элементы, подача информации четкая, но не 

лаконичная, систематизирована, логично структурирована, проведен 

частичный сравнительный анализ, оформление в соответствии с 

требованиями. 

«Удовлетворительно» - содержание сводной таблицы соответствует 

заявленной теме, выделены частично ее основные элементы, подача 

информации не четкая, не лаконичная, плохо систематизирована, логично 

структурирована, проведен частичный сравнительный анализ, оформление в 

соответствии с требованиями. 

«Неудовлетворительно» - содержание сводной таблицы частично 

соответствует заявленной теме, выделены только некоторые ее основные 

элементы, подача информации не четкая, не лаконичная, плохо 

систематизирована, частично структурирована, отсутствует сравнительный 

анализ, оформление не соответствует требованиям. 

 

7.10. Выполнение разноуровневых заданий (ККР) 

Методика проведения комплексных контрольных работ. Общие 

положения по комплексным контрольным работам. 

Проблема проведения комплексных контрольных работ в современном 

высшем образовании Российской Федерации является актуальной,  
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поскольку в системе высшей школы изменяется способы, методы обучения, 

критерии оценивания результата. В условиях прогресса в педагогической 

мысли и практике становится очевидно, что существующая система 

оценивания имеет недостатки. С введением Федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения в практику работы высшей 

школы введен новый вид диагностических работ – комплексная контрольная 

работа. 

Проведение итоговой комплексной письменной работы важно потому, 

что оно как раз и позволяет определить сформированность умения переноса 

знаний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на 

другие учебные ситуации и задачи, способствует в определенном смысле 

выявлению меры сформированности уровня компетентности обучающихся в 

решении различных проблем. Важно отметить, что тематически контрольные 

работы по философским дисциплинам являются междисциплинарными. В 

данной связи, контрольные работы могут влиять на знания, умения и навыки 

других эмпирических дисциплин.  

Проведение комплексной письменной контрольной работы полезно еще 

и потому, что именно в такой форме предполагается осуществлять оценку 

успешности и эффективности деятельности высших учебных заведений, 

региональных систем образования. 

Комплексная работа составлена на основе общих принципов: 

- раздельной оценки достижения базового уровня требований к 

подготовке и повышенных уровней подготовки; 

- оценивания методом “сложения”, при котором фиксируется 

достижение базового уровня требований и его превышение; 

- кумулятивной (накопительной) оценки; 

- открытости и реалистичности норм и критериев; 

Итоговые комплексные работы разрабатываются для всех курсов 

высшей школы. Все они имеют схожую структуру и строятся на основе 

структурированного текста, к которому дается ряд заданий. Задачи 

комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми умениями, 

позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения. В соответствии со стандартами второго 

поколения задания комплексных работ ориентированы не только на проверку 

освоения отдельных знаний, но и оценку способности обучающихся высшей 

школы решать учебные и практические задачи на основе полученных знаний, 

сформированных умений и универсальных учебных действий.  
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Почему работа названа “комплексной”?  В одном случае, выполнение 

заданий предполагает использование предметных знаний и умений, 

сформированных у обучающихся высшей школы в процессе изучения 

практически всех философских дисциплин (логики, философской 

пропедевтики, религиоведения и др.). В другом случае, комплексность 

проявляется в разноуровневости заданий, позволяющая дифференцировать 

умения, знания, полученные компетенции. «Знать», «уметь» и  владеть» -  

три  уровня  компетенций, которые проверяются в ККР. 

Использование итоговых комплексных работ дает возможность 

проследить динамику формирования ряда предметных навыков, имеющих 

большое значение для всего процесса обучения. 

Итоговая комплексная работа как правило состоит из двух частей – 

основной и дополнительной. 

В основной части работы разработчики предлагают задания, которые 

направлены на оценку сформированности таких способов действий и 

понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. Содержание и 

уровень сложности заданий основной части соотносятся с основными 

показателями достижения планируемых результатов обучения и соответствут 

базовому уровню знаний. Поэтому выполнение заданий основной части 

обязательно для всех обучающихся, а полученные результаты можно 

рассматривать как показатель успешности достижения обучающимся 

базового уровня требований.  

В отличие от заданий основной части, задания дополнительной части 

имеют более высокую сложность; их выполнение может потребовать 

самостоятельного мышления, получения обучающимся дополнительных 

знаний или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более 

активного привлечения личного опыта. Поэтому выполнение заданий 

дополнительной части для обучающегося необязательно – они выполняются 

только на добровольной основе. Как подчеркивают разработчики ФГОС ВО, 

негативные результаты по заданиям дополнительной части интерпретации не 

подлежат. Успешное выполнение этих заданий может рассматриваться как 

показатель достижения обучающимся повышенного уровня требований  

Особенности и оценивание работы. 

В работе используются разнообразные формы и типы заданий. По форме 

ответа можно выделить следующие типы заданий: 

- с выбором одного или нескольких правильных ответов; 

-  на установление последовательности и соответствия; 
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- со свободным кратким ответом; 

- со свободным развёрнутым ответом (требуется записать полный ответ, 

решение или объяснение к ответу). 

Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количеством 

баллов (от 1 до 100) в зависимости от структуры задания, его уровня 

сложности, формы ответа и особенностей проверяемых умений. Выполнение 

работы в целом оценивается суммарным баллом, полученным обучающимися 

за выполнение заданий двух отдельных частей. Результаты выполнения 

каждым обучающимся комплексной работы представляются как процент 

набранных баллов от максимального балла за выполнение заданий двух 

отдельных частей и всей работы в целом. 

Если обучающийся высшей школы получает за выполнение всей работы 

число баллов ниже заданного минимального критерия оценки освоения 

учебного материала, можно сделать вывод о том, что он имеет 

недостаточную подготовку и низкий уровень знаний. Если обучающийся 

набрал число баллов, равное или превышающее заданный минимальный 

критерий оценки освоения учебного материала, – он демонстрирует 

овладение основными учебными умениями на продвинутом уровне. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора 

дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов 

действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, 

самокоррекции. 

Пример структуры и критериев оценивания ККР (основной 

уровень). 

ККР включает задания 3-х уровней сложности. 

1. Уровень фактического ознакомления; Задание требует конкретного 

ответа на вопрос, выявления конкретных знаний – тестовых, 

терминологических, вопросов на знание фактического материала.  

2. Уровень умения обоснованно отвечать на вопросы, необходимость 

раскрытия которых включает использование в аргументации широкого круга 

разнообразной информации, связанной с изучением дисциплины; 

3. Уровень владения навыками использовать полученные теоретические 

знания для обобщения знаний по дисциплине. 

Комплексная контрольная работа оценивается по 12 бальной системе, 

которая, в свою очередь, зависит от общей суммы баллов, набранной 

студентом за ответы на вопросы ККР. Сумма баллов определяется 

сложением количества баллов за каждое выполненное задание. 
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Сумма баллов вычисляется следующим образом. Каждый вариант 

комплексной контрольной работы содержит: 

 

1. задание 1 0 - 2 балла 

2. задание 2 0 - 4 балла 

3. задание 3   0 - 6 баллов 

 Всего max 12 баллов 

 

Таким образом, за полные ответы на все вопросы студент получает 12 

баллов. 

Оценка ставится следующим образом: 

Отлично. Сумма баллов, необходимая для получения отличной оценки 

должна быть в диапазоне от 10 до 12 баллов. Студент выполнил задание в 

полном объеме, последовательно, логично, без видимых ошибок изложил 

материал, проявив при этом высокий уровень знаний по дисциплине и 

творческий подход.  

Хорошо. Сумма баллов должна быть в диапазоне 9-7 баллов. Студент не 

полностью выполнил задания, материал изложен последовательно, логично, 

но допущены некоторые ошибки. При этом студент не знает некоторых 

несущественных вопросов по темам курса. 

Удовлетворительно. Сумма баллов должна быть в диапазоне 6-4 

баллов. Студент не выполнил одно из заданий, остальные вопросы раскрыты 

не полностью. Материал изложен с существенными ошибками. Студент 

может слабо использовать знания по дисциплине.  

Неудовлетворительно. Сумма баллов должна быть в диапазоне от 1-3. 

Вопросы не раскрыты должным образом. Студент не владеет знаниями по 

дисциплине или не умеет их использовать.  

 

12 бальная 

шкала 

5-бальная 

шкала 

Шкала 

ЕСТS 

12 

11 

10 

5 А 

9 

8 

7 

4 
В 

С 

6 3 D 
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5 
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E 

3 

2 

1 

2 
FX 

F 

 

Задания дополнительной части выполняется после выполнения заданий 

основной части. Они направлены на раскрытие творческого потенциала 

обучающихся. Выполняется в форме эссе, сочинения, аналитического 

исследования. В области философских дисциплин  они предполагают знание 

философских первоисточников, произведений философов, ссылки на них, 

анализ философских идей.  

Выполнение заданий дополнительной части не может заменять  

выполнения заданий основной части. Но может компенсировать недостатки 

выполнения заданий основной части.  

8. Творческие формы самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная творческая работа требует анализа проблемной 

ситуации, получения новой информации. Студент должен самостоятельно 

произвести выбор средств и методов решения (учебно-исследовательские 

задания, курсовые и дипломные работы).  

Цель данного вида работ – обучение основам творчества, 

перспективного планирования, в соответствии с логикой организации 

научного исследования. 

Для организации и успешного функционирования самостоятельной 

работы студентов необходимы:  

1. Комплексный подход к организации самостоятельной работы 

студентов (включая все формы аудиторной и внеаудиторной работы). 

2. Обеспечение контроля над качеством выполнения самостоятельной 

работы (требования, консультации).  

3. Использование различных форм контроля. 

Обязательным условием, обеспечивающим эффективность 

самостоятельной работы является соблюдение этапности в ее организации и 

проведении.  

Можно выделить следующие этапы управляемой самостоятельной 

работы студентов. 

Первый этап – подготовительный, он должен включать в себя 

составление рабочей программы с выделением тем и заданий для 
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самостоятельной работы; сквозное её планирование на семестр; подготовку 

учебно-методических материалов; диагностику уровня подготовленности 

студентов. 

Второй этап – организационный, на этом этапе определяются цели 

индивидуальной и групповой работы студентов; читается вводная лекция, 

проводятся индивидуально-групповые установочные консультации, во время 

которых разъясняются формы самостоятельной работы и ее контроля; 

устанавливаются сроки и формы представления промежуточных результатов.  

Третий этап – мотивационно – деятельностный. Преподаватель на 

этом этапе должен обеспечить положительную мотивацию индивидуальной и 

групповой деятельности; проверку промежуточных результатов; 

организацию самоконтроля; взаимообмен и взаимопроверку. 

Четвертый этап – контрольно-оценочный. Он включает 

индивидуальные и групповые отчеты и их оценку. Результаты могут быть 

представлены в виде дипломных проектов, курсовой работы, реферата, 

доклада, схем, таблиц, устных сообщений, отчетов и т.п. (в зависимости от 

дисциплины и специальности). Контроль самостоятельной работы может 

осуществляться при помощи промежуточного и итогового тестирования, 

написания в аудитории письменных контрольных работ, сдачи отчетов, 

зачетов. 

При изучении каждой дисциплины организация самостоятельной 

работы должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:  

8.1. Составление анкет, вопросов интервью, беседы 

Составление анкет, вопросов интервью и беседы – это вид 

самостоятельной работы студентов по созданию методических средств для 

проведения психодиагностики. Данный вид заданий требует от студентов 

развитого критического мышления по осмыслению информации, её 

структурированию на главные элементы и второстепенные, а также умения 

лаконично формулировать мысль и выражать её в вопросной форме. Кроме 

того, использование разработанных студентом данных, диагностических 

средств требует от него и развитых коммуникативных, перцептивных и 

интерактивных навыков.  

Анкета является методическим средством для получения первичной 

социально-психологической информации на основе вербальной 

коммуникации и представляет собой опросный лист для получения ответов 

на заранее составленную систему вопросов. 
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Анкетирование – метод получения информации посредством 

письменных ответов на систему заранее подготовленных и 

стандартизированных вопросов с точно указанным способом ответов.  

Для проведения анкетирования не обязателен личный контакт 

исследователя с респондентом, так как анкеты можно рассылать по почте или 

раздавать с помощью других лиц. Преимущество анкетирования перед 

вышеперечисленными методами опроса в том, что этот метод очень удобен 

для быстрого выяснения мнений большой группы опрашиваемых. Он может 

применяться на соревнованиях, совещаниях, собраниях, занятиях и т.д. 

Кроме того, результаты анкетирования удобно подвергать анализу методами 

математической статистики.  

Приступая к составлению анкеты необходимо:  

- хорошо знать самому исследуемую проблему,  

- уяснить цель опроса (Какой хочешь получить ответ?),  

- предусмотреть выявление зависимости от социального положения, 

пола, стажа опрашиваемых,  

- учесть возраст и подготовленность опрашиваемых,  

- продумать место и время проведения опроса,  

- проконсультироваться со специалистами.  

Классификация вопросов:  

1) по содержанию (Прямые вопросы нацелены непосредственно на 

решение задач исследования.  

2) по степени свободы ответа (Открытыми называются вопросы, не 

ограничивающие ответа респондента. Например: «В какой сфере 

деятельности Вы хотели бы специализироваться после окончания вуза?» 

Такие вопросы позволяют получать ответы в естественной форме, 

содержащие обоснование мотивов, но в определенной степени подобные 

ответы, часто носящие пространственный характер, затрудняют 

последующую обработку полученных результатов.  

Вопросы принято называть закрытыми, если возможность выбора 

заранее ограничивают определенным числом вариантов ответов. Например, 

«Довольны ли Вы тем, как проводятся занятия по специализации?» При этом 

могут быть указаны варианты ответов: очень доволен, доволен, безразличен, 

недоволен, очень недоволен. В большинстве случаев вопросы ставятся таким 

образом, что респонденту необходимо бывает ответить только «да» или 

«нет». Например, на вопрос: «Желаете ли Вы после окончания института 

работать по специальности?» - варианты ответов: 1 -Да; 2 - Нет; 3 - Не знаю.  
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3) по цели (для получения новой информации: для подтверждения каких-

то данных; для проверки на лживость);  

4) по форме (дезъюнктивные - выбор одного варианта ответа, 

конъюктивные - выбор нескольких вариантов ответа, шкалированный вопрос 

для перевода качественного показателя в количественный).  

Вопросы должны быть лаконичны и точны, соответствовать 

образовательному уровню респондентов. Следует избегать: подсказывающих 

вопросов, формулировки двух вопросов в одном, большого объема вопросов 

(ответ на анкету не должен превышать 40 мин).  

Рекомендуется следующая примерная модель анкеты.  

Введение Указывается, кто (организация) и для чего 

проводит анкетирование, как будут 

использоваться данные, гарантируется 

анонимность, дается инструкция по заполнению 

анкеты и способам ее возвращения тому, кто 

проводит анкетирование, выражается 

благодарность за сотрудничество 

Основная часть анкеты 

Вступительные вопросы Событийные, фактологические вопросы, 

призванные заинтересовать респондента, 

облегчить ему включение в работу 

Основные вопросы Наиболее острые, интимные вопросы, 

связанные с жизненно важными для 

респондента сферами; сложные по форме 

вопросы; открытые вопросы 

Заключительные вопросы Относительно легкие вопросы, с учетом 

утомления респондента 

Паспортичка Вопросы о социальном статусе респондента 

(профессия, должность, образование, стаж 

работы, возраст и т.д.) 

Благодарность за участие в анкетировании 

 

Слабой стороной анкет является их стандартный характер, отсутствие 

живого контакта с опрашиваемыми, что не всегда обеспечивает достаточно 

исчерпывающие и откровенные ответы. Кроме того, рассылая анкеты, 

исследователь не знает, как к ней отнесутся, возвратят ли ее заполненной.  

Вопросы анкет должны быть взаимосвязаны и по содержанию, частично, 

перекрывать друг друга, что позволяет проверить достоверность ответов. 



 93 

Кроме того, следует проверить анкету первоначально на небольшой группе 

людей. Вся анкета должна быть построена так, чтобы располагать 

респондентов к откровенности, но и не подсказывать им ответ. При этом 

опрашиваемые должны быть уверены, что их откровенность не будет 

использована против них, поэтому анкеты можно сделать анонимными.  

 Интервью – метод социальной психологии, заключающийся в сборе 

информации, полученной в виде ответов на поставленные, заранее 

сформулированные, вопросы. Беседа – метод, предусматривающий прямое 

или косвенное получение психологической информации путем речевого 

общения. Задание должно включать не менее 10 вопросов. 

Затраты времени на подготовку данного задания зависят от объёма 

информации, сложности её структурирования, индивидуальных 

особенностей студента и определяются преподавателем. 

Интервьюирование – проводимый по определенному плану устный 

опрос, при котором запись ответов респондента проводится либо 

исследователем (его ассистентом), либо механически (с помощью 

записывающих устройств на различные носители информации). В отличие от 

беседы, в которой респонденты и исследователь выступают активными 

собеседниками, вопросы, построенные в определенной последовательности, 

задает только исследователь, а респондент отвечает на них. Интервьюер 

может наблюдать за поведением опрашиваемого, что значительно облегчает 

интерпретацию полученных данных.  

При составлении вопросов нужно иметь в виду следующие основные 

требования:  

- опрос не должен носить случайный характер, а быть планомерным 

(при этом понятные отвечающему вопросы задаются раньше, более трудные - 

позднее);  

- вопросы должны быть лаконичными, конкретными и понятными для 

всех отвечающих;  

- вопросы не должны противоречить педагогическому такту и 

профессиональной этике.  

При опросе следует придерживаться следующих правил:  

1) во время интервью исследователь должен быть с отвечающим 

наедине;  

2) каждый устный вопрос следует прочитать с вопросного листа 

дословно, в неизменной форме;  

3) следует точно придерживаться порядка следования вопросов;  
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4) отвечающий не должен видеть вопросника или иметь возможность 

прочитать следующее за очередным вопросы;  

5) интервью должно быть кратковременным (с учащимися как правило 

не более 15-20 мин, со взрослыми не более 30 мин);  

6) интервьюирующий не должен воздействовать на отвечающего каким-

либо способом (косвенно подсказывать ответ, качать головой в знак 

неодобрения, кивать головой и т.д.);  

7) если интервьюирующий не понимает ответа, то он может задавать 

дополнительно лишь нейтральные вопросы (например, "Что Вы хотели этим 

сказать?", "Объясните немного подробнее?");  

8) если отвечающий не понимает вопроса, его нужно медленно 

прочитать еще раз (нельзя разъяснять отвечающему вопрос); если вопрос 

остается не понят и после повторного чтения, против него следует написать: 

"Вопрос не понят".  

9) ответы записываются в вопросник только во время опроса в заранее 

подготовленную графу вопросника.  

Беседа – вид опроса, строящегося на продуманном и тщательно 

подготовленном разговоре исследователя с компетентным лицом 

(респондентом) или группой лиц с целью получения сведений по изучаемому 

вопросу.  

Беседа должна проводиться в атмосфере непринужденного и взаимного 

доверия по заранее намеченному, продуманному плану с выделением 

вопросов, подлежащих выяснению. При подборе собеседника следует 

находить возможность общения с теми респондентами, которые хорошо 

осведомлены о предмете исследования и проявляют желание обсудить 

интересующие исследователя вопросы. Проводящий беседу должен хорошо 

знать предмет исследования и суметь завоевать доверие собеседника, задавая 

четко сформулированные вопросы. Исследователь должен быть тактичным, 

корректным и всегда помнить о том, что его задача - собрать необходимые 

сведения, а не поучать или спорить.  

Беседа ведется без записи ответов собеседника, целесообразно 

использовать магнитофон (диктофон). Для беседы важно создать атмосферу 

непринужденности и взаимного доверия, поэтому благоприятной 

обстановкой является привычная среда: спортзал стадион, бассейн, место 

прогулки и т.п.  

Таким образом, эффективность беседы во многом зависит от опыта 

исследователя, степени его педагогической и, особенно, психологической 
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подготовленности, уровня теоретических знаний, от мастерства ведения 

беседы и даже отличной привлекательности.  

8.2. Методика выполнения Кейс-задания 

Кейс – это вид самостоятельной работы студента по систематизации 

информации в рамках постановки или решения конкретных проблем.  Кейс 

(англ. case study — исследование, анализ случая) — это смоделированная 

рабочая ситуация, вызывающая дискуссию, требующая анализа и 

предложений по эффективному решению проблемы. Кейс содержит 

исчерпывающую информацию о том, что происходит, кто в этом участвует, 

когда должен быть получен результат и какими ресурсами располагает 

человек, решающий данную задачу.  

Кейс-метод – это сравнительно новая технология обучения студентов. 

Суть ее заключается в том, что учащимся предлагают для анализа реальную 

ситуацию (либо максимально приближенную к реальности). При этом выбор 

проблемы происходит не произвольно, а с целью активизации определенного 

комплекса знаний. В процессе решения задачи они должны быть усвоены. 

Примечательно, что кейс-задача не имеет однозначного решения. Она лишь 

тестирует способность студента к анализу и быстрому поиску разрешения 

ситуации. Кейс-метод – это интерактивная технология. Поэтому весьма 

позитивно воспринимается учащимися как игра для овладения 

практическими навыками с использованием реального материала.  

Кейс-стади – это многоуровневая технология, которая имеет ряд 

признаков и особенностей. Они помогают отличать данный метод от других. 

Сюда можно отнести наличие социально-экономической модели, командную 

выработку решений, их альтернативность и единую цель.  

Решение ситуационных задач – чуть менее сложное действие, чем их 

создание. И в первом, и во втором случае требуется самостоятельный 

мыслительный поиск самой проблемы её решения. Такой вид работы 

направлен на развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, 

добытых в ходе активного поиска и самостоятельного решения проблем . 

Следует отметить, что такие знания более прочные, они позволяют студенту 

видеть, ставить и разрешать как стандартные, так и не стандартные задачи, 

которые могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности. 

Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен опираться 

на уже имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы уже 

содержащиеся в прежних заданиях по теме.  
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Проблемные вопросы должны не только отражать интеллектуальные 

затруднения но и вызывать целенаправленный мыслительный поиск.  

Решения ситуационных задач относятся к поисковому методу, он 

предполагает третий (применение) и четвертый (творчество) уровень знаний. 

Характеристики для ситуационной задачи проблемы и способы её решения 

являются отправной точкой для оценки качества этого вида работ.  

В динамике обучения сложность проблемы нарастает, и к его 

завершению должна соответствовать сложности задач, поставленных 

профессиональной деятельностью на начальном этапе.  

Оформляются задачи и эталоны ответов к ним письменно. Количество 

ситуационных задач и затраты времени на их составление зависят от объёма 

информации, сложности и объёма решаемых проблем, индивидуальных 

особенностей студента и определяются преподавателем. Ориентировочное 

время на подготовку одного ситуационного задания и эталона ответа к нему 

– 1 ч, максимальное количество баллов – 3. 

Роль преподавателя: 

 Определить тему, либо раздел и рекомендовать литературу; 

 Сообщить студенту информацию о методах построения проблемных 

задач; 

 Консультировать студента при возникновении затруднений; 

 Оценить работу студента в контексте занятия (проверить или 

обсудить её со студентами). 

Роль студента: 

 Изучить учебную информацию по теме; 

 Провести системно – структурированный анализ содержания темы; 

 Выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, 

согласовать с преподавателем; 

 Дать обстоятельную характеристику условий задачи; 

 Критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать 

(упростить в плане избыточности); 

 Выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и 

стандартные алгоритмы действия) или варианты разрешения 

проблемы (если она не стандартная); 

 Оформить и сдать на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: 

 Соответствие содержания задачи теме; 

 Содержание задачи носит проблемный характер; 
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 Решение задачи правильное, демонстрирует применение 

аналитического и творческого подходов; 

 Продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и 

неопределенности; 

 Задача представлена на контроль в срок. 

 

8.3. Создание презентаций 

Создание презентаций— это вид самостоятельной работы студентов 

по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью 

мультимедийной компьютерной программы  PowerPoint.  

Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, 

систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки 

материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в 

электронном виде. То есть создание материалов-презентаций расширяет 

методы и средства обработки и представления учебной информации, 

формирует у студентов навыки работы на компьютере. 

Презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием 

программы Microsoft PowerPoint.  

Роль студента: 

• изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой форме; 

• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы; 

• оформить работу и предоставить к установленному сроку.  

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

• работа представлена в срок. 

Не рекомендуется: 

- перегружать слайд текстовой информацией; 

- использовать блоки сплошного текста; 

- в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения 

глубже двух; 

- использовать переносы слов; 
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- использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и 

текстовых блоков; 

- текст слайда не должен повторять текст, который преподаватель 

произносит вслух (зрители прочитают его быстрее, чем расскажет 

преподаватель, и потеряют интерес к его словам). 

Примерные требования к оформлению презентации 

Оформление слайдов 

Стиль Соблюдайте единый стиль оформления. 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текст, 

рисунки). 

Фон Для фона выбирайте более холодные тона (синий или 

зеленый). 

Использование цвета На одном слайде рекомендуется использовать не более 

трех цветов: 

один для фона, один для заголовков, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите особое 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. 

 

Рекомендуется: 

- сжатость и краткость изложения, максимальная информативность 

текста: короткие тезисы, даты, имена, термины — главные моменты 

опорного конспекта; 

- использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, 

наречий, прилагательных; 

- использование нумерованных и маркированных списков вместо 

сплошного текста; 
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- использование табличного (матричного) формата предъявления 

материала, который позволяет представить материал в компактной форме и 

наглядно показать связи между различными понятиями; 

- выполнение общих правил оформления текста; 

- тщательное выравнивание текста, буквиц, маркеров списков; 

- горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в 

таблицах; 

- каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац 

текста; 

- основную идею абзаца располагать в самом начале — в первой строке 

абзаца (это связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя 

мысли абзаца); 

- идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, 

рисунок, диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней. 

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 букв). 

Способы 

выделения 

информации 

 

Следует использовать: 

- рамки, границы, заливку; 

- разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; 

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

http://comp-science.narod.ru/pr_nab.htm
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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. 

 

8.4. Написание письменных работ 

Подготовка доклада1 

Доклад – один из видов монологической речи, публичное, развёрнутое, 

официальное сообщение по определённому вопросу, основанное на 

привлечении документальных данных. От сообщения доклад отличается 

большей сложностью содержания. Это касается как доклада в целом, так и 

каждой композиционной части. 

Цели доклада – научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в 

устной форме, донести информацию до слушателя, установить контакт с 

аудиторией и получить обратную связь, желательно используя технику 

визуализации информации. 

В подготовку доклада входит: 

– выбор темы, определение ее границ; 

– сбор материала: составление библиографии по избранной теме, 

чтение подобранной литературы, выписки (на карточки) разного рода 

фактических данных, касающихся содержания до клада и необходимых для 

доказательств, конспектирование; 

– систематизация материала: группировка по подтемам, расположение 

в логической последовательности, составление плана; 

– оформление доклада: развертывание каждого пункта плана в 

относительно самостоятельную смысловую часть доклада, а затем 

объединение этих частей в единое целое по смыслу и стилю изложения; 

                                                 
1 В данном разделе рассматривается доклад  как форма учебной работы. Доклад как форма научной работы 

(доклад на конференции) рассматривается в р. III, п. 14. 
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оформление завершается тщательным обдумыванием всех элементов 

интонации. 

Работу по подготовке доклада можно разделить на два основных этапа: 

докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный 

этап (взаимодействие с аудиторией). 

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть 

новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить 

информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения. 

Окончательно отработанный текст доклада можно несколько раз 

прочитать, чтобы лучше усвоить последовательность изложения, а затем 

обязательно проговорить, то есть воспроизвести содержание в устной форме 

(не пользуясь текстом) с живыми интонациями и возможными изменениями 

письменного варианта. 

Примерная структура и объем доклада 

Как правило, элементами композиции доклада являются: вступление, 

определение предмета выступления, изложение, заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. Вступление должно содержать: название доклада; сообщение 

основной идеи; современную оценку предмета изложения; краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов; интересную для слушателей 

форму изложения; акцентирование оригинальности подхода. 

Выступление с докладом состоит из следующих частей: 

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, 

обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. 

В заключении подводятся итоги, делаются выводы по работе. 

Самые частые ошибки в основной части доклада – выход за пределы 

рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение 

отдельных положений речи, а также перегрузка текста теоретическими 

рассуждениями, обилие затронутых вопросов (декларативность, 

бездоказательность), отсутствие связи между частями выступления, 

несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, «скомканность» 

основных положений, отсутствие заключения). 

Цитирование в докладе не запрещается. Объём цитаты не должен 

превышать двух предложений. Ссылка на первоисточник обязательна. 

Указание библиографического списка - списка использованных 
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источников требуется в случае, если материал доклада не является полностью 

авторским, и имеются заимствования из других источников информации. 

Требования к оформлению доклада и критерии оценивания 

В большинстве случаев, в рамках учебного процесса доклад 

обучающегося не требует специального оформления. Обучающийся 

оформляет текст доклада по своему усмотрению и для удобства выступления. 

В случае, если доклад нужно сдать преподавателю, то доклад следует 

оформить в соответствии с общими правилами оформления письменных 

работ. Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и применяются при оценивании: 

– критерий правильности, т.е. соответствия языковым нормам; 

– критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания  

– критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной задачи 

Выполнение контрольной работы 

Контрольная работа является важной формой самостоятельной работы 

студентов, позволяющей судить об уровне усвоения учебного материала. 

Особенно это касается студентов-заочников, у которых самостоятельная 

работы занимает до 90% учебного времени, а текущий контроль 

самостоятельной работы минимальный Оформление письменной работы 

показывает уровень умений обучающегося работать с информацией, 

составлять документы, учитывая все требования к их содержанию и 

оформлению. 

Кроме этого, характер оформления (наличие ссылок, 

библиографического списка) показывает уровень достоверности и научности 

работы. 

Письменная работа оформляется в виде текста, подготовленного на 

персональном компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного 

на принтере на листах белой бумаги формата А4 (210х297 мм) с одной 

стороны, размер шрифта - 14, Times New Roman, межстрочный интервал - 

полуторный. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная 

ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. 

Основной цвет шрифта - черный. Параметры страницы: левое поле – 30 

мм, правое поле – 20 мм, снизу – 20 мм, сверху – 20 мм, выравнивание текста 

– по ширине страницы. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему 

документу и равен 1,25 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 
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внимания на определенных терминах, определениях, применяя инструменты 

выделения и шрифты различных стилей. 

Наименования всех структурных элементов (за исключением 

приложений) записываются в виде заголовков строчными буквами по центру 

страницы без подчеркивания (шрифт 14 полужирный). Точка после заголовка 

не ставится. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней 

части листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию 

страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется (нумерация 

страниц - автоматическая). Приложения включаются в общую нумерацию 

страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитываются как одна 

страница. 

Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей работы и 

обозначаются арабскими цифрами без точки. 

Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и подраздела, 

разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы 

основной части работы следует начинать с нового листа (страницы). 

При ссылках на структурную часть текста указываются номера глав 

(разделов), подразделов, пунктов, подпунктов, перечислений, графического 

материала, формул, таблиц, приложений, а также графы и строки таблицы 

данной работы. При ссылках следует писать: «... в соответствии с главой 

(разделом) 2», « ... в соответствии со схемой № 2», «в соответствии с 

таблицей № 1», «... в соответствии с приложением № 1» и т. п. 

Цитаты воспроизводятся в тексте работы с соблюдением всех правил 

цитирования (соразмерная кратность цитаты, точность цитирования). 

Цитированная информация заключаются в кавычки, и указывается номер 

страницы источника, из которого приводится цитата. 

Цифровой (графический) материал (далее - материалы), как правило, 

оформляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по 

тексту отдельную сквозную нумерацию для каждого вида материала, 

выполненную арабскими цифрами. При этом обязательно делается надпись 

«Таблица» или «Рис.» и указывается порядковый номер, название рисунка 

записывается в той же строке, а заголовок таблицы - на следующей строке по 

центру строчными буквами. 

Материалы в зависимости от их размера, помещаются под текстом, в 

котором впервые дается ссылка на них, или на следующей странице. 
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Допускается цветное оформление материалов. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист 

(страницу) слово «Таблица» и номер ее указывают один раз справа над 

первой частью таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы, например, «Продолжение таблицы 1». 

При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают 

только над ее первой частью. Необходимо указывать при переносе 

обозначение столбцов таблицы. В таблицах допускается применение 12 

размера шрифта. 

Общие положения подготовки и оформления письменных работ 

Осмысление избранной темы (проблемы) для освещения в письменной 

работе и формирование соответствующего замысла. 

При осмыслении проблемы и формировании замысла написания 

письменной работы важно четко определить: 

– какая решается задача; 

– какой вид письменной работы готовится; 

– делается акцент на теоретическое обоснование проблемы или 

обобщается практика; 

– какой справочный или иллюстративный материал должен быть 

представлен. 

 Поиск информационных и документальных источников. 

При поиске и сборе материалов, отборе документов используются, в 

зависимости от поставленной цели и отведенного времени, два основных 

подхода: собрать максимальное количество различных источников и/или 

отобрать минимально необходимые источники для выполнения письменного 

задания (последнее более приемлемо при подготовке контрольной работы и 

реферата). 

        Систематизация материалов и составление плана работы 

При формировании замысла параллельно отрабатывается структура 

работы. Поэтому целесообразно обсудить с руководителем работы два-три 

варианта плана. Определившись с окончательной структурой, 

осуществляется группировка (разрозненные данные сводятся в удобные 

таблицы, схемы, тезисы и т. п.) и систематизация (раскладывание в 

определенной последовательности по частям работы) материалов. 

Рубрикация (деление) должна отвечать логически сопоставимым элементам 

(пунктам, параграфам, разделам, главам), отражающим содержание работы. 
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   Написание текста работы 

Написание текста рукописи (набор на электронном носителе) – сложная 

часть самостоятельной работы, ни к одной из форм письменной работы не 

подходит путь переписывания или простой компиляции. Текст пишется 

самостоятельно на основе творческого (аналитического, научного) анализа 

собранных и отобранных материалов. 

1. Обработка рукописи, оформление научно-справочного аппарата, 

приложений, титульного листа. 

Таковы общие положения подготовки и оформления письменных работ, 

но существуют и особенности подготовки каждого из этих видов. 

Данные методические рекомендации содержат специфические 

требования к различным видам письменных работ. 

Организация выполнения и учета письменных работ обучающихся по 

образовательным программам высшего образования возлагается на кафедру, 

за которой закреплена соответствующая учебная дисциплина (модуль). 

С целью контроля степени самостоятельности выполнения письменных 

работ внедрена система проверки текстовых документов на наличие 

неправомерных заимствований. Проверка письменных работ осуществляется 

в режиме самопроверки. Результаты самопроверки представляются 

преподавателю в форме отчета, сформированного системой «Антиплагиат». 

Требования к выполнению контрольной работы 

Общие положения 

Тематика контрольных работ соответствует наиболее важным 

проблемам изучаемой дисциплины, или проблемам, на которые, по ряду 

объективных причин, не было ранее уделено достаточно внимания в учебном 

процессе. 

Тема теоретической контрольной работы выбирается студентом 

самостоятельно, исходя из своих учебных и научных интересов и 

предпочтений, основываясь на предложенной кафедрой тематике. Способ 

выбора варианта иных видов контрольных работ предлагается 

преподавателем. 

Выполнение контрольной работы предусматривает решение ряда задач: 

- развитие навыков аналитического мышления и навыков поиска 

нужной информации, пользуясь научной, специализированной литературой 

или периодикой; 

- овладение методами обобщение, обработки и научно-

исследовательского анализа собранной информации; 
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- выработка умения систематизации материала и его четкого и 

последовательного изложения; 

- расширение объема знаний по предмету и общего кругозора; 

- активизация самостоятельной работы и творческого потенциала у 

обучающихся, мотивируя к использованию аналитико-исследовательских 

методов работы. 

Виды контрольных работ: 

– теоретическая (представляет собой один объемный вопрос из 

тематики учебного курса и предполагает предоставление на него 

развернутого ответа); 

– вопрос-ответ (являясь наиболее популярным, этот тип контрольной 

состоит из вопросов, охватывающих значительную часть теоретических 

знаний по дисциплине); 

– расчетно-практическая (данный вид работы состоит из задач, 

требующих познания теории для осуществления всех необходимых 

расчетов); 

– ситуационно-кейсовая (наиболее сложный тип работы, 

предполагающий глубокий и всесторонний анализ смоделированной 

ситуации). 

Приступая к работе по выполнению контрольной работы 

обучающемуся: 

 нужно знать, что такое контрольная работа, в какой форме 

выполняется работа, какие требования предъявляются для ее оформления; 

 понять, для чего нужна контрольная работа и что позволяет оценить 

ее выполнение; 

 осознать последовательность действий при выполнении контрольной 

работы. 

В любом случае, обучающийся должен достаточно полно, всесторонне 

и точно понимать: 

 какая конкретная задача им будет решаться; 

 с каким конечным результатом; 

 на какой теоретической и методологической основе. 

 

Примерная структура и объем контрольной работы 

Объем контрольной работы может быть установлен рабочей 

программой дисциплины (модуля) либо требованием кафедры исходя из 

специфики учебного курса и направленности (профиля) образовательной 
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программы высшего образования. 

Объем контрольной работы, как правило, не должен превышать 10 

страниц печатного текста, не считая приложений. 

Структура контрольной работы должна содержать следующие 

обязательные элементы: титульный лист; содержание; обозначения и 

сокращения (при наличии), введение; основная часть; заключение; 

библиографический список, приложения (при наличии). 

Титульный лист является первой страницей контрольной работы и 

оформляется по утверждённому образцу. Титульный лист не нумеруется. 

В содержании перечисляются введение, названия глав (разделов) и 

подразделов, заключение, библиографический список, каждое приложение с 

указанием номеров листов (страниц), на которых они начинаются. 

Содержание работы должно соответствовать и раскрывать 

наименование темы контрольной работы. 

Во введении обозначается проблема, избранная для изучения, 

обосновывается ее актуальность, показывается степень ее разработки, дается 

краткий анализ источников и литературы, определяются цели и задачи. 

В основной части раскрываются содержание понятий и положений, 

вытекающих из анализа изученной литературы либо приводится решение 

практических заданий. 

В заключении подводятся итоги, делаются самостоятельные выводы и 

обобщения. 

Библиографический список должен включать изученную и 

использованную при выполнении контрольной работы литературу. 

В приложения включаются связанные с выполнением контрольной 

работы материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть внесены 

в основную часть: таблицы, схемы, образцы документов, методики (иные 

материалы) и т.д. 

Требования к оформлению контрольной работы и критерии 

оценивания 

Контрольная работа может считаться выполненной успешно, если 

соблюдены следующие условия: 

- тема раскрыта, а ответы на все вопросы приведены правильно, 

обоснованы, со ссылками на соответствующую нормативно-правовую 

базу; 

- корректно выполнена практическая часть; 

- содержит сформулированные и логически аргументированные 
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выводы; 

-  оформление соответствует принятым правилам. 

 

РАЗДЕЛ II. СПЕЦИФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 47.03.01 

«ФИЛОСОФИЯ», ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ 

Особенности профессиональной подготовки студентов-философов 

связаны с постоянной и непрерывной работой с философской литературой. 

Это предполагает вдумчивое прочтение, размышление, проникновение в 

философскую проблематику, выработку собственного мнения и отношения к 

прочитанному.   

Подготовка студентов-философов предполагает развитие философского 

мышления, связанного с речевой культурой, формирование способности 

читать и понимать философские тексты, а также уметь передать мысль, 

высказать ее, сформировать и передать в речи (устной и письменной).  

Студент-философ должен уметь критически мыслить, читать и 

осмысливать философские тексты, понимать их содержание, уметь выделить 

основную проблематику, различать, знать и понимать историко-философский 

контекст проблем.  

Эти выдвигает на первый план такие формы самостоятельной работы 

как аналитический конспект, аннотирование научно-философских статей, 

написание творческих работ (эссе, философских размышлений по 

прочитанным произведениям и т.п.). Рабочие программы дисциплин курса 

включают списки  источников – философских произведений, обязательных 

для прочтения и усвоения. Эти произведения должны найти отражение в 

аналитическом конспекте.  

Развитию системного мышления  будут способствовать такие формы как 

составление аналитических и сравнительных таблиц, таблиц и схем, 

отражающих идеи философа и их взаимосвязь.  

Наиболее сложной формой самостоятельной работы студентов 

философов являются переводы философских текстов с иностранного языка.  

 

9. Методические рекомендации по осуществлению самостоятельной 

работы студентами-философами 

Исходя из того, что студент (и особенно студент-философ) - 

сознательный, взрослый и ответственный человек, который способен 

самостоятельно организовывать график и формы своей работы, можно 
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считать, что данные методические указания имеют рекомендательный 

характер. 

Считаем целесообразным рекомендовать студенту: 

1. Работать с первоисточниками (чтение, конспектирование, 

конструирование блок-схем) 

2. Составлять словарь философских терминов 

3. Завести тетрадь для собственных мнений, вопросов и идей, которые 

возникают во время чтения. 

4. Активно обсуждать прочитанное, в частности на семинарских 

занятиях, в дискуссионных клубах, студенческих научных обществах 

для лучшего запоминания. 

5. Быть осмотрительным, работая с Интернет ресурсами и учитывать, что 

там можно натолкнуться на некачественную, бракованную и 

сфальсифицированную информацию. 

6. Ставить акцент на самостоятельное мышление, а не на цитирование и 

репродукцию. 

7. Рекомендуется регулярно и систематически читать философскую 

литературу,  

Самостоятельная работа студентов заключается в углубленном 

изучении первоисточников и, как правило, осуществляется на основе 

выполнения индивидуальных заданий. 

Последние допускают: 

- историко-философскую или теоретическую реконструкцию какой-либо 

теоретической проблемы на основе анализа определенного количества 

текстов, которая оформляется в виде эссе; 

- выполнение откомментированного перевода небольшого оригинального 

текста (или фрагмента); 

- составление глоссария по конкретной проблеме и т. д. 

- аннотирование работ и статей; 

Эта работа не только стимулирует творческий потенциал каждого 

студента, но и помогает обеспечить подготовку учебного материала для 

следующих курсов, поскольку может лечь в основу электронной библиотеки 

кафедры, подготовки справочно-информационных изданий, коллективной 

разработки научных тем. Из-за этого предусматривается, что задания для 

самостоятельной работы не разрабатываются как один сценарий для всех 

следующих студенческих групп, а ежегодно варьируются, опираясь на 

материал, наработанный предыдущими поколениями студентов. 
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Контроль самостоятельной работы по философским дисциплинам 

проводится в формах: 1) индивидуального занятия-собеседования по 

прочитанным источникам; 2) проведения круглых столов по определенной 

теме с выступлением нескольких докладчиков; 3) переводческих 

"мастерских". 

Одной из форм самостоятельной работы может быть также освоение и 

сравнительный анализ разных подходов к изучению той или иной проблемы 

в трудах философов, в материалах, представленных на сайтах крупных 

университетов мира в сети Интернет, который требует обеспечения 

свободного доступа студентов к электронным источникам информации. 

Работа, которая выполняется в форме эссе, призвана активизировать 

самостоятельные навыки аналитического прочтения и сопоставления 

текстов, выявления исследуемой проблематики в разных пластах 

философского знания, творческого видения проблемы. Подготовка эссе 

может основываться как на отечественных, так и на переводных источниках, 

что позволяет расширить контекст данной темы. 

 

10. Формы самостоятельной работы и критерии оценивания знаний 

студентов направления подготовки «Философия» 

            1. Выступление / устная презентация конкретного вопроса из 

программы курса по теме семинарского занятия на основе использования 

основной и дополнительной литературы, пособия, курса лекций, хрестоматии 

по курсу, а также ресурсам сети Интернет. Выступление / презентация 

должна начинаться с четкой формулировки тезисов и их доказательства. В 

выступлении / презентации должна быть выражена и обоснована собственная 

позиция, представлена собственная интерпретация того или иного философа, 

сформулированы основные вопросы, которые ставил философ. Выступление 

студента оценивается на основе учета: текстуальной и научной корректности 

предложенных утверждений, логической последовательности и 

непротиворечивости изложения мысли, ссылками на литературные 

источники, самостоятельности изложения мысли, предложенного вывода к 

собственным тезисам. 

          2. Оппонирование / рецензия на выступление / презентацию. 

Критерием оценки такой формы участия в занятии является умение 

критически оценивать выступление и корректно выражать собственные 

взгляды, обязательно обосновывая их на конкретных источниках, литературе; 
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выдвижение собственного тезиса, позиции и ее доказательства; 

аналитический комментарий выступления / презентации. 

          3. Вопрос к выступлению / презентации студента. Активность во 

время занятия в форме метко и корректно поставленных вопросов к 

выступающему и умение ответить на собственный вопрос самостоятельно, 

или же обоснование его.  

          4. Участие в дискуссиях.  Студент обязан активно участвовать в 

дискуссиях, что будет удостоверять его готовность к семинару. Неучастие 

студента непосредственно в дискуссиях или в форме вопросов к 

выступающим, или дополнений к ним, приравнивается к его отсутствию на 

занятии и будет свидетельствовать о неподготовленности. 

          5. Эссе. Подготовка эссе из одного по вопросам программы (на выбор 

студента), которая является самостоятельной домашней письменной работой. 

Критерием оценки эссе являются такие его параметры, как:  

- выразительно сформулированная проблема;  

- обоснование (указывание) на ее актуальность;  

- краткий обзор литературных источников и взглядов разных (нескольких) 

авторов на суть проблемы;  

- логическая последовательность и аргументированность изложения 

содержания эссе;  

- наличие собственной (авторской) позиции;  

- связанность содержания с современными реалиями (практическими или 

теоретическими);  

- наличие вывода и ссылок на источники.  

Не засчитываются эссе, которые являются плагиатом, или перепечаткой 

текстов из учебника или Интернета. 

Требования, которые предъявляются к эссе, подготовленным 

студентом-философом: 

-   оно должно опираться на репрезентативный список источников, которые 

носят оригинальный (не вторичный) характер; 

-   носить проблемный характер; 

-   должно выявлять узловые моменты темы; 

-   представлять собственное авторское виденье проблемы; 

Выбор формы эссе предоставляется студенту. Объем работы должен не 

превышать 8-10 страниц печатного текста. 

Список тем, предлагаемых для написания эссе, носит рекомендательный 

характер. 
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          6. Модульная работа проводится с целью проверки уровня усвоения 

знаний по темам программы курса. Модуль имеет несколько 

индивидуализированных вопросов в одном варианте. 

          7. Экзамен  проводится в устной форме и состоит из двух частей: 

теоретической, что требует знаний в области основных утверждений и 

концепций курса, и прикладной, которая предусматривает знание основных 

утверждений известных мыслителей, выраженных ими в произведениях, 

обязательных  для изучения в данном курсе.  

          Каждая тема курса, которая вынесена на лекционные и семинарские 

занятия должен быть отработан студентом в той или другой форме из 

вышеприведенных. 

        На протяжении семестра от каждого студента ожидается не менее трех 

выступлений / презентаций (10 - 15 мин. каждая) и оппонирований  (5 - 7 

мин.), систематическое участие в дискуссиях, написание письменных  

творческих и модульных контрольных работ. 

 

          Итоговая оценка выставляется по системе накопления количества 

баллов, отведенных для каждой конкретной формы участия студента в 

учебном процессе по программе курса; баллы выставляются на протяжении 

семестра и доносятся до сведения студентов. 

Примерное распределение баллов:  

- Выступление/презентация (устно) трижды =  вместе макс. 15 баллов; 

- оппонирование/рецензия  (дважды)  = вместе  макс. 10 баллов; 

- участие в дискуссиях на всех занятиях = вместе  макс. 10  баллов; 

- письменная творческая работа  = макс. 5 баллов; 

- модульная контрольная работа = макс. 10 баллов; 

- составление аналитического конспекта в полном объеме 

рекомендованных источников с собеседованием по нему – макс. 20 

баллов.  

Максимальное количество баллов, которые студент может набрать в 

течение семестра,  - 70. 

Максимальное количество баллов, которые студент может набрать на 

экзамене, - 30. 

11. Работа с базовыми текстами 

Формы работы 

1. Анализ и конспектирование 

2. Аннотирования статей и работ 
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3. Составление глоссария 

4. Перевод из иностранного языка 

5. Написание научной статьи 

 

Методические советы: 

1. Анализ и конспектирование. Это важнейшая форма работы для 

студентов философского направления, которое предусматривает усвоение 

специфического философского языка, понимания философских текстов, 

умения выразить содержание текста. В процессе работы над 

первоисточником студенту необходимо: 

- прочитать текст 

- осмыслить и записать основные мысли, тезисы, аргументы; 

- понять структуру текста, логику развертывания смыслов 

- сформулировать свое понимание проблемы и свое отношение к ней 

- записать основные тезисы и их аргументацию.  

- на основе этого составить конспект1 

2. Аннотирования статей и работ. Аннотация - это форма, суть 

которой заключается в донесении основного содержания философского 

произведения, его значения в историко-философском контексте, поэтому 

нуждается в объективации субъективного понимания. Этот вид работы 

предусматривает не только ознакомление с философскими статьями и 

трудами, работами известных философов в истории и современности, но и 

изложение их основного содержания. Для этого необходимо выполнить все, 

что рекомендовано в форме Анализ и конспектирование, и сформировать 

свое виденье данной работы как объективированное и обобщенное 

изложение содержания, значения, результативности.  

3. Глоссарий включает набор основных терминов, которые описывают 

определенный срез проблематики с их толкованием, выявлением 

взаимосвязей, взятых в исторической динамике. Подбор терминов для 

глоссария осуществляется в результате самостоятельного поиска студента и 

индивидуальных консультаций с преподавателем. В случае составления 

глоссария плодотворным представляется дублирование тем в рамках разных 

студенческих групп, которое дает возможность плодотворного синтеза, 

составления наиболее удачного финального варианта.  

Требования к глоссарию: 

-  содержательная адекватность материала; 

                                                 
1   Более подробные рекомендации по составлению Аналитического конспекта см. Раздел 1, п.7.7 
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-   ёмкость и конкретность формулировок; 

-   оригинальность текста. 

4. Перевод активизирует навыки работы с иностранными языками, опыт 

сопоставления текстов, которые принадлежат к разным культурным 

традициям, способность к самостоятельной интерпретации философских 

вопросов. 

Требования к переводам 

  Студент должен уметь: 

-   производить общую содержательную оценку текста; 

-   выявлять и адекватно переводить философские термины; 

-   проводить их сравнительный анализ относительно разных языковых и 

культурных контекстов; 

- уметь в случае необходимости составить грамотный научный 

комментарий. 

Тексты, используемые для перевода, могут быть предложены 

преподавателем или выбраны студентами самостоятельно (в том числе и с 

привлечением материалов из сети Интернет).  

5. Написание научной статьи (тезисов) на философскую проблематику 

требует достаточно зрелого философского мышления, знаний в области 

истории философии, опыта работы с научными философскими текстами. 

Основными требованиями, которые выдвигаются к данному виду работы, 

являются: четкость мышления и формулировок, научная грамотность, 

соблюдение формальных признаков научной статьи (тезисов). Научная 

статья готовится под руководством преподавателя1.  

 

Раздел III. САМОСТОЯЛЬНАЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Одно из важных направлений в развитии содержания высшего 

образования в Гуманитарно-педагогической академии (филиале) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Ялте – привлечение студентов к научно-

исследовательской работе. Научная деятельность включает не только 

владение средствами научного познания, но и научными методами анализа. 

Научная работа в высшей школе для бакалавров предусматривает такие 

формы как написание курсовой работы, ВКР, участие в научных 

конференциях, форумах, подготовка и публикация научных работ. Овладение 

научными навыками у студентов бакалавров дневной формы обучения 

                                                 
1 Более подробно требования к написанию статьи раскрыты в Разделе III, п. 14 
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Института филологии, истории и искусств начинается с первого курса, с 

написания индивидуальной курсовой работы предусмотренной учебным 

планом.  

Для успешного осуществления  научно-исследовательской деятельности 

студенты должны уметь осуществлять библиографический и 

информационный поиск, работать с научной литературой, аннотировать  

научные издания, подготавливать учебные научные работы разного уровня.  

 

12. Библиографический и информационный поиск  

Характеристика источников и их видов 

Учебник и учебное пособие представляют собой особый жанр 

философской и научной литературы. Он ориентирован на схематическое 

освещение ключевых проблем конкретной дисциплины. 

Учебник – это учебное издание, которое содержит 
систематизированное изложение учебной дисциплины, отвечает программе 
дисциплины и официально утверждено в качестве учебника. 

Учебное пособие – это учебное издание, которое дополняет или 
частично заменяет учебник и официально утверждено в заявленном 
качестве. 

Все они утверждаются в Министерстве образования и науки как 

нормативные издания с соответствующим грифом. 

 

В силу своей специфики, учебник, а тем более его специализированная 

ипостась – учебное пособие, не может служить универсальным и 

самодостаточным источником для подготовки к сдаче всех форм модульного 

контроля, начиная от реферата (эссе) и заканчивая тестом (контрольной 

работой). Они не способны сформировать высокую культуру мышления, 

развить способности к рефлексии и саморефлексии. Другими словами, работа 

исключительно с учебниками и учебными пособиями не в силах заменить 

систематический труд над классическими философскими текстами, 

обращение к современным монографиям и журнальным статьям. Оценивая 

учебное пособие или учебник, необходимо осознавать их жанровую и 

концептуальную ограниченность. 

Означает ли это, что учебником можно пренебречь? Ни в коей мере. 

После лекции, учебник является наиглавнейшим источником, который 

создает контуры знания. Изучение учебника - это первый шаг для инициации 

Вашего интереса к той или иной проблеме, того интереса, который может 

вырасти в устойчивою потребность постижения нового, доселе 

неизведанного философского мира. 
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Схематичность учебника – это не только его жанровый недостаток, но и 

преимущество. При обильности потока философской информации, учебник 

предлагает жестко фиксированные и легко запоминаемые ориентиры. 

*** 

Методическая литература включает в себя: методические указания, 

материалы, советы, рекомендации, пособия. В целом они ориентированы на 

практическую помощь студенту, будь то списком литературы или 

алгоритмом создания реферата. Они служат, даже в большей степени, чем 

рабочие программы дисциплин, формированию основ работы с источниками, 

определяют нормы библиографического поиска, дают советы по 

корректности приведения цитат, «подсказывают» наиболее актуальные 

проблемы философии, то есть всего того, что составляет методологическую 

культуру.  

Методические рекомендации и указания – не продолжающиеся 
учебные издания, в которых излагается методика выполнения учебной 
работы… или поясняется характер действий при выполнении 
определенного задания. 

 
Методические указания. Они создаются в жестком императивном 

стиле, с четкой недвусмысленной логикой подачи материала, и требуют 

безусловной поэтапности освоения текста. Как правило, методические 

указания посвящены циклу семинаров или практических работ. В таком 

случае, в них наличествуют списки вопросов по той или иной теме семинара, 

круг вопросов по самоконтролю, блок тем для рефератов, эссе или докладов, 

прилагается обширный список литературы по каждой из тем. Такие издания 

в отпечатанном или электронном виде есть у каждого ассистента, доцента 

или профессора. Поэтому, не стесняйтесь по данному вопросу обращаться к 

вашему преподавателю по философии. 

 

Методические указания, как правило, предназначаются для студентов, 
слушателей подготовительных отделений и курсов, а методические 
рекомендации – для преподавателей, слушателей институтов 
(факультетов) повышения квалификации, аспирантов и т. п. 

 

Методические материалы. Данный жанр предназначен для 

комплексного освещения ряда тем в довольно свободной и несколько 

хаотичной форме. В методических материалах приводятся планы работ по 

тому или иному направлению, идеи, советы, общие указания по разработке 

определенных типов источников, дается богатый перечень источников по 
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самостоятельной работе студентов, излагаются основные принципы 

планирования научной деятельности и алгоритмы творческого поиска. 

Наиболее популярными среди преподавателей и студентов являются 

«Методические материалы по написанию курсовых и дипломных работ». 

Такие «методички» публикует каждый факультет, с периодичностью раз в 5-

8 лет. Данная разработка хороша не только для написания курсовой или 

дипломной работы, но и для работы над созданием реферата, тезисов, статей, 

докладов.  

Методические советы (или рекомендации). Этот тип разработок 

является более универсальным и фундированным, чем методические 

указания и методические материалы. Но в силу небольшого объема и узости 

поднимаемых тем, явно уступает методическому пособию. 

Методические советы представляют собой единую, стройно 

организованную систему, предназначенную для конкретного, практического 

руководства действиями студента при решении той или иной учебной 

проблемы. Зачастую она носит императивный характер, но при этом 

обладает значительным диапазоном вариантов выхода из проблемной 

ситуации, которые и предлагаются студенту на самостоятельный выбор. 

 Методические рекомендации бедны литературой, там отсутствуют 

перечни глобальных проблем и теоретических вопросов. В них поднимается 

одна узкая тема и раскрывается посредством строгого алгоритма действий, 

который должен быть дополнен обращением к другим методическим 

разработкам, чтением учебной литературы и общением с преподавателем. 

Как правило, методические советы посвящены той области 

самостоятельной работы, которая проходит по реестру «Вечных проблем 

студента». Например, предлагаемая разработка посвящена самостоятельной 

работе студентов с философской литературой. 

 

Учебно-методическое пособие – учебные издания, которые, кроме 
изложения учебного материала, содержат методические указания и 
рекомендации относительно преподавания предмета, курса, дисциплины 
или организации самостоятельной работы студентов. 

 

Методическое пособие. Наиболее фундаментальный и универсальный 

тип «методичек». В нем подробно, если не сказать, скрупулезно, 

рассматриваются разнообразные аспекты работы студента. Все идеи, схемы, 

советы объединены в единую структуру, насыщены практическими 

примерами и обстоятельными списками литературы. Такие издания 

встречаются очень редко и представляют собой настоящую 
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библиографическую ценность. Что касается методических пособий по 

философии, то в Крыму они практически не доступны. 

 

Хрестоматия – учебные издания художественных, исторических, научных 
или других произведений или их частей, которые являются объектом 
изучения определенного учебного предмета, курса, дисциплины и 
соответствуют официально утвержденной учебной программе. 

 

Хрестоматия компонуется согласно целям и задачам, которые ставит 

перед собой ее автор. Так, для одного автора интересен один текст, а для 

другого – совершенно иной, для одного важен географический регион, где 

создавался текст, а для другого – историческая эпоха. Это значит, что многие 

классики могут и не войти в книгу.  

Но, несмотря на условно-объективный характер хрестоматии, она все-

таки способна предложить краеугольные идеи классических текстов или 

фундаментальные положения конкретной философской школы. 

Существует три основных типа хрестоматий.  

Первый тип – тематический. В хрестоматиях этого класса тексты 

разбиты на отдельные темы (теория познания, онтология, философская 

антропология и др.). В таких изданиях разные части одного и того же 

произведения могут находится в разных разделах тома.  

Второй тип – хронологический. Здесь соблюдается строгая иерархия 

авторов, которые публикуются в книге, согласно датам своей жизни или 

датам публикации своих главных произведений. Здесь тематические рубрики 

отсутствуют вовсе. Выбор той или иной тематики из наследия классика 

зависит от предпочтений автора-составителя хрестоматии. 

 В третьем типе – алфавитном – тексты распределены «от А до Я», 

согласно именам своих авторов.  

Для практической работы по блоку «История философии» наиболее 

удобен второй тип хрестоматий (хронологический), для занятий по 

«Теоретической философии» – первый (тематический). Третий тип 

хрестоматий (алфавитный) хорош как справочник, позволяющий быстро 

найти нужное имя и нужный текст, он особенно востребован на 

завершающих этапах работы, когда необходимо дополнить свои знания 

новым материалом или переосмыслить уже имеющиеся факты. 

Обращение к хрестоматии не исключает, а зачастую предполагает 

работу с классическими текстами. Хрестоматия создает максимально 

«мягкие» психологические условия для перехода от текста лекции, учебника, 
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и учебного пособия к «птичьему» языку философской классики. Она 

позволяет акцентировать Ваше внимание не только на своеобразный стиль 

философствования Античности или, скажем, эпохи Просвещения, но и 

выделяет ключевые философские понятия, усвоив которые и 

«проконсультировавшись» со справочными изданиями, можно во всеоружии 

подходить к авторитетным философским трудам. 

 

Словари, энциклопедии, справочники – это издания справочного 
характера, которые содержат упорядоченный перечень сведений в 
определенной области знания или языковые единицы (слова, 
словосочетания, фразы, понятия, знаки, имена и т. п.).  

 

Обращение к справочным изданиям является закономерным итогом 

работы с учебной литературой. Более того, этот этап освоения философского 

материала является безусловно необходимым для осуществления всех форм 

самостоятельной работы. Его основная функция – сформировать понятийно-

категориальный каркас, как по определенной проблеме, так и по предмету в 

целом.  

Только систематическое обращение к справочным изданиям может 

обеспечить твердый фундамент знания философского материала, укрепить 

заявленную позицию на семинаре, в докладе или реферате (научной статье).  

 

На русском языке издано две философские многотомные энциклопедии. 

Каждая из них обладает своими достоинствами и недостатками. Однако 

последние не являются настолько значимыми, чтобы учитывать их в рамках 

учебного процесса. В целом - все ныне существующие издания многотомных 

энциклопедий могут быть с успехом использованы в Вашей работе. 

То же самое верно и в отношении Больших энциклопедических 

философских словарей. Правда, по объему и количеству раскрытых 

терминов, словари значительно уступают энциклопедиям, но переиздаются с 

соответствующими дополнениями раз в 7-10 лет (в настоящий момент их 

насчитывается более двух десятков изданий), а следовательно, они более 

доступны и всегда более современны, чем их многотомные «коллеги».   

Базовой книгой для Вас должна стать энциклопедия, как наиболее 

многогранное и фундаментальное справочное издание, а вот 

вспомогательным пособием, уточняющим новейшее осмысление проблемы, - 

философский словарь. 

Краткие философские словари, изданные в период 70-80-х годов ХХ 

века, следует полностью исключить из Вашей самостоятельной работы. 
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Выпущенные в эпоху «застоя», они, в отличие от Энциклопедических 

словарей, сохранили в себе все негативные элементы государственной 

лубочно-штампованной идеологии, имеющей мало общего с учебной и 

академической дисциплиной «Философия». 

 

Монография - научный труд, посвященный многоаспектному 
рассмотрению и решению актуальной проблемы, обладающий: 1) 
новизной теоретического или эмпирического содержания; 2) единством 
научного подхода; 3) смысловой завершенностью; 4) сложной 
композиционной структурой. Многоаспектность содержания монографии 
предполагает: 1) формулировку проблемы и/или постановку задачи; 2) 
определение и дифференциацию понятий с установлением между ними 
логико-семантических отношений; 3) экспликацию идеи, гипотезы или 
основного тезиса научной концепции, «окрашенного» гипотетической 
модальностью; 4) доказательство гипотезы; 5) характеризацию 
изучаемого объекта; 6) демонстрацию эмпирического материала, 
подтверждающего достоверность нового знания. Для монографии 
характерно типовое содержание: введение, основная часть, заключение. 
Она включает периферийные тексты: 1) аннотацию; 2) предисловие; 3) 
заключение; 4) библиографический список; 5) оглавление и т. п. 
Структурная целостность монографии обеспечивается за счет 
тематического и смыслового единства ее содержания. Монография 
может отличаться вариативностью, спецификой предметной области, 
типом изучаемого объекта, который может быть: 1) субстратным, т. е. 
материальным или 2) ментальным, т. е. идеальным продуктом 
человеческого сознания1. 

 

 

Журнальная статья интересна современным пониманием той или иной 

проблемы. Она предоставляет обширные возможности для расширения 

библиографии реферата или доклада, знакомит с книжными новинками и 

новыми именами (в этом отношении монография устаревает еще до выхода 

из типографии), предлагает информацию о наисвежайших философских 

диспутах, к тому же она имеет сравнительно небольшие объемы и удобна для 

конспектирования или ксерокопирования. 

Как правило, статья, в отличии от монографии, затрагивает один или два 

сравнительно узких вопроса, но зато рассматривает их дотошно и 

скрупулезно, что просто не мыслимо в монографическом исследовании. 

Исключением из этого правила является программная статья, которая, 

согласно устоявшейся академической традиции, либо предваряет выпуск 

монографии (защиту докторской диссертации), либо венчает ее. В ней 

                                                 
1 Жеребило Т.В. Термины и понятия лингвистики. Общее языкознание. Социолингвистика / Т.В. 

Жеребило- Электрон.текстовые дан. – Москва, 2011. – Режим доступа 

http://voluntary.ru/dictionary/983/word/monografija-kak-zhanr-nauchnoi-literatury 

 

http://voluntary.ru/dictionary/983/word/monografija-kak-zhanr-nauchnoi-literatury
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рассматривается большой диапазон «вечных» философских вопросов при 

помощи оригинального и тщательно продуманного метода исследования.  

*** 

В отличие от регулярных изданий, сборники тезисов публикуются 

спорадически, их выход в свет находится в прямой зависимости от 

проведения профильных конференций. Однако, учитывая, что только в 

России за один год проходит свыше полутора сотен авторитетных 

конференций, со списком участников 150-200 человек на каждой из них, то 

нельзя сказать, что это является недостатком данного источника, тогда как 

его преимущества – значительны.  

Тезисы (каждое издание включает не менее 100 авторов) предоставляют 

возможность оперативно (одни тезисы – это не более 2-х страниц текста) 

ознакомиться с последними тенденциями в философском мире, 

проанализировать наиболее актуальные темы исследований, получить 

представление об основных векторах разрешения классических философских 

проблем. 

Как правило, сборники тезисов тематически ограничены названием 

конференции, но есть исключения. К последним относятся сборники тезисов 

Российских философских конгрессов (каждое издание состоит из 8-9 сотен 

тезисов, разбитых на большие тематические блоки). 

Анализ сборников тезисов малоэффективен при подготовке к 

контрольной работе, тесту, семинарскому занятию или коллоквиуму. 

Неудобен этот жанр и при подготовке текста самостоятельной работы. Для 

этого лучше подходят другие формы научного творчества: монография, 

журнальная статья, классический философский текст или диссертационное 

исследование. 

Однако тезисы исключительно полезны на этапе выбора темы для 

реферата, эссе, статьи. 

 

Эссе. Для философии эссе является крайне важным источником знания, 

более того оно легко и непринужденно учит свободно мыслить и четко 

мастерски формулировать трудноуловимые обычными терминами 

реальности: жизнь, смерть, любовь.  

Эссе (фр. essai – попытка, проба) – небольшое прозаическое сочинение 
свободной композиции, выражающее впечатления автора от чего-либо, 
его размышления и соображения по какому-либо вопросу. Эссе не 
претендует на исчерпывающую полноту или определяющую трактовку 
предмета, его задача – высказать мнение. Эссе бывают философские и 
историко-биографические, публицистические и литературно-
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критические, научно-популярные и беллетристические. Стиль эссе 
отличается лёгкостью, образностью, установкой на разговорную лексику 
и интонацию. Эссе укрепилось в литературе как жанр после М. Монтеня, 
затем развивалось в творчестве Дж. Донна и Г. Филдинга, Д. Дидро и 
Вольтера, Г. Э. Лессинга и И. Г. Гердера, Г. Гейне и Г. К. Честертона. В 
20 в. традицию эссе продолжили Р. Роллан, Б. Шоу, Г. Уэллс, Г. и Т. 
Манны, А. Моруа, Ж. П. Сартр и др. В русской литературе эссе менее 
распространено, но к нему отчасти обращались Вяч. И. Иванов, Д. С. 
Мережковский, А. Белый, Л. Шестов, В. В. Розанов, И. Г. Эренбург, Ю. К. 
Олеша, В. Б. Шкловский, К. Г. Паустовский1. 

 

Среди философов гениями эссеистики считаются М. Монтень, Д. Дидро, 

Г. Лессинг, Л. Шестов, Ж.П. Сартр, У. Эко. Философское эссе крайне важно 

для становления стиля студента, а также умения формулировать парадоксы. 

Если в монографии требуется солидный научный аппарат, статья «грешит» 

эмпиричностью, то эссе – это пространство свободы, где властвует лишь 

совесть автора и его понимание истины. Работать с эссе при этом крайне 

тяжело. Тяжело в том смысле, что оно крайне сложно для конспектирования 

и последующего цитирования. Однако работа с эссе тренирует умение 

работать с галереей смыслов, в противовес монографии, где важны умения 

разбираться с буквой и собственно текстом. 

*** 

Диссертация - это полный текст исследования, на основании которого 

присуждаются ученые степени кандидата или доктора наук. Их объем не 

менее 100-120 страниц, а список использованной литературы превышает 100 

наименований. Данные исследования посвящены самым актуальным 

вопросам, согласно заявленной теме. Все диссертации хранятся в 

специальном фонде Российской государственной библиотеке, и в Интернете 

практически не представлены. 

Авторефераты диссертаций – это краткое (20-40 страниц) изложение 

текста диссертационного исследования по жесткому и строго 

регламентированному канону. Множество авторефератов имеется в 

Интернете, причем на совершенно бесплатном доступе в Российской 

государственной библиотеке. 

Диссертация как источник информации мало востребована в учебном 

процессе. На это есть серьезные причины.  

                                                 
1  Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия. - Электрон.текстовые дан. — 

М.: Росмэн. Под редакцией проф. Горкина А.П. 2006.– Режим доступа 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/5644/эссе 
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Во-первых, очевидная труднодоступность полных текстов 

диссертационных исследований.  

Во-вторых, своеобразие жанрового стиля этого источника информации. 

Диссертация – это особый жанр творчества, который в корне отличается от 

монографии и представляет собой работу на соискание научной степени. В 

силу этого, она носит отпечаток ученичества, а, следовательно, результаты 

исследования не всегда имеют самостоятельный и оригинальный характер. 

Ведь главное в диссертации показать умение работать с литературой, 

обобщать факты и формулировать корректные выводы, а не претендовать на 

статус «истины в последней инстанции».   

Однако есть и преимущества, заставляющие рекомендовать 

использовать этот жанр в процессе освоения дисциплины «Философия» даже 

для студентов младших курсов. Его достоинства заключаются в том, что 

авторы диссертаций скрупулезно и дотошно прорабатывают современные 

тексты, тщательно выстраивают категориальные аппараты исследования – 

это хорошая школа для любого начинающего исследователя. Более того, 

многие положения, выступающие как само собой разумеющиеся в 

энциклопедиях или монографиях, в диссертационных исследованиях 

презентуются только на основе обширной доказательной базы, что 

значительно облегчает работу над собственным понятийным аппаратом для 

многих непрофессионалов.  

Другими словами, диссертация представляет собой самую настоящую 

творческую мастерскую, такую, какая она есть на самом деле, без внешних 

прикрас или устоявшихся издательских условностей. Правда, работу с 

данным видом информации желательно проводить под руководством Вашего 

научного куратора, чтобы чужие ошибки не перекочевали в Ваше творчество, 

а, наоборот, были Вами проанализированы, запомнены и исключены в 

будущем. 

Общий алгоритм работы с диссертациями такой же, как и с 

монографиями, однако, особое внимание уделите таким общеобязательным 

пунктам диссертационных исследований, как актуальность темы, 

методология исследования, положения научной новизны. 

Универсальный алгоритм отбора источников 

На первом этапе следует выписать ВСЕ источники, которые вы нашли. 

Этот список может состоять из 10, а может и из 100 наименований – не 

страшно. Главное – получить максимальную картину библиографической 

насыщенности темы. 
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На втором этапе необходимо отобрать наиглавнейшие источники – их 

будет не более 5-6. 

Третий этап – источники второстепенной важности, которые будут 

включены в работу, но не являются основными. Их может быть до 10. 

Четвертый этап – источники, которые следует просмотреть и знать их 

содержание, но непосредственного участия в создании текста выступления, 

реферата или статьи они не примут.  

Данные этапы крайне желательно согласовывать со своим научным 

руководителем, обсуждая достоинства того или иного источника, исходя из 

формы НИРСа и выбранной Вами темы. 

Немаловажным этапом в самостоятельной работе студента является 

выбор учебника по философии, который станет основой для 

самостоятельного изучения предмета. В последнее время на рынок книжной 

продукции были выброшены десятки, если не сотни, наименований 

учебников, курсов лекций, конспектов по философии. Как сориентироваться 

и сделать правильный выбор? Чтобы не попасть впросак, следует учитывать 

следующие положения. 

Во-первых, необходимо следовать рекомендациям Вашего 

преподавателя относительно выбора конкретного учебника или учебного 

пособия, так как общепринятых, канонических текстов заявленного жанра не 

существует. Это связанно с тем, что базовый курс «Философия» - предмет 

своеобразный и оригинальный. Даже на основании одних и тех же учебных 

планов порой строятся противоположные авторские интерпретации 

материала, которые находят свое дидактическое выражение в разнообразных 

учебниках. Ситуация же, когда учебные тексты противоречат информации, 

получаемой на лекции, или не дают ответа на специфически 

сформулированные тестовые задания, на первых порах освоения курса 

«Философия» в корне неприемлема. Она создаст у Вас предпосылки к 

формированию чувства недоверия к преподавателю или подорвет авторитет 

печатного слова. В целом это приведет к игнорированию изучаемого 

предмета, превратит учебный процесс в пустую формальность. Лишь 

позднее, когда у Вас сформируется определенная философская культура, то 

появится возможность проводить сравнительный анализ между разными 

схемами изложения учебного материала, более того, это будет даже 

необходимым условием для Вашего профессионального становления. Но на 

первых годах обучения от таких экспериментов следует воздержаться. 
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Во-вторых, если у Вас нет возможности проконсультироваться с 

преподавателем, то при выборе учебника следует учитывать логичность и 

ясность излагаемого материала, наличие как словарика, раскрывающего 

ключевые понятия, так и перечня рекомендуемой литературы, присутствие 

блока для самоконтроля. 

В-третьих, не существует абсолютного преимущества коллектива 

авторов учебника над авторами-одиночками так же, как нет безусловного 

превосходства индивидуальной работы над коллективным трудом. 

Достоинством учебного материала, созданного одним автором, является 

выверенная композиция текста, тогда как коллективный труд всегда страдает 

дисгармонией (ведь разные авторы обладают разным стилем, разной 

методологической культурой, отдают предпочтения разным концепциям). С 

другой стороны, коллектив авторов предлагает более подробный и 

скрупулезный учебник, где порой одна проблема рассматривается под 

несколькими ракурсами, с позиций разных философских школ, а каждая 

глава имеет свой неповторимый облик, несущий печать личности своего 

автора или редактора.  

В данном аспекте жестких правил в выборе того или иного учебника, 

при прочих равных условиях, нет. Вы можете избрать такое пособие, которое 

максимально гармонирует с Вашим представлением об идеальном тексте. 

В-четвертых, неоправданно отождествлять учебники и учебные 

пособия, а уж тем более учебники и опубликованные курсы или конспекты 

лекций. Все они представляют собой жанр учебной литературы, но между 

ними есть существенная разница.  

Учебник предлагает более фундаментальное и универсальное изложение 

материала, чем учебное пособие. Последнее - предельно схематизировано, а 

выражение и обоснование предлагаемых идей максимально сжато. Еще более 

радикальны в этом отношении конспекты лекций, в них полностью 

отсутствует блок самоконтроля, перечень ключевых понятий, сокращен 

список рекомендуемой литературы.   

Резюме. Учебник служит базисом для освоения учебной дисциплины, а 

учебное пособие или конспект лекций играет вспомогательную роль, 

увеличивая, при необходимости, оперативность освоения значительных 

объемов информации. 

Приступать к работе со словарем или энциклопедией, желательно, после 

освоения соответствующих глав учебника и разделов хрестоматии, когда 

накопится определенный список неизвестных или неясных терминов, 
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понятий, категорий. После ознакомления с их значением, следует вновь 

вернуться к учебному материалу, и, с позиций обретенных знаний, вновь его 

просмотреть. 

Впрочем, возможно обращение к словарям и по мере появления 

неизвестных понятий. В этом отношении нет жестких методологических 

рекомендаций, все зависит от Вашей индивидуальной манеры работы с 

текстами, доступности справочных изданий, технологического графика 

Вашей творческой работы.  

Выполнения данных требований достаточно для начала качественной 

работы с философскими текстами. Однако при наличии углубленного 

интереса к предмету, можно значительно расширить свою работу и провести 

всесторонний понятийный анализ интересующей проблемы. Последнее 

совершенно необходимо при работе над эссе, рефератами, тезисами и 

научными статьями. Для этого следует обратиться к более 

специализированным словарям. 

В современном мире существует «безбрежное море» общих и 

специальных справочных изданий. Однако начинать работу над этими 

источниками, желательно, с универсальных, общепризнанных изданий. 

Таковыми выступают: Энциклопедия Брокгауза и Эфрона и Большая 

советская энциклопедия. Среди специальных, но не философских изданий, 

следует особо выделить: Советскую историческую энциклопедию, Краткую 

литературную энциклопедию, Большой социологический энциклопедический 

словарь. 

При выборе энциклопедии особое внимание обращайте на издательство, 

которое выпустило книгу в свет. Рекомендуется выбирать справочник, 

изданный академией наук или центром, специализирующимся на 

тиражировании именно энциклопедической литературы. 

Так же, как и энциклопедий, толковых словарей существует великое 

множество. Наиболее авторитетными считаются издания таких 

исследователей, как О. И. Даль, Д. Н Ушаков, С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведов.  

Существуют толковые словари разговорного (живого) русского языка, а 

есть словари литературного русского языка. Зачастую одно и тоже понятие в 

них трактуется по-разному, что может дать пищу для серьезных 

размышлений и активизировать работу над рефератом, а особенно – над эссе.  

Актуальным и небезынтересным является изучение этимологических и 

историко-этимологических словарей. В них раскрывается тайна появления 

того или иного слова, выявляются этапы трансформации его значения в 
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разные эпохи, что очень важно при работе с такими многозначными 

понятиями, как справедливость, власть, счастье, свобода и др. 

 Обработка источников для нужд самостоятельной работы 

(универсальный алгоритм) 

Но этот потенциал может так и остаться в сослагательном наклонении, 

если не придерживаться определенных правил. 

1. Учебник необходимо осваивать поэтапно - глава за главой. 

2. Следует предварять очередную тему лекции чтением соответствующей 

главы учебника, а после аудиторного занятия вновь ее проработать. 

3. Необходимо выписывать незнакомые имена, понятия и выяснять их 

значение, либо на консультациях, либо обращаясь к справочным 

изданиям. 

4. Внимательно следует ознакомиться со списком рекомендованной 

литературы. Востребуйте заинтересовавший Вас источник и прочтите 

его «по диагонали» (подраздел 3.1 настоящего издания). 

5. После всех проделанных операций, проверьте себя, отвечая на 

контрольные вопросы, помещаемые, как правило, в конце главы. 

6. Только при условии выполнения всех заявленных шагов, имеет смысл 

приступать к изучению следующей главы. 

Представленный порядок должен стать для Вас не только нормой при 

работе с учебником или учебным пособием, но и предпосылкой к 

самостоятельной работе с другими источниками информации. 

 

При работе со справочными изданиями, для получения максимально 

высокого коэффициента полезного действия, следует жестко придерживаться 

следующего алгоритма: 

1. Выделить в Вашей теоретической проблеме несколько (2-3) базовых 

понятий, при этом, желательно, чтобы данный этап работы прошел под 

наблюдением Вашего преподавателя. 

2. Уяснить значение выявленных понятий в философских энциклопедиях и 

словарях, составить список ключевых слов (3-5 наименований), 

раскрывающих каждое из выделенных Вами понятий. 

3. Рассмотреть ключевые понятия в универсальных, а затем в специальных 

справочных изданиях (по социологии, психологии, литературе) и 

толковых (историко-этимологических) словарях. 
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4. Составить дополнительный список понятий (не более 10 наименований), 

которые поясняют Вашу проблему и проработать их по данному 

алгоритму (шаг 2, 3). 

 

Графически это выглядит следующим образом. 

                                                          Проблема 

 

                                          Понятие     Понятие   Понятие 

 

 

                  Ключевые слова    Ключевые слова  

 

 

 

                         Дополнительный список понятий 

 

 

Потенциальная возможность преодоления проблемной ситуации 

 

В результате, у Вас должна сформироваться четкая структура 

взаимосвязей смыслов внутри каждой из групп понятий, что поможет Вам 

выйти на уровень самостоятельных суждений по спорным философским 

вопросам, создаст условия для восприятия (а не копирования) философских 

идей, предложенных лектором или автором монографии, предоставит 

возможность для критики уже существующих определений, ключевых 

категорий и понятий. Проверкой прочности Вашей работы послужит 

обращение к учебной литературе. Здесь будет актуальным ответить на 

следующие вопросы.  

 Как согласуются Ваши выводы с выводами учебника, учебного пособия? 

 Насколько совпадают Ваши философские представления с 

представлениями авторов рабочих программ дисциплин или конспектов 

лекций? 

 В чем причина их подобия или различия? 

Такая работа будет полезной не только для самоконтроля, но и для развития 

Ваших взглядов по тому или иному вопросу, что в конечном счете 

положительно скажется на завершающих этапах освоения курса. 

*** 

Приступая к чтению философских текстов, надо всегда отдавать себе 

отчет о большом разнообразии их литературных стилей: от риторически 

изощренных диалогов Платона до математически точных и сухих строчек 

Гегеля. Со временем вырабатывается свой, определенный и неповторимый 
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стиль изучения этих произведений. Но начинать следует с универсальной, 

ставшей классической системы. 

1. Проштудируйте те разделы учебной и энциклопедической литературы, 

где говорится о выбранном Вами философском течении (авторе или 

произведении). Определившись со своими предпочтениями, приступайте 

к поиску нужной литературы. 

2. Среди нескольких изданий одного и того же текста, желательно, отдать 

предпочтение тому, которое опубликовано в авторитетной философской 

серии (определиться в этом Вам поможет если не преподаватель, то 

библиотекарь), где присутствует справочный материал и поясняющие 

статьи современных исследователей. 

3. Изучите вступительную статью и историю создания произведения. 

4. Вдумчиво, тщательно, не торопясь, прочитайте текст. Выписывайте 

неясные понятия и выражения с целью их последующего анализа. 

5. Ваша задача не вызубрить или переписать текст – это «мартышкин 

труд», а ухватить специфическую логику автора, его метод определения 

истины, основополагающие, базисные идеи в целом по проблеме и по ее 

ключевым аспектам. 

6. Текст можно считать освоенным, если в конкретном, изученном Вами 

труде Вы сможете воссоздать на 1-2 страницах понятийно-

категориальный аппарат произведения и проследить векторы его 

формирования. 

7.  При необходимости можете составить дополнительный конспект из 

звучных цитат или Вашего перифраза различных отделов изучаемого 

текста.  

 

Что касается работы с современными монографиями по философии, то 

она несколько отличается от изучения трудов классиков. В целом - алгоритм 

прежний, но его следует модернизировать, использовав технику быстрого 

усвоения текста - так называемого, чтения по диагонали. Это возможно 

потому, что современные монографические исследования строятся по 

жесткому канону, лишь слегка видоизменяемому в угоду философской моде 

или стилю автора. 

При чтении по диагонали пункты 4, 5, 6, 7 вышеизложенного 

императива сохраняют свою значимость, но их предваряют следующие 

позиции: 



 130 

1. Ознакомьтесь с содержанием (планом) монографии, дословно его 

перепишите, попробуйте угадать логику автора и выявить причины 

именно такой, а не иной последовательности размещения тематических 

блоков книги. 

2. Тщательно и без пропусков прочитайте введение и заключение 

монографии, сделайте их развернутый конспект. 

3. Просмотрите все главы произведения, внимательно вчитываясь в 

введение и выводы каждой главы согласно рекомендациям 4, 5, 6, 7 

предыдущего императива. 

4. Определите 1-2 ключевые, краеугольные главы монографии и прочтите 

их полностью, делая наброски согласно пунктам 4, 5, 6, 7 выше 

представленного алгоритма. 

 

Обзор базисных ресурсов по философии для НИРС 
 

Гегель Г.  

Философская 

пропедевтика 

Учебник. Написан для старших классов гимназии. По своей 

сути конспект наиглавнейших понятий и категорий 

философии, данных в цельно-монолитной форме. Стиль – 

сухой, деловой. Пояснения – сжато-энциклопедичны. 

Шопенгауэр А.  

Введение в философию 

Курс лекций для университета. Ярко и красочно 

рассказывается о четырех наиглавнейших элементах 

философии: познании, природе, прекрасном, нравственном. 

Стиль – образный. Пояснения – развернутые, масштабные. 

Ясперс К.  

Введение в философию 

Карманная книжка из серии научно-популярных текстов. В 12 

темах вскрываются важные глубинные вопросы философии: от 

истоков философствования до философского образа жизни. 

Большое внимание уделено вопросам личности, творчества, 

познания. Стиль ровный. Пояснения глубинные, сложные, 

насыщенные. 

Вундт В. Введение в 

философию 

Учебник, претендующий на статус монографии. Объемный 

сверх-подробный рассказ по истории философии. Обилие 

фактов, категорий, тематических обобщений. Великолепно 

систематизированный материал. Стиль – громоздкий. 

Пояснения – развернутые, подробно-фактологические. 

Нагель Т. Что все это 

значит? Очень краткое 

введение в философию 

Брошюра. Попытка создать максимально простой текст с 

максимально сложными задачами. Сформулировано и 

раскрыто девять «вечных» вопросов философии. Стиль – 

яркий, энергичный. Пояснения – простые, четкие, образные. 

Франк С. Л. Введение в 

философию в сжатом 

изложении 

Учебник. Текст состоит из ряда автономных отделов. По сути 

имеет в фундаменте два камня: проблему познания и проблему 

бытия. Объединяет эти отделы вершина философии – учение 

об этике. Стиль – сухой, аристократичный. Пояснения – 

сложные, методологически безупречные. 

Доброхотов А. Л. 

Введение в философию 

Эссе. Легкий рассказ о смысле и назначении философии. 

Стиль – изящно-остроумный. Пояснения – предметно-

парадоксальны. 

 



 131 

Фролов И. Т. и др. 

Введение в философию 

Учебник. Формат «Все обо всем». Стиль – классическая 

дидактика. Пояснения – четкие, структурно выверенные 

 

Никифоров А. Л. 

Природа философии: 

основы философии 

Учебник, претендующий на статус монографии. Энергичный 

текст, полный парадоксов и размышлений. Центром внимания 

является философское мировоззрение и все вопросы, 

связанные с ним. Стиль – яркий, образный. Пояснения – 

мягкие, эрудированные. 

Кальной И. И. 

Философия 

Качественная книга, претендующая с полным правом на статус 

классического учебника по философии для Высшей школы. 

Четкость, методичность, последовательность – вот главные 

характеристики стиля автора. 

 
 

Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН; 

Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Степин. — 2-е 

изд., испр. и допол. — М.: Мысль, 2010. Данное издание является наиболее 

авторитетным текстом, посвященным безусловному большинству 

философских проблем. 

История философии: Энциклопедия: под ред. А. А. Грицанова — 

Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2002. — 1376 с. Великолепное 

издание, посвященное развернутому комментированию всех главнейших 

философских идей и имен в истории человечества. 

Энциклопедия эпистемологии и философии науки: под  ред. И. Т. 

Касавина - М.: «Канон+», РООИ «Реабилитация», 2009. - 1248 с. 

Тематическая энциклопедия, посвященная комплексному освещению 

проблем философского и научного познания. 

Постмодернизм : энциклопедия: под науч. ред. А. А. Грицанов, М. 

А. Можейко. - Минск :Интерпрессервис : Кн. дом, 2001. - 1038 с. Издание 

посвящено аналитическому рассмотрению ключевых понятий, персоналий и 

текстов философии постмодернизма. В книге собрано более 500 статей, 

посвященных фундаментальным понятиям как непосредственно 

постмодернистской философии, так и предвосхитившим ее течениям 

современной философской мысли. Энциклопедия вводит в философский 

оборот многие до настоящего времени системно не анализировавшиеся 

течения философии эпохи постмодерна. 

Хамитов Н., Крылова С.,   Розова Т.,   Минева С.,    Лютый Т. 

Философская антропология: словарь. – К.: КНТ, 2011. – 472 с. Авторский, 

тематический словарь, посвященный фундаментальным вопросом бытия 

Человека. 

*** 
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Современная русскоязычная периодика насчитывает не более десятка 

авторитетных журналов, специализирующихся на философской 

проблематике. Каждый из них имеет свою специфику, достоинства и 

недостатки. Чтобы избежать досадных недоразумений и потери времени, это 

стоит учитывать при решении конкретных творческих задач. 

«Вопросы философии» (Москва) -  выходит 12 раз в год и является 

старейшим, а также наиболее авторитетным периодическим философским 

изданием на постсоветском пространстве. Журнал претендует на 

универсальность философской проблематики, но это достигается в ущерб 

частным и узкоспециальным проблемам философии.  

В конце каждого последнего (12 номера) помещается перечень 

опубликованных статей за год (такая практика характерна во всех 

нижеприведенных изданиях).  

«Философские науки» (Москва) – выходит 4 раза в год. Главное 

достоинство – обилие узкоспециальных статей, недостаток – значительное 

количество публикаций, представленных молодыми, начинающими 

исследователями.  

«Вестник РФО» (Москва) – выходит 4 раза в год и представляет собой 

специальный печатный орган Российского философского общества. Состоит 

из небольших статей и тезисов, основное внимание уделяется полемическим 

вопросам о статусе философии в современном обществе, ее перспективах на 

будущее. В реферативном виде представлены данные о книжных новинках 

философского и общегуманитарного профиля.  

«Личность. Культура. Общество». (Москва) – выходит не реже 4 раз в 

год. Авторы статей - авторитетные исследователи в области социальной 

теории и философской антропологии. В каждом выпуске значительную часть 

занимают переводные труды неопубликованных на русском языке классиков 

зарубежной социально-гуманитарной мысли.  

 

13. Работа с научной литературой. Написание конспекта 

первоисточника 

Работа непосредственно с научной литературой, так называемыми 

«первоисточниками» — важнейшая составная часть в процессе обучения 

студента в вузе. Это так называемый подготовительный этап в написании 

многих видов письменных самостоятельных работ студента: рефератов, 

научных докладов, эссе, индивидуальных творческих заданий, курсовых и 

бакалаврских работ, выпускных квалификационных работ. 
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Научные тексты - главный источник исследовательской работы. Выбор 

литературы для чтения и изучения - важная составляющая труда 

исследователя. 

Выбор и изучение литературы осуществляется поэтапно: 

1. Первичное ознакомление и беглое прочтение источника. 

2. Глубокое чтение и анализ. 

Специальная литература для чтения и изучения отбирается: 

 во-первых, по ключевым понятиям, составляющим тему исследования; 

 во-вторых, по рекомендации научного руководителя; 

 в-третьих, из имеющихся «под рукой» источников. 

Если для реферата литературу может порекомендовать научный 

руководитель, то при написании курсовой и дипломной работ студент 

должен с большой долей самостоятельности осуществлять подбор и выбор 

источников. 

Чтение научной литературы должно сопровождаться работой со 

словарями, учебниками, записями лекций. Это помогает адекватно понимать 

научную терминологию, актуализировать знания и полнее их использовать. 

При выборе книги или статьи для чтения целесообразно установить 

степень сложности источника. Это определяется по количеству непонятных, 

малознакомых и незнакомых терминов, по наличию неясных положений и 

утверждений, по сложной конструкции предложений. Определив степень 

сложности источника, можно более рационально спланировать изучение 

источников, начав с более лёгких для понимания. 

Целесообразно начать чтение научной литературы с источника, 

в котором интересующая проблема представлена более широко или даже 

целиком. Так складывается общее представление о теме и вопросах, её 

касающихся. Таким источником может быть даже учебник или учебное 

пособие. 

Вторичное чтение литературы - чтение более медленное, продуманное, 

глубокое, с обязательным конспектированием, целенаправленное и 

ведущееся по плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

и планом написания работы. 

Выбор источников диктуется целью и планом работы, но при этом не 

следует забывать о целесообразности разнообразия источников. 

Минимальный объём научного текста, изучаемый при выполнении учебно-

исследовательской работы, составляет: для реферата - не менее 200 страниц, 
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для курсовой - не менее 500 страниц, для дипломной работы - не менее 1500 

страниц. 

Практическая работа по конспеку первоисточника может быть 

следующей. Рукописный конспект первоисточника необходимо принести на 

занятие (зачёт, экзамен).  При подготовке конспекта первоисточника 

рекомендуется работа с бумажной/электронной книгой.  

К конспекту предъявляются следующие требования: титульный лист, 

отражающий название первоисточника, фамилия автора, индекс учебной 

группы; объем конспекта - не менее 10 страниц формата А4; конспект 

должен быть написан четким, разборчивым почерком; содержание должно 

представлять из себя самостоятельное и осмысленное изложение идей 

автора, с выделенными ключевыми философскими проблемами. Наряду с 

цитированием первоисточника необходим осмысленный авторский 

комментарий. Допускается включение отдельных цитат; на экзамене, автор 

должен знать смысл всех использованных в конспекте терминов.  

В левом поле обязательным является указание конспектируемых 

страниц первоисточника.   

Выбор первоисточника осуществляется из рекомендуемого 

преподавателем списка, в соответствии с личными предпочтениями,  

В конспекте указываются все выходные данные. Например: Платон. 

Пир. Соч. в 4 т. Т. 2. – М.: Мысль, 1993. Платон. Теэтет. Соч. в 4 т. Т. 2. – М.: 

Мысль, 1993. Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде //Сумерки богов/ 

Сост. и общ. ред. А.А. Яковлева: Перевод. – М.: Политиздат, 1989. С. 222-318 

и т. д.  

Общий алгоритм работы с научным текстом – см. раздел I, п. 7.7. 

Составление аналитического конспекта.  

 

14. Участие в научных конференциях. Подготовка доклада, 

тезисов, научной статьи 

Среди многочисленных технологий будущего профессионального 

роста студентов специфическую роль играет их участие в работе научно-

практических конференций, функции которых многообразны. Цель научных 

конференций заключается в том, чтобы представить на обзор различные 

темы в области науки, в разработке и изучении которых принимал участие 

выступающий. В них участвуют как более опытные представители науки: 

профессора, доктора наук, кандидаты наук, так и рядовые преподаватели, 

лаборанты, аспиранты, студенты.  
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Участие студентов в работе научных конференциях создает для них 

возможности более интенсивного и эффективного рефлексирования по 

поводу обсуждаемых на заседаниях конференции вопросов.  

Для участия  в научной конференции необходимо подготовить научный 

доклад или тезисы выступления.  

Доклад – это исследование по конкретной проблеме, изложенное перед 

аудиторией слушателей. Работа по подготовке научного доклада включает не 

только знакомство с литературой по избранной тематике, но и 

самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента 

умения провести анализ изучаемых процессов, способности наглядно 

представить итоги проделанной работы, и что очень важно — заинтересовать 

аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка 

научного доклада требует определенных навыков. 

Прежде всего, необходимо представлять себе, что доклад – это форма 

устного сообщения. Этим определяется стилистика доклада, его объем 

(масштабы), структура, наличие четких формулировок. Доклад должен иметь 

четкую структуру, которую можно воспринять на слух.  

Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы  будущего 

выступления. Практика показывает, что правильно выбрать тему - это значит 

наполовину обеспечить успешное выступление.  

Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это 

связано с ограниченностью докладчика во времени. Обычный доклад должен 

быть рассчитан на 10-15 минут. За такой промежуток времени докладчик 

способен достаточно полно и глубоко рассмотреть не более одного-двух 

вопросов. 

Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он может 

содержать какую-либо новую для них информацию, или изложение спорных 

точек зрения различных авторов по освещаемой проблеме. 

Студент, приступающий к подготовке научного доклада должен четко 

определить ЦЕЛЬ будущего выступления. 

Как правило, доклад на конференцию должен состоять из: 

  введения; 

  постановки целей и задач; 

  основной части; 

  заключения или выводов.. 

В введении нужно описать суть  работы. Необходимо выразить это 

всего в нескольких предложениях. Иначе это будет слишком затянуто. 
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Далее необходимо изложить цели исследования и задачи, которые 

поставлены в рамках данного исследования. Целей и задач не должно быть 

много: от одной до трёх целей и от двух до пяти задач. Иначе, объём доклада 

будет очень большим или каждой цели/задаче не будет уделено достаточно 

внимания. 

В основной части описывается суть исследования чуть более подробно, 

нежели во введении, затем рассказываете, как проходил процесс 

исследовательской работы (какие проводились опыты и эксперименты, какие 

методы применялись, каким образом анализировались исходные данные). 

Следующим пунктом представьте результаты исследования.  

В завершающей части необходимо подвести итоги, сделать выводы. 

Нужно представить результат исследовательской работы. Завершающая 

часть не должна быть затянутой.  

Оформление материалов выступления  

Подготовленный доклад и будущее выступление в аудитории 

направлено на его слуховое восприятие. Устная речь предоставляет оратору 

дополнительные средства воздействия на слушателей: голос, интонация, 

мимика, жесты. Однако одновременно следует успешно использовать 

способность слушателей ВИДЕТЬ. 

Автор научного доклада может прекрасно дополнить свое 

выступление, используя диаграммы, иллюстрации, графики, изображения на 

доске, чертежи, плакаты, мультимедийные презентации. 

Однако, чтобы использование наглядных пособий произвело 

предполагаемый эффект, необходимо учитывать следующие правила: 

1. Целесообразно использовать наглядный материал. Если же 

необходимость в его демонстрации отсутствует, применение будет только 

отвлекать внимание слушателей. 

2. Графики, плакаты и диаграммы готовятся заранее. 

3. Изображения должны быть видны всем. Сложным статистическим 

таблицам следует придать доступную форму диаграмм или графиков. 

4. Наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а 

не самому себе. 

5. Тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением 

наглядных материалов. 

6. Чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно их 

убирать и переходить к демонстрации других материалов. 
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7. Необходимо делать паузу в выступлении, если аудитория занята 

рассматриванием наглядных материалов. 

Подготовка к выступлению 

Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о записях к 

выступлению: готовить полный текст доклада, составить подробные тезисы 

выступления или приготовить краткие рабочие записи. 

Обязателен ли полный текст научного доклада? Для начинающего 

докладчика составление полного текста научного доклада необходимо. Более 

опытные ораторы могут составить тезисы доклада. 

Научный доклад представляет собой устное произведение, чтение 

вслух подготовленного текста недопустимо. 

К секретам хорошего выступления можно отнести следующие 

моменты: 

 До и после важных мыслей следует делать паузу. 

 Для большего акцента сказанного необходимо менять тон голоса и 

тембр речи. Это сделает Вашу речь более выразительной. 

 Необходимо иметь контакт с аудиторией. 

 Подготовка к научному докладу с учетом правил и требований 

поможет освоить более эффективные приемы ведения самостоятельной 

научной работы. 

Основные ошибки при написании докладов на научные 

конференции 

Часто многие студенты допускают одни и те же ошибки в подготовке 

доклада: 

1) Частичное или полное копирование/переписывание информации из 

различных источников. В крайних случаях Вы можете использовать отрывки 

чужих статей с указанием ссылки на них. Но не переборщите. Ваш доклад 

должен состоять из Ваших мыслей и исследований. 

2) Большой объём информации. Неопытные в вопросах науки студенты 

думают, что чем больше, тем лучше. Когда речь идёт о текстах для 

конференций, это не так. Если Ваша речь будет слишком затянута, Вас 

просто попросят остановиться и недослушают, потому что участников много, 

а время ограничено. 

3) Избыток сложных терминов, формул. Когда Вы зачитываете речь и 

показываете презентацию, перефразируйте сложные для понимания 

фрагменты, иначе только Вы и Ваш научный руководитель поймёте, о чём 

идёт речь. 
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4) Нераспечатанные заранее копии доклада. Жюри могут упустить 

какие-то моменты в Вашем повествовании. Если же Вы перед началом 

конференции предоставите им копии своего доклада, они смогут 

отслеживать Вашу речь, им удобнее будет формулировать вопросы. 

5) Недостаточная подготовленность. Часто бывает, что научный 

руководитель предоставил студенту уже готовые тему и материал по ней. А 

студент участия в исследовании не принимал. В таком случае необходимо 

провести большое количество времени за изучением материала, провести 

хотя бы пару экспериментов, хорошо отрепетировать речь. 

 

Тезисы – форма научного представления проведенного научного 

исследования.  Это кратко сформулированные основные положения, главные 

мысли научного труда, статьи, доклада, курсовой или дипломной работы 

и т.п.  

Тезисы к научной конференции являются маленькой, но 

самодостаточной статьей. Она включает в себя основные положения ваших 

научных изысканий, При этом она написана простым и четким языком и 

является короткой выжимкой всей большой работы. Есть определенные 

требования, как писать тезисы к статье, на конференцию, к защите 

диссертации, но, в принципе, суть такого очерка одна: дать понять читателю, 

о чем работа, какова ее новизна и уникальность, какие постулаты вы 

отстаиваете и какова ваша доказательная база. При этом в работе должен 

четко прослеживаться ход ваших логических рассуждений. -  

Требования к оформлению тезисов 

Требования к оформлению тезисов представляются орг. комитетом, 

проводящим то или иное мероприятие. Очень важно уделить этому особое 

внимание, поскольку неправильно отредактированные тезисы доклада могут 

стать причиной отклонения статьи, т.к. любое нарушение правил оформления 

работ приводит к увеличению времени на верстку сборника работ и 

дальнейшее размещение в библиотеках. 

Средний объем тезисов - 3-5 страниц, шрифт Times New Roman, 12-14 

кегель, межстрочный интервал одинарный или полуторный. 

Одним из важных моментов является оформление списка литературы. 

Он необходим для учета цитирования, а также для придания научного веса 

тексту. Для правильного построения списка применяют ГОСТ 7.1-2003. 
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В заголовке указывается название статьи, ФИО авторов, место работы 

или учеты, а также страна и город. В некоторых случаях необходимо 

подготовить аннотацию и ключевые слова. 

Общие рекомендации по написанию тезисов 

 Тезисы должны быть краткими и информативными 

 Логическая взаимосвязь должна прослеживаться по всему тексту 

 Стиль написания должен быть исключительно научным 

 Текст должен быть понятен даже неподготовленному читателю 

 Приветствуется графическое оформление в виде схем и таблиц. 

 

Научная статья - это исследование по одной из выбранных 

специализированных тематик, изложенное в кратком письменном виде. 

Данный вид авторского произведения отличается четкой структурой и 

грамотной взаимосвязью причины и следствия. Статья может быть 

результатом научного эксперимента или опыта либо обзором уже 

выпущенных публикаций.  

Для успешного написания необходимо соблюсти все этапы подготовки 

и выполнения этого процесса. Некоторые из них - условны, но, тем не менее, 

важны. Публикация научных статей происходит по особым правилам, и 

потому необходимо убедиться, что не было допущено ни одной ошибки. 

Итак, прежде всего следует: 

1. Определиться с областью исследования и грамотно сформулировать тему 

статьи. Правильный заголовок - самое важное. Он отражает выбранную 

предметную область и очень сжато описывает публикацию. Можно 

провести параллель со знаменитой поговоркой "встречают по одежке". 

"Оденьте" свою научную статью представительно, но не вычурно, умно, 

но не пафосно. Темы научных статей отличаются тем же стилем 

изложения, что и сами произведения. 

2. Определить объем будущей публикации. Количество страниц - не просто 

характеристика в конце текста для общего развития. В самом начале 

работы именно она дает автору сведения о том, сколько информации и в 

какой формате он сможет добавить в его статью. В зависимости от объема 

вместо задуманной может выйти совершенно иная статья. Пример: 

бакалаврская работа, работа академического экономиста или студента-

второкурсника - разные уровни, разное количество страниц, разные 

публикации. 



 140 

3. Почитать примеры научных статей. Найти полный инструктаж о том, как 

написать научную статью, вряд ли представится возможным, но прочесть 

пару-тройку подходящих публикаций на выбранную тему лишним не 

будет. 

4. Не забывать многократно перепроверять текст. Статья, изобилующая 

пунктуационными, грамматическими и стилистическими ошибками, 

омрачит репутацию автора, выставив его в далеко не лучшем свете. 

5. Придерживаться выбранного стиля. О существенных плюсах научного 

изложения фактов уже написано выше. Следует помнить о том, что 

данный пункт - не рекомендация, а правило. 

6. Избегать не только газетных жаргонизмов, но и технических штампов, 

банальных изречений, устойчивых словообразований. 

7. Не впадать "из крайности в крайность" - не объяснять очевидное 

простецкими предложениями в два слова, но и не укладывать весь абзац в 

сложноподчиненное предложение. Руководствоваться правилом 

"краткость - сестра таланта", не упрощая все донельзя. 

8. Структурировать статью. Не обрывать причинно-следственные связи: к 

каждому анализу необходим вывод. Обязательно написать введение, 

формулировку задачи/темы, теоретическую часть, авторский вариант 

решения проблемы. 

9. Использовать математику - универсальный язык ученых. Относится ко 

всем научным статьям, а не только техническим. 

10. Представлять часть информации в наглядном виде: таблицы, блок-схемы, 

иллюстрации. Так поданные сведения проще воспринимаются. 

Требования к оформлению научных статей 

Указанные выше рекомендации по написанию научных статей не зря 

определены несколько расплывчато, без четких законов и форм. В конечном 

итоге даже строгий стиль повествования не должен ограничивать автора в 

его вдохновении. Посему разные научные журналы порой предъявляют свои 

требования к содержанию. И прежде чем садиться за непосредственно 

написание, лучше бы их досконально изучить. Публикация научных статей 

проводится в рамках правил конкретных изданий. 

Однако оформление подразумевает гораздо более отлаженный механизм 

границ, требования к нему излагаются как можно более подробно и ясно: 

1. Научной статье должен быть присвоен индекс уникальной десятичной 

классификации. Термин, зашифрованный под аббревиатурой УДК, 

позволяет соотнести произведение с конкретной областью исследования. 
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2. Обязательно указать полные имена автора и соавторов на русском и 

английском языках. 

3. Полагается представить данные о месте работы с указанием страны и 

города на русском языке, а также в международном формате. 

4. Также необходимо указать должность и научную степень (при наличии). 

5. При отправке в редакцию публикации следует оставить контактные 

данные: электронный ящик, корреспондентский почтовый адрес вместе 

с индексом. 

6. Заглавие статьи, аннотацию (150-300 слов) и ключевые слова (минимум 

десять) полагается представить на русском и английском языках. 

7. Допустимый объем текста: от 10 тысяч символов до 60 тысяч 

(учитываются пробелы). Т. е. публикация размером в 30-35 тыс. 

символов - средняя по размеру научная статья. Пример для общего 

представления - это около 10 листов А4 при стандартных параметрах 

форматирования текста. 

8. Библиографический список (проще говоря, список использованной 

литературы) оформляется согласно ГОСТу, он должен быть указан в 

двух вариантах: на русском и в переводном/транслитерированном виде. 

 

15. Написание  аннотации на научную статью 

Аннотация — это краткая характеристика работы, содержащая 

перечень основных вопросов статьи. 

Аннотация выполняет следующие функции: 

- дает возможность установить основное содержание научной статьи,  

- определить ее релевантность и решить, следует ли обращаться к 

полному тексту статьи;  

- используется в информационных, в том числе автоматизированных 

системах для поиска информации.  

Структура аннотации 

Аннотация включает в себя основные разделы:  

 актуальность,  

 постановку проблемы,  

 пути ее решения,  

 результаты,  

 выводы.  

 

На каждый из разделов отводится по одному и два предложения. 
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В аннотации необходимо определить основные идеи (разделы) статьи, 

соединить их и представить в краткой форме. 

1. Статья посвящена .... (предмет исследования или основной 

исследовательский вопрос).  

2. Фраза по существу предмета исследования.  

3. На основе таких-то подходов или анализируя такие-то данные (или и 

то и другое), автор показывает ... .(конкретно, что получилось у автора в 

результате размышлений и исследований).  

4. Фраза по существу находок, выводов, открытий.  

5. Автор полагает, что ... (о финальных выводах или рекомендациях, 

содержащиеся в статье). 

Пример написания аннотации приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Основные компоненты авторской аннотации (на примере 

аннотирования блога, посвященного определенной теме) 

 
Компонент 

аннотации 

Описание Пример  

Актуальность С самого начала необходимо показать 

важность изучаемой исследовательской 

проблемы или предлагаемого проекта. 

У читателя сразу должно сложиться 

представление, почему обсуждаемая 

проблема требует изучения. 

Блог является одним из 

социальных сервисов, 

используемых в обучении 

иностранному языку и 

культуре. 

Постановка 

проблемы 

После раскрытия актуальности 

необходимо обозначить 

существующую проблему, на решение 

которой и будет направлен иссле-

довательский проект (статья). При 

чтении данного раздела аннотации у 

читателя должно сложиться 

впечатление, что без вашего проекта 

«дальнейшая жизнь просто невоз-

можна». 

Однако в научной литературе 

не существует исследований, 

подтверждающих 

эффективность 

использования блога при 

формировании 

социокультурной компе-

тенции учащихся. 

Пути решения 

проблемы 

В данном разделе аннотации 

необходимо перечислить конкретные 

шаги, направленные на решение 

существующей проблемы. В 

качественных исследованиях (в 

которых нет описания эксперимента и 

анализа его результатов) это может 

быть перечисление исследуемых теоре-

тических вопросов. В количественных 

исследованиях (если в работах имеются 

статистические данные эксперимента) в 

В данном исследовании, во-

первых, был определен 

компонентный состав 

социокультурной компетен-

ции, во-вторых, разработана 

методика формирования 

социокультурной 

компетенции средствами 

блога, в-третьих, описана 

подготовка и проведение 

экспериментального обучения, 
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этом разделе аннотации перечисляются 

методики проведения эксперименталь-

ной работы, исследуемые переменные. 

направленного на фор-

мирование социокультурной 

компетенции средствами 

блога, а также приведен 

анализ его количественных и 

качественных результатов. 

Результаты В данном разделе представляются 

количественные или качественные 

результаты исследования. 

Рекомендуется использовать общие 

слова типа «доказала эффективность», 

«оказалась неэффективной», не 

упоминая конкретные цифры, которые 

могут быть неверно интерпретированы. 

Исследование показало, что в 

ходе 10-недельного цикла 

большинство учащихся смогли 

сформировать 

социокультурную 

компетенцию средствами 

блога, что подтверждает 

эффективность предлагаемой 

методики. 

Вывод В заключение необходимо обозначить 

сферу внедрения результатов 

исследования, насколько проведенная 

работа расширила существующие 

представления об изучаемом вопросе 

или предложило новое решение 

существующей проблемы. 

Результаты исследования 

расширяют знания о 

методическом потенциале 

блогов в обучении 

иностранному языку и 

культуре. 

 

При написании аннотации следует обратить внимание на следующие 

вопросы: 

 Лимит слов. При написании аннотации необходимо придерживаться 

установленного лимита слов (100…250 слов (по ГОСТу 850 знаков, не менее 

10 строк). 

 Простота в изложении. Язык аннотации должен быть простым и 

понятным широкому кругу специалистов в конкретной области знания. 

Рекомендуется использовать известные общепринятые термины.  

 Отсутствие деталей. В аннотации необходимо избегать лишних 

деталей и конкретных цифр. 

 Ключевые слова. Авторов просят выделить ключевые слова работы. Это 

делается для поисковых систем и классификации статей по темам. В 

интересах автора указать количество ключевых слов, необходимое для 

увеличения шансов нахождения статьи через поисковые системы.  

 

Инструкция по написанию аннотации 

1. Первое, что вы должны твердо запомнить: аннотация – это краткая 

характеристика печатной работы, а не ее пересказ. Основное назначение 

любой аннотации в том, чтобы дать потенциальному читателю 

представление о содержании статьи. Аннотация должна внятно 
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объяснять, о чем идет речь в данной работе и чем она может быть 

интересна читателю. 

2. Начиная писать аннотацию, не стремитесь втиснуть в нее фрагмент 

текста основной статьи. Ваша задача кратко и четко изложить ее суть. Не 

забывайте, что аннотация не должна быть объемной. Ее оптимальный 

объем составляет треть-половину листа формата А4, набранного 12  

(иногда по требованию журнала 14) кеглем. То есть это примерно 500-

1000 печатных знаков без пробела. 

3. Аннотацию проще всего составить на основе четырех универсальных 

вопросов: «Кто?», «Что?», «О чем?», «Для кого?». То есть в аннотации вы 

должны пояснить, кто автор и каков уровень его профессиональной 

квалификации, что собой представляет работа, какого ее внутреннее 

содержание, для кого она может быть интересна или полезна. В 

аннотации к научной статье опишите основную идею, изложенную в этой 

работе. 

4. Имейте в виду, что в аннотации к научной статье не нужно упоминать 

источники, использованные в работе, описывать процесс работы над 

статьей или пересказывать содержание отдельных параграфов. 

Аннотация – это просто характеристика статьи, позволяющая создать о 

ней общее впечатление. Соответственно аннотация должна быть 

объективной и содержать только факты. 

5. Во время написания аннотации обратите особое внимание на свой стиль 

изложения. Старайтесь избегать длинных и сложных предложений. Ваши 

мысли должны быть изложены как можно более коротко и четко, 

поскольку именно такой стиль изложения максимально облегчает 

понимание прочитанного. Также следует иметь в виду, что научные 

статьи никогда не пишутся от первого лица, поэтому в аннотации тоже не 

должно быть выражений типа «в этой статье я…»  

 

Фразы, рекомендуемые для написания аннотации к научной 

статье: 

В данной статье рассматривается проблема...  

В статье затрагивается тема...  

Статья посвящена комплексному исследованию...  

Целью статьи является анализ изучения...  

Автор приходит к выводу, что...  

Основное внимание в работе автор акцентирует на...  
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Выделяются и описываются характерные особенности...  

В статье обобщен новый материал по исследуемой теме, вводятся в 

научный оборот...   и т.п. 

 

16. Написание курсовой работы. Критерии оценивания курсовой 

работы 

Курсовая работа рассматривается в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования как 

обязательный вид самостоятельной письменной работы, направленный на 

творческое освоение общепрофессиональных и профильных 

профессиональных дисциплин и выработку соответствующих 

профессиональных компетенций. Курсовая работа позволяет развивать 

исследовательские навыки студентов, применять основные подходы и 

методы географических исследований, исследовать объект от локального и 

регионального до глобального иерархического уровня.  

При написании курсовой работы студент должен уметь применить 

знания, полученные за предыдущие курсы, уметь выявлять ключевые 

проблемы, излагать и критически анализировать базовую 

общепрофессиональную информацию. Владеть навыками анализа 

специализированной литературы, а также анализом территориальной 

дифференциации природно-ресурсных, социальных и экономических 

явлений в разных странах и регионах мира. В процессе написании курсовой 

работы студенты используют компьютерные технологии, позволяющие 

создавать банк данных для исследуемого объекта, строить диаграммы, 

графики, блок-схемы, картографические образы, электронные карты и т. п.  

На философском направлении подготовки написание курсовой работы 

предусмотрено на 1-4 курсах бакалавриата дневной формы обучения. Как 

правило, студенты бакалавры первого курса еще не владеют навыками 

научного исследования и это вызывает трудность в выборе темы, 

формулировке проблемы, выделении предмета и объекта, цели, задач 

исследования.  

Главная задача, стоящая перед научным руководителем – научить 

развивать исследовательские умения студента, активизировать 

индивидуальные творческие способности и знания, которые пригодились бы 

студенту в дальнейшей его учебной и научной работе на ступени 

магистратуры и аспирантуры. Немаловажную роль в написании научной 

работы играет психологическая готовность и интерес к исследовательской 



 146 

работе, формирование философского мышления (в контексте, например, 

соответствующих дискурсивных практик и т. п.). Именно с написания 

курсовой работы у студента закладывается профессиональный навык к 

научным изысканиям. Студенты учатся систематизировать материал, 

применять полученные знания не только собственно философских 

дисциплин, но и смежных наук.  

Среди тем, которые предлагаются на кафедре философии социальных 

наук - темы в области социальной философии и аксиологии, а также 

сопредельных наук: филологии, географии, истории, экологии, экономики, 

информатики, медицины и т. п.. Разнообразная тематика курсовых работ 

отвечает учебным задачам Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования и всегда вызывает 

интерес со стороны студентов. Примерами могут служить темы курсовых 

работ, выполненных за последнее время:.  

Представление о теме, ее актуальности, цели и стоящих задачах 

начинается с того момента, когда сам студент на основании накопленных 

теоретических знаний, изучения основной литературы, сайтов, 

картографической, статистической информации, начинает составлять план, 

согласовав его с руководителем. Особое внимание руководитель уделяет 

алгоритму написания, который состоит из следующих структурных 

элементов: титульный лист, содержание, введение, основная часть, 

заключение, список литературы, приложение.  

Остановимся подробно на каждом элементе. Во введении 

обязательным моментом является наличие актуальности научного 

исследования, выделение предмета, объекта исследования, постановка 

главной цели и задач, перечисление методов исследования. Основная часть, 

как правило, состоит из двух и более разделов (подразделов), включающих 

методологическую основу, практическую наработку, в конце каждого 

раздела делаются краткие выводы. Заключение включает анализ 

выполненной работы, где делаются общие выводы. Список использованной 

литературы и сайтов, как правило, включает не менее 10 современных 

источников. Приложение имеет вспомогательный материал в виде 

дополнительных иллюстраций, схем, графиков, диаграмм, таблиц, схем, 

фотографий и т.д. После написания исследовательской работы и создания 

презентации к ней назначается защита.  
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Выполненная и защищенная курсовая работа носит скорее 

аналитический характер, она может быть дополнена и рекомендована 

кафедрой к участию в студенческой научной конференции.  

При оценке уровня выполнения курсовой работы, в соответствии с 

поставленными целями для данного вида учебной деятельности, 

контролируются следующие умения, навыки и компетенции:  

• умение работать с объектами изучения, критическими источниками, 

справочной и энциклопедической литературой;  

• умение собирать и систематизировать практический материал;  

• умение самостоятельно осмыслять проблему на основе 

существующих методик; • умение логично и грамотно излагать собственные 

умозаключения и выводы; • умение соблюдать форму научного 

исследования;  

• умение пользоваться глобальными информационными ресурсами;  

• владение современными средствами телекоммуникаций;  

• способность и готовность к использованию основных прикладных 

программных средств;  

• способность создать содержательную презентацию выполненной 

работы.  

Объем курсовой работы предусматривает 25-35 страниц.  

За время написания работы студент должен полностью раскрыть 

выбранную тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение 

делать обобщения и выводы. При защите представленной курсовой работы 

студенту желательно сделать презентацию, включающую не более 10 

слайдов. Как показывает опыт кафедры философии и социальных наук, 

студенты, увлеченные темой, выступают не только на научных 

конференциях института филологии, истории и искусств на неделе науки, но 

и на научной конференции университета, а также публикуются совместно с 

научным руководителем в научных изданиях. Студенты, участвующие в 

научных конференциях, совместных публикациях, повышают свои 

профессиональные знания, расширяют свой философский кругозор, 

приобретают навыки исследовательской работы. 
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17. Подготовка ВКР. Критерии оценивания ВКР1 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является одним из видов 

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по 

основной образовательной программе высшего профессионального 

образования, и проводится в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников. ВКР рассматривается как 

конечный результат профессиональной подготовки по специальности, 

выполняется на последнем году обучения и представляет собой 

самостоятельно выполненное и законченное исследование по избранной 

теме, содержащее постановку и исследование теоретической или 

практической проблемы, обоснование ее актуальности на основе изучения 

научной и учебной литературы и обобщения опыта и практики разработки, 

внедрения и сопровождения информационных систем и методов анализа и 

обработки информации. Результаты ВКР должны иметь теоретическое и 

практическое значение. Выпускная квалификационная работа должна иметь 

актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться по 

предложениям образовательного учреждения или организации - 

работодателя. 

ВКР является самостоятельной работой обучающегося, на основании 

которой Государственная экзаменационная комиссия принимает решение о 

присвоении ему соответствующей квалификации. Основными критериями 

оценки качества ВКР являются её актуальность, научная новизна и 

прикладное значение. 

ВКР должна дать аттестационной комиссии полное представление о 

профессиональной подготовке выпускника, его соответствии профилю 

специальности и присваиваемому уровню квалификации.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме: 

дипломной работы. 

 

Для того чтобы достичь поставленных целей и реализации задач 

обучающемуся необходимо: 

− с научным руководителем обсудить тему, выделить актуальность, 

определить новизну; 

− проанализировать библиографические источники по теме 

исследования, обобщив собранный материал; 
                                                 
1 Подробное описание требований и методики подготовки и защиты ВКР содержится в издании: 

Методические рекомендации  по выполнению и оформлению выпускной квалификационной работы. – 

Симферополь, ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», 2016. – 39 с.  
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− проанализировать особенности функционирования предмета 

исследования, установить их закономерности; 

− обосновать принципиально новые или применить существующие 

решения проблем, имеющих отношение к объекту исследования; 

− квалифицированно и логично изложить результаты самостоятельных 

исследований по избранной теме, сопроводив их необходимыми 

иллюстративными и объяснительными материалами. 

 

Процедура подготовки и проведения защиты ВКР 

Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа 

подвергается нормоконтролю.  На основании результатов нормоконтроля 

принимается решение о допуске обучающихся к защите ВКР в ГАК. Студент 

не допускается к защите ВКР, если: выпускная квалификационная работа не 

прошла нормоконтроль; ВКР не соответствует выданному заданию; в ВКР не 

раскрыта тема, закрепленная в приказе. 

Оформление выпускной квалификационной (дипломной) работы 

должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, 

направляемым в печать. В связи с этим студенту-выпускнику с самого начала 

подготовительного этапа и затем в процессе работы над содержанием 

рукописи необходимо соблюдать требования государственных стандартов к 

представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного 

материала (ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»),  а 

также составлению списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления). 

Рецензирование. Все ВКР проходят внешнее рецензирование. 

Рецензент подробно знакомится с ВКР и дает о ней развернутый отзыв с 

критической оценкой принятых студентом решений. После передачи ВКР на 

рецензию внесение каких-либо изменений в ВКР запрещается, в том числе и 

с целью устранения замечаний рецензента. 

Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются 

отработка техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка 

наиболее характерных вопросов. 

На предзащиту студент предоставляет пояснительную записку, 

полностью оформленную и одобренную руководителем, не скреплённую. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии. 
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На защиту ВКР отводится до 45 мин. Процедура защиты включает 

доклад студента (не более 15 мин), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

государственной аттестационной комиссии. 

Критерии оценки. Оценка результата защиты ВКР производится на 

закрытом заседании ГЭК. За основу принимаются следующие критерии: 

- актуальность темы; 

- научно-практическое значение темы,  

- возможность внедрения результатов; 

- качество выполнения работы; 

- содержательность доклада и ответов на вопросы; 

- наглядность представленных результатов исследования. 

 

Процедура рецензирования ВКР 

При рецензировании ВКР исходят из того, что обучающийся должен 

уметь: 

− формулировать цель и задачи исследования; 

− составлять план исследования; 

− вести библиографический поиск с применением современных 

информационных технологий; 

− использовать современные методы научного исследования, 

модифицировать имеющиеся и разрабатывать новые методы, исходя из 

заданий конкретного исследования; 

− обрабатывать полученные данные с использованием 

информационных технологий, анализировать и синтезировать их на базе 

известных литературных источников; 

− оформлять результаты исследований в соответствии с 

современными требованиям. 

 

Требования к выпускной квалификационной работе 

Общие требования 

К ВКР предъявляются следующие требования: 

- соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность, актуальность; 

- логическая последовательность изложения материала, базирующаяся 

на прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных 

аргументах; 
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- корректное изложение материала с учетом принятой научной 

терминологии; 

- достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

- научный стиль написания; 

- оформление работы в соответствии с требованиями. 

Объем ВКР должен быть достаточным для изложения путей реализации 

поставленных задач, не перегружен малозначащими деталями и не может 

влиять на оценку при защите. 

 

Требования к содержанию структурных элементов  

выпускной квалификационной работы 

Требования к структуре и содержанию ВКР определены Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС 

ВО) по соответствующему направлению подготовки / специальности. ВКР 

должна содержать следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- задание на ВКР; 

- аннотация; 

- содержание; 

- определения, обозначения и сокращения (при необходимости); 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей ВКР и заполняется на 

русском языке по строго определенным правилам (приложение Б). 

Титульный лист содержит информацию о теме и виде работы, данные об 

обучающемся и руководителе, о допуске работы заведующим кафедрой к 

защите.  

Задание на выпускную квалификационную работу 

ВКР выполняется на основе индивидуального задания, содержащего 

требуемые для решения поставленных задач исходные данные, 

обеспечивающие возможность реализации накопленных знаний в 

соответствии с уровнем сформированности компетенций каждого 

обучающегося.  
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Задание составляется руководителем и оформляется на отдельном листе 

(приложение В). 

Аннотация 

После бланка задания помещается аннотация, которая должна содержать 

в себе: фамилию и инициалы автора работы; тему работы; название высшего 

учебного заведения.  

В аннотации указывается цель написания ВКР, обобщаются основные 

результаты выполненной работы, перечисляются методы, с помощью 

которых получены эти результаты, приводятся ключевые слова, указывается 

количество страниц научной работы (без учета списка использованных 

источников и приложений); количество таблиц, иллюстраций, приложений, 

количество  использованных библиографических источников в списке 

литературы. 

Содержание 

В содержании приводятся все заголовки ВКР и указываются страницы, с 

которых они начинаются. Титульная страница, задание, аннотация и 

содержание не нумеруются, но в нумерации учитываются. Заголовки 

оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке, последовательности и соподчиненности по 

сравнению с заголовками в тексте нельзя. Заголовки одинаковых ступеней 

рубрикации необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой 

последующей ступени смещают на три-пять знаков вправо по отношению к 

заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с заглавной 

буквы. Точка в конце заголовков не ставится. Последнее слово каждого 

заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в 

крайнем справа столбце содержания. 

Нумерация рубрик делается по индексационной системе: 

1. 

   1.1. 

   1.2. 

2. 

   2.1. 

   2.2. 

Введение 

Введение предназначено для обоснования актуальности и новизны темы 

ВКР, обозначения объекта и предмета исследования, формулировки цели и 
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задач исследования, описания избранных методов, характеристики 

структуры ВКР, приведения данных об апробации результатов и 

публикациях материалов исследования. Рекомендованный объем введения – 

2-3 страницы. 

Обоснование выбора темы и ее актуальности – чем интересно данное 

исследование на сегодняшний день, почему важно изучение данной темы, 

какое это может иметь значение в рамках развития Крымского региона и РФ. 

Степень разработанности темы – нужно кратко охарактеризовать 

степень изученности темы с указанием ссылок на конкретные работы 

авторов. 

Постановка научной проблемы исследования – противоречие между 

необходимостью решить задачу и отсутствием знаний по этой теме. 

Объект исследования – в качестве объекта может выступать процесс, 

закономерность, явление в целом, либо отдельные его стороны. Объект 

должен точно соответствовать теме и проблеме работы. 

Предмет исследования – должен быть обозначен четко и конкретно в 

соответствии с объектом и темой работы. В качестве предмета могут 

рассматриваться особенности, структурные компоненты того или иного 

явления, которые подлежат непосредственному изучению в данной работе. 

Предмет устанавливает границы научного поиска в каждом объекте. 

Из предмета исследования выводятся цели и задачи. 

Цель ВКР заключается в решении поставленной проблемы. Цель ВКР 

формируется одним цельным повествовательным предложением, которое 

имеет смысловое согласование с названием научной работы. Обычно 

начинается словами: изучить, исследовать, выявить и т.п. 

Задачи должны раскрывать пути достижения цели, а не отражать этапы 

проведения ВКР (т.е. не должно быть таких задач как: изучить литературу…, 

провести эксперименты…, сделать выводы…и т.п.). Задачи обычно 

формулируются в форме перечисления (изучить…, сравнить…, 

проанализировать…, выявить уровень изученности проблемы, изучить 

подходы…, описать…, установить…, выяснить…, выявить изменения…, 

систематизировать…, обосновать…, выделить…, сформулировать…, 

разработать требования… и т.п.). Количество задач обычно от трех до шести. 

Научная новизна – какие новые, ранее неизвестные сведения получены 

лично обучающимся в результате проведения работы. 

Теоретическое и практическое значение – возможности применения 

полученных результатов в науке и практике. 
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Благодарности организациям, специалистам и др. за помощь при 

проведении исследований. 

Основная часть 

В основной части ВКР излагается материал по теме, проводится анализ 

информационных источников, решаются задачи, сформулированные во 

введении. Содержание основной части ВКР должно раскрывать тему 

исследования.  

Основная часть ВКР (за исключением проектных работ) состоит из 

разделов. Разделы должны быть разбиты на подразделы (рекомендуется не 

более пяти подразделов в каждом разделе).  

После каждого раздела необходимо приводить краткий вывод, начиная 

со слов: итак…, таким образом… и т.п. 

При формулировке выводов следует соблюдать ряд правил. 

Во-первых, вывод должен обобщать полученные в данном разделе 

(подразделе) конечные, а не промежуточные результаты; во-вторых, в 

выводах нецелесообразно приводить положения, которые не важны для 

изложения последующего материала и не вытекают из цели работы; в-

третьих, вывод нельзя подменять декларацией о результатах проделанной 

работы («рассмотрено», «проанализировано», «изучено» и т.д.); в-четвертых, 

выводы должны быть краткими. 

Раздел 1. Обзор литературы 

Раздел может иметь другое название, соответствующее проблематике 

исследования. Приводятся имеющиеся литературные данные по теме ВКР. 

Для этого, в первую очередь, изучаются монографии и статьи ведущих 

ученых в научных журналах и сборниках научных трудов, изданных по 

результатам конференций. В результате необходимо показать, что уже 

сделано, что является спорным и что совершенно не исследовано. Итогом 

«Обзора» должна быть полная ясность о том, что предпринятое исследование 

актуально. 

В «Обзор» не рекомендуется включать научно-популярные работы и 

учебники. 

Не следует включать сведения, не относящиеся к целям и задачам 

данного исследования. 

Все ссылки в тексте должны соответствовать списку литературы. Не 

должно быть ссылок на источники, отсутствующие в списке литературы, и на 

все источники литературы в списке должны быть ссылки в тексте. 
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Желательно закончить обзор литературы выводом, который показывает, 

что те научные задачи, которые ставит и желает решить обучающийся в 

своей работе, действительно не решены другими исследователями. 

Раздел «Обзор литературы» не должен превышать 1/4 - 1/3 всей 

рукописи. 

Раздел 2. Материал и методы исследования 

В этом разделе дается полная характеристика объекта исследования, 

приводятся сведения о месте, времени и условиях проведения исследований. 

Материал – общий объем полученного материала – количество 

проведенных опытов, измерений, количество видов, экземпляров, 

статистических данных и т.п. 

Методика – включает методы сбора и обработки материала, формулы 

для расчетов, компьютерные программы для обработки данных, шкалы 

измерений и др. Если метод распространенный и стандартный, можно его 

подробно не описывать, а дать ссылку на источник информации. 

Подробно излагается новый, разработанный обучающимся метод или 

известный, но модифицированный обучающимся. 

Раздел 3.  Результаты исследования 

Этот раздел посвящен обобщению и оценке результатов исследований. 

Собственные данные излагаются с подробным выделением того нового и 

оригинального, что сделал автор: полевые или лабораторные наблюдения, 

результаты экспериментов, математические расчеты. Описание должно быть 

ясным, последовательным, объективным. Его необходимо строить на четко 

аргументированных фактах, статистически достоверных расчетах. 

Результаты работы должны быть достоверными. Теоретические выводы 

должны быть подтверждены экспериментальным исследованием. 

Результаты и обсуждения иллюстрируются графиками, таблицами, 

диаграммами, схемами, рисунками, фотографиями и т.д. 

Раздел может быть разбит на подразделы по задачам. 

После всего обзора следует обсуждение результатов с собственными 

умозаключениями автора. Полученные результаты анализируют с разных 

точек зрения, сравнивая друг с другом и с данными литературы. 

Раздел 4.  Охрана труда 

«Охрана труда» как отдельный раздел должна быть четко согласована с 

темой ВКР. В этом разделе обучающийся должен показать умение 
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самостоятельно решать организационные и технические вопросы, 

направленные на улучшение условий и безопасности труда.  

Разработка четвертого раздела предусматривает обеспечение гарантии 

сохранения здоровья и работоспособности работников в производственных 

условиях конкретных отраслей ведения хозяйства посредством эффективного 

управления охраной труда и  формирования ответственности у должностных 

лиц  и специалистов за коллективную и собственную безопасность.    

Выводы 

Выводы отражают общие результаты ВКР, в них указываются 

перспективы применения результатов на практике и возможности 

дальнейшего исследования проблемы. 

Выводы должны отвечать на поставленные задачи, быть краткими и 

конкретными. Выводы должны отражать результаты работы, а не действия 

исследователя (не должно быть таких выводов как: изучены литературные 

данные…, собран материал…, проведены эксперименты…, поставленные 

задачи решены…, сделаны выводы…и т.п.). 

В выводах должна быть отражена степень новизны, теоретическое и 

практическое значение проделанной работы. Если ВКР имеет прикладной 

характер, в выводах могут содержаться рекомендации. 

Выводы по объему может составлять до 5% ВКР. 

Список использованных источников 

Данный список помещается после заключения и составляет одну из 

существенных частей ВКР, отражающей самостоятельную творческую 

работу ее автора и потому позволяющий судить о степени 

фундаментальности проведенного исследования.  

В списке использованных источников должны присутствовать работы 

ведущих ученых по теме исследования и статьи из научных журналов. В 

списке литературы должны быть перечислены все источники, на которые 

есть ссылки в тексте ВКР. 

В начале списка используемых источников помещают законы 

Российской Федерации, указы Президента, документы правительства 

Российской Федерации, Республики Крым инструктивно-нормативные 

материалы. Далее литературные источники располагаются по алфавиту без 

подразделения на виды (книги, статьи и тому подобное). Данные об 

источниках приводятся на языке оригинала. Сначала приводятся 

русскоязычные источники, затем иностранные. Оформление согласно ГОСТ 

7.1-2003 (приложение Г). 
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Количество источников, рекомендуемых для ВКР, – не менее 40 

наименований. 

Приложения 

В приложения включаются связанные с выполнением ВКР материалы, 

которые не могут быть внесены в основную часть: справочные материалы, 

таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, 

программы расчёта, разработанные в процессе выполнения работы, 

иллюстрации вспомогательного характера и т.д. 

В тексте ВКР на все приложения должны обязательно быть ссылки. 

 

Методика выполнения выпускной квалификационной работы 

Первый этап – установочный. Состоит в выборе темы и определении 

методологического аппарата исследования.  

В результате выполнения первого этапа обучающийся составляет план 

исследования (исследовательский проект). 

Выбор темы осуществляется обучающимся самостоятельно из списка 

рекомендованных тем, утвержденного на кафедре. Формулировка темы ВКР 

согласовывается с научным руководителем. Закрепление за обучающимся 

темы и научного руководителя работы осуществляется по его личному 

заявлению (приложение А) и представлению кафедры, и оформляется 

приказом ректора университета. 

Формулировка темы должна быть четкой и ясной. Тема ВКР должна 

отражать актуальные проблемы науки, решение которых будет 

способствовать повышению эффективности профессиональной деятельности 

обучающегося. 

Первый этап работы завершается выбором методов исследования. Под 

методом понимается способ решения исследовательской задачи, способ 

изучения явления. Выбранная методология исследования должна 

способствовать рациональному достижению результатов.  

Второй этап – исследовательский. На этом этапе обучающийся 

выполняет исследовательскую часть работы на основе составленного плана 

исследования, с использованием выбранных методов, методик, технологий.  

Важной составляющей выполнения ВКР является знакомство с 

опубликованной по данной теме литературой и анализ имеющегося 

фактического материала. Необходимо целеустремленно искать литературные 

и фактические источники по выбранной теме и глубоко осмысливать тот 

материал, который содержится в публикациях специалистов. Для 
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полноценного исследования необходима научная преемственность, то есть 

обучающийся, работая над исследованием, обязан пользоваться опытом, уже 

накопленным наукой по данной проблеме, в данной сфере знаний. 

Необходимо обратить внимание на дискуссионные аспекты темы, на 

противоречия, имеющиеся во взглядах разных авторов, несогласованность 

различных нормативных и инструктивных материалов, рекомендаций 

практиков, ученых по тому либо иному вопросу.  

Работу над обзором литературы стоит начинать с информационного 

поиска, список источников, которые рекомендуются, обучающийся может 

выбрать самостоятельно или при помощи руководителя работы. Изучая 

материал темы, обучающийся может зафиксировать основные положения, 

выписать цитаты со ссылкой на источники. Отобранные данные 

обучающийся группирует по разделам. По каждому из вопросов излагаются 

данные различных авторов, дается их сравнительный анализ, выясняются 

возможные противоречия, формулируются обобщающие заключения из 

обзора. 

Для ознакомления с современными публикациями отечественных и 

зарубежных авторов, связанных с тематикой работы, целесообразно также 

воспользоваться научными базами данных компьютерной сети Internet 

(монографии, авторефераты кандидатских и докторских диссертаций, 

научные периодические издания, электронные библиотечные системы). 

Результаты теоретических и практических исследований анализируются 

и обобщаются. Итог выполнения второго этапа – рабочие материалы: 

текстовые, графические, табличные и другие. 

Третий этап – систематизация материалов, написание текста и 

оформление выпускной работы. На основе разработанного плана изложения 

и в соответствии с требованиями обучающийся оформляет полученные 

результаты исследования. 

Наиболее характерной особенностью письменной научной речи является 

формально-логический способ изложения материала. Научное изложение, 

которое выполняется так называемым, академическим (подвидом научного) 

стилем, состоит главным образом из рассуждений, целью которых является 

доказательство истин, выявленных в результате исследования фактов 

действительности. 

Стиль научной речи – это безличный монолог. Поэтому изложение 

ведется от третьего лица, так как все внимание сосредоточено на содержании 

и логической последовательности сообщения, а не на субъекте. Не 
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употребляются формы первого и второго лица местоимений единственного 

числа. Авторское "я" отступает на второй план. Стало неписаным правилом, 

когда автор выступает во множественном числе и вместо "я" употребляет 

"мы", считая, что выражение авторства как формального коллектива придает 

большую объективность изложению. Выражение авторства через "мы" 

позволяет отразить свое мнение как мнение определенной группы людей, 

научной школы или научного направления. Став фактом научной речи, 

местоимение "мы" обусловило целый ряд новых значений и производных от 

них оборотов, в частности, с притяжательными местоимениями (например, 

"по нашему мнению"). Однако нагнетания этого местоимения в тексте 

следует избегать. Для этого употребляется форма изложения от третьего лица 

(например, "автор полагает ..."). Аналогичную функцию выполняют 

предложения со страдательным залогом (например, "Разработан 

комплексный подход к исследованию ...").  

Руководитель систематически проводит консультации по отдельным 

разделам работы, оценивает ход и результаты выполнения индивидуального 

плана. 

Законченная ВКР подается научному руководителю в печатном и 

электронном виде. После подачи завершенной работы и графического 

материала к ней руководитель проверяет работу и пишет на нее отзыв. 

ВКР должна пройти процедуру рецензирования и проверку на отсутствие 

неправомочных заимствований согласно Регламенту использования системы 

«Антиплагиат» в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

К моменту утверждения работы заведующим кафедрой и допуска 

обучающегося к защите она должна быть переплетена, на титульной 

странице должны стоять подписи обучающегося, руководителя работы, 

заведующего кафедрой. Документы (рецензию и отзыв руководителя) нужно 

положить в конверт, а конверт приклеить к внутренней стороне твердой 

обложки. После подписи заведующего кафедрой работа, документы остаются 

на кафедре до дня защиты. 

Четвертый этап – представление ВКР и ее предварительная 

защита. Этот этап чрезвычайно важен в образовательном и 

организационном отношении. В результате обсуждения представленных 

материалов на заседании кафедры выявляются наиболее слабые части ВКР, 

появляется возможность выявить и устранить ошибки, осмыслить те 

положения, которые необходимо уточнить. По результатам предварительной 
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защиты с учетом основных замечаний проводится доработка текста ВКР, его 

иллюстраций и приложений. 

Пятый этап – защита ВКР. К защите работы допускаются 

обучающиеся, которые выполнили все требования индивидуального плана и 

учебной программы. 

Законченная работа, подписанная обучающимся, руководителем, с 

необходимыми документами направляется заведующему кафедрой на 

подпись. 

В Государственную экзаменационную комиссию, кроме ВКР, 

представляются документы: 

- отзыв научного руководителя (приложение Д); 

- рецензия (приложение Е). 

 

Процедура защиты ВКР 

Процедура защиты ВКР включает в себя: доклад обучающегося, 

вопросы по докладу, отзыв руководителя, отзыв рецензента, выступления 

членов комиссии и других присутствующих, заключительное слово 

обучающегося. 

Продолжительность защиты работы одного обучающегося не должна 

превышать 30 минут. Для сообщения (доклада) обучающемуся отводится не 

более 10 минут.  

Доклад должен отвечать следующим требованиям: 

- доклад должен быть четко структурирован, логичен, понятен; 

- доклад должен полностью отражать результаты работы; 

- основой доклада должен быть материал и методика, собственные 

результаты и выводы работы; 

- докладчик должен говорить достаточно громко, отчетливо, акцентируя 

внимание слушателей на ключевых моментах;  

- обязателен демонстрационный материал в виде презентации или 

постеров; 

- в процессе доклада необходимо обязательно ссылаться на 

иллюстративный и табличный материал презентации и пояснять все слайды с 

использованием указки; 

- доклад начинается с обращения к членам комиссии, сообщения темы, 

задач, актуальности и научной новизны исследований, а заканчивается 

основными результатами, их практической значимостью, благодарностями; 
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- выводы можно не зачитывать и воспользоваться фразой «Позвольте 

выводы не зачитывать, т.к. они приведены в работе и представлены в 

презентации». 

Презентация должна отвечать следующим требованиям: 

- презентация не должна носить развлекательный характер; 

- дизайн презентации должен быть единым, без спецэффектов; 

- фон слайдов не должен быть ярким, пестрым и мешать восприятию 

основной информации; 

- в презентации должны быть отражены ключевые схемы, формулы, 

графики и рисунки; 

- таблицы более 3-4 строк (столбцов) не стоит включать в презентацию, 

лучше представлять имеющиеся в них данные в виде графиков и диаграмм; 

- все рисунки, графики, таблицы, диаграммы должны иметь название и 

подписи данных, названия таблиц приводятся сверху, рисунков – снизу; 

- на графиках и диаграммах обязательно обозначаются названия осей 

координат, единицы измерения, условные знаки и т.д.; 

- все детали рисунка должны быть понятны из самого рисунка, его 

названия и обозначений к нему; 

- текст в презентации должен быть сведен к минимуму, за исключения 

слайдов с целями, задачами и выводами, которые должны полностью 

соответствовать тексту работы; 

- текст должен быть хорошо заметен на фоне слайда, желательно 

использовать черный шрифт Times New Roman или Arial, размер шрифта 

минимум 20-24 пт; 

- слайды должны представляться в порядке их упоминания в докладе; 

- на первом слайде презентации должны располагаться тема работы, 

ФИО обучающегося, направление подготовки / специальности, сведения о 

научном руководителе; 

- на втором, третьем слайде цель и задачи работы; 

- в конце презентации – «Выводы»; 

- не должно быть слайдов, которые не обсуждаются при докладе. 

Результаты защиты работы определяются на основе представленной 

ВКР, доклада обучающегося, его ответов на вопросы комиссии и замечания 

(в том числе и те, которые содержатся в отзыве руководителя и рецензента).  

Общими критериями оценки ВКР являются: 

- обоснованность актуальности темы исследования, соответствие 

содержания теме, полнота ее раскрытия; 
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- уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного 

материала, обоснованность и четкость сформулированных выводов; 

- четкость структуры работы и логичность изложения материала, 

методологическая обоснованность исследования; 

- эффективность использования избранных методов исследования для 

решения поставленной проблемы; 

- владение научным стилем изложения; 

- обоснованность и ценность полученных результатов и выводов, 

возможность их применения в практической деятельности; 

- соответствие формы представления ВКР всем требованиям, 

предъявляемым к оформлению работ; 

- орфографическая и пунктуационная грамотность; 

- качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР; 

- глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во 

время защиты работы. 

Решение о результате защиты ВКР выносится большинством голосов на 

закрытом заседании членов ГЭК. Все заседания ГЭК протоколируются в 

порядке, определенном Министерством образования и науки Российской 

Федерации, и подписываются председателем и членами комиссии. 

 

Результаты защиты ВКР оцениваются по четырёх-балльной системе: 

– оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации; 

– оценка «хорошо» присваивается при соответствии 

вышеперечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и её 

оформлении небольших недочётов или недостатков в представлении 

результатов к защите; 

– оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие 

темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 

наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы; 

– оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное 

раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 

предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного 

представления работы, отсутствие ответов на вопросы членов комиссии. 

 Студенту, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите 

ВКР, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 
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государственной аттестационной комиссии после успешной защиты 

студентом ВКР. 

18. Разработка портфолио 

Портфолио - это оформленное нужным образом собрание фотографий, 

проектов, заказов, выполненных специалистом, артистом, школьником, он 

своеобразный аналог резюме, с наглядными образцами работ и опыта, 

раскрывающий творческий потенциал человека. 

Невозможно создать универсальное портфолио на все случаи жизни. 

Вернее, стоит создать себе материал для формирования разнообразных 

портфолио. Этот материал разумно разбить на блоки. 

Личная фотография – одна титульная деловая портретная фотография в 

строгом классическом смысле этого слова.  

Документы об образовании. ЛИШНИХ документов об образовании нет. 

Это могут быть курсы повышения квалификации, мастер-классы, тренинги и 

разнообразного рода сертификаты.  

Научная активность. Необходимо подготовить копию программок 

научных конференций в которых вы принимали участие или на в 

организации которых вы участвовали (обложка и выходные данные с вашим 

докладом), копии ваших опубликованных научных статей или тезисов. 

Также следует добавить фотографии, которые должны демонстрировать 

Вашу деловитость и академическую креативность. Это могут быть 

фотографии проведенных Вами мероприятий, ваши выступления на научных 

конференций, деловое общение с известными людьми.  

Общественная активность. Фотографии и краткие (до полустранички) 

отчеты о проведённых общественно-значимых мероприятиях, разработанных 

Интернет-площадках. Также информация о вашем участии в городских, 

общероссийских или международных мероприятиях. Обязательны 

фотографии, скрин-шоты с Интернет сайтов, информация СМИ о ваших 

мероприятиях. 

Награды: все ваши дипломы, грамоты, благодарственные письма 

нуждаются в отдельном файле, как результат вашей работы.  

 

IV. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Особую роль на современном этапе развития образования  играет 

проектная деятельность студентов и развитие проектного мышления. В 

настоящее время применение различных видов и форм проектной 

деятельности  должно быть нацелено не только на формирования знаний, 

http://seportal.ru/chast-4-razvitie-pamyati-i-koncentracii-dumajte-tvorcheski-i-vas-nikto-ne-ostanovit/
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умений, навыков, но и главным образом на развитие качеств 

конкурентоспособной личности. Конкурентоспособность современной 

личности во многом определяется уровнем сформированности проектной 

культуры, которая обеспечивает продуктивную профессиональную 

деятельность в любой сфере и во многом определяет её востребованность на 

рынке труда.  

Учебное проектирование – это, прежде всего, совокупность приемов, 

операций овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности, в процессе создания 

проекта – прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, 

состояния. Это путь познания, способ организации процесса познания, для 

достижения поставленной дидактической цели. [7]. Проектная деятельность 

студентов связывает две стороны процесса познания. С одной стороны она 

является методом обучения, с другой – средством практического применения 

усвоенных знаний и умений в области будущей профессиональной 

деятельности. 

Основной целью ее организации выступает формирование готовности 

студентов к будущей профессиональной деятельности. Осуществление 

проектной деятельности предполагает непосредственное создание  

студентами готового продукта, который может быть  представлен научным 

исследованием,  письменной работой, докладом, презентацией. Проект 

может носить и практический характер, например, осуществление 

социологического опроса по теме исследования, социальный 

исследовательский проект, исследования, связанные с организацией 

учебного процеcса, условий жизни студентов в общежитии и проч. Однако в 

любом случае проекту должен предшествовать замысел, тема, идея и их 

теоретическая разработка.  

Познавательная проектная самостоятельность студента предполагает: 

целеполагание, осознанный выбор и планирование труда; поиск новых 

способов выполнения различного вида заданий и работ; самоконтроль, 

проверка качества выполненной работы и её коррекция; перенос 

приобретенных знаний, умений в другие виды деятельности; познавательную 

активность, связанную с самостоятельным мышлением и различными 

способами деятельности. 

Работа в основном строится по схеме: выполнение студентами 

предпроектного исследования – проектный поиск – оформление результатов 

проектного поиска или непосредственное выполнение проекта. При этом 
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предполагается, что студенты либо сами восполняют недостающие знания по 

проекту в ходе предпроектного исследования, либо эти знания им 

сообщаются.  В результате студенты усваивают только необходимые, 

значимые сведения, касающиеся только их проекта или проблемы; осваивают 

способы и методы проектирования, подходящие только для осуществления 

индивидуального проекта.  

Использование метода учебных проектов позволяет построить процесс 

обучения как специфическую проектную деятельность студента, сознательно 

овладевающего интеллектуальными умениями, гибкостью ума, 

способностью сознательного регулирования своего мышления, своих 

действий в соответствии с целью, а также обеспечить овладение студентом 

системой действий, связанных с самоизменениями и саморазвитием, 

результатом которых являются качественные преобразования во внешнем 

мире и в самом себе. 

19.  Основы проектной образовательной деятельности  

Цели проектной образовательной деятельности 

Метод учебного проекта — это одна из личностно ориентированных 

технологий, способ организации самостоятельной деятельности учащихся, 

направленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе 

проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, 

исследовательские, поисковые и прочие методики. 

Цель проектной деятельности: создание условий для формирования и 

развития исследовательских умений учащихся, студентов вовлечение их в 

активную проектно-исследовательскую деятельность. 

Задачами проектной деятельности  являются:  

1) развитие критического мышления (аналитическое; ассоциативное; 

логическое; системное);  

2) развитие творческого мышления (пространственное воображение; 

самостоятельный перенос знаний; комбинаторные умения; прогностические 

умения);   

3) развитие умения работать с информацией (отбирать нужную; 

анализировать; систематизировать и обобщать; выявлять проблемы; 

выдвигать обоснованные гипотезы, их решения; ставить эксперименты; 

статистически обрабатывать данные);  

4) развитие умения работать в коллективе; 
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5) укрепление, совершенствование и дальнейшее творческое развитие 

сложившейся в школе системы проектной деятельности;  

6) вовлечение в творческое проектирование новых его членов;  

7) расширение области тематического исследования в проектной 

деятельности;  

8) совершенствование электронной формы проектов;  

9) поиски новых направлений и форм творческого проектирования;  

10) расширение границ практического использования проектных работ 

учащихся;  

11) укрепление престижа участия в проектной деятельности, 

воспитание сознательного, ответственного отношения к занятиям в проектно 

– образовательной сфере;  

12) активный поиск партнёров по проектной деятельности и 

укрепление разнообразных взаимополезных контактов. 

Принципы проектной образовательной деятельности 

Под принципами проектной деятельности подразумевают общие 

регулятивы, нормирующие деятельность, объективно обусловленные 

природой проектирования и тем самым определяющие принадлежность тех 

или иных действий педагога к проектной сфере.  

Принцип прогностичности обусловлен самой природой 

проектирования, ориентированного на будущее состояние объекта. Особенно 

ярко он проявляется при использовании проектирования для создания 

инновационных образцов. В этом смысле проект может быть определен как 

пошаговое осуществление потребного будущего. 

Принцип пошаговости. Природа проектной деятельности предполагает 

постепенный переход от проектного замысла к формированию образа цели и 

образа действий. От него — к программе действий и ее реализации. Причем 

каждое последующее действие основывается на результатах предыдущего. 

Принцип нормирования требует обязательности прохождения всех 

этапов создания проекта в рамках регламентированных процедур, в первую 

очередь связанных с различными формами организации мыследеятельности. 

Принцип обратной связи напоминает о необходимости после 

осуществления каждой проектной процедуры получать информацию о ее 

результативности и соответствующим образом корректировать действия. 

Принцип продуктивности подчеркивает прагматичность проектной 

деятельности, обязательность ее ориентации на получение результата, 
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имеющего прикладную значимость. Иными словами, на «продуктную 

оформленность» результатов процесса проектирования. 

Принцип культурной аналогии указывает на адекватность результатов 

проектирования определенным культурным образцам. Опасность получения 

проектного результата, лежащего вне культурного поля, снимается, если у 

участников проектной деятельности есть понимание того, что 

индивидуальное творчество ученика или педагога не является 

самодостаточным. Чтобы быть включенным в культурный процесс, 

необходимо научиться понимать и чувствовать свое место в нем, 

формулировать собственный взгляд на достижения человечества на основе 

изучения культурно-исторических аналогов. При этом получение научных 

знаний и знакомство с культурными ценностями важно осуществлять в 

сопоставлении с собственными суждениями и результатами познавательной 

деятельности. 

Принцип саморазвития касается как субъекта проектирования на 

уровне ветвящейся активности участников, так и порождения новых 

проектов в результате реализации поставленной цели. Решение одних задач и 

проблем приводит к постановке новых задач и проблем, стимулирующих 

развитие новых форм проектирования. 

Формы проектной деятельности, осуществляемые в  работе 

студентов 

Форма организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим 

критериям:  

- видам (типам) проектов: информационный (поисковый), 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико-

ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 

организационно-экономический механизм внедрения); 

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к 

области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности 

и пр.;  

- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 

5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы, курс в рамках вуза), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в том 

числе в Интернете);  
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- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта;  

- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности. 

Требования к организации проектной деятельности 

 Требование контекстности, т. е. не изолированного представления 

предмета проектирования, а в соотнесении с определенным контекстом 

(контекстами). Исходя из того что функционирование и развитие системы 

образования требует учитывать не только психолого-педагогические, но и 

философские, культурологические, юридические, экономические, 

социальные, психологические, физиологические и другие проблемы, 

педагогическое проектирование связано с оперированием знаниями 

междисциплинарного характера, отражающими широкий спектр наук. Если 

мы хотим в результате проектирования получить новую модель обучения, 

следует предварительно проанализировать весь социально-образовательный 

контекст, в который в итоге она окажется вписанной. В поле проектного 

рассмотрения при этом войдут социальная ситуация обучения, содержание 

образования в целом, судьба учащихся, находящихся в сфере действия 

модели; все сопряженные с ней формы и ступени обучения, законодательные 

нормы и многое другое. 

 Требование активности участников проектирования. Одно из 

выражений активности — добровольная включенность и эмоционально-

ценностное проживание своего участия в проекте. В процессе создания 

проекта важно учесть активность субъектов, не только непосредственно 

участвующих, но и просто причастных к нему, готовых принять участие в 

обсуждении проектных проблем. Особенность проектирования заключается в 

том, что должны быть учтены все мнения и предложения, научно обоснованы 

все принятые решения. Качество педагогического проекта окажется выше, 

если в его обсуждении примут активное участие квалифицированные 

специалисты, ученые, общественные организации. 

Требование реалистичности связано с обеспечением гарантий 

достижимости проектных целей. Для этого люди, участвующие в проектной 

деятельности, должны иметь необходимый для осуществления задуманных 

изменений уровень компетенции. Кроме того, проект должен быть обеспечен 

с точки зрения ресурсов. 
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 Требование управляемости. Эффективность управления проектом во 

многом обусловлена наличием проектной дисциплины, связанной с 

необходимостью временной регламентации действий, содержательной и 

технологической определенностью выполняемых процедур. Успешность 

управления зависит также от полноты информационной обеспеченности 

каждой проектной процедуры, что требует получения многообразных 

исходных диагностических, экспертных и иных данных. 

Компетенции, развиваемые в учебном проектировании 

Работая над проектом, обучающиеся приобретают следующие 

компетенции: 

Компетентность информационная - способность и умение 

самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать 

необходимую информацию при помощи устных и письменных 

коммуникативных информационных технологий.  

Компетентность коммуникативная - способность личности к речевому 

общению и умение слушать. В качестве обязательных умений, 

обеспечивающих коммуникативность индивида, выделяются: умение 

задавать вопросы и четко формулировать ответы на них, внимательно 

слушать и активно обсуждать рассматриваемые проблемы, комментировать 

высказывания собеседников и давать им критическую оценку, 

аргументировать свое мнение в группе (в классе), а также способность 

выражать собеседнику эмпатию, адаптировать свои высказывания к 

возможностям восприятия других участников коммуникативного общения.  

Компетентность в сфере личностного самоопределения - способности, 

знания и умения, позволяющие индивиду осмыслить свое место в мире, 

выбор ценностных, целевых, смысловых установок для своих действий, опыт 

самопознания. 

Компетентность образовательная - способности активно использовать 

знания, умения, навыки, личностные качества, обеспечивающие успешную 

подготовку обучающихся в одной или нескольких образовательных областях. 

В зависимости от содержания образования (учебных предметов и 

образовательных областей) различают ключевые — межпредметные, 

общепредметные и предметные компетенции. 

Компетентность общекультурная - совокупность знаний, умений, 

личностных качеств, обеспечивающих владение языком культуры, способами 

познания мира, способностью ориентироваться в пространстве культуры. 
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Компетентность профессиональная - способности и умения 

эффективно действовать в рамках своей профессии и квалификации.  

Компетентность социально-трудовая - способности и умения, 

обеспечивающие человеку возможность эффективно действовать в процессе 

трудовой деятельности, владеть нормами, способами и средствами 

социального взаимодействия, ориентироваться на рынке труда. 

Критерии оценивания проекта 

При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании, 

необходимо понимать, что самой значимой оценкой для него, является 

общественное признание состоятельности (успешности, результативности).  

Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых 

результатов.  

Можно оценивать:  

- степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы 

над проектом;   

- степень включенности в групповую работу и чёткость выполнения 

отведённой роли;   

- количество новой информации, использованной для выполнения 

проекта;  степень осмысления использованной информации;   

- уровень сложности и степень владения использованными 

методиками;  оригинальность идеи, способа решения проблемы;  

- осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 

исследования;   

- уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчёта, обеспечения объектами наглядности;   

- владение рефлексией; творческий подход в подготовке объектов 

наглядности презентации; 

- социальное и прикладное значение полученных результатов.  

В качестве критериев могут быть использованы также следующие 

показатели:   

- полнота и разносторонность в раскрытии темы;  

- доказательность гипотез;  

- качество оформления (грамотность изложения, наличие иллюстраций, 

графиков, актуальность и эстетичность, уровень носителя информации);  

- самостоятельность выполнения, суждений, элемент исследования и 

новизны результата;  
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- уровень презентации (речь, наглядность, ответы на вопросы, 

уверенность поведения). степень активности каждого участника команды, 

степень сотрудничества. 

Способы оценивания: в традиционной пятибалльной системе, в 

рейтинговых баллах, в индивидуальных и суммарных групповых, зачтено – 

не зачтено, содержательное рецензировании. 

 

20. Проектная деятельность в педагогической сфере (подготовка 

студентов к педагогической деятельности) 

Для развития профессиональной компетентности и повышения 

познавательного интереса студентов возникает реальная потребность 

разработки новых методов творческой работы со студентами и выбора 

наиболее эффективных и рациональных. Такой эффективной педагогической 

технологией является проектная деятельность, которая позволяет повысить 

качество профессионального обучения за счет включения студентов в 

различные виды деятельности. 

Использование проектной деятельности в обучении ориентирует 

современных студентов не только на простое усвоение знаний, но и на 

способы усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности, на 

развитие познавательной активности и творческого потенциала каждого 

обучаемого. Современного педагога этот подход привлекает тем, что 

противостоит вербальным методам и формам передачи готовой информации, 

монологичности и обезличенности словесного преподавания, пассивности 

знаний, навыков и умений, которые не реализуются в деятельности. 

Проектная деятельность относится к разряду инновационной, так как 

предполагает преобразование реальности, строится на базе соответствующей 

технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. 

 Учебной формой проектирования является дисциплина «Проектная 

деятельность в образовании», главной целью которой является понимание и 

применение студентами знаний, умений и навыков, приобретенных при 

изучении дисциплины «Методика преподавание обществознания» 

Целями освоения студентами учебной дисциплины «Проектная 

деятельность в образовании» являются формирование у студентов 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС, целенаправленное и последовательное использование практических 

методов проектирования, получение   знаний, умений и навыков разработки 
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образовательных и социальных проектов и программ на основе 

прогнозирования   процессов в системе образования.   

Задачи дисциплины «Проектная деятельность в образовании»: 

-  обучение планированию (студент должен уметь четко определить цель, 

описать основные шаги по достижению поставленной цели, 

концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы); 

- формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(студент должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее 

использовать); 

- умение составлять письменный отчет (студент должен уметь составлять 

план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь 

понятие о библиографии);  

- умение анализировать (креативность и критическое мышление); 

- формировать позитивное отношение к работе (студент должен проявлять 

инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком работы). 

Принципы организация работы проектной деятельности 

1. Проект должен быть посильным для выполнения; 

2. Создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов; 

3. Вести подготовку обучающихся к выполнению проектов (проведение 

специальной ориентации для того, чтобы у студента было время для 

выбора темы проекта); 

4. Обеспечить руководство проектом со стороны преподавателей — 

обсуждение выбранной темы и плана работы (включая время исполнения); 

5. В том случае, если проект групповой каждый студент должен чётко 

показать свой вклад в выполнение проекта. Каждый участник проекта 

получает индивидуальную оценку. 

6. Обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной 

форме. 

Содержание современного образования должно быть подвижным, 

отражающим новые реалии жизни. Таким образом, эволюция требований к 

профессиональной деятельности требует систематического пересмотра 

педагогических условий, обеспечивающих формирование тех или иных 

профессиональных компетенций студентов. 

Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению 
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к определенному кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы 

качественно продуктивно действовать по отношению к ним.  

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности (Хуторской А. В.). 

Профессиональная компетенция  – это универсальное понятие, 

включающее в себя научные знания и умения, креативные способности, 

самостоятельность, умение адекватно оценивать себя, наличие культурно-

нравственных ценностей.  

В настоящее время в проектной деятельности  выделяют организационно-

технологические условия как главные условия формирования 

профессиональных компетенций студентов. 

Использование педагогической технологии моделирования 

профессиональной деятельности в учебном процессе 

Суть этой технологии состоит в том, что студенты в процессе обучения 

воспроизводят профессиональную деятельность в специально созданных 

условиях. Такая технология позволяет организовать имитацию будущей 

профессиональной деятельности и тем самым обеспечивает возможность 

овладения способами действия специалиста. При разработке технологии в 

учебный курс мною были включены задания и упражнения, направленные 

на формирование интеллектуальных и практических умений студентов 

(проекты по тематике школьных курсов «Обществознание»), необходимых 

для выполнения целостной профессиональной деятельности, а также ее 

составных частей - действий и операций. 

Особого внимания заслуживает вспомогательное условие, так как оно 

связано с обучением и применением новых педагогических технологий, 

форм и методов обучения (проектная деятельность, технология 

проблемного обучения, игровые методы и т.п.) 

Основным продуктом проектной деятельности является создание проекта. 

Поэтому цель создания каждого проекта и способы его достижения 

определяются преподавателем с позиции обучаемого, на основе его интересов, 

индивидуальных особенностей, потребностей, мотивов, способностей. Этим 

объясняется изменение основной схемы взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Вместо широко распространенной схемы 

субъектно-объектного взаимодействия «учитель-ученик» вырисовывается 

схема субъектно-субъектного равно партнерского учебного сотрудничества, где 
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преподаватель - человек, вызывающий подлинный интерес к предмету 

общения, к себе как к партнеру, информативный для студента, интересный 

собеседник, содержательная личность, и студент как единый 

взаимодействующий, коллективный, совокупный субъект партнерского 

общения.  

Проектную деятельность необходимо планировать таким образом, чтобы 

каждый студент в течение семестра получил возможность выполнить 

индивидуальный проект и поучаствовать в создании группового проекта.  

В курсе «Проектная деятельность» отдается предпочтение 

индивидуальным (персональным) проектам, т.к. они обладают следующими 

преимуществами:  

1) план работы над проектом может быть выстроен и отслежен с 

максимальной точностью;  

2) у студентов формируется чувство ответственности, поскольку 

выполнение проекта зависит только от него самого;  

3) обучаемый приобретает опыт деятельности на всех без исключения 

этапах выполнения проекта - от зарождения замысла до итоговой рефлексии;  

4) формирование у студентов важнейших обще учебных умений и 

навыков (исследовательских, презентационных, оценочных) оказывается 

вполне управляемым процессом;  

5) у проектантов формируется навык самостоятельной деятельности, так 

необходимый на высшей ступени обучения.  

Студенты имеют право выбрать форму продукта проекта и вид 

презентации.  

В курсе проектной деятельности студентами должны выполнить 

несколько исследовательских проектов по различным темам курса 

«Обществознание» (по выбору) для учащихся 6-11 классов. 

Темы: 

Конфликты в межличностных отношениях; 

На пути к жизненному успеху; 

Отклоняющееся поведение; 

Как стать личностью; 

Гражданское общество и государство; 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов; 

Глобальная угроза современного терроризма; 

Свобода и необходимость в деятельности человека; 

Занятость и безработица. Государственная политика в области занятости; 
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Демографическая ситуация в современной России. 

Параметры оценки проекта 

-    значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их 

изучаемой тематике; 

-    корректность используемых методов исследования и методов обработки 

получаемых результатов; 

-    активность каждого участника проекта в соответствии с его 

индивидуальными возможностями; 

-   коллективный характер принимаемых решений; 

-   характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников 

проекта; 

-   необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему; 

привлечение знаний из других областей; 

-   доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои 

заключения, выводы; 

-   эстетика оформления результатов проведенного проекта; 

-   умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и 

аргументированность ответов каждого члена группы. 

 

21. Самостоятельная проектная деятельность студентов. Специфика 

студенческих проектов 

Проектная деятельность – это особая форма студенческого творчества и 

креативной деятельности. В рамках этой деятельности студенты 

нарабатывают комплекс знаний о проектах, их формах, способах реализации 

и успешного продвижения в средствах массовой информации. Но 

необычность состоит в том, что помимо знаний студент также тренирует 

свои навыки и умения в  сфере практической реализации заявленных знаний. 

Ниже имеется перечень дисциплин и их краткие аннотации из цикла 

«Проектная деятельность». В рамках каждой из них студент создает свой и 

только свой уникальный, авторский проект, возможно, это будет проект-

мечта, позволяющий студенту заявить о себе на рынке труда, как о ценном и 

перспективном специалисте. В рамках практической реализации проектов 

студенты овладевают методикой планирования, распоряжением собственным 

временем, организацией работы собственной и своих партнеров; создают 

траектории развития проектов, вступают в реальные деловые переговоры с 
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администраторами разных уровней, массированно совершенствуют свои 

ораторские умения, перерабатывают массу документаций. 

Такая работа может иметь вид разработки и (обязательно!) проведения 

студенческого круглого стола, публикации научной статьи в топовом 

отечественном или зарубежном научном журнале, а, быть может, и 

публикация научно-популярной брошюры. Формы разнообразны, как 

разнообразен вокруг нас мир и как разнообразны точки приложения 

философами своих умений. 

Конечно, весь этот процесс будет проходить под контролем и при 

поддержке преподавателей, для проектов будет максимально задействован 

аудиторно-технический фонд университета, а временами и добрая воля 

руководства. 

Предлагаем перечень компетенций, которые будут сформирован у 

студентов после прохождения всего цикла предметов «Проектная 

деятельность» (для студентов направления подготовки 47.03.01 Философия). 

 

УК-2  

 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 

УК-6 

 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

ОПК-1 

 

способность применять методы и приемы логического анализа, 

умение работать с научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями. 

ОПК-2 

 

способность использования различных приемов и методов устного и 

письменного изложения базовых философских знаний 

ОПК-5 

 

способность применять в профессиональной деятельности 

категории и принципы социальной философии. 

ОПК-6 

 

способность применять в профессиональной деятельности 

категории, методологию исследования в области истории 

зарубежной и российской философии 

ПК-1 

 

способность пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями 

ПК-2 

 

способность использовать различные методы научного и 

философского исследования в профессиональной деятельности 
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ПК-3 

 

способность реферирования и аннотирования научной литературы  

(в том числе на иностранном языке), владением навыками научного 

редактирования 

 

Особенность проектной деятельности  создание своего особенного 

проекта и реализация его в физическом пространстве он должен быть 

физически продемонстрирован как в виде документационного пакета, так и в 

формате конкретного мероприятия имеющего массовый характер. Другими 

словами, мало придумать, например,  философскую интеллектуальную игру,  

или ее провести, необходимо разработать документальное сопровождение 

всех стадий развития от идеи, до презентации в СМИ результатов игры. Для 

этого на семинарах совместно с преподавателем будут отработаны все 

элементы проекта. Каждый элемент будет обсужден, обдуман и студент 

самостоятельно примет решение о его окончательном внешнем виде.  

В зависимости от года обучения будут предлагаться различные формы 

проектов: осуществление общественного мероприятия (от предложения до 

реализации), журналистская статья, серия очерков, научная статья, 

курсовой проект (объемная самостоятельная научная письменная работа), 

анализе учебной литературы (дайджест), и т.п. 

Проект должен иметь ряд обязательных структурных элементов. К ним 

относятся: 

1. Название проекта 

2. Описание проекта 

    2.1. Содержание проекта 

    2.2. Обоснование необходимости проекта 

    2.3. Аудитория проекта 

    2.4. Типология проекта 

    2.5. Цель проекта 

    2.6. Миссия проекта 

    2.7. Задачи проекта 

    2.8. График создания проекта 

3. Основные понятия и термины 

4. Критерии эффективности проекта 

5. Оценка возможных рисков 

6. Материальное обеспечение проекта 

7. Имеющийся задел для проекта 
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В качестве образца предлагаем один из пакетов документационного 

сопровождения проекта, осуществленного студентами 1 курса направления 

подготовки 47.03.01 Философия   

ПРОЕКТ 

Автор проекта: Даниленко Александра Николаевна (студентка 1 курса, 

направление подготовки 47.03.01 Философия) 

Населенный пункта: город Ялта. 2018 

 

1. Проект по теме: «Философия в художественной литературе XXI в.» 

 

2.  Описание проекта:  

Проект построен на основе дискуссионного кружка, на котором разбираются 

проблемы общества и человека в художественной литературе. Тема и произведение 

каждой дискуссии объявляются за три месяца, чтобы каждый из участников смог прочесть 

произведение и выделить важные темы, сделать пометки, записать какие-то цитаты, 

привести примеры и аргументы. Само собрание происходит раз в три месяца, на нём 

присутствуют как студенты, преподаватели, кандидаты исторических, философских наук, 

так и школьники, учителя, любые желающие, которым интересна эта тема. 

 

2.1 Разработка возможных вариантов проведения кружка. 

Первый вариант: мастер-класс, на котором несколько ведущих будут 

представлять тему, вкратце давать характеристику книги, способу подачи мысли, идей, 

представлять основные точки зрения, приводить аргументы и контраргументы, попутно 

критикуя и дискуссируя между собой, тем же показывая зрителям как это (то есть, 

дискуссировать) надо делать. 

Второй вариант: внедрение дискуссионных получасовых разминок в средней и 

высшей школах. Суть такой разминки заключается в том, что молодёжи, от 14 до 22 лет, 

будут сразу давать определенную тему, по которой можно сложить множество мнений и 

суждений, и каждому 

 

2.2 Необходимость проекта:  

В двадцать первом веке обучение построено таким образом, что обучающий 

самостоятельно ищет материал, изучает его, формирует определенные выводы. Но так 

лишь в теории. В реальности же ребёнок не желает искать что-то сам, ему проще взять 

первые попавшийся материал с первой ссылки в поисковике, распечатать, в лучшем 

случаи прочесть. Из-за этого у подростка не формируется свой собственный взгляд на 

вещи. Поэтому дискуссионный кружок” Художественная литература – источник или 

порождение философии?” направлен на литературу в философию или философию в 

литературе, где подрастающее поколение или уже сформированные личности смогут не 

только обогатится культурой дискуссии, но и в целом культурой. Ведь каждому из 

участников, чтобы хорошо иметь представление об обсуждаемой книге, необходимо 

прочесть её. Именно прочесть, а не пробежаться глазами. Сделать какие-то выводы, 

подобрать аргументы и контраргументы. 

Потому, данный проект развивает подростка, а именно учеников с 14 до 22 лет, в 

различных направлениях, обогащает их и делает настоящими сформированными 

личностями, со своими взглядами и со своим мнением. 

 

2.3 Аудитория проекта: 

Проект «Философия в художественной литературе XXI в.» направлен на молодежь 

от 14 до 22 лет, которая обучается в школах и вузах. Однако посещение кружка свободно, 
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на него могут записаться, как в электронном варианте на сайте, так и у любого члена 

проекта, люди абсолютного любого возраста и статуса.  

 

2.4 Типология проекта: 

Тип:  Организационный. 

Класс: монопроект. 

Масштаб:  городской. 

Длительность: краткосрочный (2018-2019 гг.). 

Вид проекта: учебно-образовательный. 

 

2.5 Цель проекта: 

Создание постоянного действующего дискуссионного кружка, который будет 

учить молодежь от 14 до 22 лет эффективно дискуссировать на самые острые темы 

философии и литературы.  

 

2.6 Миссия проекта:  

Повысить уровень качества дискуссии среди обучающихся средних и высших 

общеобразовательных школах. 

 

2.7 Задачи проекта:  

1. Формирование комитетов и их задач.  

2. Формулирование основных тем и книг.   

3. Поиск аудитории для проведения дискуссионного кружка. 

4. Реклама проекта “Художественная литература – источник или порождение 

философии”.  

5. Организация работы дискуссионного кружка.  

6. Проведение анализа дискуссии.  

7. Проведение первой дискуссии и её последующий анализ.  

 

2.8 График создания проекта: 

Октябрь: 

- первая половина: распределение сферы деятельности на три различных комитета; 

поиск людей для формирование данных комитетов. 

-вторая половина: поиск спонсирования внутри вуза; поиск спонсоров, таких как 

книжные магазины, библиотеке, книжные издательства; поиск людей и формирование 

комитетов. 

Ноябрь: 

- первая половина: поиск спонсоров, которые смогли бы обеспечить кружок 

микрофонами; разработка темы первого кружка; поиск подходящей литературы; поиск 

ведущего для работы кружка. 

- вторая половина: усовершенствование темы; поиск подходящей литературы; 

подготовка рекламы работы кружка; подготовка пробных буклетов и афиш для работы 

кружка. 

Декабрь: 

- первая половина: реклама работы кружка; написание речи для ведущего; разбор 

основных вопросов и проблем темы для работы кружка. 

- вторая половина: начало работы кружка; сбор информации от участников о 

кружке; выявление плюсов и минусов; консультация с преподавателем о кружке; разбор 

минусов и устранение их. 

Январь: 

-первая половина: реклама кружка; доработки темы, аргументов, контраргументов; 

запуск темы в массы. 
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-вторая половина: разработка развития дискуссии на самом кружке; реклама 

кружка. 

Февраль: 

- первая половина: реклама кружка; доработка развития дискуссии. 

-вторая половина: реклама кружка; окончательное утверждение развития 

дискуссии; подготовка буклетов, афиш и презентации на кружок. 

Март: 

- первая половина: реклама кружка; завершение печати буклетов, афиш; подготовка 

помещения для проведения дискуссии. 

- вторая половина: проведение первой дискуссии; выявление минусов и плюсов; 

выявление мнения участников; консультации с преподавателями; оценка проведения 

первой дискуссии; подведение итогов первой дискуссии. 

 

3. Основные понятия и термины:  

Дискуссия - метод обучения, направленный на развитие критического мышления и 

коммуникативных способностей, предполагающий целенаправленный и упорядоченный 

обмен мнениями, направленный на согласование противоположных точек зрения и 

приход к общему основанию. 

Комитет - постоянная или временная коллегия, выделяемая из своей среды более 

значительным собранием для предварительного обсуждения и разработки какого-либо 

специального вопроса или для приведения в исполнение принятого решения. 

Кружок - это группа лиц с общими интересами, объединившихся для постоянных 

совместных занятий, а также само такое объединение, организация.  

Культура- совокупность созданных человечеством материальных, духовных и 

социальных ценностей, функционирующих в качестве искусственных средств 

человеческой жизнедеятельности 

Культура дискуссии — это определенные правила проведения дискуссии, которые 

базируются на умение выслушать и понять оппонента, проявление тактичности и 

корректности к нему, умению принимать чужие точки зрения без агрессивного отрицания, 

переходящего на личности.   

Литература — это совокупность прозаических, поэтических и драматических 

произведений того или иного народа, эпохи или всего человечества, вместе с культурно-

историческим фоном, способствовавшим созданию этих произведений. 

        Личность — понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, 

рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни, определения его как носителя 

индивидуального начала, самораскрывающегося в контексте социальных отношений, 

общения и предметной деятельности.  

Мастер-класс — оригинальный метод обучения и конкретное занятие по 

совершенствованию практического мастерства, проводимое специалистом в определённой 

области творческой деятельности. 

Стереотипное мышление – это проблема, знакомая практически всем людям. 

Каждый временами попадает под влияние стереотипов, просто у кого-то это случается 

иногда, а у кого-то стереотипы стали основой мышления. Говоря о том, что такое 

стереотипное мышление, можно представить себе определенный шаблон, который все 

обобщает, и люди применяют его во всех ситуациях, хотя практически всегда ситуация 

выходит за рамки этого шаблона. Общество внедряет в сознание определенный образ 

мыслей, и человек, не имея собственного опыта в каких-либо вопросах, доверяется 

стереотипам, которые на деле оказываются бесполезными. 

Точка зрения — жизненная позиция, с которой субъект оценивает происходящие 

вокруг него события. 

Философия - особая форма познания мира, вырабатывающая систему знаний о 

наиболее общих характеристиках, предельно-обобщающих понятиях и фундаментальных 
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принципах реальности (бытия) и познания, бытия человека, об отношении человека и 

мира. К задачам философии на протяжении её истории относились как изучение всеобщих 

законов развития мира и общества, так и изучение самого процесса познания и мышления, 

а также изучение нравственных категорий и ценностей. 

Художественная литература — вид искусства, использующий в качестве 

единственного материала слова и конструкции естественного языка. Специфика 

художественной литературы выявляется в сопоставлении, с одной стороны, с видами 

искусства, использующими иной материал вместо словесно-языкового (музыка, 

изобразительное искусство) или наряду с ним (театр, кино, песня, визуальная поэзия), с 

другой стороны — с иными типами словесного текста: философским, публицистическим, 

научным и др. Кроме того, художественная литература, как и другие виды искусства, 

объединяет авторские (включая и анонимные) произведения в отличие от принципиально 

не имеющих автора произведений фольклора. 

 

4. Критерии эффективности проекта.  

Высокий уровень: 

-высокий: приход на первый кружок более 20 участников, включая 3 

преподавателей, которые по итогу создадут новые точки зрения на тему или книгу. 

- средний: приход на кружок около 20 участников, включая одного или двух 

преподавателей,  которые по итогу создадут новые точки зрения на тему или книгу. 

- низкий: приход не более 10 участников без преподавателей, которые по итогу 

создадут новые точки зрения на тему или книгу. 

  

Средний уровень: 

- высокий: приход на первый кружок более 20 участников, включая 3 

преподавателей, которые придут к одной точке зрения по книге или теме.  

- средний: приход на кружок около 20 участников, включая одного или двух 

преподавателей,  которые придут к одной точке зрения по книге или теме. -низкий:  

приход не более 10 участников без преподавателей, которые придут к одной точке зрения 

по книге или теме. 

Низкий уровень: 

- высокий: приход на первый кружок более 20 участников, включая 3 

преподавателей, большинству которым не удастся раскрыть главную проблему и создать 

свою точку зрения. 

-средний:  приход на кружок около 20 участников, включая одного или двух 

преподавателей,  большинству которым не удастся раскрыть главную проблему и создать 

свою точку зрения. 

- низкий: приход не более 10 участников без преподавателей, большинству 

которым не удастся раскрыть главную проблему и создать свою точку зрения. 

 

5. Оценка возможных рисков. 

В проекте: ” Художественная литература – источник или порождение философии?” 

есть несколько возможных рисков, которые непосредственно связаны больше с самой 

задумкой кружка. 

Первый риск: не многие захотят читать книги, еще меньше людей захочет 

анализировать их, выделать проблемы, формировать свою точку зрения, аргументы.  

Эту проблему можно решить с помощью изменения дискуссий, сделав их более 

развлекательными или же разнообразным. Сюда так же могут подключить социальные 

сети, разнообразные источники информации, которые будут направлены на поиск людей, 

которым будет интересна данная тема. Ведь никто никого не будет заставлять читать, 

выписывать цитаты и т.п. 

 Второй риск: так же это может быть связанно с выбором литературы. 
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Со второй проблемой я готова встретится. Поскольку надо будет изменить лишь 

направленность литературы, для этого можно будет провести опрос среди участников, 

выделить основные направления подобающей им литературе и уже на её основе делать 

далее проект. 

Третий риск: могут возникнуть проблемы, связанные с помещением, со 

спонсорами, но и к ним я готова, ведь если искать и делать что-то, всегда можно 

достигнуть желаемого. 

 

6.  Необходимая материальная часть проекта:  

- аудитория, которая сможет разместить более 20 человек 

- круглый стол или столы, которые можно будет выставить круглым образом 

- буклеты с рекламой кружка (от 10 до 20 цветных) 

- буклеты, посвященные тематике определенной дискуссии (от 10 до 15 цветных) 

- рекламные флаеры (от 20 до 50 черно-белые)   

- микрофоны для проведения дискуссии (более 7 настольных микрофонов) 

- именные настольные бейджики (имя и фамилия) 

- микрофон для ведущего 

 

6.1. Поиск необходимой материальной части: 

- буклеты будут обговорены со спонсорами, такими как: книжные магазины, 

библиотеке, книжные издательства. В обмен на рекламу их деятельности внутри кружка. 

- аудитория, столы, микрофон для ведущего будут обговорены с администрацией 

вуза, на территории которого и будет происходить дискуссионный кружок. 

-микрофоны будут обговорены частично с вузом, частично со спонсорами. 

 

6.2.  Сроки поиска материальных частей: 

- Вторая половина октября и первая половина ноября  -это поиск спонсоров, таки 

как: книжные магазины, библиотеке, книжные издательства, которым будут 

предоставлены  источники печатания буклетов на выгодных условиях с преувеличением 

минимального количества денежных вложений. Поиск спонсирования от администрации 

вуза при помощи презентации проекта,  рекламирования кружка, как помощь в 

образовании студентов. 

- Первая половина ноября: поиск спонсоров, которые смогли бы обеспечить 

кружок микрофонами. 
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