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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
1. Цель самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса
обучения. Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые
они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать развитию у студентов
творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время
Настоящие методические указания содержат позволят студентам получить опыт
творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование следующих
компетенций:
Дисциплина Культурология обеспечивает формирование следующих компетенций
бакалавра:
Общекультурные (ОК):
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).
2. План самостоятельной работы
Наименование темы
Тема 1. Введение в
дисциплину.
Культурология как
научная дисциплина.

Содержание Количество Форма отчетности
работы
часов
6
тестирование
Подготовка к
тестировани
ю

Срок контроля
в конце курса

Подготовка к
Тема 2. Культура как
объект исследования в тестировани
ю
культурологии

6

тестирование

в конце курса

Тема 3. Типология
культуры

Подготовка к
тестировани
ю

6

тестирование

в конце курса

Тема 4. Человек в

6
Подготовка
к
тестировани
ю
ИТОГО: 24ч

тестирование
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природном и
культурном
пространстве.

3. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
3.1 Методические указания по подготовке к семинарским занятиям
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому
занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно анализировать
учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт самостоятельного мышления по
проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах.

Самостоятельная работа предполагает изучение учебной и научной литературы,
материалов лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку сообщений и
докладов, мультимедийных презентаций, тестов, подготовку к практическим занятиям и
дифференцированному зачету. По определенным темам преподаватель может задавать
студентам на дом письменную самостоятельную работу. Обычно она выполняется в тетради
для конспектов и может включать в себя самостоятельный поиск ответов на вопросы,
определений. Выполнение такой работы рекомендуется начинать после того, как студент
прослушал учебный материал, изучил рекомендуемую литературу и разобрался в материале.
Для допуска к зачету каждому студенту необходимо получить оценку за все работы. Студенты,
не выполнившие домашние задания в установленный срок, должны обязательно отработать все
задания
3.2 Методические рекомендации по написанию эссе
В процессе самостоятельной работы по Культурологи практикуются задания на дом в
виде сочинения-эссе с последующим обсуждением этих заданий на семинарском занятии. Эссе
по форме близко к жанру письменного изложения, так как требует развернутого ответа. Ответ
к заданию – эссе должен отражать индивидуальное понимание студентом этого задания. Кроме
того, ответ на задание – эссе должен быть написан или в краткой повествовательной форме (по
типу изложения), или в форме тезисов в последовательном порядке изложения.
При оценивании ответа необходимо выделить следующие элементы: представление
собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы; раскрытие
проблемы на теоретическом уровне, с корректным использованием исторических понятий в
контексте ответа; аргументация своей позиции с опорой на факты истории, концепции
исторического развития и т.д.
Важно настроить студентов на то, что при раскрытии темы целесообразно обратиться к
различным точкам зрения на проблему или различным подходам к ее решению, показать
многозначность используемых понятий и терминов с обоснованием того значения, в каком они
применяются в эссе.
3.3 Методические рекомендации по подготовке презентации
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее
всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой
последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации
проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал.
Количество слайдов пропорционально содержанию и продолжительности выступления
(например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:
на слайды помещается фактический и иллюстративный материал (таблицы, графики,
фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности,
помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются
следующие требования:
▪ выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.)
соответствуют содержанию;
▪ использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким
изображением
Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка
(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому).
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее
10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание слайда.
Слайд с анимациями в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд
(без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить
презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов
презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления,
кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для информации не менее 18.
В презентациях не принято ставить переносы в словах.
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и
текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не
смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять
прописными буквами (они читаются хуже).
Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или
«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление,
поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того,
такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным
вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это дает
возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и либо
перейти к вопросам, либо завершить выступление.
3.4 Методические указания по подготовке рефератов
Под рефератом подразумевается творческая исследовательская работа, основанная,
прежде всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме
исследования.

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы:
1. титульный лист;
2. содержание;
3. введение;
4. основная часть;
5. заключение;
6. список использованных источников;
7. приложения (при необходимости).
В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и
параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается
соответствующая часть, глава, параграф.
Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность,
объект и предмет, цель и задачи исследования, описываются объект и предмет исследования,
информационная база исследования.
В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные сведения по
теме реферата, дается критический обзор источников, собственные версии, сведения, оценки.
Содержание основной части должно точно соответствовать теме проекта и полностью еѐ
раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных
во введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны
соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ
ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не должно.
Текст реферата должен содержать адресные ссылки на научные работы, оформленные в
соответствии требованиям ГОСТ. Также обязательным является наличие в основной части
реферата ссылок на использованные источники. Изложение необходимо вести от третьего лица
(«Автор полагает...») либо использовать безличные конструкции и неопределенно-личные
предложения («На втором этапе исследуются следующие подходы…», «Проведенное
исследование позволило доказать...» и т.п.).
В заключении приводятся выводы, к которым пришел студент в результате выполнения
реферата, раскрывающие поставленные во введении задачи. Список литературы должен
оформляться в соответствии с общепринятыми библиографическими требованиями и включать
только использованные студентом публикации. Количество источников в списке определяется
студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 20.
В приложения следует выносить вспомогательный материал, который при включении в
основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, инструкции,
методики, формы документов и т.п.).
Объем реферата должен быть не менее 12 и более 20 страниц машинописного текста
через 1,5 интервала на одной стороне стандартного листа А4 с соблюдением следующего

размера полей: верхнее и нижнее -2, правое – 1,5, левое – 3 см. Шрифт – 14. Реферат может
быть и рукописным, написанным ровными строками (не менее 30 на страницу), ясно читаемым
почерком. Абзацный отступ – 5 печатных знаков. Страницы нумеруются в нижнем правом углу
без точек. Первой страницей считается титульный лист, нумерация на ней не ставится, второй
– оглавление. Каждый структурный элемент реферата начинается с новой страницы.
3.5 Методические указания по подготовке к зачету
Основная задача на этом этапе – сформировать целостное представление о дисциплине
Культурология: установить взаимосвязи и иерархию отдельных тем курса, понять, в какой
последовательности и посредством каких инструментов раскрывается содержание каждой
темы. Для студентов, набравших необходимое количество оценок по дисциплине,
выполнивших и защитивших свои доклады и презентации, зачет может проводиться в форме
письменной зачетной работы. Студенты, не отработавшие все домашние задания и
семинарские занятия, к зачету не допускаются. Студенты, не набравшие необходимый
зачетный минимум, сдают зачет по вопросам, охватывающим все темы курса. Для
приобретения хороших знаний и высокой оценки по дисциплине студентам необходимо
выполнять все виды работ своевременно в течение семестра, поскольку итоговая оценка их
деятельности складывается на основе знаний, полученных в процессе всего обучения.
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