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1. Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов включает подготовку к практическим занятиям в
соответствии с вопросами, представленными в рабочей программе, изучение рекомендованной
основной и дополнительной литературы, а также выполнение заданий для самостоятельной
работы студентов.
Цель заданий для самостоятельной работы – закрепить полученные знания в рамках
отдельных тем по учебной дисциплине «Профессиональная этика и этикет», сформировать
основы управленческих навыков.
Самостоятельная работа это планируемая учебная и научная работа студентов,
выполняемая по заданию преподавателя и под его методическим руководством, но без его
непосредственного участия. Содержание самостоятельной работы студентов определяется
концепцией учебной дисциплины, ее учебно-методическим обеспечением.
На первом занятии производиться ознакомление студентов с формой занятий по
изучаемому курсу, видах самостоятельной работы и о системе их оценки в баллах;
осуществляется помощь студентам составить график самостоятельной работы с указанием
конкретных сроков представления выполненной работы на проверку преподавателю.
Условно самостоятельную работу студентов можно разделить на обязательную и
контролируемую. Обязательная самостоятельная работа обеспечивают подготовку студента к
текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности
студента на занятиях и качественном уровне сделанных рефератов, выполненных практических
заданий, тестовых заданий и других форм текущего контроля.
Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление
знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины.
Подведение итогов и оценка результатов таких форм самостоятельной работы осуществляется
во время контактных часов с преподавателем. В ходе выполнения заданий студентом должны
быть решены следующие задачи:
 углублённое знакомство с предметом изучения;
 овладение навыками работы с учебной литературой, законодательными и
нормативными документами;
 выработка умения анализировать и обобщать теоретический и практический
материал, использовать результаты анализа для подведения обоснованных
выводов и принятия управленческих решений.
Прежде чем приступить к выполнению самостоятельной работы, студент должен
ознакомиться с содержанием рабочей программы. Это необходимо для того, чтобы осмыслить
суть предлагаемых работ и круг вопросов, которые предстоит освоить, а также определить
место и значимость самостоятельных заданий в общей структуре программы курса
«Профессиональная этика и этикет».
План самостоятельной работы
Наименование темы

Содержание работы

Тема 1. Этика как наука
и духовно-практическое
освоение мира.

Подготовка к семинару

Тема 2.
Профессиональная
этика и
профессиональный
этикет
Тема 3. Этика бизнеса

Количество
часов
1

Подготовка к зачету
Подготовка к
тестированию
Подготовка к семинару

2
1

Подготовка к
тестированию
Подготовка к зачету
Подготовка к семинару

2

Подготовка к

2

1

1
1

Форма
отчетности
Обсуждение
вопросов
Опрос
Тестирование в
середине курса
Обсуждение
вопросов
Тестирование в
середине курса
Опрос
Обсуждение
вопросов
Тестирование в

Срок контроля
Семинарское
занятие №1
На зачете
Середина курса
Семинарское
занятие №2
Середина курса
На зачете
Семинарское
занятие №3
Середина курса

Тема 4. Имидж
делового человека

Тема 5. Этика деловых
отношений как
социально
необходимый
инструмент партнерства

Тема 6.
Профессиональная
этика работников сферы
туризма

Тема 7.
Профессиональная
этика работников
социально-культурного
сервиса

Тема 8. Этикет. Виды
этикета, современные
требования к ним

Тема 9. Национальные
этикеты

тестированию
Подготовка к зачету
Подготовка к семинару

1
2

середине курса
Опрос
Обсуждение
вопросов
Тестирование в
середине курса
Опрос

На зачете
Семинарское
занятие №4
Середина курса

Подготовка к
тестированию
Подготовка к зачету

2

Подготовка к семинару

1

Обсуждение
вопросов и
выполнение
заданий

Семинарское
занятие № 5

Подготовка к
тестированию
Подготовка к зачету
Подготовка к семинару

2

Тестирование в
середине курса
Опрос
Обсуждение
вопросов и
выполнение
заданий

Середина курса

Подготовка к
тестированию
Подготовка к зачету
Подготовка к семинару

2

Тестирование

В конце курса

1
2

Опрос
Обсуждение
вопросов и
выполнение
заданий

На зачете
Семинарское
занятие № 7

Подготовка к
тестированию
Подготовка к зачету
Подготовка к семинару

1

Тестирование

В конце курса

1
2

На зачете
Семинарское
занятие № 8

Подготовка к
тестированию
Подготовка к зачету
Подготовка к семинару

1

Опрос
Обсуждение
вопросов и
выполнение
заданий
Тестирование

1
2

Опрос
Обсуждение
вопросов и
выполнение
заданий

На зачете
Семинарское
занятие № 9

Подготовка к
тестированию
Подготовка к зачету

1

Тестирование

В конце курса

1

Опрос

На зачете

1

1
1

2. Методические рекомендации по подготовке реферата
Тематика рефератов, эссе.
1. Специфика профессиональной этики и необходимость её осуществления.
2. Корпоративная культура и корпоративная этика.
3. Эволюция концепции социальной ответственности бизнеса.
4. Предпринимательство и благотворительность (нравственный аспект).
5. Модель современного делового человека.
6. Самоменеджмент руководителя и его нравственное содержание.
7. Деловая этика Японии.

На зачете

На зачете
Семинарское
занятие № 6

В конце курса

8. Национальные особенности этикета (страна по выбору студента).
9. Этикет и мода. Деловой стиль.
10. Международный деловой этикет.
11. Учет национальных стилей при переговорах.
12. Деловое общение как коммуникативная система.
13. Организация деловых приемов.
14. Конфликты и пути их урегулирования.
15. Искусство общения: значение психологической и нравственной совместимости.
Методические рекомендации по подготовке реферата
Реферат – письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в
течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer —
докладывать, сообщать) – краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на
основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен
содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат
отвечает на вопрос – что содержится в данной публикации (публикациях). Однако реферат – не
механический пересказ работы, а изложение ее существа.
В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента
требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу.
Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем случае она
должна быть согласованна с преподавателем.
В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается
не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания.
Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в
первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она
должна быть конкретизирована и выделена.
Функции реферата:
Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная;
адресная коммуникативная. Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и
формальных качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует.
Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и
простотой.
Структура реферата:
Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 2)
1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в
котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц,
указывающие начало этих разделов в тексте реферата.
2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. Во
введении излагается актуальности исследования, цель и задачи.
3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3
параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте
обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется
чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифровой материал,
таблица – обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.
4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во
введении.
5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.
6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для
написания реферата литература. Список составляется согласно правилам
библиографического описания.
Этапы работы над рефератом.

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:
1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;
2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;
3. Устное сообщение по теме реферата.
Подготовительный этап работы.
Формулировка темы.
Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в
концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет
исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была
успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос.
Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения;
задача студента – найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить
поставленную проблему.
Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо
вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое
внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с
систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы
(выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр).
Работа с источниками.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст,
выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те
страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ
работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых
фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного
оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение
предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое
внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в ходе
которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Создание конспектов для написания реферата.
Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих
основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной
стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием
(эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся
цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные
данные, № страницы).
По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию
текста реферата.
Создание текста.
Общие требования к тексту.
Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать
тему, обладать связностью и цельностью.

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме
материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста
предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность – смысловую
законченность текста.
С точки зрения связности все тексты делятся на тексты-констатации и текстырассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и
фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли
извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются
различные предположения.
План реферата.
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану – мыслительной
схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный
план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного
материала, основного текста и заключения. Все научные работы – от реферата до докторской
диссертации – строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться
придерживаться данной схемы.
Требования к введению.
Введение – начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в
дальнейшем изложении.
Во введении аргументируется актуальность исследования, – т.е. выявляется практическое
и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной
области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть обоснованы.
Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение
исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно
формулируются цель и задачи реферата.
Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата.
Основная часть реферата.
Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по
объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата,
приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа
обсуждаемого вопроса.
Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя
собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных
исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать.
Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается в
разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с
использованием различных методов группировки материала: классификации (эмпирические
исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации (исторические
исследования).
Заключение.
Заключение – последняя часть научного текста. В ней в краткой и сжатой форме
излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос
исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы.
Список использованной литературы.
Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой
литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных
использованных книг.
Требования, предъявляемые к оформлению реферата.
Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на
одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля
размером 30 мм слева, 15 мм справа, 20 мм сверху и 25 мм снизу, рекомендуется шрифт Times
New Roman 14, интервал – 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый

вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в планеоглавлении.
Реферат оформляется согласно требованиям, предъявляемым к выпускным
квалификационным работам ГАГУ.
При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например,
таких:
 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда
автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие
второстепенными,
 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных
аспектов выбранной для реферата темы,
 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д.
При проверке реферата преподавателем оцениваются:
1. Знания и умения на уровне установленных компетенций конкретной дисциплины:
знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.
2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность
поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения
задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели;
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).
3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность
раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность
аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров,
иллюстративного
материала,
широта
кругозора
автора,
наличие
знаний
интегрированного характера, способность к обобщению).
4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного
исследования, спорность или однозначность выводов).
5. Использование литературных источников.
6. Культура письменного изложения материала.
7. Культура оформления материалов работы.
Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и
отрицательных сторон работы. Рецензент оценивает работу по 6-балльной шкале, могут быть
отдельно оценены разные компоненты работы, однако завершается отзыв рецензента одной
итоговой бальной оценкой.
Отзыв рецензента не должен носить формального характера. Содержание отзыва должно
подтверждать и обосновывать правильность выставленной оценки.
Защита реферата осуществляется на занятии с подготовкой цифровой презентации.
3. Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть
согласована с преподавателем). 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.
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики
дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это
может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ

материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей,
подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ
примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.
Построение эссе
Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на
классической системе доказательств.
Структура эссе.
Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 2);
Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов,
связанных логически и стилистически;
На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы
собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли
давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?»,«Почему тема, которую я
раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои
рассуждения по теме?»,« Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».
Например, при работе над темой «Проблема формирования эффективной системы управления
рисками» в качестве подтемы можно сформулировать следующий вопрос: «Какие риски
характерны для хозяйствующих субъектов Республики Алтай в текущей рыночной ситуации?».
Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного
вопроса.
Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их,
исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом
заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому
важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование
аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие
рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве
аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.
Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее
применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и
значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения:
повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать
такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию)
исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.
Как подготовить и написать эссе?
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как:
 исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной
литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и
накопленный опыт по данной проблеме);
 качество обработки имеющегося исходного материала (его организация,
аргументация и доводы);
 аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами).
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание —
планирование — написание — проверка — правка.
Планирование — определение цели, основных идей, источников информации, сроков
окончания и представления работы.
Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть конкретными и
общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены
в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и
т.д.
Аналогии — выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений.

Ассоциации — отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме
закономерной связи между нервно — психическими явлениями (в ответ на тот или иной
словесный стимул выдать« первую пришедшую в голову» реакцию).
Предположения — утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами.
Рассуждения — формулировка и доказательство мнений.
Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для того,
чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, позиции.
Суждение — фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно или
ложно?
Доводы — обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо долей
вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, заведомо
истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от
противного», «методом исключения») и т.д.
Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет определить,
какие из них нуждаются в особенной аргументации. Источники. Тема эссе подскажет, где
искать нужный материал. Обычно пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями,
справочниками. Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество и
эффективность. Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности
мысли, внятности, грамотности и корректности.
Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать идеи,
которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и сведения до
окружающих.
Внятность — это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь,
пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и
взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему.
Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-то
сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилистике или
дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится.
Корректность — это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой работы,
целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он обращается.
Оценивание эссе
Критерии оценки эссе могут трансформироваться в зависимости от их конкретной
формы, при этом общие требования к качеству эссе могут оцениваться по следующим
критериям:
Критерий
Требования к студенту
Максимальное
количество
баллов
Знание
и - определяет рассматриваемые понятия четко и полно, 0,5 балла
понимание
приводя соответствующие примеры;
теоретического
- используемые понятия строго соответствуют теме;
материала.
- самостоятельность выполнения работы.
Анализ и оценка грамотно
применяет
категории
анализа; 0,5 балла
информации
- умело использует приемы сравнения и обобщения для
анализа взаимосвязи понятий и явлений;
- способен объяснить альтернативные взгляды на
рассматриваемую проблему и прийти к сбалансированному
заключению;
- диапазон используемого информационного пространства
(студент использует большое количество различных
источников информации);
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с

Построение
суждений

Оформление
работы

помощью графиков и диаграмм;
- дает личную оценку проблеме;
- ясность и четкость изложения;
1 балла
- логика структурирования доказательств;
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной
аргументацией;
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка.
- общая форма изложения полученных результатов и их
интерпретации соответствует жанру проблемной научной
статьи.
- работа отвечает основным требованиям к оформлению и 0,5 балл
использованию цитат;
соблюдение
лексических,
фразеологических,
грамматических и стилистических норм русского
литературного языка;
- оформление текста с полным соблюдением правил
русской орфографии и пунктуации;
- соответствие формальным требованиям.

Максимальное количество баллов, которое студент может получить – 2,5.
4. Методические рекомендации по подготовке прохождения тестирования
Тесты служат для проведения промежуточного и итогового контроля с целью выявления
пробелов в усвоении учебного материала и определения тем для повторения. При
использовании тестирования в учебном процессе важно помнить, что каждый вопрос не должен
иметь многоцелевую направленность: он призван выявлять лишь один определенный аспект.
Организация тестирования в системе управления обучением предоставляет преподавателю
большие возможности по настройке разнообразных вариантов проведения сеанса тестирования.
Тестирование в образовании – современный подход к оценке знаний студентов. На
первый взгляд может показаться, что данный способ чрезвычайно прост, но методика требует
грамотного отношения. Изначально тесты были разработаны для эскпресс-диагностики,
которая решала несколько важных образовательных проблем.
Преимущества тестирования
Эффективная замена трудоемкой и сложной диагностики знаний. Методика позволяет
сэкономить учебное время, которое можно использовать для других видов деятельности.
Возможность разбивки студентов на отдельные группы в зависимости от их
интеллектуального потенциала.
Проверка знаний проводится по единым стандартам для большого количества учеников
или студентов.
Тестирование в образовании может применяться на любой стадии образовательного
процесса. К примеру, перед началом семестра преподаватель может оценить уровень
подготовленности студентов. Также существует возможность детализированной проверки
знаний при изучении каждой темы.
В ходе тестирования проверяются не только практические, но и теоретические знания.
Мотивация студентов к получению знаний. Существующее критическое отношение к
тестам неоправданно. Некоторые считают, что для успешной сдачи теста студент просто может
угадать правильные ответы. Однако во многих тестах среди вариантов ответов можно отыскать
несколько практически идентичных. Следовательно, для того, чтобы выбрать верный ответ,
понадобятся достаточно глубокие знания.
Надежность. При классическом подходе студент может вытянуть «счастливый» билет на
экзамене. Получается, что человек получает положительную оценку за знание отдельной части
программы. А тестирование позволяет затронуть все разделы пройденного материала

Каким должен быть хороший тест? Для качественной проверки знаний необходимо
задействовать различные типы вопросов. Как правило, тестирование закрытого типа
предполагает наличие таких видов вопросов:
Выбор одного варианта из нескольких предложенных.
Выбор нескольких вариантов из большого количества представленных.
Задания на соответствие (например, «дата-событие»).
Задания на установку последовательности.
Грамотный тест должен отражать важнейшие ключевые аспекты предмета при строгом
соблюдении пропорций. В тексте каждого задания не должно быть намеков на правильный
ответ. Нежелательно, чтобы в вариантах ответов встречались фразы: «Ни один ответ не
является правильным», «Все перечисленные варианты верны».При желании преподаватель
может создать тест с базовой и вариативной частью. Основная часть должна занимать не менее
70%. Вариативная часть предназначена для сильных учащихся, которые могут справиться с
более сложными заданиями. Здесь можно предложить студентам практические задачи. Этапы
разработки теста
Постановка конкретной цели диагностики: предварительная, текущий тематический
контроль, рубежное тестирование, итоговая аттестация (по всей программе предмета).
Анализ содержания изучаемого предмета, систематизация материалов.
Составление предварительного плана тестирования.
Корректировка пропорционального соотношения заданий.
Определение точного объема теста и установка времени на его выполнение.
Разработка шкалы оценивания.
Тестирование в образовании становится все более популярным методом. Сегодня для
качественной разработки тестов многие преподаватели успешно применяют компьютерные
технологии. Основная задача такого вида диагностики – не только проверить уровень знаний
учащихся, но и выявить типичные трудности в усвоении материала.
Составитель: ст. преподаватель кафедры менеджмента, туризма и экономической теории Р.М.
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