Проверяемые компетенции:
ОК-3 – способностью использовать знания в области
общегуманитарных социальных наук (социология, психология,
культурология и других) в контексте своей социальной и
профессиональной деятельности;
ОК-7 – способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
ОК-8 – способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-3 – способностью понимать сущность журналистской
профессии как социальной, информационной, творческой, знать ее
базовые характеристики, смысл социальных ролей журналиста,
качеств личности, необходимых для ответственного выполнения
профессиональных функций.

Примерные задания
Подготовка сообщения
Тема

Дата

Понятие искусства. Виды, жанры и
выразительные средства изобразительного искусства
Важнейшие особенности
развития европейского искусства
XVII века

Форма
Сам. работа в часах
работы
Сообщение 6 час.
Сообщение 6 час.

Цель выполнения задания: задание ориентировано на совершенствование умения самостоятельно работать с литературой, с полученным фактическим материалом; на развитие самостоятельного мышления, формирование профессиональных качеств речи будущего культуролога.
Требования к оформлению сообщения
Сообщение – небольшой доклад на заданную тему.
Работать над сообщением рекомендуется в следующей последовательности:
• изучить суть вопроса;
•хорошо продумать и составить план сообщения;

• тщательно продумать правильность изложенного в сообщении
факта, систематизировать аргументы в его защиту или против.
Критерии рейтинговой оценки сообщения:
Критерии оценивания
1. Убедительность:
- хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с научных
позиций
2. Эмоциональность:
- умение интересно подать материал, наличие личностного отношения
к нему
3. Характеристика сообщения:
- грамотность и логичность изложения материала
Максимальный балл: 10
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Баллы
4
3
3

Подготовка доклада
Раздел программы

Форма
работы
Художественные особенности, значение Доклад
и творчество крупнейших мастеров
древнерусского искусства
Искусство «серебряного века» и его Доклад
значение для современности

Сам. работа
в часах
9 часов
8 часов

Цель выполнения задания: задание направлено на совершенствование умений самостоятельно работать с литературой, анализировать
полученный фактический материал; на формирование навыков исследовательской деятельности, развитие профессиональных качеств речи
будущего культуролога.
Требования к оформлению доклада
Доклад – расширенное устное сообщение (10-15 мин.), на основе
совокупности ранее опубликованных исследовательских, научных и
опытно-экспериментальных работ, имеющих большое значение для
теории и истории искусства, представляет собой обобщённое изложение результатов проведённых исследований.
Работать над докладом рекомендуется в следующей последовательности:
•глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу;
• критически оценивать привлекаемую для доклада научную литературу,
подумать над правильностью и доказательностью выдвигаемых
автором тех или иных положений;
• хорошо продумать и составить подробный план доклада;
• сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения,
факты, выделить в них общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным планом доклада;
• тщательно продумать правильность изложенного в докладе того
или иного положения, систематизировать аргументы в его защиту или
против неправильных суждений;
• сделать необходимые ссылки на использованную в докладе литературу, другие источники;
3

• подготовить необходимые к работе иллюстрации, умело использовать личные наблюдения и суждения.
Критерии рейтинговой оценки доклада
Критерии оценивания
1. Убедительность:
- хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с научных
позиций
2. Эмоциональность:
- умение интересно подать материал, наличие личностного отношения
к нему
3. Характеристика сообщения:
- грамотность и логичность изложения материала
Максимальный балл: 10

Баллы
4
3
3

Написание эссе
Тема

Форма Сам. работа в
работы часах
Основные направления развития зарубежного искусст- Эссе
8 часов
ва середины XIX в., их эволюция

Цель выполнения задания: задание ориентировано на развитие навыков самостоятельного творческого подхода к пониманию и осмыслению проблем научного знания, возможности его прикладного использования, а также навыков письменного изложения собственных мыслей
и отношения к различным художественным направлениям.
Основные требования к написанию эссе
Эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем, или самостоятельно избранная студентом
по проблематике читаемого курса.
Эссе может быть выполнено в форме анализа литературы по проблеме.
В эссе может быть реализована попытка самостоятельного осмысления и анализа того или иного художественного направления.
По своей структуре эссе содержит следующие разделы:
1. Титульный лист;
2. Содержание, или краткий план, выполняемой работы;
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3. Введение;
4. Основную часть;
5. Заключение;
6. Список использованной литературы (библиография).
Требования к оформлению и содержанию эссе
Эссе должно быть напечатано 14 шрифтом через 1,5 интервала
(MS Word), общим объемом до 10 страниц. Страницы эссе должны
иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный
лист, на котором номер страницы не проставляется.
Введение
Введение должно включать обоснование интереса выбранной темы, ее актуальность и/или практическую значимость. Важно учесть,
что заявленная тема должна быть адекватна раскрываемому в эссе
содержанию, иначе говоря, не должно быть рассогласования в названии и содержании работы.
Основная часть
Основная часть предполагает последовательное, логичное и доказательное раскрытие заявленной темы эссе с ссылками на использованную и доступную литературу, в том числе электронные источники
информации. Каждый из используемых и цитируемых литературных
источников должен иметь соответствующую ссылку.
Примеры ссылок
Цитата – должна быть дословной, заключается в кавычки, рядом
в скобках указывается фамилия автора, год издания, соответствующая страница. Например: (Ильина, 2007, с. 16)
Пересказ мысли в кавычки не заключается. Главное – уметь пересказать близко к тексту, не искажая основной мысли автора. Но ссылка при этом также обязательна, однако достаточно указать имя автора
и год издания источника. Например: (Ильина, 2007).
Сноски можно делать и по-другому, в квадратных скобках. Например: [5, с. 25] или [3; 10; 15]. Первая цифра означает номер источника в списке использованной литературы, вторая – страницу, на которой изложена мысль, которую Вы используете. Через точку с запятой разделяются несколько источников.
Культура оформления письменной работы, и в частности эссе,
обязательно включает наличие выводов по каждому разделу и общего
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заключения.
Заключение
Обычно содержит до 1 страницы текста, в котором отмечаются
достигнутые цели и задачи, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме и перспективные направления возможных исследований по данной тематике.
Литература
Должны быть обозначены несколько литературных источников,
среди которых может быть представлен только один учебник, поскольку эссе предполагает умение работать с научными источниками,
к которым относятся монографии, научные сборники, статьи в периодических изданиях.
Эссе может стать основой для написания реферата по данной
проблематике.
Критерии рейтинговой оценки эссе
Критерии оценивания
Самостоятельность выполнения работы
Творческий подход к осмыслению предложенной темы
Способность аргументировать основные положения и выводы
Обоснованность, доказательность и оригинальность постановки и решения проблемы
Чёткость и лаконичность изложения собственных мыслей
Использование литературных источников и их грамотное оформление
Оформление эссе соответствует всем требованиям
Максимальный балл: 10

Баллы
1
2
2
2
1
1
1

Задания для рубежного контроля:
Выполнение и защита творческого проекта
Раздел программы

Форма
Самостоятельная раработы
бота в часах
Любая пройденная тема дисцип- выполнение и за- 4 час.
лины
щита проекта

Цель выполнения задания: задание ориентировано на выявление
прочности знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе
изучения учебной дисциплины; умения применять полученные знания на практике; развитие творческих способностей, инициативы, логического мышления.
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Требования к оформлению и защите творческого проекта
Творческий проект – это самостоятельная творческая итоговая
работа, которая требует вдохновения и креативности.
Творческий проект должен соответствовать следующим характеристикам:
Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.) –
это характеристика проекта, позволяющая контролировать ход его реализации по четко определенным этапам на основании обозначенных,
измеряемых результатов каждого этапа.
Ограниченность проекта означает, что он содержит:
- этапы и конкретные сроки их реализации;
- четкие и измеряемые задачи;
- конкретные и измеряемые результаты;
- планы и графики выполнения работ;
- конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для
реализации.
Целостность – общий смысл проекта ясен и очевиден, каждая его
часть соответствует общему замыслу и предполагаемому результату.
Последовательность и связность – логика построения частей,
которые соотносятся и обосновывают друг друга. Цели и задачи напрямую вытекают из поставленной проблемы.
Объективность и обоснованность – доказательность того, что
идея проекта, подход к решению проблемы оказались не случайным
образом, а являются следствием работы автора по осмыслению проблемы и оценки возможностей воздействия на нее.
Компетентность автора – адекватное выражение осведомленности автора в проблематике, средствах и возможностях решения вопроса. Владение технологиями, механизмами, формами и методами
реализации проекта.
Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в
дальнейшем, возможности его реализации в других условиях, чем он
может быть продолжен.
Требования к оформлению проекта
Проект отпечатан, аккуратно оформлен.
Титульная страница содержит название проекта, данные об авторе,
принадлежность учреждению, организации, год и место составления.
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Если проект больше пяти страниц по объёму, то он имеет оглавление с указанием разделов и нумерации страниц.
Если в тексте использованы цитаты, обязательны сноски на источник, если авторы использовали литературу – в конце приложен
библиографический список с указанием автора, названия книги, издательства, места и года издания.
Проект должен быть кратким и лаконичным, как правило, не более 10 страниц читабельного текста – описания проекта.
Форма написания проекта должна быть доступной и интересной.
Поясняющая/дополнительная документация (анкеты, результаты
социальных опросов, отзывы, и т.д.) прилагается в конце проекта.
Критерии рейтинговой оценки защиты выполненного проекта
Критерии оценивания
1. Качество доклада: композиция, полнота представления работы, подходов, результатов; аргументированность, убедительность и убежденность
2. Объем и глубина знаний по теме (или учебной дисциплине), эрудиция, межпредметные связи
3. Педагогическая ориентация: культура речи, манера, использование
наглядных средств, чувство времени, импровизационное начало,
удержание внимания аудитории
4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убедительность
и убежденность, дружелюбие, стремление использовать ответы для
успешного раскрытия темы и сильных сторон проекта
5. Деловые и волевые качества докладчика: ответственное отношение,
стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, доброжелательность, контактность
Максимальный балл: 10

Баллы
2
2
2
2
2

Экзаменационные вопросы
1. Истоки русского театра.
2. Русский театр XVII – первой трети XVIII вв.
3. Создание русского национального театра. Деятельность
Ф.Г. Волкова.
4. Становление и развитие русской национальной драматургии.
5. Актёрское искусство последней трети XVIII в.
6. Русский театр первой четверти XIX в.
7. А.С. Пушкин как теоретик театра и драмы.
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8. Основные драматургические произведения Пушкина и их сценическая судьба.
9. Романтическое направление в русском театре. Драматургия
М.Ю. Лермонтова.
10. Н.В. Гоголь как теоретик театра и основоположник «общественной комедии».
11. Драматургия Гоголя на сцене.
12. Московский Малый театр 20-60-х годов XIX в. Репертуар и
крупнейшие актёры.
13. Малый театр – «Дом Островского».
14. Малый театр последней трети XIX в. Репертуар и крупнейшие
актёры.
15. Петербургский Александринский театр XIX в. Репертуар и
крупнейшие актёры.
16. Русский провинциальный театр XIX в.
17. Организация Московского Художественного театра – новый
этап в развитии театрального искусства.
18. Основные принципы творческой деятельности К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
19. Важнейшие репертуарные линии МХТ в первое десятилетие его
деятельности.
20. Крупнейшие актёры МХТ в дореволюционный период.
21. Чехов и МХТ.
22. Горький и МХТ.
23. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский на сцена МХТ.
24. Деятельность МХТ во второе десятилетие его истории. Увлечение символизмом в репертуаре и режиссуре.
25. Студии Московского Художественного театра.
26. Деятельность В.Э. Мейерхольда в дореволюционный период.
27. Театральное искусство в первые годы советской власти.
28. Основные принципы режиссёрской и педагогической деятельности Е.Б. Вахтангова.
29. Творчество В.Э. Мейерхольда в советский период.
30. А.Я. Таиров и Камерный театр.
31. Московский художественный театр в 20–30-е годы ХХ века.
32. Московский художественный театр Второй (МХАТ II). Творческий путь Михаила Чехова.
33. Выдающиеся режиссёры советского театра 20–30-х годов ХХ
века.
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34. Крупнейшие актёры советского театра 20-30-х годов ХХ века.
35. Театр в годы Великой отечественной войны.
36. Театр и первое послевоенное десятилетие.
37. Образование театра «Современник» - начало нового этапа развития театрального искусства. Деятельность театра под руководством
О.Н. Ефремова.
38. Г.А. Товстоногов и Ленинградский БДТ.
39. Режиссёрское искусство А.В. Эфроса.
40. Ю.П. Любимов и театр на Таганке.
41. М.А. Захаров и театр им. Ленинского комсомола («Ленком»).
42. Творчество Ю.А. Завадского, В.Н. Плучека, А.А. Гончарова.
Основные режиссёрские работы.
43. Театр 70–80-х годов ХХ века. Начало творческого пути крупнейших режиссёров современного театра.
44. Творчество П.Н. Фоменко и театра «Мастерская Петра Фоменко».
45. Петербургский Малый драматический театр – Театр Европы.
Творчество Л.А. Додина.
46. Основные тенденции развития современного российского театра.
47. Творчество молодых театральных режиссёров России.
48. Крупнейшие актёры современного российского театра.
49. Студийное начало в современном театре.
50. Классическое наследие и его интерпретации в современном театре.
51. Развитие национальных театров в современной России.
52. Российские театральные фестивали, их место и роль в современной культурной жизни.

Экзаменационные билеты
по истории русского и зарубежного театра
Билет №1
1. Театр как вид искусства.
2. Русский театр XVII – первой трети XVIII вв.
Билет №2
1. Истоки древнегреческого театра.
2. Создание русского национального театра. Деятельность
Ф.Г. Волкова.
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Билет №3
1. Театральные представления в Древней Греции.
2. Истоки русского театра
Билет №4
1. Древнегреческая трагедия.
2. Актёрское искусство последней трети XVIII в.
Билет №5
1. Древнегреческая комедия.
2. Русский театр первой четверти XIX в.
Билет №6
1. Основные жанры театрального искусства эпохи Средневековья.
2. А.С. Пушкин как теоретик театра и драмы.
Билет №7
1. Итальянский театр эпохи Возрождения.
2. Основные драматургические произведения Пушкина и их
сценическая судьба.
Билет №8
1. Английский театр эпохи Возрождения. Театральные представления в шекспировскую эпоху.
2. Романтическое направление в русском театре. Драматургия
М.Ю. Лермонтова и сценическая судьба драмы «Маскарад».
Билет №9
1. Основные периоды творчества Шекспира и жанры его драматургии.
2. Н.В. Гоголь как теоретик театра и основоположник «общественной комедии».
Билет №10
1. Шекспировские трагедии.
2. Московский Малый театр I половины XIX в. Репертуар и
крупнейшие актёры.
Билет №11
1. Шекспировские комедии.
2. Малый театр последней трети XIX в. Репертуар и крупнейшие
актёры.
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Билет №12
1. «Золотой век» испанского театра.
2. Драматургия Гоголя на сцене.
Билет №13
1. Основные принципы театрального искусства классицизма.
2. Малый театр – «Дом Островского».
Билет №14
1. «Высокая трагедия» французского классицизма.
2. Петербургский Александринский театр XIX в. Репертуар и
крупнейшие актёры.
Билет №15
1. «Высокая комедия» французского классицизма.
2. Организация Московского Художественного театра – новый
этап в развитии театрального искусства.
Билет №16
1. Итальянский театр эпохи Просвещения.
2. Основные принципы творческой деятельности К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Билет №17
1. Английский театр эпохи Просвещения.
2. Важнейшие репертуарные линии МХТ в первое десятилетие
его деятельности.
Билет №18
1. Французский театр эпохи Просвещения.
2. Крупнейшие актёры МХТ в дореволюционный период.
Билет №19
1. Немецкий театр эпохи Просвещения.
2. Чехов и МХТ.
Билет №20
1. Романтизм в европейском театре I половины XIX века.
2. Деятельность В.Э. Мейерхольда в дореволюционный период.
Билет №21
1. Становление и утверждение реализма в европейском театре II
половины XIX века.
2. Основные принципы режиссёрской и педагогической дея12

тельности Е.Б. Вахтангова.
Билет №22
1. Творчество крупнейших режиссёров и актёров европейского
театра конца XIX – начала ХХ века.
2. Московский художественный театр в 20–30-е годы ХХ века.
Билет №23
1. Б. Брехт и его теория «эпического театра».
2. Театр в годы Великой отечественной войны.
Билет №24
1. Новые направления европейской драматурги и театра середины ХХ века: интеллектуальная драма и «театр абсурда».
2. Творчество В.Э. Мейерхольда в советский период.
Билет №25
1. Творчество крупнейших режиссёров и актёров европейского
театра середины – II половины ХХ века.
2. А.Я. Таиров и Камерный театр.
Билет №26
1. Основные тенденции развития зарубежного театра на современном этапе.
2. Творчество крупнейших советских режиссёров 60–80-х годов
ХХ века.
Билет №27
1. Творчество крупнейших режиссёров современного зарубежного театра.
2. Развитие российского театра конца ХХ – начала XXI века.
Билет №28
1. Творчество молодых театральных режиссёров России.
2. Классическое наследие и его интерпретации в современном
театре.
Билет №29
1. Творчество крупнейших театральных режиссёров в современной России.
2. Крупнейшие актёры современного российского театра.
Билет №30
1. Роль театральных фестивалей в развитии мирового театра на
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современном этапе.
2. Экспериментальные направления в современном театре.
Критерии рейтинговой оценки на экзамене
Критерии оценивания
1. Убедительность:
- хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с научных
позиций.
2. Эмоциональность:
- умение интересно подать материал, наличие личностного отношения
к нему
3. Характеристика изложения материала:
- грамотность и логичность изложения материала
Максимальный балл: 30
Уровень подготовки

Базовый
10 баллов

Повышенный
20 баллов

Продвинутый
30 баллов

Баллы
10
10
10

Реализуемые компетенции

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные теоретические понятия курса;
Уметь: применять значительную часть полученных знаний
на практике; выполнять основные задачи профессиональной
деятельности,
связанные
со
спецификой
изучаемой
дисциплины;
Владеть: базовыми навыками использования имеющихся
знаний в собственной профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать и понимать на более высоком уровне теоретические
понятия курса, их связь с областью распространения массовой
информации;
Уметь: ориентироваться в современных системах поиска и
представления информации; пользоваться основными методами познавательной деятельности; эффективно применять полученные теоретические знания в журналистской деятельности;
Владеть:
устойчивыми
навыками
использования
имеющихся профессиональных знаний в собственной
журналистской практике.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
на
углубленном,
расширенном
уровне
теоретические понятия курса, их связь с областью
распространения массовой информации;
Уметь: свободно ориентироваться в современных системах
поиска и представления информации; пользоваться всем
спектром методов познавательной деятельности; с высокой
эффективностью применять полученные теоретические знания
в журналистской деятельности;
Владеть: в совершенстве устойчиво сформированными
навыками использования имеющихся профессиональных
знаний в собственной журналистской практике.
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ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ НА ЗАЧЕТЕ
Зачет проводится в устной или письменной форме. В билет включены два вопроса.
Оценка за зачет выставляется по следующим критериям:
 знание специальной терминологии и точность формулировок;
 глубина освоения материала;
 степень профессиональной подготовки;
 умение ориентироваться в материале, ясно, четко, последовательно его излагать,
логически мыслить и выстраивать свою речь.
ОТЛИЧНО – оба вопроса билета из четырех имеют полное решение (точные, правильные
ответы), допустимы незначительные неточности (погрешности в представлении теоретического,
исторического, юридического и т.п. материала, фактические неточности, недостаточное значение
отдельных сторон практики СМИ, малосущественные недостатки в представленном творческом
досье, некоторые затруднения в решении практического задания). Содержание ответов
свидетельствует об уверенных знаниях выпускника и его умении успешно решать
профессиональные задачи, соответствующие присваиваемой ему квалификации.
ХОРОШО – оба вопроса имеют полное решение, в одном вопросе принципиально
правильное решение, но не доведено до конца. Содержание ответов свидетельствует о
достаточных знаниях студента и его умении решать профессиональные задачи, соответствующие
присваиваемой ему квалификации.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – на один вопрос начато правильное решение, но не доведено
до конца, на один вопрос решение представлено с грубыми ошибками (незнание теоретического,
исторического и т.п. материала, грубые фактические ошибки, серьезные недостатки в
представленных примерах). Содержание ответов свидетельствует об удовлетворительных
знаниях выпускника и об ограниченном умении решать профессиональные задачи.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – два вопроса не имеют решения. Содержание ответов
свидетельствует о слабых знаниях студента и его неумении решать профессиональные задачи.
«ЗАЧТЕНО»
соответствует
оценкам
«ОТЛИЧНО»,
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО».
«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует оценке «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО».

«ХОРОШО»,

Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
Литература по истории зарубежного театра
Основная
15

1. Бояджиев Г.Н. от Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М., 2009.
2. Западноевропейский театр эпохи возрождения до рубежа
XIX–XX вв. – М., 2007.
Дополнительная
1. Бартошевич А.В. Шекспир. Англия. ХХ век. – М., 1994.
2. Морозов М.М. Театр Шекспира. – М., 1984.
3. Театр французского классицизма. – М., 1970.
4. Пави П. Словарь театра / Под ред. К Разлогова – М., 1991.
Литература по истории русского театра
Основная
1. История русского драматического театра от его истоков до
конца ХХ века: [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций
РФ; Федер. агенство по культуре и кинематогр.; Гос. ин-т искусствознания; отв. ред. Н.С. Пивоварова. – М.: ГИТИС, 2005. – 733.
2. История русского дореволюционного драматического театра /
Под ред. Н.И. Эльяша. – М., 1989.
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Дополнительная
1. Кулиш, А. П. Театр кукол в России XIX века. События и факты: учеб. пособие / А. П. Кулиш; С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства. – СПб.: Изд-во СПГАТИ, 2007. – 357.
2. Петрова, Л. М. История и эстетика театра: [в 2 ч.]: лекции для
студентов заоч. И веч. отд- ния спец. "Актер. искусство" и специализации "Режиссура любит. театра" (спец. "Нар. худож. творчество"). Ч.
I: Мировой театр от истоков до конца XVIII века / Л.М. Петрова;
Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2010. – 231 с.
3. Стрельцов, Ю.А. Русский народный театр [Текст]: историкокульт. очерки: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению подгот. 071500 – "Нар. худож. культура": квалификация: бакалавр, магистр / Ю.А. Стрельцов, Е.Ю. Стрельцова; Моск.
гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2013. – 150 с. – Библиогр.
4. Дмитриев Ю.А. Очерки по истории русского драматического
театра от истоков до 1989 г. – М., 2002.
5. Театр Анатолия Эфроса. – М., 2000.
6. Чехов М.А. Путь актера. – М., 2000.
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Методические рекомендации
по дисциплине
«История театра»

Москва, 2015

Рекомендации по самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к семинарским
(практическим) занятиям по основной и дополнительной литературе, а также написание
рефератов и семинарских сообщений, подготовку к сдаче зачета.
Методические рекомендации по подготовке к семинарам и практическим занятиям
Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на
заданную тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не
является принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией,
катализатором следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени
не более 3 – 5 минут. Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении
проблемы. Принципиальной разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к
обсуждению не существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым
материалом – лучшая его организация для подачи аудитории.
Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного
ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских
занятий. Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует
обратиться к рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в семинаре участвует вся
группа, а потому задание к практическому занятию следует распределить на весь
коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература
должна быть освоена группой в полном объёме.
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 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 состоит из трёх этапов – чтения работы, её
конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы. Прежде, чем
браться за конспектирование статьи, следует её хотя бы однажды 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 – тонкий и трудоёмкий процесс, в общем виде может быть
определен 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 особенно, поскольку в ходе заключительного обобщения идеи
изучаемой работы окончательно утверждаются в сознании изучающего. Достоинством
заключительного обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом является то,
что здесь читатель, будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что является
гарантией независимости читателя от текста.
Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне
подготовки к семинару следует уделить пристальное 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 по
изучаемому курсу. Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. Это важно для овладения
понятийным аппаратом изучаемого курса.
Правила поведения на семинарских занятиях:
– на семинар желательно являться с запасом собственных сформулированных идей;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них
сориентироваться как можно лучше;
– выступления должны быть по возможности компактными и в то же время емкими.
Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, возражения и
дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления.
На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть
необходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой
проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ;
преподаватель будет ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо
относиться к обработанной вами литературе.
По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив
выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив
положения, лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать
небольшие пометки. Таким образом, практическое занятие не пройдёт безрезультатно,
закрепление результатов занятия ведёт к лучшему усвоению материала изученной темы и
лучшей ориентации в структуре курса. Вышеприведённая процедура должна
практиковаться регулярно, поскольку стабильная и прилежная работа в течение семестра
является залог успеха на сессии.
Методические рекомендации по подготовке к
рубежному контролю
Рубежный контроль является промежуточной формой контроля, направленной на
оценивание полученных знаний, умений и навыков. Рубежный контроль выявляет
состояние качества усвоения текущего учебного материала.
Главной задачей рубежного контроля является проверка эффективности освоения
требований ФГОС и ООП по направлению подготовки (специальности) и повышение
качества учебного процесса.
Цель рубежного контроля – оценка качества усвоения студентами отдельных,
наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, умения решать
конкретные теоретические и практические задачи.
Основные формы контроля: письменная работа по лекционному материалу или
темам семинарских занятий; тест по теме, практические задания по пройденному
материалу; индивидуальное собеседование преподавателя со студентом; ознакомление с
записями к семинарам и конспектами лекций и др.
Рубежный контроль выполняются в учебных аудиториях. Задания выполняются
под контролем ведущего преподавателя учебной дисциплины.
На каждый рубежный контроль ведущий преподаватель подготавливает и выдает
контрольные задания. Структура рубежного контроля зависит от специфики изучаемой
дисциплины.
За рубежный контроль в семестре студент может набрать максимально 10 баллов.
Методические рекомендации по подготовке к зачету
Значение зачета состоит в том, что он является завершающим этапом в изучении
курса (или части курса), когда каждый студент должен отчитаться об усвоении материала,
предусмотренного программой по этой дисциплине.
Методика проведения зачета такова: преподаватель выдает студенту задание в
заранее определенной форме, ответ на которое определяет оценку. Обдумывая ответы на

вопросы, студенты, как правило, записывают план и отдельные формулировки ответа.
Однако целесообразно дать понять студенту, что больше ценится не зачитывание ответа, а
его устная форма. Студент может зачитать сформулированное им сложное определение
какого-то понятия, запомнившееся ему изречение из прочитанной книги и т.п., но не
читать весь ответ. В подобных случаях студента могут остановить и предложить отвечать
без обращения к записи ответа.
Главный этап проведения зачета – это выслушивание ответов студента и беседа с
ним. Цель этой беседы заключается в проверке знаний студента. При этом проверка
уровня знаний студента должна наряду с проверкой того, что он запомнил, включать и
проверку устойчивости его знаний, способности самостоятельно и квалифицированно
анализировать изученный материал, свободно оперировать юридическими понятиями и
категориями. Большое значение в решении этой задачи имеют дополнительные вопросы.
Дополнительный вопрос, как правило, является небольшим, конкретным и не связанным с
основными вопросами. Дополнительные вопросы необходимы для того, чтобы
определить, как студент ориентируется в материале, насколько твердо усвоены им
основные понятия, как он формулирует свои мысли без предварительного обдумывания.
Этот прием направлен на воспитание у студентов важного качества – умения дать ответ на
возникший вопрос немедленно, способность ориентироваться в сложной обстановке,
быстро оценивать фактические обстоятельства на основе закона. Ответ на
дополнительный вопрос не влияет на оценку в такой степени, как ответы на основные
вопросы. Однако если при оценке ответа студента у преподавателя будут колебания –
поставить «отлично» или «хорошо», – он учтет и его ответ на дополнительный вопрос.
Зачет завершается выставлением студенту оценки: «зачтено» или «не зачтено»

