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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Тимофеева Л.С. Кафедра

всемирного культурного наследия отделение Высшая школа исторических наук и всемирного

культурного наследия , Lyutim77@yandex.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов методологической и научной культуры, системы знаний, умений и

навыков в организации и проведении научных исследований в сфере туризма

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 43.03.02 Туризм и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

На всех этапах развития науки решающую роль играл метод, то есть стратегия подходов, путь

построения каркаса, решетки научного знания с целью последующего выполнения его

архитектуры и возведения самого здания науки. Методология в качестве науки о методе

фокусируется на предмете науки и участвует в конструировании ее объекта. Ее особенностями

являются: акцентуация на компетентностном подходе в обучении; значительное усиление роли

самостоятельной работы студента; использование современных инновационных

педагогических технологий. Учебная дисциплина 'Методы научных исследований' способствует

формированию у обучающихся общих принципов подхода к изучению и использованию в

научной деятельности таких дисциплин как ' Социология', 'Философия'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

формирование у студентов методологической и научной

культуры, системы знаний, умений и навыков в области

организации и проведения научных исследований.

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью к достижению целей и практическому

переосмыслению накопленного опыта

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

готовностью соблюдать этические и правовые нормы,

регулирующие с учетом социальной политики государства

отношения человека с человеком, обществом, окружающей

средой; использует нормативные и правовые документы в

туристской деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

владением теоретическими основами проектирования,

готовностью к применению основных методов

проектирования в туризме

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные термины и понятия, связанные методикой научного исследования; 

 

- направления развития научных исследований в сфере социально-культурного сервиса и

туризма; 
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- методы научных исследований; 

 

- основные этапы выполнения научно-исследовательской темы. 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 - организовать научное исследование; 

 

- выбрать и применить методы и методики исследования; 

 

- сформулировать цель, задачи, объект и предмет научного исследования. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками поиска и формирования источников для конкретной темы научного исследования; 

 

- навыками составления плана научных исследований; 

 

- современными информационными технологиями при поиске, изучении литературных

источников и обработке результатов научного исследования; 

 

- методами написания текстов введения, выводов и рекомендаций, аннотации. 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: 

- основные термины и понятия, связанные методикой научного исследования; 

 

- направления развития научных исследований в сфере социально-культурного сервиса и

туризма; 

 

- методы научных исследований; 

 

- основные этапы выполнения научно-исследовательской темы. 

Уметь: 

 

- организовать научное исследование; 

 

- выбрать и применить методы и методики исследования; 

 

- сформулировать цель, задачи, объект и предмет научного исследования. 

 

Владеть: 

- навыками поиска и формирования источников для конкретной темы научного исследования; 

 

- навыками составления плана научных исследований; 
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- современными информационными технологиями при поиске, изучении литературных

источников и обработке результатов научного исследования; 

 

- методами написания текстов введения, выводов и рекомендаций, аннотации. 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Методология

научной деятельности

4 4 6 0

Устный опрос

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Организация

процесса проведения

исследования.

4 6 6 0

Презентация

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Средства и

методы научного

исследования

4 8 6 0

Устный опрос

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методология научной деятельности

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Понятие о методологии как о системе принципов и способов организации, построения

теоретической и практической деятельности. Философско- психологические,

системотехнические основания методологии. Понятие ?деятельность? Структурные

компоненты деятельности. Деятельность и типы организационной культуры. Условия

деятельности.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Философско-психологические основания методологии. 2. Методология как средство

рационализации и оптимизации деятельности 3. Структура научного знания и научные

профили. 4. Формы организации научного знания. 5. Особенности научной деятельности 6.

Теория в системе форм научного знания. Взаимосвязь теории и эмпирии. Возможности

подтверждения и проверки теории. 7. Понятия, категории и структура научного исследования.

8. Этические принципы исследователя. 9. Наука: специфика содержания и структуры 10.

Функции и значение науки. 11. Соотношение понятий истинности и научности. 12. Научная

деятельность во вненаучных сферах. 13. Критерии разграничения научных, вненаучных и

антинаучных познавательных представлений 14. Критерии научности эмпирических и

теоретических познавательных представлений.

Тема 2. Организация процесса проведения исследования.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Стратегия и тактика научного исследования. Фазы исследования: характеристика и

содержание. Проблема исследования. Анализ результатов научных исследований

(разработанность проблемы в науке), фокусировка новизны. Объект и предмет исследования

? общее и особенное. Тема исследования. Факторы выбора темы. Информационное

обеспечение темы исследования. Диагностика ?качества? темы исследования. Проведение

обоснования актуальности темы исследования. Подходы к исследованию (содержательный и

формальный, логический и исторический, качественный и количественный, единичный и

общий). Цель исследования. Критерии достижения цели. Критерии оценки результатов

теоретического исследования. Критерии оценки результатов эмпирического исследования.

Гипотеза исследования. Формулировка гипотезы, Задачи исследования. Связь задач и

гипотезы исследования. Фаза проектирования исследования. Методологический замысел и

творческое ядро исследования. Выявление и определение противоречия. Проблемная

ситуация: подходы к описанию. Роль и возможности современных информационных

технологий на различных этапах исследования. Методические требования к выводам научного

исследования. Формулировка выводов и оценка полученных результатов. База исследования.

Эмпирические данные и их научная обработка. Представление результатов исследования.

Письменные формы представления: реферат, доклад, отчёт, статья, методическое пособие,

брошюра, книга, монография, тезисы.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Содержание, этапы инструменты и приемы осуществления научно-исследовательского

проекта. 2. Проблема исследования. Проблема в теории и эмпирии. Соотношение проблемы и

проблемной ситуации. 3. Гипотеза исследования. Формулировка, методы подтверждения и

проверки. 4. Научные аспекты и процессы подготовки исследования. 5. Научная статья:

основные требования к содержанию и оформлению. 6. Композиция научного произведения.

Процедуры разбивки материалов на главы и параграфы. 7. Приемы изложения научных

материалов (строго последовательное изложение, выборочное изложение). 8. Язык и стиль

научной работы. Стилистические особенности научного языка. Ясность, краткость научного

изложения материалов работы. 9. Оформление научной статьи, соответствие

государственным стандартам, представление к публикации. 10. Рефлексивная фаза

исследовани

Тема 3. Средства и методы научного исследования

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Средства научного исследования: материальные, информационные, математические,

логические. Методы исследования. Классификация и характеристика методов исследования.

Классификация методов научного познания. Сущность теоретического и эмпирического

методов научного познания. Сущность, роль, состав и содержание общенаучных методов

познания. Сущность, содержание и роль конкретно-научных (частных) методов познания.
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практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Классификация методов научного познания. 2. Сущность теоретического и эмпирического

методов научного познания. 3. Сущность, роль, состав и содержание общенаучных методов

познания. 4. Сущность, содержание и роль конкретно-научных (частных) методов познания. 5.

Общенаучные логические методы и приёмы познания (анализ, синтез, абстрагирование,

идеализация, обобщение, индукция, дедукция, аналогия, систематизация, обобщение и др.).

6.Системный анализ. Моделирование. Эксперимент 7. Психологические и социологические

методы исследования. 8. Тестирование и требования к проведению тестирования. 9.

Специфика анкетирования, интервью, беседы и группового опроса. 10. Наблюдение и его

исследовательские возможности. 11. Метод анализа результатов деятельности. 12. Проблемы

интерпретации полученных результатов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Методология

научной деятельности

4

подготовка

домашнего

задания

6

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

2.

Тема 2. Организация

процесса проведения

исследования.

4

подготовка к

презентации

6 Презентация

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

3.

Тема 3. Средства и

методы научного

исследования

4

подготовка к

тестированию

6 Тестирование

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Практические занятия включают в себя элементы деловых игр, обсуждение проблемных

ситуаций, дискуссии по конкретным научным проблемам, поднимаемым в научных

исследованиях.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Методология научной деятельности

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Научное познание и научное исследование. 2. Общее понятие о науке.Наука как результат.

3. Свойства науки, как результата. 4. Общие закономерности развития науки. 5. Структура

научного знания. 6. Научные профили и их связь с вненаучной профессиональной (в т.ч.

педагогической) деятельностью. 7. Возможности изменения научного профиля

профессиональной деятельности. 8. Критерии научности знания. Классификация научного

знания. 9. Теоретические и эмпирические исследования, их взаимосвязь. 10.

Фундаментальное и прикладное исследование.

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Формы организации научного знания. 2. Понятие ?факт? и его интерпретация. 3. Концепции

факта. Факты и философия науки. 4. Факты в естественных науках. 5. Факты в праве. 6.

Функции фактов в исследовании. 7. Состав фактов. Система фактов. 8. Гипотеза, как форма

научного знания. 9. Виды гипотез, основные требования к научной гипотезе. 10 Нормы научной

этики.

Тема 2. Организация процесса проведения исследования.

Презентация , примерные вопросы:

1. Роль и возможности современных информационных технологий на различных этапах

исследования. 2. Методические требования к выводам научного исследования. 3.

Формулировка выводов и оценка полученных результатов. 4. Апробация научных результатов:

возможные формы 5. Понятие базы исследования. 6. Эмпирические данные и их научная

обработка. 7. Письменные формы представления результатов исследования: реферат. 8.

Письменные формы представления результатов исследования:доклад. 9.Письменные формы

представления результатов исследования: отчёт. 10. Письменные формы представления

результатов исследования: статья

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Назовите принципы работы исследователя с фактами. 2. Какие черты характеризуют факты,

что надо учитывать при поиске и отборе фактов? 3. Как соотносится понятия факта и

информации? В чем проявляется информативная емкость факта? 4. Содержание, этапы

инструменты и приемы осуществления научно-исследовательского проекта. 5. Проблема

исследования. Проблема в теории и эмпирии. 6. Соотношение проблемы и проблемной

ситуации. 7. Гипотеза научного исследования. Формулировка, методы подтверждения и

проверки. 8. Научные аспекты и процессы подготовки публикации результатов исследования.

9. Подбор методов исследования 10. Выработка алгоритма научного исследования.

Тема 3. Средства и методы научного исследования

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Понятие ?наука? ассоциируется с понятием ?знание?, т.к. одна из главных задач науки ?

получение и систематизация знаний. Знания бывают (подчеркните правильные ответы): 1.

обыденные; 4 гипотетические; 2. характеристические; 5 прозаические; 3. научные; 6

проблематические. 2. Наука о туризме - комплекс фундаментальных наук, в который входят

(подчеркните правильные ответы): 1. география; 4 философия; 2. история; 5 химия; 3.

экономика; 6 физика. 3. ?Наука - это система, т.е. приведенная в порядок на основании

известных принципов совокупность знаний?, - сказал философ XVIII в. (подчеркните

правильный ответ): 1. Сократ; 4 Б.Спиноза; 2. И.Кант; 5 М.Ломоносов; 3. О.Конт; 6 Ф.Ницше. 4.

Существуют различные методы исследования. Методы бывают (подчеркните правильные

ответы): 1. эмпирические; 4 теоретические 2. общие; 5 специфические 3. лабораторные; 6

прикладные 5. Установите соответствие между словами по принципу ?теза ? антитеза? и

поставьте соответствующие номера только к тем словам второй колонки, которые составляют

антонимическую пару для слов первой колонки: 1. дискретность случайность 2. динамика

объективность 3. изотропия анизотропия 4. детерминизм регулярность 5. изоморфность

обязанность 6. генезис статика 7. непрерывность возможность 4. Правильное, адекватное

отражение предметов и явлений действительности, воспроизводящее их так, как они

существуют вне и независимо от сознания - это 1.истина; 4 верификация; 2. аспект; 5 закон; 3.

гипотеза; 6 рефлексия. 7. Слово ?метод? означает (подчеркните правильный ответ): 1. путь

исследования, теория, учение; 2. эссенциальность, объективная истинность; 3. метаязык,

язык, средствами которого описываются свойства другого языка; 4. методология, организация

исследования; 5. общезначимость, способность к предсказанию; 6. обоснованность,

системность, точность. 8. Наука о туризме - комплекс фундаментальных наук, в который входят

(подчеркните правильные ответы): 1. математика (статистика); 2. химия; 3. политология; 4.

физика; 5. социология; 6. правоведение 9 . Способ применения старого знания для получения

нового знания является орудием получения научных фактов.Подберите необходимое слово или

словосочетание, чтобы получить верное утверждение: 1. методика исследования; 2.

методология научного познания; 3. метаязык, язык, средствами которого описываются

свойства другого языка; 4. методология исследования; 5. метод исследования; 6) метафизика.

10. Современная наука ? это совокупность отдельных научных отраслей, которые

классифицируются по разным основаниям. Науки бывают (подчеркните правильный ответ): 1.

фундаментальные; 4) специфические; 2. эмпирические; 5) прикладные; 3. теоретические; 6)

неточные.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие теоретических методов научных исследований. 2. Взаимосвязь и

взаимодополняемость теоретических и эмпирических методов. 3. Понятия о теории, гипотезе,

научном законе, научном моделировании. 4. Дедукция и ее индуктивное основание. 5.

Обобщение и его значимость. 6. Метод аналогии. 7. Различие методов обобщения и

аналогизации. Дуализм обобщения. 8. Синтез, анализ и их взаимосвязь. 9.Эмпирические

методы исследования и их индуктивная сущность. 10. Сущность наблюдения, измерения и

сравнения. Интеллектуальные, инструментальные условия наблюдения и измерения. 11.

Эксперимент и принципы его проведения. 12. Моделирование реальности. 13.Трактовка

экспериментальных данных. Ограничения в проведении экспериментов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Общенаучные методы и приемы познания: анализ, синтез, абстрагирование, идеализация,

индукция и дедукция, аналогия, моделирование, системный подход.

2.Специальные методы исследования в туризме.

3.Частные методы исследования в туризме.

5.Методы социологического исследования.

6. Эмпирический уровень исследования. Методы эмпирического исследования: наблюдение,

сравнение, описание, измерение, эксперимент.
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7. Теоретический уровень исследования. Методы теоретического познания: формализация,

аксиоматический метод, гипотетико - дедуктивный метод, восхождение от абстрактного к

конкретному.

8. Методы анализа и синтеза

9. Эксперимент как практический метод исследования

10. Понятие науки и научного знания

11. Основные функции науки.

12. Критерии научного знания.

13. Принципы научного познания.

14. Понятие метода и методологии в исследованиях в сфере туризма.

15. Диалектический метод и его основные принципы

16. Классификации научных методов исследования.

17. Общие и специальные методы научного исследования в туризме

18. Методы экспертных оценок.

19. Метод Дельфи и возможности его использования в туризме.

20. Метод "мозгового штурма".

21. Метод "SWOT-анализа".

22. Общенаучные методы, их характеристика

23. Общая схема научного исследования.

24. Выявление круга источников и литературы в исследованиях по туризму.

25. Обоснование актуальности и новизны выбранной темы исследования.

26. Определение объекта и предмета исследования

27. Постановка цели и конкретных задач исследования.

28. Составление библиографического списка.

29. Виды библиографических ссылок

30. Характеристика типов научных произведений (реферат, эссе, тезисы, статья, курсовой

проект, дипломный проект, автореферат, монография).

31. Общие методологические принципы научного исследования: единство теории и практики;

принципы объективности, всесторонности и комплексности исследования; системный подход

к проведению исследования.

32. Средства научного исследования.

33. Отслеживание и обследование. Мониторинг.

34. Основные методы поиска информации для исследования.

35. Сущность, содержание и роль конкретно-научных (частных) методов познания.

36. Научное наблюдение, его виды. Систематические и несистематические наблюдения.

Метод участвующего наблюдения.

37. Методы опроса, основные виды.

38. Тестирование в туризме, его виды.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методы научных исследований" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Методические рекомендации по конспектированию лекций

Лекция - важнейшая составляющая учебного процесса, требующая от студента определенных

учебных умений и навыков. Это сложный процесс, включающий в себя слушание, осмысливание

и собственно конспектирование (запись).

Несколько советов по оптимизации процесса слушания:

1. Выделение основных положений. Нельзя понять и запомнить все, что говорит выступающий,

однако можно выделить основные моменты. Для этого необходимо обращать внимание на

вводные слова, словосочетания, фразы, которые используются, как правило, для перехода к

новым положениям, выводам и обобщениям.

2. Поэтапный анализ и обобщение. Во время выступления необходимо постоянно

анализировать и обобщать положения, раскрываемые в речи говорящего. Стараясь

представить материал обобщенно, мы готовим надежную базу для экономной, свернутой его

записи. Делать это лучше всего по этапам, ориентируясь на момент логического завершения

одного вопроса (подвопроса, тезиса и т. д.) и перехода к другому.
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3. Опережение речи выступающего. Если выступление вызывает интерес, то появляется

естественное желание предугадать следующее положение. При отсутствии такого интереса

можно прибегнуть к сознательной установке на предугадывание дальнейшего содержания. С

каждым удачным случаем улучшается усвоение и запоминание отдельных положений

выступления. Однако даже при неудачах в подобных попытках качество восприятия

выступления, тем не менее, повышается, так как сравниваются предположения слушателя и

утверждения говорящего. Эффект сравнения и контраста широко известен в обучении.

Основное отличие конспекта лекции от текста - отсутствие или значительное снижение

избыточности, то есть удаление отдельных слов или частей текста, не выражающих значимой

информации, а также замена развернутых оборотов текста более лаконичными

словосочетаниями (свертывание). При конспектировании основную информацию следует

записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные сведения, примеры - очень

кратко. Умение отделять основную информацию от второстепенной - одно из основных

требований к конспектирующему.

Хорошие результаты в выработке умения выделять основную информацию дает известный

приём, названный условно приемом фильтрации и сжатия текста, который включает в себя две

операции:

1. Разбивку текста на части по смыслу.

2. Нахождение в каждой части текста одного слова, краткой фразы или обобщающей короткой

формулировки, выражающих основу содержания этой части.

В процессе самостоятельной работы над лекцией целесообразным является использование

студентами логических схем. Они в наглядной форме раскрывают содержание и взаимосвязь

категорий, законов, понятий, наиболее важных фактов. В настоящее время опубликовано

множество учебных пособий по самым разным дисциплинам, где применяются различные

способы логического структурирования информации и её преобразования в схематический

материал. Вам нужно понять принципы такой обработки информации, наиболее простые и

понятные в каждом конкретном случае.

Методические рекомендации по выполнению письменных домашних заданий

1. Внимательно изучите материал по указанной теме.

2. Познакомьтесь с соответствующими разделами основной и дополнительной литературы.

Используйте справочную литературу и Интернет-ресурсы.

3. Конспектируйте рекомендованные преподавателем работы.

4. Выполняйте все домашние задания вовремя.

Методические указания по подготовке презентации

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PwerPint, MS Wrd, AcrbatReader,

LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций -

MicrsftPwerPint.

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить,

заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его

продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку

представления.

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с

логикой, целью и спецификой материала.

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их

расположение, цвет и размер).

7. Проверить визуальное восприятие презентации.

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.
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Методические рекомендации по подготовке к тестированию

Тесты - это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на

имеющиеся эталоны ответов. При подготовке к тестированию студенту необходимо:

1) внимательно проработать информационный материал по дисциплине;

2) четко выяснить все условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено,

сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д.

3) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагаемые

варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном листке

ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

4) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это

позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз

оптимальный вариант;

5) при решении вопроса, вызывающего затруднение, не следует тратить на него много

времени. Лучше перейти к другим тестам и вернуться к трудному вопросу в конце.

6) необходимо обязательно оставить время для проверки ответов, чтобы избежать

механических ошибок.

Методические рекомендации по подготовке к тестированию

Тесты - это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на

имеющиеся эталоны ответов. При подготовке к тестированию студенту необходимо:

1) внимательно проработать информационный материал по дисциплине;

2) четко выяснить все условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено,

сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д.

3) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтитать вопрос и предлагаемые

варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном листке

ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

4) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это

позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз

оптимальный вариант;

5) при решении вопроса, вызывающего затруднение, не следует тратить на него много

времени. Лучше перейти к другим тестам и вернуться к трудному вопросу в конце.

6) необходимо обязательно оставить время для проверки ответов, чтобы избежать

механических ошибок.

Методические рекомендации при подготовке к устному опросу

При подготовке к устному опросу следует изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. Необходимо

дорабатывать свои лекционные конспекты, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Целесообразно подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам. Следует

обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в

ораторском искусстве. Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Методические рекомендации по подготовке к зачету

1. Перед началом подготовки очень важно просмотреть весь материал и отложить тот, с

которым вы хорошо знакомы. Начинать учить необходимо с незнакомого или нового материала.

2. Использовать время эффективно.

3. Начинайте готовиться к зачету заранее, по частям, сохраняя спокойствие.

4. К трудно запоминаемому материалу возвращайтесь несколько раз.

5. полезно составлять планы конкретных тем, а не зазубривать всю тему. Можно

воспользоваться методом написания вопросов в виде краткого, тезисного изложения

материала.
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6. Заучиваемый материал лучше разбить на части, стараясь, чтобы их количество не

превышало семи, а затем укрупнять и обобщать их, выражая главную мысль одной фразой.

7. Пересказывать текст своими словами.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 43.03.02 "Туризм" и профилю подготовки Международный туризм .
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