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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ПК-24 способность оформления методических материалов и пособий по применению

программных систем  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 структуру и состав современного культурологического знания;  

- теоретическую и прикладную культурологию;  

- основы природы культурологических явлений и процессов, специфику законов функционирования и развития

культуры;  

- основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, сущность культуры, функции

культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, культурные коды,

межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные традиции, социальные институты

культуры, культурная самоидентичность, культурная модернизация;  

- методы анализа конкретных феноменов культуры;  

- типологию культур;  

- этническую и национальную, элитарную и массовую культуры;  

- восточные и западные типы культур;  

- специфические и 'серединные' культуры;  

- локальные культуры;  

- место и роль России в мировой культуре;  

- тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе;  

- культура и природа;  

- культура и общество;  

- культура и глобальные проблемы современности;  

- культура и личность;  

- инкультурация и социализация;  

- современные подходы и концепции культуры;  

- особенности культурных процессов в современном мире.  

 Должен уметь: 

 - правильно анализировать и оценивать конкретные явления культуры и социокультурные процессы, их

природу, формы и механизмы управления;  

- выражать свою позицию по основным культурным и гражданским аспектам человеческого бытия;  

- отстаивать свою точку зрения в ходе культурологических и общегуманитарных дискуссий, используя элементы

научной аргументации;  

- выработать навыки проведения самостоятельного научного исследования по актуальной на текущий момент

культурологической тематике, изложив его итоги в письменной форме;  

- осуществлять декодирование феноменов современной жизни для вычленения культурных значений.  

 Должен владеть: 

 - обладать культурой публичного выступления, толерантным отношением к иным точкам зрения, готовностью к

конструктивному диалогу;  
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- проявлять стремление и готовность к активному взаимодействию с коллегами, в том числе при постановке

цели совместных действий и выбору путей ее достижения, выработке общего мнения;  

- проявлять стремление к поиску новой информации, готовность к пересмотру и уточнению собственных

взглядов, конструктивному восприятию критики в свой адрес;  

- проявлять критическое и самостоятельное мышление при анализе проблем современной истории;  

- обладать способностью соотносить собственные мировоззренческие установки и гражданскую позицию с

поведенческими моделями и ценностными ориентациями, сложившимися в современном обществе;  

- навыками работы с культурными текстами;  

- приемами анализа феноменов культуры общества потребления (СМИ, реклама, мода и др.);  

- навыками рефлексии;  

- основными языками описания культуры.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -раскрыть специфику объекта и предмета культурологии, ее место и роль в системе гуманитарного знания,

целостно представлять сущность, структуру и механизмы функционирования культуры;  

- способность определять место знания, связанного с профессиональной деятельностью в системе

наук,выбирать адекватные методы познавательной деятельности;  

-осмыслять социокультурные реальности, ориентироваться в современных процессах развития

поликультурного мира;  

-способность использовать культурологические знания при решении повседневных, профессиональных и

социальных задач;  

-способность выстраивать эффективную деловую коммуникацию в поликультурном пространстве;  

- способность соотносить узкопрофессиональную и социальную значимость продуктов массовой культуры;  

- готовность к сохранению культурного наследия.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 09.03.04 "Программная инженерия (Технологии разработки информационных

систем)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Культурология как наука 7 1 1 0 2

2.

Тема 2. Понятие культуры, ее

сущность, структура и функции

7 3 3 0 4

3.

Тема 3. Становление и развитие

культуры

7 2 2 0 4

4. Тема 4. Культура и цивилизация 7 1 1 0 4

5. Тема 5. Типология культуры 7 1 1 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Восточный и западный тип

культуры

7 1 1 0 4

7. Тема 7. Исламский тип культуры 7 1 1 0 2

8.

Тема 8. Культура Древнего Востока

Культура античного мира

7 2 2 0 2

9.

Тема 9. Культура

западно-европейского

средневековья и Возрождения

7 2 2 0 4

10.

Тема 10. Культура Нового времени

Культура ХХ-ХХ1 века

7 3 3 0 4

11.

Тема 11. Социокультурные смыслы

искусства

7 1 1 0 2

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Культурология как наука

Исторический генезис культурологии как целостного знания о культуре. Культурно-исторические и теоретические

предпосылки формирования культурологии. Л.Уайт о культурологии как науке. Проблема научно-теоретического

статуса культурологии.Объект, предмет и задачи культурологии. Структура культурологического знания.

Культурология и её междисциплинарные связи. Методологические принципы исследования культуры. Методы

культурологических исследований: исторический, структурно-функциональный, системный, эволюционный,

типологический психоаналитический, семиотический, герменевтический и др.

Тема 2. Понятие культуры, ее сущность, структура и функции

Исторический генезис культурологии как целостного знания о культуре. Культурно-исторические и теоретические

предпосылки формирования культурологии. Л.Уайт о культурологии как науке. Проблема научно-теоретического

статуса культурологии.Объект, предмет и задачи культурологии. Структура культурологического знания.

Культурология и её междисциплинарные связи. Методологические принципы исследования культуры. Методы

культурологических исследований: исторический, структурно-функциональный, системный, эволюционный,

типологический психоаналитический, семиотический, герменевтический и др

Культурная картина мира

Смыслы культуры

Знаково-символическое пространство культуры

Роль ценностного компонента в жизни людей

Морфология культуры:материальная культура, духовная культура, социальная культура, физическая культура

Тема 3. Становление и развитие культуры

Современные представления об антропогенезе и становлении различных элементов ранней культуры.

Антропогенез как основа культурогенеза. Эволюция научно-теоретических представлений о зарождении и

становлении культуры. Натуралистическая и конвенциальная концепции культурогенеза. Историческая

этнография (Э.Тайлор, Дж.Фрейзер) и школа Анналов Л.Брюлль, К.Леви-Стросс) о проблемах становления

культуры. Динамика культуры. Культура как процесс. Устойчивое и изменчивое в культуре. Источники и типы

культурных изменений в многомерном пространстве. Динамика традиций и инноваций. Прогресс и регресс в

культурном развитии. Культура как синергетическая система. Формы распространения культуры. Современные

концепции динамики культуры.

Тема 4. Культура и цивилизация

Эволюция понятия цивилизация. Сопоставление феноменов культура и цивилизация. Место и роль культуры в

цивилизационном процессе. Культура и цивилизация. Понятие цивилизация как выражение

социально-политического и юридико-правового смыслового содержания в противовес смыслу слова Kultur в

немецком языке, связанного с просвещением ума и души. Типология цивилизаций. Современные теории

цивилизаций. Сущность и основные черты цивилизации. Особенности информационной цивилизации.

Представление о планетарной цивилизации.

Тема 5. Типология культуры
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Понятие типа культуры и типологии. Типологизация как способ осмысления социокультурного пространства и как

научный метод исследования культуры. Многообразие типологических построений культуры как отражение ее

многофункциональности и разнообразия форм. Критерии и основания для типологической классификации

культуры. Разнообразие оснований классификации культур. Этнографические критерии, антропологические,

лингвистические, географические, хозяйственно-бытовые и т.п. Культурно-хозяйственные типы. Историческая

типологизация культуры. Пространственно?региональный (западно-европейская, арабо?мусульманская,

восточная, индийская, латино?американская и т. д.). Локальные культуры. Понятие национальной культуры.

Религиозный критерий: христианский, мусульманский, конфуцианско-даосистский, индо?буддистский типы

культуры. Социологические критерии. Дифференциация культуры на субкультуры по принципу социальной

специфики ее носителей. Маргинальный характер субкультур. Проблема контр культуры. Массовая культура.

Элитарная культура. Специфические и ?серединные? культуры. Тенденции глобализации и проблемы развития

культуры.

Тема 6. Восточный и западный тип культуры 

Причины возникновения двух типов мировосприятия. Запад и Восток как понятия культурологии. Отличия

западной и восточной культур. Особенности отношения человека к природе, миру, обществу, государству, власти,

закону в Западной и Восточной культуре. Человек и ощущение времени. Гносеологическая позиция. Культура

России в системе Восток-Запад.

Тема 7. Исламский тип культуры 

Картина мира в исламе. Система мусульманских ценностей Ислам как культурный феномен, его рождение и

эволюция Особенности мусульманской культуры в Поволжском регионе. Казань как центр мусульманской

культуры в Поволжье. Художественные традиции исламского мира.

Тема 8. Культура Древнего Востока Культура античного мира

Культура Древнего Египта, Индии и Китая. Миропонимание, мифология, искусство.Основные ценности культуры

Древнего Востока и их отражение в искусстве.

Культура античного мира. Общая характеристика и ценности античной культуры.Древнегреческая мифология -

основа развития художественной деятельности греков. Гуманизм античного искусства.Памятники античного

искусства

Общая характеристика Римской культуры.Римский менталитет и его отражение в искусстве.Ценностный мир

римлян и его отражение в искусстве. Символика древнегреческой и римской культуры. Сравнительная

характеристика системы ценностей греков и римлян.

Тема 9. Культура западно-европейского средневековья и Возрождения

Универсализм средневековой культуры. Основные ценности христианской культуры.Средневековая картина

мира.Особенности культуры средневековой Европы. Византия. Культура Возрождения и ее основные ценности,

отраженные в искусстве.Особенности синтеза искусств в эпоху средневековья.Храм как синтез искусств.

Предпосылки формирования нового миропонимания, его особенности.

Гуманистические ценности культуры Возрождения

Новое понимание искусства в эпоху Возрождения и его отражение в разных видах

Итальянское и Северное Возрождение:общее и отличное

Характерные черты культуры Возрождения.

Тема 10. Культура Нового времени Культура ХХ-ХХ1 века

Основные черты культуры Нового времени.Общая характеристика эпохи. Идеалы и ценности новоевропейской

культуры.Характеристика стилей классицизма, рококо, сентиментализма, реализма, декаденса,

импрессионизма,постимпрессионизма, натурализма.

Трансформации культуры. Ревоюция в естествознании и искусстве

Кризис нововременной культурной парадигмы

Культура между двумя мировыми войнами и после Второй мировой войны.

Общая характеристика культуры ХХ-ХХ1 века

Информационное общество и культура

Культура и искусство постмодерна

Характерные черты западной культуры ХХ-ХХ1 века.

Тема 11. Социокультурные смыслы искусства 

Культурологический подход к анализу искусства.Искусство как форма культуры Предмет и функции искусства.

Многофункциональность искусства (общественно-преобразующая, познавательно-эвристическая,

информационная, психологическая, коммуникативная, прогностическая, общественно-преобразующая,

аксиоматическая, суггестивная). Специфические функции искусства (эстетическая, гедонистическая,

компенсаторная и др.). Типология искусства. Синтез и дифференциация искусств.Жанр ак категория

художественной морфологии Образный язык искусства, его специфика.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека по искусству - www.artlib.ru
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Гуманитарное образование России - www.humanities.edu.ru

Музеи России - www.museum.ru

Мусульмане Волги - www.muslims-volga.ru

Научный журнал Вопросы культурологии - <URL:http://culturolog.panor.ru>.

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Изучение курса предполагает работу с теоретическим материалом, выполнение заданий в ходе семинарских

занятий, подготовку самостоятельных работ. В соответствии с графиком работы, студенты в процессе лекционных

занятий изучают теоретический материал, в процессе семинарских занятий анализируют и обсуждают вопросы,

предложенные к рассмотрению. Кроме того, в ходе подготовки студенту предлагается самостоятельно

осуществлять контроль над своими знаниями. С этой целью предлагаются вопросы для самоконтроля.  

Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые

преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них.  

Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть

даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу

различных вариантов решения поставленных проблем.  

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:  

- постановка проблемы;  

- варианты решения;  

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.  

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную позицию по

рассматриваемому вопросу.  

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, например на

сайте http://dic.academic.ru.  

В процессе изучения курса каждый студент имеет возможность консультироваться по возникшим вопросам с

преподавателем. Промежуточный контроль знаний проводится посредством устного опроса, подготови

проектов-презентаций, написания эссе по темам курса. В процессе изучения курса студент должен регулярно

посещать занятия, активно участвовать в работе на семинарах, выполнять и сдавать задания по каждой теме,

зарабатывая при этом баллы.  

При выставлении баллов за выполнение заданий и различного рода работ учитываются следующие факторы:  

- аргументированное и систематическое изложение темы, о которой идет речь в вопросе;  

- знание культурных доминант эпох;  

- умение раскрыть понятия, знание их содержания;  

- умение отразить ментальные особенности и национальные обычаи представителей различных культур;  

- применение теоретического знания при анализе конкретных культурных явлений;  

- умение отразить общее и особенное в закономерностях функционирования различных национальных,

этнических и региональных культур;  

- умение устанавливать связь с современностью, диалог культур, присутствие в ответе параллели с нашим

временем;  

- знание памятников культуры разных эпох, умение оперировать зрительным рядом  

При выставлении баллов за выполнение самостоятельных работы учитывается:  

самостоятельный характер работы;  

проблемная постановка вопроса;  

раскрытие узловых вопросов по теме;  

глубина раскрытия темы;  

грамотное использование зрительного ряда  

Информацию о сроках устных опросов, выполнения заданий, сдачи рефератов и другую информацию,

относящуюся к порядку изучения курса, студент получает непосредственно от преподавателя.  

Итоговой формой контроля учебным планом предусмотрен зачет, на который выносятся основные вопросы курса.

При подготовке к зачету необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на источники, которые

разбирались на семинарах в течение семестра.  

Рекомендации по работе с литературой  

При изучении рекомендованной литературы следует делать конспект.  

Правила конспектирования:  

1. Записать название конспектируемого источника (или его части) и выходные данные.  

2. Прочитать текст и осмыслить основное его содержание.  

3. Составить план - основу конспекта.  



 Программа дисциплины "Культурология"; 09.03.04 "Программная инженерия". 

 Страница 9 из 14.

4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи незнакомых терминов,

требующих разъяснений.  

5. Запись вести своими словами, что способствует лучшему осмыслению текста.  

6. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений.  

7. Можно пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте. У каждого цвета

должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение.  

 

Методические указания по подготовке проекта- презентации  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский

пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность

подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации  

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.  

 

Методические указания для подготовки 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 материалов из средств массовой информации, подбор и детальный анализ примеров,

иллюстрирующих проблему и т.д.  

Тема эссе не должна инициировать лишь определений понятий, её цель побуждать к размышлению.  

 

Построение эссе  

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической системе

доказательств.  

Структура эссе:  

1.Титульный лист;  

2.Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически.  

3.Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.  

4.Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся

данных, других аргументов и позиций по этому вопросу.  

5.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.

 

 

Методические указания по подготовке реферата-дискурса  
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'Реферат-дискурс' с презентацией является особой формой РНИ, предполагающей все основные требования,

которые предъявляются к студенческой работе и описаны выше. Особенностью (РД) ? 'реферата-дискурса'

является форма изложения материала, представляющая собой подбор цитат различных мыслителей и ученых по

данной теме. Понятие 'дискурс', введенное в середине нашего века французскими структуралистами, и

обозначает в самом общем виде 'речь, беседу'. Студент как бы беседует с великими мыслителями по данной

проблеме, составляя свою хрестоматию по исследуемой проблеме.  

В процессе работы он знакомится с трудами ученых. Работы типа РД предполагают прочтение большого числа

источников, что требует от студента хорошего знания литературы.  

Структура реферата.  

Как и всякое научное исследование, реферат должен иметь чёткую структуру. В ней должны присутствовать

следующие компоненты: титульный лист, оглавление, введение, историческая и теоретическая (при

необходимости и практическая) части, заключение, список использованных источников. Во введении

обосновывается актуальность выбранной темы, её новизна(при необходимости научная и практическая

значимость), выделяется цель, ставятся задачи, объект и предмет творческого исследования (при необходимости

указывается гипотеза); рассматриваются основные литературные источники. В исторической части освещается

выбранная эпоха, интерпретируются основные характеристики культуры того времени, в теоретической -

рассматриваются основные понятия и эволюция взглядов на данную проблему. В заключении на основании

поставленной цели и экспонированных задач приводятся основные выводы, к которым в результате написания

реферата пришёл студент (при наличии - гипотезы, приводится подтверждение или опровержение последней). В

списке использованных источников указываются источники, с которыми работал студент при написании

реферата, они могут быть как литературные, так и интерактивные (электронные). Список использованных

источников оформляется в соответствии с существующими библиографическими требованиями.  

Методические рекомендации при подготовке к устному опросу  

При подготовке к устному опросу изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,

новыми публикациями в периодических изданиях. Дорабатывать свои конспекты, делая в нем соответствующие

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам. Обращать внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации,

положительный опыт в ораторском искусстве. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

Разъяснения по выполнению 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. Визуализируйте основные понятия на основе выделения их признаков  

 

 

Методические указания по выполнению рефератов.  

Реферат. Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение

длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат - 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.  

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:  

1. Титульный лист  

2. 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.  

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.  

4. 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 цифрой материал, таблицу -

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены

задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания реферата

литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания.  
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Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов колеблются от 10-18 страниц. Работа

выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля

размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны

быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в

плане-оглавлении. 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 требований стандарта 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 традиционной 10-балльной шкале, могут быть отдельно оценены разные

компоненты работы, однако завершается отзыв рецензента одной итоговой оценкой. Отзыв рецензента не

должен носить формального характера. Содержание отзыва должно подтверждать и обосновывать правильность

выставленной оценки.  

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 09.03.04

"Программная инженерия" и профилю подготовки "Технологии разработки информационных систем".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.


