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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: формирование культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания, представления о
вкладе разных этносов, о роли различных конфессий в становление культуры общества, нравственных ценностей.

1.2 Задачи: – совершенствование способности к восприятию духовно-нравственной культуры разных народов;
– углубление знаний о том, что общечеловеческие ценности хранятся и передаются от поколения к
поколению через этнические, культурные, семейные традиции, религиозные верования;
– расширение представлений о том, что духовно-нравственная культура современного человека является
наследницей жизнедеятельности предков, восходит своими истоками к повседневной жизни, к эпосу,
фольклору, народным праздникам, религиозным обрядам;
– формирование убеждений о том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к
определенному этносу, религиозной конфессии, а нравственным характером поведения и деятельности,
чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим ее, их культуре и традициям
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.О.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Устное народное творчество (алт)
2.1.2 Этнологическая фольклорная
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

История алтайской литературы
История Горного Алтая
Народные художественные промыслы
История художественной культуры алтайцев

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
ИД-2.УК-5: Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям
различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные
события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в
зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.
знать:
- о культуре как феномене
жизни этноса, о традиции как
механизме трансляции
культурной информации, о
менталитете и ментальности
народа как характеристиках
«культурного» сознания; о
месте лингвокультурологии в
ряду других гуманитарных
дисциплин и ее
междисциплинарных связях;
основной категориальный
аппарат лингвокультурологии,
проблематику изучаемой
науки, связанные с ней задачи
и направления исследования;
уметь:
- находить культурно
значимые единицы в речевом
потоке, рефлектировать их
коннотацию и
модифицировать собственное
поведение с учетом
специфики реальной ситуации
межкультурного общения.
владеть:
– опытом выявления
ценностных ориентаций
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иноязычной
лингвокультурной общности;
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ИД-2.ОПК-8: Обладает базовыми предметными знаниями и умениями для осуществления педагогической
деятельности
знать:
- особенности репрезентации
алтайской и тюркской
культуры в языковом коде;
принципы толерантности и
этнокультурной этики; знать
методы работы с культурными
текстами,
уметь:
- применять
междисциплинарный подход к
анализу языковых фактов;
быть толерантным при работе
с культурными текстами;
распознавать национальноспецифические механизмы
формирования культурных
смыслов и средства их
актуализации в языке;
владеть:
– опытом применения
интегративных методов при
анализе культурнозначимых
языковых фактов; включения
в лингвокультурологический
комментарий сведений из
смежных областей научного
знания.

Код
занятия
1.1

1.2

1.3

1.4

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Человек в пространстве
этнической культуры и языка
Языковая личность. Этническая
3
2
ИД-2.УК-5 Л1.1 Л1.3Л2.2
0
ментальность Этнокультурные
ИД-2.ОПКконстанты языкового сознания /Лек/
8
Образ человека в традиционной
3
2
ИД-2.УК-5
Л1.1Л2.1
0
культуре /Лек/
ИД-2.ОПК8
Образ человека в современной
3
2
ИД-2.УК-5
Л1.1Л2.3
0
культуре /Лек/
ИД-2.ОПК8
Мужчины и женщины в обществе,
3
2
ИД-2.УК-5
Л1.1Л2.2
0
культуре и языке /Лек/
ИД-2.ОПК8

Примечание
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Образ человека в традиционной
культуре.
Мифологическая ментальность в
строении формы и эволюции значения
слова
/Пр/
Образ человека в современной
культуре.
Слово как семиотический знак
мифопоэтического образа.
Мифологическая символика в
семантической эволюции тюркских
языков
/Пр/
Мужчины и женщины в обществе,
культуре и языке. Метафора, сравнение
и фразеологические единицы как
способ представления культуры.
Языковая картина мира и
концептуальная картина мира. /Пр/
Место языка в культуре личности,
взаимосвязь языка и культуры в
современном мире высоких технологий
и в информационном обществе.
Значение как связующее звено между
языком народа и его культурой. /Ср/
Фразеология алтайского языка:
этнокультурные особенности /Ср/

3

2

ИД-2.УК-5
ИД-2.ОПК8

Л1.1

0

3

4

ИД-2.УК-5
ИД-2.ОПК8

Л1.2Л2.1

0

3

4

ИД-2.УК-5 Л1.1 Л1.3Л2.3
ИД-2.ОПК8

0

3

16

ИД-2.УК-5 Л1.1 Л1.3Л2.2
ИД-2.ОПК8

0

3

14

0

Элементы анимизма, аналогии,
оперирования магическими образами и
символами в современном алтайском
языке /Ср/
Языковая личность: Понятие «языковая
личность» по Ю.Н. Караулову.
Компоненты содержания языковой
личности. Место языковой личности в
пространстве культуры /Ср/
Характеристика национальной
языковой личности. Этнокультурные
константы языкового сознания:
Соотношение понятий «языковая
личность» – ментальность – «языковая
личность» /Ср/
Мужчины и женщины
в
обществе, культуре и языке: Понятия
«маскулинность» и «фемининность» в
культуре этноса: в мифологических
представлениях, в истории, социальной
жизни и их проявления в языке.
Стереотипы о мужском и женском.
Речевое поведение мужчин и женщин
/Ср/
Образ человека в традиционной
культуре:
Представления о человеке и его месте в
окружающем мире по данным мифа,
фольклора, языка. Внешний облик
человека,
запечатленный в тексте традиционной
культуры; душа и сердце как «духовные
центры» человека
/Ср/
Раздел 2. Промежуточная аттестация
(экзамен)

3

14

ИД-2.УК-5 Л1.1 Л1.3Л2.2
ИД-2.ОПК8
ИД-2.УК-5 Л1.1 Л1.3Л2.2
ИД-2.ОПК8

3

16

ИД-2.УК-5 Л1.1 Л1.3Л2.2
ИД-2.ОПК8

0

3

18

ИД-2.УК-5 Л1.1 Л1.3Л2.1
ИД-2.ОПКЛ2.2
8

0

3

18

ИД-2.УК-5
Л1.1 Л1.2
ИД-2.ОПК- Л1.3Л2.2 Л2.3
8

0

3

20,2

ИД-2.УК-5
ИД-2.ОПК8

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.3

0
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2.1

Подготовка к экзамену /Экзамен/

3

7,75

2.2

Контроль СР /KСРАтт/

3

0,25

2.3

Контактная работа /KонсЭк/

3

1

3.1

Раздел 3. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

3

0,8

ИД-2.УК-5
ИД-2.ОПК8
ИД-2.УК-5
ИД-2.ОПК8
ИД-2.УК-5
ИД-2.ОПК8

0

ИД-2.УК-5
ИД-2.ОПК8

0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Примерные вопросы к экзамену
Проблемы соотношения и взаимосвязи языка, культуры и этноса.
Лингвострановедение,этнолингвистика
и этнопсихолингвистика и лингвокультурологи.
Лингвокультурология как самостоятельное направление лингвистики.Задачи лингвокультурологии
Язык и культура. Новые подходы в понимании культуры.
Объект и предмет исследования в лингвокультурологии.
Методы лингвокультурологии
История возникновения лингвокультурологии как науки.
Два периода в развитии современной культурологии. Различные направления в лингвокультурологии
Базовые понятия в лингвокультурологии
Понятие картины мира. Национально-культурный опыт конкретной языковой общности.
Языковая картина мира как совокупность знаний о мире, запечатленных в лексике, фразеологии, грамматике.
Проблемы исследования концепта в лингвокогнитивистике и лингвокультурологии.
Символы в языковом сознании русского и алтайского народа (на примере символики красоты)
Место языковой метафоры в лексико-семантической системе языка
Лингвокультурный аспект алтайской и русской фразеологии.
Языковая личность
Отражение языческой символики в семантической эволюции тюркских языков.
Воссоздание (реконструкция) модели тюркской «картины мира», основанной на древнейших мифо-поэтических
представлениях.
Языковая картина мира: проблемы исследования
Понятия «маскулинность» и «фемининность» в культуре этноса: в мифологических представлениях, в истории,
социальной жизни и их проявления в языке
Метафора как способ представления культуры
Понятие о менталитете и ментальности. Этническая ментальность.
Отражение ментальности в языковой картине мира (на примере алтайского языка)

Критерии оценивания экзамена:
Оценка «отлично» выставляется студенту:
- полно раскрывшему содержание материала экзаменационного билета, проявившему всестороннее, систематическое и
глубокое знание программного материала;
- проявившему умения свободно выполнять практические задания, предусмотренные программой, применять теоретические
положения в новой ситуации;
- усвоившему основную и знакомому с дополнительной литературой, рекомендованной программой;
- усвоившему взаимосвязь понятийного аппарата и фактических данных построения простого и сложного предложений, в
их значении для дальнейшей учебной работы и будущей профессиональной деятельности;
- проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
Выявлен повышенный уровень сформированности компетенций. При ответе допущены 1-2 неточности при освещении
второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора.
Оценка «хорошо» выставляется студенту:
- проявившему полные знания учебно-программного материала;
- успешно выполнившему предусмотренные в программе практические задания;
- усвоившему основную литературу, рекомендованную в программе;
- способному к самостоятельному пополнению знаний и их обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и будущей
профессиональной деятельности.
Выявлен пороговый уровень сформированности компетенций. В изложении ответа допущены небольшие пробелы, не
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исказившие содержание ответа, допущены ошибка или более 2 неточностей, которые легко исправляются по замечанию
экзаменатора.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту:
- показавшему общее понимание вопросов;
- в основном, справившемуся с выполнением практических заданий, предусмотренных программой;
- продемонстрировавшему умения, достаточные для дальнейшей учебной работы и будущей профессиональной
деятельности;
- знакомому с основной литературой, рекомендованной в программе.
Выявлен пороговый уровень сформированности компетенций. В изложении ответа допущены ошибки в определении
понятий, использовании терминологии по физиологии растений, исправленные после нескольких наводящих вопросов.
Студент затрудняется применить теоретические положения в новой ситуации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту:
- продемонстрировавшему существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала (незнание или
непонимание большей или наиболее важной части материала);
- допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой практических заданий;
- не знакомому с основной литературой, рекомендованной в программе.
В изложении ответа допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии по физиологии растений, не
исправленные после нескольких наводящих вопросов. Студент затрудняется применить теоретические положения в новой
ситуации. У студента не сформированы компетенции.
Примерные вопросы и задания к контрольной работе
Задания:
1. Выпишите из предложенного текста не менее 10 метафор, описывающих: …
2. Объясните механизм формирования коннотативного значения.
3. Приведите примеры устойчивых выражений с предложенными словами-концептами. Обобщите опыт работы в
небольшом эссе.
4. Проанализируйте культурную семантику текста (подбирается заранее).
5. Приведите примеры символов-чисел и цветосимволов. Объясните, какие из них являются национальными символами, а
какие универсальными.
6. Прочитайте фразеологизмы, определите лежащие в их основе мифологемы. Обобщить опыт работы в виде небольшого
эссе.
Вопросы:
1. Актуальные проблемы лингвокультурологии:
2. Место языка в культуре личности, взаимосвязь языка и культуры в современном мире высоких технологий и в
информационном обществе.
3. Значение как связующее звено между языком народа и его культурой. Специфические особенности лингвокультурологии
как науки.

5.2. Темы письменных работ
Примерная тематика рефератов
1. Культура как мир смыслов.
2. Понятие о культурной коннотации.
3. Понятие о менталитете и ментальности. Этническая ментальность.
4. Концептуальная и языковая картина мира.
5. Аккумулирующее свойство слова.
6. Лингвокультурологический аспект русской фразеологии.
7. Метафора как способ представления культуры.
8. Символ и стереотип как явления культуры.
9. Текст как транслятор и хранитель культурной информации.
10. Мужчины и женщины в обществе, культуре и языке.
11. Образ человека в мифе, фольклоре, фразеологии. Архетип и мифологема как явления культуры.
12. Языковая личность.
13. Традиционный и современный образ человека в культуре и языке.
14. История постановки и решения проблемы «язык-культура» в мировой и отечественной науке.
15. Концепты в этнической культуре.

Фонд оценочных средств
Порядок разработки, требования к структуре, содержанию и оформлению, а также процедура экспертизы и
утверждения фондов оценочных средств для установления соответствия уровня подготовки обучающихся и
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Константинова С.В. История мировой и отечественной
Саратов: Научная
http://www.iprbookshop.ru
культуры: учебное пособие
книга, 2019
/81010.html
Л1.2 Денисов А.М.,
"Основы православной культуры" в школе. Челябинск:
http://www.iprbookshop.ru
Шитякова Н.П.,
Проектирование педагогического
Челябинский
/31917.html
Владова С.Б.
процесса: учебно-методическое пособие
государственный
педагогический
университет,
Л1.3 Веденеева Г.И.
Духовно-нравственное воспитание
Саратов: Вузовское http://www.iprbookshop.ru
учащихся в процессе познания родного
образование, 2015
/35247.html
края: монография
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Горелов А.А.
История русской культуры: учебник для
Москва: Юрайт,
бакалавров
2013
Л2.2 Аксакалова Л.Ю.,
Традиционная народная культура в
Саратов: Вузовское http://www.iprbookshop.ru
Алексеенко Е.В.
современной социально-культурной
образование, 2016
/47660.html
деятельности и образовании: монография
Л2.3 Марьенко И.С.
Основы процесса нравственного
Москва:
воспитания школьников: учебное пособие Просвещение, 1980
для вузов
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 7-Zip
6.3.1.2
6.3.1.3 Adobe Reader
6.3.1.4 CDBurnerXP
6.3.1.5 Far Manager
6.3.1.6 Firefox
6.3.1.7 Foxit Reader
6.3.1.8 Google Chrome
6.3.1.9 Internet Explorer/ Edge
6.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.11 MS Office
6.3.1.12 MS WINDOWS
6.3.1.13 Paint.NET
6.3.1.14 VLC media player
6.3.1.15 XnView
6.3.1.16 Яндекс.Браузер
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 КонсультантПлюс
6.3.2.2 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.3 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.4 Межвузовская электронная библиотека
6.3.2.5 Интегрированный научный информационный портал eLIBRARY.RU
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
презентация
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лекция-визуализация
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории Назначение
201 Б1
Кабинет методики преподавания
информатики. Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
для самостоятельной работы
103 Б2
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
201 Б2

208 А4

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
Читальный зал. Помещение для
самостоятельной работы

Основное оснащение
Маркерная ученическая доска, экран,
мультимедиапроектор. Рабочее место преподавателя.
Посадочные места обучающихся (по количеству
обучающихся), компьютеры с доступом к Интернет

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся, кафедра,
экран на треноге CiassicSolitionLibra 180*180, доска
магнитно-маркерная, стулья с пюпитрами, деревянный
стол на металлическом подстолье, пианино, ноутбук
HP, проектор, экран. Народные музыкальные
инструменты: комус большой, комус маленький,
топшуур, домбра, шоор
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся),
ученическая доска, кафедра, шкаф для учебных
пособий, интерактивная доска SMART Board 480iv со
встроенным проектором V25, ноутбук
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
обучающихся (по количеству обучающихся). Ноутбук,
проектор, экран, выставочные стеллажи, печатные
издания

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая
собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или
учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет
собой книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует
обратить внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а
не общей картины.
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно
конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до
прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в университете
рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, которые
должны быть у студентов, усвоивших материал всех предыдущих лекций.Важно научиться слушать преподавателя во время
лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему.
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается
во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные
положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на
листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта
лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с
мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на
них ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или
непосредственно у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал
между строчками. Это связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или
несколько строчек, имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками
необходимо также для подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью
привлечь внимание к данному месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы.
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются в
лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных положений,
можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что повторяются в
речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким.
Методические указания по подготовке к практическим, семинарским и лабораторным занятиям

УП: 44.03.05_2020_540-ЗФ.plx

стр. 11

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к практическому и семинарскому занятиям. Цель
семинарских занятий – научить студентов самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у
них опыт самостоятельного мышления по проблемам курса.
Семинарские/ практические занятия могут проходить в различных формах.
Как правило, семинары/ практические занятия проводятся в виде:
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном
участии студентов в обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться
сообщения по тому или иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным
участникам обсуждения;
- устных докладов с последующим их обсуждением;
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по заданию преподавателя и прочитанных
студентами группы до семинара, написание рефератов может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к
основному докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу.
В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем вопросам темы. Сообщения делаются
устно, развернуто, обращаться к конспекту во время выступления.
Примерный план проведения практического/ семинарского занятия.
1. Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин.
2. Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин.
3. Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин.
4. Домашнее задание (к каждому семинару).
Домашнее задание предполагает, что студент по каждому вопросу плана занятий должен подготовиться к устному
сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.).
Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются теоретические подходы к
рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения
подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. Готовиться к семинарским занятиям
надо не накануне, а заблаговременно.
Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который включает в
себя вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме.
Изучение материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, студент
приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось внимание
в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника. Для более углубленного изучения
вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Подобрав, отработав материал и усвоив
его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на семинарском занятии для чего следует
продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь читать рекомендованную литературу не значит пассивно принимать
к сведению все написанное, следует анализировать текст, думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения,
которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной форме: развернутых и простых планов, выписок
(тезисов), аннотаций и конспектов.
На лабораторных занятиях, проводится рассмотрение теоретических вопросов и обязательная практическая работа, в
которую входят различные упражнения, работа в группах, поисковая работа и т.д., что направлено на выработку указанных
выше компетенций. На лабораторных занятиях студенты должны, опираясь на теоретические знания, научиться
использовать их на практике. Работа на занятиях ведётся в тетрадях, что помогает сохранить записи для последующей
подготовки к зачёту; также в некоторых случаях студенты защищают рефераты и презентации, что позволяет коллективно
проверять знания обучающихся.
Методические указания по подготовке реферата
Реферат – краткое изложение содержания книги, статьи и т.п., представленное в виде текста. Тема реферата выбирается
студентом самостоятельно из заданного перечня тем рефератов или предлагается студентом по согласованию с
преподавателем. Реферат по физиологии растений должен включать титульный лист, оглавление, введение, основную часть,
заключение, список использованной литературы и приложения (если имеются). Титульный лист включает в себя
необходимую информацию об авторе: название учебного заведения, факультета, тему реферата; ФИО автора, номер группы,
данные о научном руководителе, город и год выполнения работы.
Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность, объект и предмет, цель и задачи
исследования. В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные сведения по теме реферата, дается
критический обзор источников, собственные версии, сведения, оценки. По мере изучения литературы на отдельных листах
делаются краткие выписки наиболее важных положений, затем они распределяются вопросам плана. Очень важно, чтобы
было раскрыто основное содержание каждого вопроса. После того, как реферат готов, необходимо внимательно его
прочитать, сделав необходимые дополнения и поправки, устранить повторение мыслей, выправить текст. Текст реферата
должен содержать адресные ссылки на научные работы. В этом случае приводится ссылка на цитируемый источник,
состоящая из фамилии автора и года издания, например (Петров, 2008). В заключении приводятся выводы, раскрывающие
поставленные во введении задачи. При работе над рефератом необходимо использовать не менее трех публикаций. Список
литературы должен оформляться в соответствии с общепринятыми библиографическими требованиями и включать только
использованные студентом публикации. Объем реферата должен быть не менее 12 и не более 30 страниц машинописного
текста через 1,5 интервала на одной стороне стандартного листа А4 с соблюдением следующего размера полей: верхнее и
нижнее -2, правое – 1,5, левое – 3 см. Шрифт – 14. Реферат может быть и рукописным, написанным ровными строками (не
менее 30 на страницу), ясно читаемым почерком. Абзацный отступ – 5 печатных знаков. Страницы нумеруются в нижнем
правом углу без точек. Первой страницей считается титульный лист, нумерация на ней не ставится, второй – оглавление.
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Методические указания по подготовке к контрольной работе:
1.Объём контрольной работы не менее 10 и не более 15 страниц машинописного текста. Список использованных источников
и приложения в этот объём не входит.
2.Структурно контрольная работа должна состоять из следующих разделов: титульный лист, оглавление, введение, основная
часть, заключение, список использованных источников, при необходимости – приложения.
В оглавлении указываются номера страниц, на которых размещается начало материала (введение, наименование глав и
параграфов основной части, заключение, список использованных источников, приложение).
Во введении формулируются цели и задачи работы, указывается объект изучения, приводится обоснование научного
значения и актуальности темы, а также определяется её структура. Во введении вопросы темы по существу не
рассматриваются.
В основной части раскрывается содержание контрольной работы, освещаются теоретические положения, являющиеся
фундаментом разработки избранной темы. Анализируется литература с целью использования материалов в работе.
Структурно основная часть работы должна содержать 2-3 главы, которые делятся на 2-3 параграфа. В каждой главе должна
раскрываться определённая часть проблемы исследования, в каждом параграфе – отдельный вопрос темы работы. В конце
глав, параграфов пишутся выводы в виде кратко сформулированных тезисов.
В заключении в сжатом виде излагаются наиболее важные выводы, к которым пришёл студент, а также ставятся вопросы,
которые ещё необходимо решить.
Список использованных источников формируется из перечня публикаций, которые использовались студентом. В
обязательном порядке в список включаются все источники, на которые сделаны ссылки. Размещаются в алфавитном
порядке.
В приложение студент может включать различный наглядный информационный материал – таблицы, диаграммы, схемы и
т.п.
3.Общие требования к внешним параметрам текста
Редактор Mikrosoft Word, размер шрифта - 14, гарнитура шрифта - Timts New Roman, межстрочный интервал – 1,5,
абзацный отступ – 1,25, выравнивание текста – по ширине страницы.
Сноски постраничные.
Заголовки пишутся на новой странице с абзацного отступа
Методические указания по подготовке к экзамену
Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических
занятиях и в процессе самостоятельной работы.
В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только
скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;
-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.
Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо указана в рабочей программе.
Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал дается в
систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и
информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену
студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых
проблем.
Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окончании ответа экзаменатор может задать
студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с
момента получения им.

