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Оценочные средства
№ Контролируемые Формируемые Количество
Другие оценочные
разделы, темы,
компетенции
тестовых
средства
модули
заданий
Вид
Количество
1
Формы и виды
ПК-7
1
Кейс-задание
научных работ
1
2

Наука как сфера
человеческой
деятельности
Всего:

ПК-7

47

Коллоквиум

1

48

2

2

Формируемые компетенции по итогам выполнения заданий:

Код
ы
комп
етен
ций

Название
компетенции

ПК-7

Способен
самостоятельно
приобретать с
помощью
информационных
технологий и
использовать в
практической
деятельности
новые знания и
умения, в том
числе в новых
областях знаний,
непосредственно
не связанных со
сферой
деятельности

Краткое содержание / определение
и структура компетенции.
Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции
у выпускника вуза
Структура
Характеристика (обязательного) порогового
компетенции
уровня сформированности компетенции
у выпускника вуза
Объясняет понятие
Самостоятельно
«информационные технологии»;
приобретает с
перечисляет информационные
технологии, необходимые для приобретения
помощью
новых знаний и умений;
информационных
применяет информационные технологии на
технологий и
практике.
использует в
практической
деятельности новые
знания и умения, в
том
числе в новых
областях знаний,
непосредственно не
связанных со сферой
деятельности

В результате освоения дисциплины студент должен:
1. Знать определение научно-методической деятельности применительно
к коллективам народного художественного творчества; основные
формы научно-методического обеспечения деятельности коллективов
народного художественного творчества;
2. Уметь применяет на практике основные формы планирования научнометодической деятельности; составлять план научно-методической
деятельности коллективов народного художественного творчества,
этнокультурных учреждений и организаций. анализирует научнометодическую деятельность коллективов народного художественного
творчества, этнокультурных учреждений и организаций;
3. Владеть навыками соотнесения применения конкретных методов
научно-методической работы с результатами творческой деятельности;
4. Осознавать конкретные примеры необходимость применения научнометодической работы в деятельности коллективов народного
художественного творчества, этнокультурных учреждений и
организаций
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра киноискусства
(наименование кафедры)

Кейс-задача
по дисциплине «Основы научно-исследовательской работы»
(наименование дисциплины)

Кейс-задание представляет собой проблемное задание, в котором
обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессиональноориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.
Задание
- Студен готовит научный доклад по интересующей его теме и защищает
его перед аудиторией. Темы могут быть предложены и преподавателем.
Студент в процессе защиты своего доклада обращает внимание на все
основные моменты своего поведения перед аудиторией. Учитываются
требования к оформлению научного доклада, особенности речи докладчика,
использование невербальных средств. Выступление с докладом: формы
монологического
аудиторией.

и полилогического общения, этапы выступления перед

Критерии оценки кейс-задачи:
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: подготовлен научны доклад
с соблюдением всех необходимы требований и защищен перед аудиторией.
- оценка «не зачтено» выставляется студенту при научного доклада.

«Московский государственный институт культуры»
Кафедра киноискусства
(наименование кафедры)

Коллоквиум является средством контроля усвоения учебного материала
темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное
занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися.
Вопросы для коллоквиума, собеседования
по дисциплине «Основы научно-исследовательской работы»
(наименование дисциплины)

1. Понятие и значение термина «наука».
2. Понятие результата научной деятельности.
3. Наука

как

система

знаний

и

как

результат

человеческой

деятельности. Ее характеристики.
4. Основной критерий научности знания.
5. Понятие эмпирического и теоретического исследования.
6. Виды

научных

фундаментальные

исследований
и

и

прикладные,

их

характеристики:

монодисциплинарные

и

междисциплинарные, аналитические и комплексные.
7. Основные этапы исследования: постановка задачи, формулировка
гипотезы, составление плана.
8. Фиксация результатов исследования и анализ данных.
9. Постановка научной проблемы исследования.
10. Понятие и основные характеристики гипотезы.
11. Понятие

методов

эмпирического

исследования:

наблюдение,

эксперимент, измерение.
12. Понятие
дедукция,

методов

теоретического

классификация,

исследования:

абстрагирование,

индукция,

периодизация,

формлизация.
13. Понятие методов, общих для теоретического и эмпирического
исследования: анализ, синтез, сравнение.
14. Универсальный диалектический метод и его исходные принципы.

15. Принцип всеобщей связи.
16. Принцип развития.
17. Принцип причинно-следственной связи.
18. Принцип историзма и диалектического противоречия.
19. Выбор темы исследования: значение, приемы.
20. Анализ литературы по теме исследования.
21. Библиографический поиск литературных источников.
22. Понятие библиографической информации. Библиографическая и
научная информация.
23. Виды научной информация.
24. Понятие о релевантной, пертинентной и прототипной информации.
25. Структура библиографического описания научного документа.
26. Источники библиографической и научной информации как объекты
информационно-поисковой деятельности ученого.
27. Обработка и фиксация библиографической информации.
28. Списки литературы по видам источников как средства фиксации
результатов библиографического поиска.
29. Просмотровое чтение. Предмет и продукт просмотрового чтения.
30. Информационно-поисковая

система

как

средство

фиксации

результатов просмотрового чтения.
31. Изучающее чтение и написание обзора.
32. Аналитический обзор как средство фиксации результатов изучающего
чтения.
33. Краткая характеристика научного стиля речи.
34. Задачи научной речи. Основные стилевые черты.
35. Характерные языковые особенности. Основные жанры.
36. Языковые особенности научного стиля речи.
37. Специфика языковых единиц в научной речи.
38. Лексика. Морфология. Синтаксис.
39. Понятие и виды элементов научного исследования в психологии.

40. Актуальность, объект, предмет исследования.
41. Понятие научной проблемы.
42. Гипотеза как предполагаемое решение проблемы. Требования к
формулировке гипотез.
43. Фальсификация и верификация гипотез.
44. Экспериментальные и статистические гипотезы.
45. Задачи исследования как исследовательские шаги на пути проверки
гипотез.
46. Методика исследования.
47. Понятие о научной новизне и практической значимости результатов
исследования.

При определении уровня достижений студентов на коллоквиуме
необходимо обращать особое внимание на:
– усвоение программного материала;
– умение излагать программный материал доступным научным языком;
– умение связывать теорию с практикой;
– умение отвечать на видоизмененное задание;
– владение навыками поиска, систематизации необходимых источников
литературы по изучаемой проблеме;
– умение обосновывать принятые решения;
– владение навыками и приемами выполнения практических заданий;
– умение подкреплять ответ иллюстративным материалом.
Критерии
Усвоение
программного
материала

Показатели
- аргументированный, логически сбалансированный ответ
по вопросу, демонстрирующий знание основной и
дополнительной информации по проблеме;
- знакомство с исследовательской литературой и
источниками, демонстрирующее творческое применение
полученных знаний к фактическому материалу;
- знание различных точек зрения, высказанных в
литературе, по соответствующей проблеме, умение
сопоставлять их между собой;
Умение связывать
- показано умение использовать примеры для
теорию с практикой
подтверждения теоретических положений;
- при необходимости, в зависимости от условия учебной
задачи, опирается на результаты наблюдений и опытов;
- умеет преобразовывать тематическую информацию из
одного вида в другой;
- показывает сформированность знаний, предметных и
универсальных учебных действий.
- применяет полученные знания в учебной ситуации.
Умение излагать
- обоснованно и безошибочно излагает тематический
программный материал материал, соблюдая последовательность его изложения,
доступным научным
используя четкие и однозначные формулировки;
языком
- строит логически связанный ответ, используя принятую
географическую терминологию
- творчески перерабатывает текст, адаптируя его под
конкретную учебную задачу;
- излагает тематический материал литературным языком;
- материал изложен в строго определенные рамки, ответы
лаконичны

Критерии оценки учебных действий студентов
(выступление с докладом, рефератом, по обсуждаемому вопросу
студентов на семинарах)
Оценка
Отлично

Характеристики ответа студента
- студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его
излагает;
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы,
тесно привязывает усвоенные научные положения с
практической деятельностью;
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
- делает выводы и обобщения;
- свободно владеет кинематографической терминологией.
- студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу
Хорошо
излагает ее, опираясь на знания основной литературы;
- не допускает существенных неточностей;
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
- аргументирует научные положения;
- делает выводы и обобщения;
- владеет кинематографической терминологией
- тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент
Удовлетворительно
освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на
знания только основной литературы;
- допускает несущественные ошибки и неточности;
- испытывает затруднения в практическом применении
психологических знаний;
- слабо аргументирует научные положения;
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
- частично владеет кинематографической терминологией.
Неудовлетворительно - студент не усвоил значительной части проблемы;
- допускает существенные ошибки и неточности при
рассмотрении ее;
- испытывает трудности в практическом применении знаний;
- не может аргументировать научные положения;
- не формулирует выводов и обобщений;
- не владеет кинематографической терминологией

В течение семестра проводится рубежный контроль. Максимальное
количество баллов за рубежный контроль – 10 баллов. Рубежный контроль
заключается в открытой дискуссии по соответствующим вопросам и
пройденному материалу.
Примерные вопросы для промежуточного контроля
и выявления остаточных знаний по курсу:
Практическое задание для рубежного контроля:
Подготовить реферат на тему предложенную студентом (тема курсовой
или дипломной работы). Темы могут быть предложены и преподавателем.

Подготовить тезисы на тему предложенную студентом (тема курсовой
или дипломной работы). Темы могут быть предложены и преподавателем.
Подготовить научную статью на тему выбранную студентом. Темы
могут быть предложены и преподавателем.
Студент

готовит

соответствующую

работу

и

демонстрирует

правильность ее оформления. Темы могут быть предложены преподавателем
и сформулированы студентом.
По итогам семестра проводится зачет.
Вопросы к зачету:
1. Понятие и значение термина «наука». Понятие результата научной
деятельности. Наука как система знаний и как результат человеческой
деятельности. Ее характеристики.
2. Виды научных исследований и их характеристики: фундаментальные и
прикладные,

монодисциплинарные

и

междисциплинарные,

аналитические и комплексные.
3. Основные этапы исследования: постановка задачи, формулировка
гипотезы, составление плана.
4. Фиксация результатов исследования и анализ данных.
5. Постановка научной проблемы исследования.
6. Понятие

методов

эмпирического

исследования:

наблюдение,

эксперимент, измерение.
7. Понятие методов теоретического исследования: индукция, дедукция,
классификация, абстрагирование, периодизация, формлизация.
8. Понятие методов, общих для теоретического и эмпирического
исследования: анализ, синтез, сравнение.
9. Универсальный диалектический метод и его исходные принципы.
10.Выбор темы исследования: значение, приемы.
11.Анализ литературы по теме исследования.
12.Библиографический поиск литературных источников.

13.Понятие библиографической информации. Библиографическая и научная
информация.
14.Виды научной информация.
15.Обработка

и

фиксация

библиографической

информации.

Списки

литературы по видам источников как средства фиксации результатов
библиографического поиска.
16. Аналитический обзор как средство фиксации результатов изучающего
чтения.
17. Краткая характеристика научного стиля речи. Задачи научной речи.
Основные стилевые черты. Характерные языковые особенности.
Основные жанры.
18. Языковые особенности научного стиля речи. Специфика языковых
единиц в научной речи. Лексика. Морфология. Синтаксис.
19.Актуальность, объект, предмет исследования.
20.Понятие научной проблемы.
21.Методика исследования.
22. Понятие о научной новизне и практической значимости результатов
исследования.
23. Основы измерения и количественного измерения данных.
24. Генеральная совокупность и выборка.
25. Таблицы и графики. Понятие корреляции.
26.Понятие и виды текстов вспомогательного характера.
27.Понятие и виды научных текстов.
28.Структура и содержание реферата.
29.Структура и содержание курсовой работы.
30.Структура и содержание выпускной квалификационной работы.
31.Требования к оформлению исследовательских работ.
32. Понятие и значение реферата в НИР.
33. Понятие и значение тезисов. Требования к оформлению тезисов.

34. Понятие и значение научной статьи. Правила оформления научных
статей. Структура научной статьи.
35.Понятие и значение научного доклада. Требования к оформлению
научного доклада. Особенности речи докладчика.
36.Особенности выступления с докладом. Формы

монологического и

полилогического общения.
37.Этапы выступления перед аудиторией.
38. Особенности поведения докладчика. Компетентность докладчика.
39. Этика докладчика.
40. Понятие авторского права и права интеллектуальной собственности.
41. Законодательство в области интеллектуальной собственности и
авторского права. Особенности его применения.
42. Связь системы интеллектуальной собственности с творчеством
автора.
43. Место интеллектуальной собственности в творчестве человека.
44. Понятие интеллектуальной собственности.
45. Что такое авторское право?
46. Патент: понятие и его роль. Патентная документация.
47. Удовлетворение моральных интересов патентообладателя.
48. Регистрация права собственности на результаты интеллектуальной
деятельности.
«Зачтено» - выставляется в случае полного ответа студента на два
обязательных вопроса, а так же 2-3 дополнительных или уточняющих
вопроса.
«Не зачтено» - ответ только на один основной вопрос.
Балльно-рейтинговая система оценки знаний студента
Посещение лекций и семинаров – 2 балла
Работа на семинаре – 5 баллов
Рубежный контроль – 10 баллов
Премиальные - 10 баллов

Итого: Работа в течение семестра – 70 баллов
Шкала оценок
«отлично» - 30 баллов
«хорошо» - 20 баллов
«удовлетворительно» - 15 баллов

