
КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ-

ЗАОЧНИКОВ 

В соответствии с учебным планом студенты заочной  формы  обучения 

выполняют контрольную работу по курсу «Культура стран Азиатско-

Тихоокеанского региона». Основными целями   контрольной работы 

являются: самостоятельное изучение различных компонентов культуры той 

или иной страны; приобретение студентами умения самостоятельного 

изучения курса «Культура стран Азиатско-Тихоокеанского региона», 

включающего усвоение материала учебной и справочной литературы; 

формирование общей культуры; выявление уровня  теоретической 

подготовки студентов; способствование развитию у студентов 

аналитического мышления; формирование исследовательских навыков. 

В процессе выполнения работы необходимо руководствоваться 

следующими основными требованиями: 

1) контрольная работа должна быть выполнена в установленный срок – 

не позднее двух недель до начала экзаменационной сессии; 

2) работа должна иметь титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение и список использованных источников; 

3) тема работы определяется студентом по желанию и обязательно 

указывается на титульном листе; 

4) объем контрольной работы составляет– 8-10 страниц печатного текста 

(шрифт – 14, межстрочный интервал – 1,5); 

5) текст работы должен быть написан разборчивым почерком или 

отпечатан. Страницы работы нумеруются. Сокращения слов, за исключением 

общепринятых, не допускаются. Ссылки на литературу в тексте приводят в 

квадратных скобках, например, [6]; 

6) в конце работы обязательно указывается список использованных 

источников (не менее 10) в следующей последовательности: 

законодательные документы, учебная литература, статьи из периодических 

изданий; 



7) проверенную и допущенную к собеседованию контрольную работу 

студент должен предоставить на собеседование (защиту). В случае наличия 

замечаний рецензента работу дополняют соответствующей информацией; 

8) на защите контрольной работы студент должен раскрыть основное 

содержание вопросов; 

9) контрольная работа, не раскрывающая содержание вопросов, не 

соответствующая требованиям, возвращается студенту на доработку. 

Исправленный вариант работы необходимо направить на повторную 

проверку вместе с первоначальным и рецензией преподавателя; 

10) в случае возникновения трудностей при изучении учебного 

материала и выполнении заданий контрольной работы необходимо 

обратиться за консультацией к преподавателю кафедры социально-

культурного сервиса и туризма, ведущему данную дисциплину в 

установленные графиком дни консультаций. 

В  ходе  выполнения контрольной   работы   студентам  необходимо   

будет изучить культурные особенности одной из стран АТР. Для этого 

необходимо дать характеристику следующим компонентам культуры: 

1. Характеристика языка как компонента культуры. 

2. Характеристика религии в сфере туризма. 

3. Искусство. 

4. Традиции. 

5. Народное творчество 

6. Массовая культура. 

 


