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1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины – развитие профессиональных компетенций и навыков
самостоятельной научно- исследовательской работы в области экологических изучения
природных и урбанизированных экосистем, компьютерных методов и устройств, в
структуру которых включены любые экосистемы, связанных с контролем, управлением и
поддержанием оптимальных условий их жизнедеятельности.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков
личности:
 знание методологии и структуры научного исследования;
 знание актуальных направлений фундаментальных экологических и прикладных исследований;
 умение получать новую информацию на основе наблюдений, эксперимента, научного анализа эмпирических данных;
 умение реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры
накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности;
 умение обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в
науке знаний;
 умение формулировать выводы и практические рекомендации на основе
репрезентативных и оригинальных результатов исследований;
 владение практическими навыками приемов исследования в области фундаментальной и прикладной экологии;
 владение навыками научно-исследовательской работы в группах, ведения
научной дискуссии, подготовки научных докладов, публикаций, презентаций результатов
исследований.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы
Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» входит в вариативную часть
профессионального цикла (М2.В.7) и является обязательной дисциплиной по выбору
вуза, проводится в течение 2-3 семестров. В содержательном, методическом плане и в
рамках формирования квалификационных компетенций она связана с научноисследовательской работой, производственной, преддипломной практиками и
государственной итоговой аттестацией. Компетенции, приобретенные студентом в ходе
освоения дисциплины, используются в дальнейшем при подготовке и оформлении
магистерской диссертации, ее презентации, написании автореферата и публичной
защиты на заседании Государственной аттестационной комиссии.
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты обучения
Формируемые компетенции (результаты
освоения программы)
ОК-1 – способен к абстрактному мышЗнать:
 структуру научного знания и его уровни лению, анализу, синтезу.
(теоретический и эмпирический).
Уметь:
 логически мыслить, вести научные дискуссии;
 работать с разными категориями источников;
 критически анализировать научные статьи,
монографии.
Владеть:
 методами оценки репрезентативности материала;
 методами сравнения полученных данных и
определения закономерностей.
ПК-1 способен формулировать проблеЗнать:
мы, задачи и методы научного исследо методы научного исследования.
вания; получать новые достоверные факУметь:
ты на основе наблюдений, опытов, науч формулировать проблемы, задачи;
ного анализа эмпирических данных; ре реферировать научные труды;
 составлять аналитические обзоры накоп- ферировать научные труды, составлять
ленных сведений в мировой науке и про- аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственизводственной деятельности.
ной деятельности; обобщать полученные
Владеть:
 навыками получать новые достоверные результаты в контексте ранее накопленфакты на основе наблюдений, опытов, ных в науке знаний; формулировать выводы и практические рекомендации на
научного анализа эмпирических данных.
основе репрезентативных и оригинальных результатах исследований.
ПК-4 способен использовать современЗнать:
 современные методы обработки экологи- ные методы обработки и интерпретации
экологической информации при провеческой информации
дении научных и производственных исУметь:
 интерпретировать экологическую инфор- следований.
мацию при проведении научных исследований.
Владеть:
 методами обработки и интерпретации полученной экологической информации.
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2.Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общий объем
часов 144, в том числе:
Виды занятий
Очная форма
Контактная работа обучающихся, в том числе
50
Семинарские занятия
50
Самостоятельная работа студентов
94
Форма контроля
зачет, зачет
Семестр – 2,3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Название раздела
Методология и структура научного познания и его
уровни
Методы научного познания
в диссертационных исследованиях магистров.
Реферирование и рецензирование научных публикаций.
Теория и практика научного творчества.
Презентация тезисов по теме исследования магистерских диссертаций.
Итого
Этапы выполнения магистерской диссертации
Научная методология выбранной темы исследования.
Основные положения по оформлению диссертации
Формирование библиографии и источников базы
Критерии оценки диссертации
Подготовка
и
презентация
автореферата
магистерской диссертации
Итого
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Семестр

№ темы

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Семинарские
занятия

Самостоятельная
работа

2

4

6

2

6

8

2

4

10

2

4

10

2

6

10

2
3

24
8

44
10

4

8

3
3
3

6
2
2

6
8
4

3

4

10

26

46
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Темы и содержание семинарских занятий
№
Тема семинарского занятия
1

2

3

4
5

6

7

8

9

Уровни современного
познания.

Содержание семинарского занятия

научного Эмпирический: наблюдение; формы
чувственного познания, научный факт.
Теоретический: формы рационального
познания.
Методы научного познания
Диалектический метод.
Эмпирические
и
теоретические
методы. Всеобщие, общенаучные и
специальные (конкретно-научные).
Использование эмпирических ме- Научное наблюдение (объективность,
тодов в диссертационных иссле- преднамеренность,
активность).
дованиях магистров.
Ощущение,
восприятие,
представление. Научный факт.
Применение теоретических мето- Научный факт, познание, его формы
дов в магистерских диссертациях. (понятие, суждение, умозаключение).
Применение общенаучных подхо- Системный,
структурнодов
и
структурно- функциональный подход. Анализ,
функционального метода в дис- синтез, абстрагирование, обобщение,
сертационных исследованиях ма- индукция,
дедукция,
аналогия,
гистров.
моделирование, классификация.
Реферирование научных статей.
Правила реферирования научных статей. Оформления реферирования.
Цель, главная проблема, факты, заключение, ваша точка зрения, резюме.
Реферирование статьи или материалов
конференций.
Рецензирование научных статей.
Правила рецензирования и оформления рецензии. Краткое описание проблемы, которой посвящена статья.
Степень актуальности предоставляемой статьи. Наиболее важные аспекты,
раскрытые автором в статье. Рецензирование статьи или материалов конференций.
Методические аспекты подготовки Структура научной статьи, правила
научной статьи.
цитирования научных источников методы, обсуждение результатов, выводы, библиографический список.
Виды научных изданий.
Определение, классификация, виды:
монография, автореферат, препринт,
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10

11

12

13

14.

периодические издания (журналы
РИНЦ, Scopus, Web Science), сборники
научных трудов, материалы конференций, тезисы докладов.
Апробация статей по направлени- Презентация статей по направлениям
ям подготовки магистерских дис- подготовки магистерских диссертаций,
сертаций.
назначение оппонентов и рецензентов
для критического анализа статей и их
улучшения.
Итого: 2 семестр
Этапы подготовки магистерской
Определение проблемной ситуация в
диссертации
выбранном направлении исследований
(Предварительный этап)
и выявлени противоречий , требующих
разрешения;
.Выдвижение гипотеза, т.е. положения,
требующего доказательств.
Обоснование темы исследования с
учетом ее значимости и своевременности, которые совместно с сутью проблемной ситуации определяют актуальность.
Научная методология выбранной
Обсуждение основных методологичетемы исследования
ских понятий применительно к выбранной теме исследования (закон,
факт, принцип, проблема).
Соотношение объекта и предмета исследования.
Этапы подготовки магистерской
Обсуждение
выбора
методов
диссертации
исследования
т.е.
инструмента,
(Исследовательский этап)
необходимого
для
достижения
поставленной цели, а также методики
и техники исследования.
.Представление
модели
самого
исследование,
подтверждающей
достоверность,
эффективность
и
практическую значимость полученных
результатов.
Прогноз
оценки
полученных
результатов, формулировка предварительных выводов по работе.
Основные положения по оформСодержание магистерской диссерталению диссертации.
ции.
Особенности представления
структурных единиц магистерской
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15

16

диссертации.
Понятие научного стиля и научной
речи как системы сложившихся и
закрепленных традиций.
Формирование библиографии и
Оформление литературных источников
источников базы.
в соответствии с требованиями ГОСТ.
Порядок оформления ссылок и цитирования.
Оформление приложения (дополнительный или вспомогательный материал)
Подготовка отзыва научного руководителя с указанием соответствия темы
диссертации направлению подготовки;
а также характеристикой выполненной
работы(теоретическим уровнем исследований и практической значимостью
полученных результатов, умением автора самостоятельно решать научные
Порядок и критерии оценивания задачи).
магистерской диссертации.
Подготовка отзыва рецензента (оппонента) с квалифицированным анализом основных положений диссертации,
степень обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полученных результатов, их новизны и практической ценности, а также с указанием
недостатков и замечаний по работе.

17
Обсуждение
авторефератов
диссертации.
Итого
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Автореферат-краткое изложение содержания диссертации (формат, объпрезентаций
ем).
магистерских
Особенности представления структурных единиц магистерской диссертации
в тексте автореферата.
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Содержание самостоятельной работы студентов
№ раздела
Содержание самостоятельной работы студентов
1
Схема структуры научного знания и его подуровни, проанализировать структурные компоненты системы. Наблюдение: опосредованное и непосредственное;
прямое, косвенное, самонаблюдение, метод включенного наблюдения. Ощущение, восприятие, представление. Научный факт, его объективность. Формы рационального познания: понятия, суждения, умозаключения. Сравнение методологии
естественно-научного и гуманитарного познания. Применение диалектического
метода и проявление закон философии в естественно-научных исследованиях.
Формирование концепции исследования. Системный метод в экологии. Типы систем, примеры. Эмерджентность систем.
Использование эмпирических (наблюдение, описание, измерение, эксперимент) и
2
теоретических (формализация, аксиоматизация, дедукция) методов при выполнении научных исследований по теме магистерской диссертации. Обоснование
применения всеобщих (диалектический метод, системный подход) и общенаучных (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, индукция, дедукция, аналогия,
моделирование, классификация) методов в ходе выполнения магистерской диссертации. Методология собственного диссертационного исследования.
1.Подготовить реферат-аннотацию и реферат-вывод статьи в рамках выбранного
3
научного направления. В информативный пересказ (реферат-аннотация) включить весь основной спектр оригинала, данные о методах исследования, области
применения. В индикативном пересказе (реферат-вывод) привести только те данные, которые касаются непосредственно темы научного труда. Допускается присутствие основных итогов автора в тексте реферата. Материал документа должен
быть представлен точно, кратко, доступно. Для сокращения обрабатываемого материала допускается наличие сокращений терминов. Это позволяет сэкономить
место без ущерба для содержания. Сокращения такого рода могут быть общепринятыми или типичными для данного первоисточника. Объем научной работы зависит от размера и характера первоисточника и может составлять 10-15 процентов от него.
2.Подготовить рецензию выбранной статьи по предлагаемому плану:
 название статьи, автор;
 актуальность и правильность выбранной темы;
 удачность обзора литературы;
 использование системы доказательств;
 полнота раскрытия проблемы;
 результаты анализа экономической целесообразности, если необходимы;
 наличие чётких выводов;
 использование научного аппарата;
 качество оформления работы;
 недостатки, имеющиеся в работе.
 её автор;
 актуальность и правильность выбранной темы;
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удачность обзора литературы;
использование системы доказательств;
полнота раскрытия проблемы;
результаты анализа экономической целесообразности, если необходимы;
наличие чётких выводов;
использование научного аппарата;
качество оформления работы;
недостатки, имеющиеся в работе;
вывод о возможности допуска работы к защите (или предоставлении иного права).
Используя опыт рецензирования, реферирования и знания принципов изложения
научного материала подготовить статью в рамках направления своего
магистерского исследования. Материал в научной статье должен быть изложен
точно, ясно, без деформаций и субъективных оценок, отображать исключительно
объективный анализ проблемы, а все рассуждения и выводы должны
подкрепляться конкретными фактами и быть очевидными. Материал в статье
должен быть структурирован и содержать следующие разделы: введение (в нем
обычно указывается актуальность, цель, задачи), далее следуют методы, затем
результаты и их обсуждение, тестовую часть завершают выводы, обязателен
библиографический список тех авторов, на которых приведены ссылки.
Приветствуется также наличие специализированных терминов, применение
графических таблиц и рисунков. Содержание научного труда не должно быть
механическим пересказом первоисточника. Исключается в тексте использование
речи автора, диалогов и общих фраз.
Составление аннотации, включающей характеристику основной темы, проблемы
научной статьи, цели работы и ее результаты, с указанием того нового что несет в
себе данная статья в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому
назначению. Подготовка рецензентом рецензии и реферата по предложенному
плану, обсужденному на семинарских занятиях. Подготовка презентации тезисов.
Обоснование теоретических и методологических основ, а также методов исследования, с проектированием новизны, теоретической и практической значимости
магистерского исследования.
Закон, факт, принцип, проблема-иллюстрация основных методологических понятий на выбранной теме исследования. Определение объекта и предмета исследования.
Составление содержание магистерской диссертации.
Выделение и обоснование структурных единиц магистерской диссертации. Подготовка введения ,заключения магистерского исследования.
В соответствии с библиографическими правилами оформить цитируемые
источники разного жанра :монографии, статьи, материалы конференций,
коллективные монографии, интерне-источники, справочные материалы.
Подготовка отзыва научного руководителя: характеристика выполненной работы
с указанием теоретической и практической значимости.
Подготовка отзыва рецензента: анализ основных положений диссертации, сте
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11

пень обоснованности выводов и рекомендаций, достоверность полученных результатов, их новизна и практической значимость , а также с указанием недостатков и замечаний по работе.
Подготовка автореферата магистерской диссертации. Обоснование представления структурных единиц магистерской диссертации в тексте автореферата.

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
№
п/п
1

Тема самостоятельной работы студентов

Литература

Схема структуры научного знания и его подуровни на примере 1,2,4
выбранного направления исследования.

Обоснование методов научного познания в рамках выбранного
направления исследования.
Обоснование всеобщих и общенаучных методов в ходе
3
выполнения магистерской диссертации.
4 Рецензия и реферат выбранной статьи.
Обоснование теоретических и методологических основ, а также
5 методов исследования,с проектированием новизны, теоретической
и практической значимости магистерского исследования.
Закон,
факт,
принцип,
проблема-иллюстрация
основных
6 методологических понятий на выбранной теме исследования
Определение объекта и предмета исследования.
Составление содержания магистерской диссертации.
Выделение и обоснование структурных единиц магистерской дис7
сертации. Подготовка введения ,заключения магистерского исследования.
В соответствии с библиографическими правилами оформить
цитируемые источники разного жанра: монографии, статьи,
8
материалы конференций, коллективные монографии, интернетисточники, справочные материалы.
Подготовка отзыва научного руководителя.
9
Подготовка отзыва рецензента
Подготовка автореферата магистерской диссертации. Обоснование
10 представления структурных единиц магистерской диссертации в
тексте автореферата.
2
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Источники для самостоятельной работы
(*- источник находится в библиотеке ЧелГУ или **- источник электронной
библиотечной системе)
1. **Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие / М. Ф . Шкляр . —
5еизд . — М. : Издательская торговая корпорация «Даш ко в и К°» , 2014. — 244 с .
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=253957
2.**Безуглов, И.Г . , Лебединский , В.В. , Безуглов , А.И .Основы научного исследования:
учебное пособие для аспирантов в и студентов дипломников. ИГ.. Безуглов, В.В . Лебединский , А.И . Безуглов М : Академический Проект , 2008. 194 с
.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=223141
3. **Научно-исследовательская деятельность. Научный семинар. Модуль 1-2. Презентация ДиректМедиа, 2014 , 51с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=240779
4. **Кузнецов И. Н.Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / И.
Н. Кузнецов. — М.: Издательско-торговая кор-порация «Дашков и Ко», 2013, 284 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114174
Формы контроля самостоятельной работы студентов
Номер
контро
льной
работы

Наименование и краткое
содержание контрольных
мероприятий

Цель и характер контрольных мероприятий

1

Составление схема структуры
научного знания на примере
выбранного направления
исследования по магистерской
диссертации.

Проверить знания подуровней и умение
анализировать структурные компоненты
системы и умение применить диалектический
метод и законы философии в естественнонаучных исследованиях.
Конспект, схема

2

Проверка корректности
обоснования использования
всеобщих методов научного
познания в рамках выбранного
направления исследования.

Проверить умение использовать эмпирические
и теоретические методы при выполнении
естественно- научных исследований.
Собеседование.
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4
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6
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8
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Заполнение
таблицы
«Сравнительный
анализ
образовательных
систем
Великобритании,
Франции,
Германии»
Подготовка рецензии научной
статьи в рамках выбранной
тематики исследования.

Проверить сформированные знания
по
отличию образовательных систем европейских
государств. Проверка заполнения таблицы

Проверить сформированные навыки по
подготовке рецензии научной статьи в
рамках выбранной тематики исследования.
Проверка задания.
Подготовка реферата научной Проверить сформированные навыки по
подготовке реферата научной статьи в
статьи в рамках выбранной
рамках выбранной тематики исследования.
тематики исследования
Проверка задания.
Проверить сформированные знания и умения
Проверка корректности
методологические
основы
обоснования методологических обосновать
магистерского исследования, с собственного исследования.
Собеседование.
указанием новизны,
теоретической и практической
значимости.
Проверить умение проиллюстрировать
Проверка иллюстрации
основные методологические понятия: закон,
основных методологических
факт, принцип, проблема в рамках
понятий к выбранной теме
собственного исследования.
исследования.
Собеседование.
Проверить умение выделить и
обосновать
Проверка выделения и
структурные
единицы
магистерской
обоснования структурных
диссертации.
единиц магистерской
Проверка задания.
диссертации.
Проверить знания оформления цитируемых
Проверка знаний оформления
источников
разного жанра: монографии,
библиографического списка.
статьи, материалы конференций, коллективные
монографии, интернет- источники, справочные
материалы.
Письменная контрольная работа.
Проверка макета – автореферата Проверка обоснование представленных
структурных единиц магистерской
магистерской диссертации.
диссертации в тексте автореферата.
Проверка задания
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Вопросы для самоконтроля.
1. Структура научного знания.
2. Методы научного познания.
3. Классификация всеобщих методов.
4. Классификация общенаучных методов.
5. Методы научной экологии.
6. Правила рецензирования статей.
7. Правила реферирования статей.
8. В чем отличие реферата-аннотации от реферата-вывода
9. Правила оформления цитируемых источников разного жанра.
10. Основные методологические понятия.

4. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п
1

2

3

Фонды оценочных средств по дисциплине
Контролируемые
Код контролируемой компетенции/планируемые
разделы
результаты обучения
дисциплины
Методология и Знать:
Структуру научного знания и его уровструктура
ОК-1
ни (теоретический и эмпирический).
научного
Уметь: Логически мыслить, вести научные диспознания
ОК-1
куссии;
Владеть: Методами сравнения полученных данОК-1
ных и определения закономерностей.
Методы
Знать:
Методы научного исследования.
научного
ПК-1
исследования.

Теория
практика
научного
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Наименование
оценочного
средства
Схема - модель

Научная
дискуссия
Научная
дискуссия.
Образная
модель
программы
научного
исследования.
Уметь: формулировать проблемы, задачи;
Реферат
ПК-1
реферировать научные труды;
обзорной
составлять
аналитические
обзоры статьи
накопленных сведений в мировой науке
и производственной деятельности.
Владеть: навыками получать новые достоверные Аналитический
ПК-1
факты на основе наблюдений, опытов,
отчет
научного анализа эмпирических данных
и Знать:
современные методы обработки эколо- Подготовка
ПК-4
гической информации
структурных
единиц
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творчества.
Уметь:
ПК-4

интерпретировать экологическую информацию при проведении научных исследований.
Владеть: методами обработки и интерпретации
- ПК 4 полученной информации при подготовке аналитических обзоров.

диссертации.
Подготовка
тезисов
диссертации. .
Подготовка
статьи

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
Категории студентов
Виды оценочных средств
Форма контроля и оценки
результатов обучения
С нарушением слуха
Тестирование.
Письменная проверка
С нарушением зрения
Контрольные аудиовопросы
Устная проверка (индивидуально)
Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Неудовлетворител Удовлетворител
Оценка
Хорошо
ьно
ьно
Набранная сумма баллов (%
от выполненных заданий)
Менее 50
51-70
71-90
(мах – 100)
Оценка
Не зачтено
Зачтено
Набранная сумма баллов (%
выполненных заданий) (мах
Менее 50
50-100
– 100)

Отлично
91-100

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или ** литература, имеющаяся в
электронной библиотечной системе)
А) Основная литература (учебники и учебные пособия):
1. **Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие / М. Ф . Шкляр
. — 5еизд . — М. : Издательская торговая корпорация «Даш ко в и К°» , 2014. — 244 с .
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=253957
2.**Безуглов, И.Г . Лебединский , В.В. , Безуглов , А.И .Основы научного исследования: учебное пособие для аспирантов в и студентов дипломников. ИГ.. Безуглов, В .В .
Лебединский , А.И . Безуглов М : Академический Проект , 2008. 194 с
.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=223141
Б) Дополнительная литература:
1. **Научно-исследовательская деятельность. Научный семинар. Модуль 1-2. Презентация ДиректМедиа, 2014 , 51с.
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=240779
2. **Кузнецов И. Н.Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. — М.: Издательско-торговая кор-порация «Дашков и Ко», 2013, 284
с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114174

6 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины:
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
 Фундаментальная
электронная
библиотека
«Флора
и
http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru.htm
 Электронные библиотечные системы научной библиотеки ЧелГУ:

университетская библиотека on-line;

электронная библиотека «Лань».

фауна»

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Методика подготовки реферат - аннотации, реферат – вывода
В информативный пересказ (реферат-аннотация) включить весь основной спектр
оригинала, данные о методах исследования, области применения. В индикативном
пересказе (реферат-вывод) привести только те данные, которые касаются
непосредственно темы научного труда. Допускается присутствие основных итогов
автора в тексте реферата. Материал документа должен быть представлен точно, кратко,
доступно. Для сокращения обрабатываемого материала допускается наличие
сокращений терминов. Это позволяет сэкономить место без ущерба для содержания.
Сокращения такого рода могут быть общепринятыми или типичными для данного
первоисточника. Объем научной работы зависит от размера и характера первоисточника
и может составлять 10-15 процентов от него.
Методика подготовки рецензии .
Рекомендуется следовать плану:
 название статьи, автор;
 актуальность и правильность выбранной темы;
 удачность обзора литературы;
 использование системы доказательств;
 полнота раскрытия проблемы;
 результаты анализа экономической целесообразности, если необходимы;
 наличие чётких выводов;
 использование научного аппарата;
 качество оформления работы;
 недостатки, имеющиеся в работе.
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Методика подготовки статьи
Материал в научной статье должен быть изложен точно, ясно, без деформаций и
субъективных оценок, отображать исключительно объективный анализ проблемы, а все
рассуждения и выводы должны подкрепляться конкретными фактами и быть
очевидными.
Материал в статье должен быть структурирован и содержать следующие разделы:
введение (в нем обычно указывается актуальность, цель, задачи), далее следуют методы,
затем результаты и их обсуждение, тестовую часть завершают выводы, обязателен
библиографический список тех авторов, на которых приведены ссылки.
Приветствуется также наличие специализированных терминов, применение
графических таблиц и рисунков. Содержание научного труда не должно быть
механическим пересказом первоисточника. Исключается в тексте использование речи
автора, диалогов и общих фраз.

8. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
В ходе освоения дисциплины применяются следующие информационные
технологии:
 Слайдовые презентации;
 Организация он-лайн консультаций и консультаций с использованием
электронной почты.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Освоение дисциплины осуществляется в учебной аудитории, рассчитанной на 18
студентов.
Для успешного освоения дисциплины аудитория для практических занятий
оборудована мультимедийным комплексом и экраном для демонстрации слайдовых
презентаций и видеофрагментов.
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с
применением следующего специального оборудования:
а) для лиц с нарушением слуха (акустические колонки, мультимедийный проектор);
б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор: использование презентаций с укрупненным текстом);
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