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1. Цель и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины - приобретения навыков самостоятельного научного исследова-

ния, закрепления теоретических представлений о научной деятельности в области механи-
зации сельского хозяйства, практического освоения методов научно-исследовательской 
работы. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление с актуальной проблематикой научных специальности, осуществля-

емыми научными руководителями магистерских работ; 
- приобретение навыков самостоятельной постановки целей и задач в области ме-

ханизации сельского хозяйства; 
- изучение и анализ научной литературы и др. источников информации по научной 
теме, определённой совместно с научным руководителем; 
- практическое освоение методики научно-исследовательской конкретным науч-

ным темам; 
-приобретение навыков планирования, организации самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 
- определение перспектив дальнейшего развития исследования. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Основы научно-исследовательской работы» относится к факульта-

тивным дисциплинам. 
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины, необ-

ходимы для повышения качества всех видов научно-исследовательской деятельности сту-
дента (доклад, реферат, курсовая и дипломная работа, научные публикации и д.р.), а также 
для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 
итоговой аттестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и  
наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
по дисциплине  

Универсальные компетенции 
УК-1. Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять си-
стемный подход 
для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и кри-
тического мышления и готов-
ность к нему. 

Знает особенности системного и 
критического мышления по от-
ношению к изучаемой дисци-
плине. 
Умеет использовать системное и 
критическое мышление по от-
ношению к изучаемой дисци-
плине. 

УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен к 
рефлексии по поводу собствен-
ной и чужой мыслительной дея-
тельности. 

Знает логические формы и про-
цедуры применительно к изуча-
емой дисциплине. 
Умеет использовать логические 
формы и процедуры примени-
тельно к изучаемой дисциплине. 
Умеет эффективно строить про-
цесс рефлексии собственной и 
чужой мыслительной деятельно-
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сти для решения поставленных 
задач. 

УК-1.3. Анализирует источник 
информации с точки зрения вре-
менных и пространственных 
условий его возникновения. 

Знает основные критерии подбо-
ра источников информации. 
Умеет подбирать источники в 
соответствии с временными и 
пространственными условиями 
возникновения 

УК-1.4. Анализирует ранее сло-
жившиеся в науке оценки ин-
формации. 

Знает основные традиционные 
научные подходы к оценке ин-
формации. 
Умеет выбирать научные подхо-
ды к оценке информации спосо-
бом, оптимальным для решения 
поставленной задачи. 

УК-1.5. Сопоставляет разные ис-
точники информации с целью 
выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений. 

Знает методики сопоставления 
источников информации. 
Умеет сопоставлять разные ис-
точники информации, выявлять 
противоречия и находить досто-
верные суждения. 

УК-1.6. Аргументированно фор-
мирует собственное суждение и 
оценку информации, принимает 
обоснованное решение. 

Знает принцип построения соб-
ственных суждений. 
Умеет вырабатывать и формули-
ровать собственные суждения. 

УК-1.7. Определяет практиче-
ские последствия предложенного 
решения задачи. 

Знает методики прогнозирова-
ния процесса решения задач. 
Умеет определять практические 
последствия предложенного ре-
шения задач. 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-3. Способен 
организовывать 
совместную и ин-
дивидуальную 
учебную и воспи-
тательную дея-
тельность обуча-
ющихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями фе-
деральных госу-
дарственных об-
разовательных 
стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагно-
стируемые цели (требования к 
результатам) совместной и ин-
дивидуальной учебной и воспи-
тательной деятельности обуча-
ющихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностя-
ми, в соответствии с требовани-
ями федеральных государствен-
ных образовательных стандар-
тов. 

Знает принципы проектирования 
целей (требований к результа-
там) совместной и индивидуаль-
ной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образова-
тельными потребностями, в со-
ответствии с требованиями фе-
деральных государственных об-
разовательных стандартов. 
Умеет проектировать диагности-
руемые цели (требования к ре-
зультатам) совместной и инди-
видуальной учебной и воспита-
тельной деятельности обучаю-
щихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностя-
ми, в соответствии с требовани-
ями федеральных государствен-
ных образовательных стандар-
тов. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
6    

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

  

Всего: 6 6    
Лекции (Лек) 2 2    
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  4 4    

Лабораторные занятия (Лаб)      
Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 65,7 65,7    

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации   Зач    
Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 
5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела (темы) 
 дисциплины Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е  
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

и-
на

ры
)  

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

СР
С  

Вс
ег

о 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

-
зу

ль
та

та
 о

бу
че

ни
я  

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

Семестр 6 
Раздел 1 

2 
2 

   УК-1.1 
УК-1.2 
УК-1.3 
УК-1.4 
УК-1.5 
УК-1.6 

Собесе-
дование 

Тема 1. Наука в современном обществе  6 10 
Тема 2. Организация научно-
исследовательской работы в России  8 8 

Раздел 2    УК-1.1 
УК-1.2 
УК-1.3 
УК-1.4 
УК-1.5 
УК-1.6 
УК-1.7 

Доклад, 
сообще-

ние 

Тема 3. Методология и методы научного 
исследования  6 6 

Тема 4. Специальные методы научных 
исследований  8 8 

Раздел 3 
2 

   УК-1.1 
УК-1.2 

Доклад, 
сообще-Тема 5. Методика научного исследова-  6 8 
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ния УК-1.3 
УК-1.4 
УК-1.5 
УК-1.6 
УК-1.7 

ние 
Тема 6. Работа студента с научной лите-
ратурой  8 8 

Раздел 4    УК-1.1 
УК-1.2 
УК-1.3 
УК-1.4 
УК-1.5 
УК-1.6 
УК-1.7 

ОПК-3.1 

Тест, 
реферат 

Тема 7. Научно-исследовательская рабо-
та студента вуза  8 8 

Тема 8. Учебно-научные работы студен-
та вуза  8 8 

Тема 9. Требования к языку и оформле-
нию студенческих научных работ  7,7 7,7 

Форма промежуточной аттестации  
(зачет)     0,3 УК-1 

ОПК-3 

Экзаме-
национ-
ные би-

леты 
Итого: 2 4 0 65,7 72   

 
Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 
 
6. Контроль качества освоения дисциплины 
 
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-
ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 
рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-
ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 
Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетвори-

тельно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся де-
монстрирует: 
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала; 
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопро-
сы билета, отсут-
ствует знание и по-
нимание основных 
понятий и катего-

Обучающийся демон-
стрирует: 
- знания теоретиче-
ского материала; 
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, не-
достаточное понима-
ние сущности излага-
емых вопросов;  
- неуверенные и не-
точные ответы на до-
полнительные вопро-

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и пони-
мание основных 
вопросов контро-
лируемого объема 
программного ма-
териала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала. 
- способность 
устанавливать и 

Обучающийся де-
монстрирует: 
- глубокие, всесто-
ронние и аргумен-
тированные знания 
программного мате-
риала; 
- полное понимание 
сущности и взаимо-
связи рассматрива-
емых процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
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рий; 
- непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в 
рамках заданий би-
лета; 
- отсутствие умения 
выполнять практи-
ческие задания, 
предусмотренные 
программой дисци-
плины; 
- отсутствие готов-
ности (способности) 
к дискуссии и низ-
кая степень кон-
тактности.  
 

сы;  
- недостаточное вла-
дение литературой, 
рекомендованной 
программой дисци-
плины; 
- умение без грубых 
ошибок решать прак-
тические задания.  
 

объяснять связь 
практики и тео-
рии, выявлять 
противоречия, 
проблемы и тен-
денции развития; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на постав-
ленные вопросы; 
- умение решать 
практические за-
дания, которые 
следует выпол-
нить;  
- владение основ-
ной литературой, 
рекомендованной 
программой дис-
циплины; 
 Возможны незна-
чительные неточ-
ности в раскрытии 
отдельных поло-
жений вопросов 
билета, присут-
ствует неуверен-
ность в ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

понятий в рамках 
обсуждаемых зада-
ний; 
- способность уста-
навливать и объяс-
нять связь практики 
и теории; 
- логически после-
довательные, со-
держательные, кон-
кретные и исчерпы-
вающие ответы на 
все задания билета, 
а также дополни-
тельные вопросы 
экзаменатора; 
- умение решать 
практические зада-
ния; 
- наличие собствен-
ной обоснованной 
позиции по обсуж-
даемым вопросам; 
- свободное исполь-
зование в ответах на 
вопросы материалов 
рекомендованной 
основной и допол-
нительной литера-
туры. 
 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-
териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-
тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 
информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-
ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-
тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  
- выполнение индивидуальных заданий;  
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 
Основная литература: 
1. Коржуев, А. В. Основы научно-педагогического исследования : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / А. В. Коржуев, Н. Н. Антонова. — Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-10426-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/430008 

 
Дополнительная литература: 
1. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учебное по-

собие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-06257-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437120 

2. Челноков, М.Б. Основы научного творчества : учебное пособие / М.Б. Челноков. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 172 с. — ISBN 978-5-8114-3864-8. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/126916 

 
Периодические издания: 
Не предусмотрено. 
 
Интернет-ресурсы: 
ЭБС 
1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 
4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 
6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 
ЭОР 
1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 
4.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 
5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы от-

крытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-
1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 
качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 
(УИС РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru 

11.Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-
чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 
включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-
тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
 
 

 
Приложение 1 

 
Методические материалы по дисциплине «Основы научно-исследовательской 

работы» 
 
1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 
Тема 1. Наука в современном обществе  
Вопросы для обсуждения 
1. Понятие «наука» и классификация наук. 
2. Научное исследование и его характеристики. 
3. Философия науки. 
4. Великие ученые в истории науки. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

психологи. 
5. Роль науки в развитии общества. 
Тема 2. Организация научно-исследовательской работы в России 
Вопросы для обсуждения 
1. Министерство образования и науки РФ, его функции. 
2. Научная деятельность в высшем учебном заведении. 
3. Магистратура по психологии. 
4. Ученые степени (кандидат наук, доктор наук) и ученые звания (доцент, профес-

сор). 
Тема 3. Методология и методы научного исследования 
Вопросы для обсуждения 
1. Научное исследование: его сущность и особенности. 
2. Виды научных исследований. 
3. Методология научного исследования. 
4. Теоретический и эмпирический уровни научного исследования. 
5. Классификация методов научного исследования. 
6. Методы междисциплинарного исследования.  
Тема 4. Специальные методы научных исследований  
Вопросы для обсуждения 
1. Понятия «модель» и «моделирование» в научном исследовании. Этапы процесса 

моделирования. 
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2. Математические модели и методы. 
3. Значение математических моделей в научных исследованиях, их основные типы 

в психологической науке. 
Тема 5. Методика научного исследования Вопросы: 
Вопросы для обсуждения 
1. Основные этапы научного исследования: выбор темы научного исследования 

студентом, определение его цели и задач. Объект и предмет исследования. Факторы, 
определяющие выбор темы. 

2. Разработать этапы научного исследования (на примере предмета «Общая психо-
логия») 

3. Интернет как источник научной информации. Библиотечные каталоги, их виды. 
Электронный каталог и электронная библиотека. 

4. Методы обработки и хранения информации. Традиционные и современные но-
сители информации. 

Тема 6. Работа студента с научной литературой 
Вопросы для обсуждения 
1. Источники научной информации. 
2. Виды учебных и научных изданий по гуманитарным наукам. 
3. Систематизация научной и учебной информации. 
4. Методика чтения научной литературы. 
5. Практические упражнения по чтению научной литературы (просмотровое, озна-

комительное, поисковое, изучающее). 
6. Практические упражнения в регистрации научной информации. Составление ан-

нотации научных статей. 
Тема 7. Научно-исследовательская работа студента вуза 
Вопросы для обсуждения 
1. Реферат, его назначение и структура. 
2. Научный доклад. Тезисы доклада. 
3. Научная статья, ее структура и содержание. 
4. Практические упражнения по написанию плана реферата, докладов и статей. 
5. Требования к этике научно-исследовательской работы студента. 
Тема 8. Учебно-научные работы студента вуза 
Вопросы для обсуждения 
1. Структура научной работы, ее основные композиционные элементы. 
2. Курсовая работа и основные требования к ней. 
3. Дипломная работа, основные требования к ней. 
4. Особенности подготовки и защиты курсовых и дипломных работ. 
5. Практические упражнения по составлению научного доклада и презентации для 

защиты курсовой работы по курсу «Общая психология» 
Тема 9. Требования к языку и оформлению студенческих научных работ 
Вопросы для обсуждения 
1. Стили современного русского литературного языка (разговорный, официально-

деловой, публицистический, научный). Краткая характеристика. 
2. Лексические, грамматические, стилистические особенности научного стиля. 

Требования к языку студенческой научной работы. 
3. Практические упражнения по редактированию научной работы. 
4. Практические упражнения по техническому оформлению научной работы. 
 
Методические рекомендации по подготовке и проведению семинарских заня-

тий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин. 
Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов обу-

чения и воспитания. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на лекци-
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ях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки поис-
ка, обобщения и изложения учебного материала. Его цель – подвести итоги самостоятель-
ной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь глубже разо-
браться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством преподава-
теля. 

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате предвари-
тельной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в обстановке 
их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по вопро-
сам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, решаются 
задачи познавательного и воспитательного характера, формируется мировоззрение, при-
виваются практические навыки, необходимые для становления квалифицированных спе-
циалистов, что соответствует требованиям ФГОС. 

Формы проведения семинара 
Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов: 
• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и пособий, в 

том числе и от их объема; 
• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной се-

минарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 
• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих заня-

тиях. 
В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа, 

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и 
другие. 

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. 
Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым 
для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступ-
ления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступ-
ление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение 
наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их активиза-
ции: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопро-
сов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на силь-
ных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания 
и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные вы-
ступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные 
сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к 
уже состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее пред-
ложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить 
студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мыш-
ления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов продолжительно-
стью в 10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по же-
ланию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно зна-
комятся предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, содоклад-
чиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами выступающие изу-
чают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают определенный интерес у 
студентов, внося элемент «академичности» в обыденную семинарскую работу. Очень 
важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был готов выступить в качестве 
содокладчика или оппонента. 
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Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата — од-
на из основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. Тематика 
рефератов обычно рекомендуется студентам. Участники семинаров могут предложить и 
свои темы. Содержание рефератов, как правило, предполагает большую глубину исследо-
вания, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, самосто-
ятельности мышления и выводов. 

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других за-
дач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у сту-
дентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и 
элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно про-
ходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с 
докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами — другой, о чем договари-
ваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь теоре-
тическую и практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе 
занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

Семинар – прессконференция является одной из разновидностей докладной си-
стемы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному или 
нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого вступ-
ления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады поручались 
ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему выбору). За-
тем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы и ответы на 
них составляют центральную часть семинара. Как известно, способность поставить вопрос 
предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И чем основатель-
нее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает на вопросы 
сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание высказаться по тому или 
другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают дублеры докладчика, если та-
ковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается активная дис-
куссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по второму 
пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по каждому обсуждаемому во-
просу, либо в конце семинара. 

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 
15 минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без преду-
преждения по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит характер 
фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу. Содержание ра-
бот анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает всегда обострен-
ный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к семинарским заня-
тиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее написания работа 
семинара продолжается обычным порядком. 

Задача семинарских занятий – помочь студентам «встретиться» с дополнительны-
ми источниками информации. Из числа студентов семинарской группы преподаватель на 
каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков между которыми 
делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения. 

Требования к выступлениям студентов 
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является сово-

купность определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. Эти 
требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентиро-
ванными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента: 
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 
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2) Раскрытие сущности проблемы. 
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической де-

ятельности. 
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, 

но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходи-
мую полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского 
курса, является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие 
студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие 
студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к се-
минару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им напи-
сано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное воспро-
изведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В определенной 
ситуации можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два пункта его доклада, 
что формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту пере-
ориентировки. Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения, вы-
делять главное, экономить время. 

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый 
блок должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть слиш-
ком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в нача-
ле). После каждого блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем присут-
ствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто, ясно и 
отчетливо донести до всех присутствующих основные мысли изученных Вами текстов, 
чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать при-
меры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные 
из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вы-
членение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последова-
тельность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее 
в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота ар-
гументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 
Обычно имеет место следующая последовательность: 
а) выступление (доклад) по основному вопросу; 
б) вопросы к выступающему; 
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по нему; 
г) заключительное слово докладчика; 
д) заключение преподавателя. 
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 
При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип 
добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим вы-
ступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно по-
советовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для дополне-
ний и замечаний. 
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Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к конспек-
ту, объясняется обычно следующими причинами: 

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 
студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность выска-
зываемых положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и не-
убедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 
осмысливания его; 

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой кон-
спект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о поверхност-
ной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от 
содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, 
тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в 
обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов 
в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую. 

Без «обратной связи» со слушателями выступление студента — это разговор с са-
мим собой, обращение в пустоту. Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию анализ 
не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера общения с 
аудиторией. 

 
2. Задания для самостоятельной работы 
Тема 1. Наука в современном обществе 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной форме. 
Тема 2. Организация научно-исследовательской работы в России 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 
Тема 3. Методология и методы научного исследования 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 4. Специальные методы научных исследований 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
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Подготовка доклада, презентации. 
Раздел 3 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 5. Методика научного исследования 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 6. Работа студента с научной литературой 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 7. Научно-исследовательская работа студента вуза 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 8. Учебно-научные работы студента вуза 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 9. Требования к языку и оформлению студенческих научных работ 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
 
3. Примерные темы докладов и сообщений 
1. Роль науки в современном обществе 
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2. Организационно-исследовательские основы научной работы 
3. Понятие «наука» и классификация наук. 
4. Великие ученые в истории науки. 
5. Выдающиеся отечественные и зарубежные психологи. 
6. Методология, методы и методики проведения научных исследований 
7. Научное исследование: его сущность и особенности. 
8. Виды научных исследований. 
9. Методология научного исследования. 
10. Классификация методов научного исследования. 
11. Понятия «модель» и «моделирование» в научном исследовании. Этапы процес-

са моделирования. 
12. Значение математических моделей в научных исследованиях, их основные ти-

пы в психологической науке. 
13. Основные этапы научного исследования: выбор темы научного исследования 

студентом, определение его цели и задач. Объект и предмет исследования. Факторы, 
определяющие выбор темы. 

14. Разработать этапы научного исследования (на примере предмета «Общая пси-
хология») 

15. Интернет как источник научной информации. Библиотечные каталоги, их ви-
ды. Электронный каталог и электронная библиотека. 

16. Методы обработки и хранения информации. Традиционные и современные но-
сители информации.. 

17. Виды и формы учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы 
студентов вуза 

18. Работа студента с научной литературой 
19. Виды учебных и научных изданий по гуманитарным наукам. 
20. Самостоятельное задание по чтению научной литературы (просмотровое, озна-

комительное, поисковое, изучающее). 
21. Самостоятельное задание по составлению аннотаций научных статей. 
22. Самостоятельное задание по написанию рефератов, подготовка докладов и ста-

тей. 
23. Требования к этике научно-исследовательской работы студента. 
24. Структура научной работы, ее основные композиционные элементы. 
25. Самостоятельное составление научного доклада и презентации для защиты 

курсовой работы по курсу «Общая психология» 
26. Требования к языку и оформлению студенческих научных работ 
27. Самостоятельное задание по редактированию научной работы. 
28. Самостоятельное задание по техническому оформлению научной работы. 
 
4. Примерные темы рефератов 
1. Роль науки в современном обществе 
2. Понятие «наука» и классификация наук. 
3. Научное исследование и его характеристики. 
4. Философия науки. 
5. Великие ученые в истории науки. 
6. Выдающиеся отечественные и зарубежные психологи. 
7. Министерство образования и науки РФ, его функции. 
8. Научная деятельность в высшем учебном заведении. 
9. Методы междисцишшнарного исследования.. 
10. Теоретический и эмпирический уровни научного исследования. 
11. Значение математических моделей в научных исследованиях, их основные ти-

пы в психологической науке. 
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12. Составить этапы научного исследования (на примере предмета «Общая психо-
логия») 

13. Источники научной информации. 
14. Систематизация научной и учебной информации. 
15. Методика чтения научной литературы. 
16. Научно-исследовательская работа студента вуза 
17. Реферат, его назначение и структура 
18. Научный доклад. Тезисы доклада 
19. Научная статья, ее структура и содержание. 
20. Курсовая работа и основные требования к ней. 
21. Дипломная работа, основные требования к ней. 
22. Особенности подготовки и защиты курсовых и дипломных работ. 
23. Стили современного русского литературного языка (разговорный, официально-

деловой, публицистический, научный). Краткая характеристика 
24. Лексические, грамматические, стилистические особенности научного стиля. 

Требования к языку студенческой научной работы. 
 



Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Основы научно-исследовательской 
работы» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 
 
1.1. Тестовые материалы 
Вариант 1 
Задание. Выберите и укажите ответ, который является единственно верным вари-

антом. 
1. Научное исследование: 
А. Деятельность в сфере науки. 
Б. Изучение объектов, в котором используются методы науки. 
В. Изучение объектов, которое завершается формированием знаний. 
Г. Все варианты верны. 
2. Область действительности, которую исследует наука: 
А. Предмет исследования. 
Б. Объект исследования. 
В. Логика исследования. 
Г. Все варианты верны. 
3. Принципы построения, формы и способы научно-исследовательской дея-

тельности: 
А. Методология науки. 
Б. Методологическая рефлексия. 
В. Методологическая культура. 
Г. Все варианты верны. 
4. Логика исследования включает: 
А. Постановочный этап. 
Б. Исследовательский этап. 
В. Оформительско-внедренческий этап. 
Г. Все варианты верны. 
5. Обоснованное представление об общих результатах исследования: 
А. Задача исследования. 
Б. Гипотеза исследования. 
В. Цель исследования. 
Г. Тема исследования. 
6. Метод исследования, который предполагает организацию ситуации иссле-

дования и позволяет её контролировать: 
А. Наблюдение. 
Б. Эксперимент. 
В. Анкетирование. 
Г. Все варианты верны. 
7. Метод исследования, предполагающий, что обследуемый выполняет зада-

ния, проходит определённое испытание: 
А. Интервью. 
Б. Тестирование. 
В. Изучение документов. 
Г. Все варианты не верны. 
8. Тип вопроса в анкете или интервью, содержащий в себе варианты ответа: 
А. Проективный. 
Б. Открытый. 
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В. Альтернативный. 
Г. Закрытый. 
9. Тип вопроса в анкете или интервью, предоставляющий респонденту воз-

можность самостоятельно выстроить свой ответ: 
А. Открытый. 
Б. Закрытый. 
В. Альтернативный. 
Г. Прямой. 
10. Метод исследования, предполагающий, что обследуемый отвечает на ряд 

задаваемых ему вопросов: 
А. Манипуляция. 
Б. Опрос. 
В. Тестирование. 
Г. Эксперимент. 
11. В ситуации, когда возможно возникновение искажённых ответов, лучше 

применять: 
А. Альтернативные вопросы. 
Б. Закрытые вопросы. 
В. Косвенные вопросы. 
Г. Прямые вопросы. 
12. Вопрос в анкете или интервью, допускающий односложный ответ: 
А. Косвенный. 
Б. Закрытый. 
В. Проективный. 
Г. Открытый. 
13. Метод исследования, предполагающий выяснение интересующей инфор-

мации в процессе двустороннего общения с испытуемым: 
А. Интервью. 
Б. Беседа. 
В. Опрос. 
Г. Все варианты верны. 
14. Вид наблюдения, предполагающий, что исследователь является участни-

ком наблюдаемого процесса: 
А. Опосредованное. 
Б. Скрытое. 
В. Включенное. 
Г. Все варианты верны. 
15. Методы исследования, основанные на опыте, практике: 
А. Эмпирические. 
Б. Теоретические. 
В. Статистические. 
Г. Все варианты верны. 
16. Метод письменного опроса респондентов: 
А. Тестирование. 
Б. Анкетирование. 
В. Моделирование. 
Г. Все варианты не верны. 
17. Эксперимент, который выявляет актуальный уровень развития некоторо-

го свойства у испытуемого или группы: 
А. Естественный. 
Б. Формирующий. 
В. Констатирующий. 
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Г. Лабораторный. 
18. Исследовательский метод, связанный привлечением к оценке изучаемых 

явлений экспертов: 
А. Тестирование. 
Б. Эксперимент. 
В. Беседа. 
Г. Рейтинг. 
19. Мысленное отделение какого-либо свойства предмета от других его при-

знаков: 
А. Моделирование. 
Б. Абстрагирование. 
В. Синтез. 
Г. Все варианты не верны. 
20. Воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, 

специально созданном для его изучения: 
А. Конкретизация. 
Б. Анализ. 
В. Моделирование. 
Г. Все варианты верны. 
 
Вариант 2 
Задание. Выберите и укажите ответ, который является единственно верным вари-

антом. 
1. Чтение книги для получения и переработки информации может быть: 
А. Аналитическое. 
Б. Беглое. 
В. Скоростное. 
Г. Все варианты верны. 
2. Самая краткая запись прочитанного, отражающая последовательность из-

ложения текста: 
А. Конспект. 
Б. План. 
В. Реферат. 
Г. Тезис. 
3. Краткая характеристика печатного издания с точки зрения содержания, 

назначения, формы: 
А. Рецензия. 
Б. Цитата. 
В. Аннотация. 
Г. Все варианты верны. 
4. Положение, отражающее смысл значительной части текста: 
А. Тезис. 
Б. Конспект. 
В. План. 
Г. Аннотация. 
5. Конспект нужен для того, чтобы: 
А. Выделить в тексте самое необходимое. 
Б. Передать информацию в сокращенном виде. 
В. Сохранить основное содержание прочитанного текста. 
Г. Все варианты верны. 
6. Точная выдержка из какого-нибудь текста: 
А. Рецензия. 
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Б. Цитата. 
В. Реферат. 
Г. Все варианты верны. 
7. При цитировании: 
А. Каждая цитата сопровождается указанием на источник. 
Б. Цитата приводится в кавычках. 
В. Цитата должна начинаться с прописной буквы. 
Г. Все варианты верны. 
8. Критический отзыв на научную работу: 
А. Аннотация. 
Б. План. 
В. Рецензия. 
Г. Тезис. 
9. Сжатое изложение основной информации первоисточника на основе ее 

смысловой переработки: 
А. Реферат. 
Б. Цитата. 
В. Контрольная работа. 
Г. Все варианты верны. 
10. Критерии оценки учебного реферата: 
А. Соответствие содержания теме реферата. 
Б. Глубина переработки материала. 
В. Правильность и полнота использования источников. 
Г. Все варианты верны. 
11. Установите верную последовательность структурных компонентов учеб-

ного реферата, указав рядом с цифрами буквы: 
А. Основная часть   1. 
Б. Список литературы  2. 
В. Оглавление (план)  3. 
Г. Заключение   4. 
Д. Введение    5. 
Е. Титульный лист    6. 
Ж. Приложение   7. 
12. Курсовая работа решает задачи: 
А. Краткое изложение полученных выводов. 
Б. Самостоятельный анализ концепций по изучаемой проблеме. 
В. Определение актуальности, объекта и предмета исследования. 
Г. Все варианты верны. 
13. Не рекомендуется вести изложение в курсовой и дипломной работах: 
А. От первого лица единственного числа. 
Б. От первого лица множественного числа. 
В. В безличной форме. 
Г. Все варианты верны. 
14. Основные характеристики курсовой работы: 
А. Цель исследования. 
Б. Объект исследования. 
В. Предмет исследования. 
Г. Задачи исследования. 
Д. Все варианты верны. 
15. Объект исследования в курсовой и дипломной работе отвечает на вопрос: 
А. «Как называется исследование?». 
Б. «Что рассматривается?». 
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В. «Что нужно сделать, чтобы цель была достигнута?». 
Г. «Какой результат исследователь намерен получить?». 
16. Установите последовательность в структуре курсовой работе: 
А. Содержание     1. 
Б. Введение      2. 
В. Титульный лист     3. 
Г. Основная часть     4. 
Д. Приложения     5. 
Е. Список использованной литературы  6. 
Ж. Заключение     7. 
17. Основная часть курсовой работы включает в себя: 
А. Анализ литературы. 
Б. Изложение позиции автора курсовой работы. 
В. Результаты самостоятельно проведенного фрагмента исследования. 
Г. Все варианты верны. 
18. Важнейшие выводы, к которым пришел автор курсовой или дипломной 

работы: 
А. Приложения. 
Б. Введение. 
В. Заключение. 
Г. Основная часть. 
19. Основные требования к дипломной работе: 
А. Актуальность исследования. 
Б. Практическая значимость работы. 
В. Общий объем работы не менее 50–60 страниц печатного текста 
Г. Все варианты верны. 
20. Установите последовательность в определении основных характеристик 

дипломной работы: 
А. Тема исследования    1. 
Б. Объект исследования    2. 
В. Цель      3. 
Г. Актуальность исследования   4. 
Д. Проблема исследования    5. 
Е. Предмет исследования    6. 
Ж. Задачи       7. 
З. Гипотеза      8. 
 
Раздел (темы, тема) _____________________________________________________ 
(тестовые задания) 
Критерии оценки:  
В результате тестирования можно набрать до 5 баллов (оценка отлично). Предлага-

ется 20 вопросов. Соответствие количества правильных ответов и количества набранных 
баллов следующее: по 1 баллу за каждые 4 правильных ответа. Максимальная сумма бал-
лов за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов 

 
1.2. Вопросы для собеседования 
Тема 1. Наука в современном обществе  
Вопросы для обсуждения 
1. Понятие «наука» и классификация наук. 
2. Научное исследование и его характеристики. 
3. Философия науки. 



 24 

4. Великие ученые в истории науки. Выдающиеся отечественные и зарубежные 
психологи. 

5. Роль науки в развитии общества. 
Тема 2. Организация научно-исследовательской работы в России 
Вопросы для обсуждения 
1. Министерство образования и науки РФ, его функции. 
2. Научная деятельность в высшем учебном заведении. 
3. Магистратура по психологии. 
4. Ученые степени (кандидат наук, доктор наук) и ученые звания (доцент, профес-

сор). 
 
Критерии оценки: 
 
Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении зада-
ния; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 
обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами вы-
полнения работ. 

Оценка «хорошо»: знание программного материала; грамотное изложение, без су-
щественных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических зна-
ний; владение необходимыми навыками при выполнении задач 

Оценка «удовлетворительно»: усвоение основного материала; при ответе допуска-
ются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение после-
довательности в изложении программного материала; затруднения в выполнении заданий 

Оценка «неудовлетворительно»: не знание программного материала; при ответе 
возникают ошибки; затруднения при выполнении работ. 

 
1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 
1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в свя-
зях и с обоснованиями) с ис-
пользованием основ эконо-
мических знаний. 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 
связях и обоснованиях, с корректным использованием 
основ экономических знаний в контексте ответа. 
1 балл – проблема раскрыта при формальном использо-
вании научных терминов. 
0 баллов –проблема не раскрыта 

2. Отражение существующих 
взглядов на рассматривае-
мую проблему. 

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, подхо-
ды к 
обсуждаемой проблеме с анализом общего и специфич-
ного, дан полный сравнительный анализ. 
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - по-
верхностный. 
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует 

3. Анализ новых достиже-
ний, новых путей решения 
проблем и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых научных дости-
жений, подходов. 
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций. 
0 баллов – доклад содержит устаревшие или недосто-
верные сведения. 

4. Наличие критической 
оценки приведенных сведе-
ний. 

2 балла – в докладе представлена аргументированная 
критическая оценка приведенных сведений. 
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 



 25 

оценки, но доклад в целом носит описательный харак-
тер. 
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует 

5. Аргументированное пред-
ставление собственной точки 
зрения (позиции, отношения) 
по рассматриваемой пробле-
ме. 

2 балла – представленная собственная точка зрения ав-
тора аргументирована. 
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо. 
0 баллов – собственная позиция автора не аргументиро-
вана 

Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень  
продвинутый уровень  
базовый уровень 

 
10 баллов 
8-9 баллов 
6-7 баллов 

 
1.4. Критерии оценки презентации 

Основные критерии и 
уровни оценки 

Баллы 

1. Уровень презента-
ции, соответствие со-
держания презентации 
содержанию теме. 

2 балл – хороший уровень презентации, содержание презентации 
соответствует содержанию заявленной темы; 
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании есть 
несоответствие содержанию заявленной темы; 
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме. 

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 
подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 
понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 1 
балла – в презентации содержится достоверная 
информация, подтвержденная достоверными источниками; 
язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 
полезное, однако в некоторой части презентации содержание не-
достаточно точное 
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории. 

3. Подбор информации 
для создания презен-
тации. 

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приве-
дена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, при-
меры, сравнения, цитаты и т.д. 
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приве-
дена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, при-
меры, сравнения, подобраны в соответствии с темой, однако не 
все цитаты снабжены указаниями на источник. 
0 баллов – в презентации отсутствуют графические иллюстра-
ции, статистика, диаграммы и графики, слабо 
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, срав-
нения и цитаты не соответствуют теме 

4. Дизайн презентации. 2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста, 
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы эле-
менты анимации; 
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны шрифт 
текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации; 
0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 
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гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации; 

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил и 
норм русского литературного языка 
1 балла – в презентации использован подходящий словарь; текст 
выполнен с полным соблюдением правописания, однако допу-
щены отдельные нарушения правил и норм русского литератур-
ного языка 
0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 
русского литературного языка 

Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень  
продвинутый уровень  
базовый уровень 

 
10 баллов 
8-9 баллов 
6-7 баллов 

 
2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 
2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 
1. Роль науки в развитии современного общества. 
2. Понятие «наука» и «научное исследовании». Классификация наук. 
3. Методология научного исследования. 
4. Методы научного исследования, их классификация. 
5. Системный метод научного исследования. 
6. Методика научного исследования (планирование, прогнозирование, выбор те-

мы). 
7. Источники научной информации и их классификация. 
8. Современные и традиционные методы поиска, обработки и хранения информа-

ции. 
9. Методика чтения (виды чтения) научной литературы. 
10. Требования к подготовке студента в области информационных технологий. 
11. Электронная библиотека как основа информационно-методической поддержки 

научных исследований в вузе. 
12. Ресурсы сети Интернет в научных исследованиях. 
13. Требования к техническому оформлению научных студенческих работ. 
14. Функциональные стили современного русского литературного языка. 
15. Функциональный стиль научной прогнозы, его логические (терминологиче-

ские), грамматические и стилистические характеристики. 
16. Виды научно-исследовательских студенческих работ. 
17. Виды учебно-исследовательских студенческих работ.  
18. Основные рекомендации по разработке научных статей и докладов. 
19. Курсовая работа с исследовательскими целями и требования, предъявляемые к 

ней. 
20. Дипломная работа с исследовательскими целями и требования, предъявляемые 

к ней. 
21. Виды научно-исследовательских работ. 
22. Современное информационное обеспечение научной работы. 
23. Этика научно-исследовательской работы. 
24. Значение системы «Антиплагиат» для обеспечения качества научно- исследо-

вательской работы. 
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25. Результаты научных исследований как интеллектуальная собственность. 
26. Место научно подготовки специалиста в новой образовательной парадигме. 
27. Виды научных публикаций (обзор). 
28. Редактирование и рецензирование научных работ. 
29. Культура устной и письменной речи студента. 
 
Критерии оценки: 
 
«Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает уме-
ние переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» — выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изло-
жения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений 
курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных опре-
делений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные 
основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и до-
полнительный вопросы. 
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