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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.09 Основы управления научно-исследовательской
деятельностью (УНИД)
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения:
Сформировать у студентов целостное представление об управлении образовательными
системами, о педагогическом менеджменте.
Краткое содержание дисциплины:
Виды исследовательских работ: доклад, тезисы, стендовый доклад, литературный
обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект, учебно-исследовательская
работа. Основные региональные и всероссийские конференции и конкурсы. Основные
понятия: аспект, гипотеза, ключевое слово, концепция, обзор, объект исследования, предмет
исследования, принцип, проблема, тезаурус, теория. Методы исследования: наблюдение,
беседа, интервью, анкетирование, моделирование, изучение и анализ документации,
шкалирование, ранжирование, эксперимент. Этапы работы в процессе исследований. Выбор
темы. От проблемы к теме. Обоснование актуальности выбранной темы. Постановка цели,
задач. Формулирование гипотезы. Определение объекта и предмета исследования. Виды
информации: обзорная, реферативная, сигнальная, справочная. Источники информации:
книги, периодические издания, кино-, аудио- и видеоматериалы, люди, электронный ресурсы.
Методы поиска информации: работа с библиотечными каталогами, справочными
материалами, книгами, периодическими изданиями и в Интернете. Методы и методика
исследования. Эксперимент как ведущий метод познания. План эксперимента.
Представление результатов в форме отчета. Структура научно-исследовательской работы.
Три основных раздела работы: введение, основная часть, заключение. Структура
включает также титульный лист, оглавление, список литературы. Введение: обоснование
актуальности проблемы, новизны, практической значимости работы, формулирование цели,
задач, объекта исследования, предмета исследования, гипотезы, методов исследования.
Основная часть состоит из глав, содержащих обзор источников по проблеме исследования,
описание этапов и процесса исследования. Каждая глава сопровождается выводами по главе.
Заключение: перечисление результатов, полученных в ходе исследования, формулирование
выводов. Правила оформления научно-исследовательской работы.
Язык и стиль текста научно-исследовательской работы. Общие правила оформления
текста и требования к учебно-исследовательским работам. Стандарт оформления списка
литература и др. источников.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы
Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
Способность
к Знать:
самоорганизации
и
– методы научного познания;
самообразованию (ОК-7)
– методологические основы научного исследования,
особенности научного познания, логику научного познания и
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исследования;
– систему методов научного исследования и особенности
их применения при исследования профессиональных
проблем;
– особенности написания, оформления и защиты
студенческих научно-исследовательских работ.
Уметь:
– работать с первоисточниками научной информации и
выполнять исследовательский поиск;
 анализировать, систематизировать, обобщать, оценивать,
интерпретировать и представлять полученную информацию;
 планировать индивидуальную научно-исследовательскую
деятельность, формулировать цель, задачи, объект, предмет,
гипотезу научной работы;
 самостоятельно осуществлять поиск необходимой
информации в том числе с привлечением современных
информационных технологий;
 определять научную и практическую ценность научноисследовательских работ.
Владеть (методиками):
– методами работы с литературными источниками и
Internet-сайтами с использованием специализированных баз
данных;
Владеть практическими навыками:
–
навыками
публичного
изложения
результатов
проведенной научно-исследовательской работы и ведения
научной дискуссии;
– навыками корректного цитирования используемых
публикаций и иных источников информации;
– современными методами исследования и обработки
полученной информации;
– научным стилем изложения и представления результатов
научно-исследовательской деятельности;
– навыками
использования
результатов научных
исследований для повышения эффективности деятельности в
области профессиональной деятельности;
–
навыками
использования
специализированного
программного
обеспечения
для
выполнения
профессиональных задач.
1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Индекс

Б1.Б.09

Наименование
дисциплины (модуля),
практики

Основы управления
научноисследовательской

Семес
тр
изуче
ния
4

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые опирается
содержание данной
дисциплины (модуля)

Б1.Б.01 Философия
Б1.Б.11 Математика

для которых содержание
данной дисциплины
(модуля) выступает опорой

Б2.В.06(Пд)
Преддипломная
практика

3

деятельностью (УНИД)

Блок 3. Государственная
итоговая аттестация

1.4. Язык преподавания: русский

4

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Выписка из учебного плана гр. З-БА-ЭП-17(5)
Код и название дисциплины по учебному плану
Курс изучения
Семестр(ы) изучения
Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)
Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид
работы при наличии в учебном плане), семестр
выполнения
Трудоемкость (в ЗЕТ)
Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.:
№1.
Контактная
работа
преподавателем (КР), в часах:

обучающихся

с

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):
1.1. Занятия лекционного типа (лекции)
1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:
семинары
(практические
занятия,
коллоквиумыи т.п.)
- лабораторные работы
- практикумы
1.3. КСР (контроль самостоятельной работы,
консультации)
№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС)
(в часах)
№3. Количество часов на экзамен/зачет
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Б1.Б.09 Основы управления научноисследовательской деятельностью
(УНИД)
4
8
зачет
3
108
Объем аудиторной
работы,
в часах

В т.ч. с
применением
ДОТ или ЭО1, в
часах

13
4
4

5
91
4

Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении
дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да».

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий
3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий

из них с применением ЭО и ДОТ

Лабораторные работы

из них с применением ЭО и ДОТ

Практикумы

из них с применением ЭО и ДОТ

КСР (консультации)

Часы
СРС

Семинары (практические занятия,
коллоквиумы)

Контактная работа, в часах

из них с применением ЭО и ДОТ

Основные понятия и
терминология НИР
Методология науки.
Классификация НИР.
Научный аппарат
исследования
Научное исследование,
его структура, этапы,
уровни
Методы научного
исследования, его виды,
функции
Научная информация:
поиск, накопление и
обработка
Использование
статистических расчетов
в практических задачах
Эффективность научных
исследований. Общие
требования к научноисследовательской
работе и её
оформлению.
Особенности
подготовки и защиты
НИР, разработка

Всего
часов

Лекции

Тема

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,5

0,5

-

2

-

-

-

-

-

1

19

17,5

0,5

-

1

-

-

-

-

-

1

15

11,5

0,5

-

1

-

-

-

-

-

1

9

10,5

0,5

-

-

-

-

-

-

1

9

20,5

0,5

-

-

-

-

-

-

1

19

10,5

0,5

10

10,5

0,5

10

6

презентации,
формирование доклада
и т.д.
Зачет
Всего часов

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

108

4

-

4

-

-

-

-

-

5

91+4

3.2. Содержание тем программы дисциплины

Минимум содержания образовательной программы:
Виды исследовательских работ: доклад, тезисы, стендовый доклад, литературный
обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, проект, учебно-исследовательская
работа. Основные региональные и всероссийские конференции и конкурсы. Основные
понятия: аспект, гипотеза, ключевое слово, концепция, обзор, объект исследования, предмет
исследования, принцип, проблема, тезаурус, теория. Методы исследования: наблюдение,
беседа, интервью, анкетирование, моделирование, изучение и анализ документации,
шкалирование, ранжирование, эксперимент. Этапы работы в процессе исследований. Выбор
темы. От проблемы к теме. Обоснование актуальности выбранной темы. Постановка цели,
задач. Формулирование гипотезы. Определение объекта и предмета исследования. Виды
информации: обзорная, реферативная, сигнальная, справочная. Источники информации:
книги, периодические издания, кино-, аудио- и видеоматериалы, люди, электронный ресурсы.
Методы поиска информации: работа с библиотечными каталогами, справочными
материалами, книгами, периодическими изданиями и в Интернете. Методы и методика
исследования. Эксперимент как ведущий метод познания. План эксперимента.
Представление результатов в форме отчета. Структура научно-исследовательской работы.
Три основных раздела работы: введение, основная часть, заключение. Структура
включает также титульный лист, оглавление, список литературы. Введение: обоснование
актуальности проблемы, новизны, практической значимости работы, формулирование цели,
задач, объекта исследования, предмета исследования, гипотезы, методов исследования.
Основная часть состоит из глав, содержащих обзор источников по проблеме исследования,
описание этапов и процесса исследования. Каждая глава сопровождается выводами по главе.
Заключение: перечисление результатов, полученных в ходе исследования, формулирование
выводов. Правила оформления научно-исследовательской работы.
Язык и стиль текста научно-исследовательской работы. Общие правила оформления
текста и требования к учебно-исследовательским работам. Стандарт оформления списка
литература и др. источников.
Тема 1. Понятие, сущность и особенности научно-исследовательской деятельности
Минимум содержания темы:
Предпосылки возникновения и этапы развития науки. Понятие о науке. Значение и роль науки в
обществе. Задачи науки. Структура науки. Современная наука. Классификация направлений научноисследовательской деятельности. Уровни методологического знания. Наука в структуре
общественного сознания. Отличие науки от других форм общественного сознания. Типы научных
исследований и их особенности: фундаментальные, прикладные исследования и разработки. Этапы
научного исследования.
Тема 2. Организация научно-исследовательской деятельности студентов
Минимум содержания темы:
Понятие и сущность научно-исследовательской деятельности. Цели и задачи исследовательской
деятельности студентов. Признаки научного исследования. Виды и формы исследовательской

7

деятельности студентов. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов.
Исследовательская деятельность студентов: творчество и плагиат. Роль исследований в практической
деятельности специалиста. Формы научно-исследовательской деятельности, виды студенческих
исследовательских работ. Понятие реферата. Виды и типы реферата. Доклад: особенности
построения и презентации. Курсовой проект, курсовая работа, выпускная квалификационная работа.
Цель, задачи и требования к курсовому проекту. Структура курсового проекта и требования к его
структурным элементам. Обоснование актуальности курсового проекта. Цель, задачи, объект и
предмет курсового проектирования. Обзор литературы. Этапы выполнения курсового проекта.
Реферат, структура реферата. Виды рефератов. Критерии оценки реферата. Отзыв и рецензия как
виды оценки текста. Особенности написания научных статей. Исследовательское проекты. Научноисследовательская работа студентов в научных кружках и проблемных группах. Участие студентов в
научно-практических конференциях, научных чтениях.
Тема 3. Тематика и структура научных исследований
Минимум содержания темы:
Специфика научного исследования. Понятие о логике процесса исследования. Структура и
содержание этапов исследовательского процесса. Идея и замысел исследования. Выбор темы
научного исследования. Тема, проблема, актуальность исследования. Цели и задачи исследования.
Объект и предмет исследования. Гипотеза. Виды гипотез. Составление рабочего плана. Композиция
научной работы. Рубрикация текста научной работы. Язык и стиль текста научно-исследовательской
работы. Структура и техника оформления научного документа. Стилистические особенности
письменной научной работы. Справочно–библиографическое оформление научного документа.
Представление табличного материала. Представление отдельных видов тестового и иллюстративного
материала. Правила оформления формул, написания символов, формул.
Тема 4. Проведение теоретического исследования, методы работы с научной литературой
Минимум содержания темы:
Классификация методов исследования. Всеобщелогические и общенаучные методы исследования:
анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия. Методы исследования. Теоретические методы
исследования: аксиоматический, гипотетический, формализация, абстрагирование, обобщение,
восхождение от абстрактного к конкретному, исторический, системного анализа и др. Поиск
информации, способы ее обработки и презентации. Понятие информации и ее свойства. Виды
информации. Основные источники научной информации (книги, периодические издания, кино-,
аудио- и видеоматериалы, люди, электронные ресурсы). Документ. Виды научных документов.
Поиск и сбор научной информации. Методы поиска информации: работа с библиотечными
каталогами, справочными материалами, книгами, периодическими изданиями и в Интернете.
Способы получения и переработки информации. Изучение научной литературы. Виды переработки
текста (план, конспект, тезисы, выписки, аннотация, реферат).
Тема 5. Проведение эмпирических исследований, методы анализа, аргументация выводов
Минимум содержания темы:
Методы эмпирического уровня исследования: наблюдение, эксперимент, социологические методы
документальный метод. Специальные и частные методы исследования: анкетирование, кейс-стади,
метод экспертных оценок и др. Применение логических законов в процессе исследования. Общая
характеристика аргументации. Виды аргументов. Доказательное рассуждение: структура и основные
правила доказательств. Логические и предметные ошибки в научных исследованиях. Основные
ошибки в построении тезиса. Правила построения логических определений.
Тема 6. Обоснование предложений по решению проблемы, подготовка публикаций и докладов
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Минимум содержания темы:
Особенности подготовки структурных частей научных работ. Оформление структурных частей
научных работ. Использование и оформление цитат. Ссылки в тексте и оформление заимствований.
Оформление приложений и замечаний. Стандарт оформления списка литературы и др. источников.
Особенности подготовки к защите научных работ. Требований и особенности Докладов научных
работ студентов.

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии

В процессе обучения, наряду с традиционным обучением (лекционные занятия
классического вида), используются следующие образовательные технологии: модельное
обучение, информационно-коммуникационные технологии; предметно-ориентированные
технологии; моделирование профессиональной деятельности.
Для реализации образовательных технологий и формирования необходимых навыков
проводятся практические занятия. Формами проведения практических занятий является
практикум, по отдельным темам проводятся игровые занятия.
В процессе обучения используется мультимедийное оборудование, компьютерное
тестирование.
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4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы2обучающихся по
дисциплине
[В разделе раскрывается содержание СРС (аудиторной и внеаудиторной), указываются формы
проведения учебных занятий и заданий, формы и методы контроля выполнения СРС, а также
тематика письменных работ (рефератов, эссе, докладов, курсовых работ и т.п.), планы
самостоятельно выполняемых лабораторных работ и др. После ознакомления с п.4 обучающийся
должен четко знать, предусмотрена ли по дисциплине внеаудиторная или аудиторная СРС, по каким
темам и какие виды СРС необходимо выполнить для успешного освоения дисциплины, сколько
времени необходимо выделить для выполнения заданий СРС, как преподаватель планирует
проверять выполненные задания СРС. Критерии оценивания отдельных видов СРС, по которым
предусмотрено оценивание (например, по баллам), а не просто принятие решения «зачтено/ не
зачтено», необходимо описать с указанием видов работ и методическими указаниями к их
выполнению в п.5]
Содержание СРС
№
Наименование раздела
Вид СРС
ТрудоФормы и методы контроля
(темы) дисциплины
емкость
(в
часах)
1 Методология науки.
внеаудиторная
(изучение
19
Итоговое выступление студента
учебного
материала
из
Классификация НИР.
открытых
и
методических
Научный аппарат
источников)
исследования
2

Научное исследование,
его структура, этапы,
уровни

внеаудиторная
(изучение
учебного
материала
из
открытых и методических
источников)

15

Итоговое выступление студента

3

Методы научного
исследования, его
виды, функции

аудиторная (тщательность
изучения
учебного
материала из открытых и
методических источников,
обратная связь по теме,
активное взаимодействие с
преподавателем)

9

Практическая работа №1.

Научная информация:
поиск, накопление и
обработка

внеаудиторная (выполнение
письменной
работы
по
индивидуальному заданию)

9

4

Выбор темы учебноисследовательской работы.
Постановка цели, задач,
гипотезы

Практическая работа №2.

Сбор информации по своей
проблеме исследования

2

Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без участия
преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной (выполняется
студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная или практическая
работа).

10

5

6

7

аудиторная
(оценка
готовности и содержания
аналитической записки и
подготовки публикации)
внеаудиторная
(аналитическая
записка,
подготовка публикации)

19

аудиторная
(публикации,
Эффективность
научных исследований. доклад на конференции)
Общие требования к
научноисследовательской
работе
и
её
оформлению

10

Особенности
подготовки и защиты
НИР, разработка
презентации,
формирование доклада
и т.д.

10

Использование
статистических
расчетов в
практических задачах

аудиторная
(публикации,
доклад на конференции)

Всего часов

Практическая работа №3.

Способы обработки
полученной информации
Практическая работа №4.

Организация и проведение
исследовательской части
работы. Представление отчета.

Практическая работа №5.

Оформление и демонстрация
текста учебноисследовательской работы
(зачетная работа).

Практическая работа №6.

Составление текста доклада.
Публичное выступление.
Доклад по научноисследовательской работе
(зачетная работа).
91

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для успешного освоения дисциплины и получения зачета студенту необходимо выполнить и
представить для оценки преподавателю следующие виды работ: работы (№№1-6), оформить
аналитическую записку и презентационный материал по работе, подготовить доклад и публикацию по
теме в сборнике студенческой конференции..

Методические указания по всем видам
представлены
в
СДО
ТИ
(ф)
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=7807

учебной
СВФУ

и

самостоятельной работы
Moodle
по
ссылке

[В п.5 включаются методические указания для помощи обучающимся в успешном освоении
дисциплины в соответствии с запланированными видами учебной и самостоятельной работы
обучающихся, в т.ч., например, методические указания по выполнению письменных работ,
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лабораторных работ и т.п. При наличии полнотекстовых печатных или электронных версий
методических указаний необходимо указать их перечень, выходные данные и доступ к ним (НБ, ЭБ
или СДО Moodle). Также, если, например, запланирована деловая игра – указать ее название, по какой
теме проводится, краткий сценарий, критерии оценивания и т.д.
Также в разделе необходимо указать условия допуска к промежуточной аттестации и
рейтинговый регламент по дисциплине. Виды работ и распределение баллов преподаватель
устанавливает самостоятельно с учетом рекомендуемого рейтингового регламента по ООП и/или по
учебному подразделению.]

Рейтинговый регламент по дисциплине:
Вид выполняемой учебной работы
(контролирующие мероприятия)

Количество
баллов (min)

Количество
баллов (max)

Практическая работа №1

6

10

Практическая работа №2

6

10

Практическая работа №3

6

10

Практическая работа №4

6

10

Практическая работа №5

15

25

Практическая работа №6

21

35

Количество баллов для получения зачета (min-max)

60

100
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
Раздел должен включать описание показателей (дескрипторов) и критериев
оценивания компетенций; описание шкал оценивания; типовые контрольные задания
(вопросы, тестовые задания, задачи, кейсы и т.п.), вопросы для подготовки к
промежуточной аттестации или иные материалы для оценивания результатов обучения по
дисциплине; описание процедуры оценивания.

Коды
оцениваемых
компетенций
ОК-7

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания
Показатель оценивания
Уровни
Критерии оценивания
(по п.1.2.РПД)
освоения
(дескрипторы)
Знать:
–
методы
научного
познания;
–
методологические
основы
научного
исследования,
особенности
научного
познания, логику научного
познания и исследования;
–
систему
методов
научного исследования и
особенности
их
применения
при
исследования
профессиональных
проблем;
–
особенности
написания, оформления и
защиты
студенческих
научно-исследовательских
работ.
Уметь:
–
работать
с
первоисточниками
научной информации и
выполнять
исследовательский поиск;

анализировать,
систематизировать,
обобщать,
оценивать,
интерпретировать
и
представлять полученную
информацию;

планировать
индивидуальную научноисследовательскую
деятельность,
формулировать
цель,
задачи, объект, предмет,
гипотезу научной работы;

самостоятельно
осуществлять
поиск

Освоено

Не освоено

Твердые, достаточно полные
знания
материала,
правильное понимание сути
вопросов, знание основных
понятий,
категорий
и
технологий по тематике
курса,
ответы
иллюстрируются примерами,
демонстрируется
умение
логично и аргументировано
вести диалог, минимальное
количество неточностей в
работе и ответах, небольшая
небрежность
при
оформлении
письменных
работ

Оценка

Зачтено

Незнание или непонимание Не зачтено
студентом
сущностной
курса; содержание вопросов
не раскрыто, допускаются
существенные фактические
ошибки, которые студент не
может
исправить
самостоятельно; на большую
часть
вопросов
по
содержанию курса студент
затрудняется дать ответ или
не дает верных ответов
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необходимой информации
в
том
числе
с
привлечением
современных
информационных
технологий;
 определять научную и
практическую
ценность
научно-исследовательских
работ.
Владеть (методиками):
– методами работы с
литературными
источниками и Internetсайтами с использованием
специализированных баз
данных;
Владеть практическими
навыками:
– навыками публичного
изложения
результатов
проведенной
научноисследовательской работы
и
ведения
научной
дискуссии;
– навыками корректного
цитирования
используемых публикаций
и
иных
источников
информации;
–
современными
методами исследования и
обработки
полученной
информации;
–
научным
стилем
изложения
и
представления результатов
научно-исследовательской
деятельности;
–
навыками
использования результатов
научных исследований для
повышения
эффективности
деятельности в области
профессиональной
деятельности;
– навыками использования
специализированного
программного
обеспечения
для
выполнения
профессиональных задач.
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6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации

Оценочными средствами для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины являются: практические работы.
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

[В разделе должны быть представлены методические материалы, определяющие
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций. Необходимо указать в какой форме
проходит промежуточная аттестация, сколько времени отводится на выполнение теста или
подготовку устного (письменного) ответа, в какой электронной оболочке проводится
тестирование или сколько времени отводится на проверку тестов (если тесты на бумажных
носителях), как обучающиеся узнают о результатах и т.п.…].
Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных
испытаний и формировании оценки. Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии
с Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов ТИ (ф) СВФУ.
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим курс. Присутствие
посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний не допускается (за исключением
работников института, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими
должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные
испытания проводятся преподавателем, назначенным по представлению заведующего
обеспечивающей кафедры.
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорнодвигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентовсопровождающих.
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой,
калькуляторами.
- Аттестация в виде зачета выставляется студенту по итогам работы в течении семестра,
выполнения и защиты всех видов семестровых работ.
- Работы выполняются в течение семестра, в сроки, установленные преподавателем; при сдаче
работы преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в
рамках защищаемой тема и задачи. Время подготовки ответа должно составлять не менее 20 минут
(по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут.
- Оценка результатов защиты работы объявляется студенту сразу. При проведении
компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после
их проведения.
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1.

2.

Основная литература
Демченко З.А. Концептуальные подходы к формированию
ценностно-позитивного отношения студентов к научноисследовательской деятельности: монография. –
Архангельск: САФУ, 2014. – 190 с.

Демченко З. А. Научно-исследовательская деятельность
студентов высших учебных заведений в России (1950–2000-е
гг.): исторические предпосылки, концепции, подходы:
монография. - Архангельск: ИПЦ САФУ, 2013. – 255 с.

-

-

Демченко З. А. , Лебедев В. Д. , Мясищев Д. Г. Методология
научно-исследовательской деятельности: учебнометодическое пособие. - Архангельск: САФУ, 2015. – 84 с.

3.

http://w
ww.stud
entlibrar
y.ru/boo
k/ISBN
978520
903527
5.html
http://bi
blioclub
.ru/inde
x.php?p
age=boo
k&id=4
36332&
sr=1
http://bi
blioclub
.ru/inde
x.php?p
age=boo
k&id=4
36330&
sr=1

Контингент

Автор, название, место издания, издательство, год издания
учебной литературы, вид и характеристика иных
информационных ресурсов

Кол-во
экземпляров в
библиотеке
СВФУ

№

Наличие грифа,
вид грифа

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины3

15

15

15

Дополнительная литература

4.

Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы
студента [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В.
Хожемпо, К. С. Тарасов, М. Е. Пухлянко. - Изд. 2-е, испр. и
доп. -М.: РУДН, 2010. – 107 с.

-

http://w
ww.stud
entlibrar
y.ru/boo
k/ISBN
978520
903527
5.html
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3

Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы
рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке.
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины
 Страница СДО ТИ (ф) СВФУ Moodle.
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=7807

Автор

–

Корецкая

Н.А.

//

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
№
п/п

Виды учебных
занятий*
Лекционные
занятия,
практические
занятия

Наименование аудиторий,
кабинетов, лабораторий и пр.

Перечень оборудования

Учебный кабинет А505

компьютер в комплекте
Pentium-4 (Mb ASUS
1.
P5KPL), экран Projecta
SlimScreen 160х160см Mattle
White S
Подготовка к СРС
Кабинет для СРС № 511
Компьютер с выходом в
2.
интернет
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине4
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
следующие информационные технологии:
 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайдпрезентаций и видео);
 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО
Moodle.
10.2. Перечень программного обеспечения
Офисный пакет WindowsOffice
10.3. Перечень информационных справочных систем
elibrary.ru - научная электронная библиотека

4

В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с
использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет),
виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных,
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты,
видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный
через Интернет), подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п.
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