1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1
Цель освоения дисциплины – получение навыков проведения самостоятельной научно-исследовательской работы, связанной с профессиональной сферой, с
представлением результатов исследования в виде курсовой работы.






1.2 Задачи дисциплины:
сформулировать актуальную проблему издательского дела;
четко определить объект и предмет исследования;
продемонстрировать владение понятийным аппаратом;
реализовывать цель и задачи исследования, поставленные в начале работы;
сделать выводы, обобщив результаты исследования.

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.14 «Спецсеминар по написанию курсовой работы» входит в
часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана по направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело (уровень −
бакалавриат).
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: УК-1, УК-6.
№
п.п.
1.

Код и наименование
компетенции
УК-1
осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации,
применять
системный подход для решения поставленных задач

Индикаторы достижения компетенции
знает
умеет
владеет
специфику сис- применять
навыками поистемного и крипринципы крика информации
тического
тического анали- и применения
мышления для
за и синтеза для системного
решения прорешения постав- подхода в рефессиональных ленных задач.
шении поставзадач.
ленных задач

УК-6.
Способен управлять своим
временем, выстраивать и
реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей жизни

принципы самоорганизации
и саморазвития
человека.

определять приоритеты собственной деятельности, выстраивать планы их
достижения

навыками
управления
своим
временем, выстраивания траектории
саморазвития на
основе принципов образования
в течение всей
жизни

2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3зач. ед. (108часа), их распределение
по видам работ представлено в таблице
(для студентов ЗФО)

Вид учебной работы

Всего
часов

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия)
Иная контактная работа
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед.

Семестры
(часы)
3 семестр

10,2

10,2

10
-

10
-

10

10

0,2

0,2

94

94

34

34

20

20

20
20
3,8
3,8

20
20
3,8
3,8

108

108

10,2

10,2

3

3

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам (темам) дисциплины. Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре (заочная форма)

№

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование разделов (тем)

2
Общие требования к курсовой работе.
Постановка исследовательской проблемы, составление проблемного плана.
Работа над структурными элементами введения.
Сбор материала по проблематике курсовой работы.
Подготовка теоретической части курсовой работы.
Подготовка практической части курсовой работы.
Работа над структурными элементами курсовой
работы

Количество часов
ВнеаудиАудиторная
торная
Работа
Всего
работа

3
11

Л
4

ПЗ ЛР
5
6
1

СРС
7
10

11

1

10

26

2

24

11

1

10

11

1

10

11

1

10

12

2

10

Требования к оформлению курсовой работы
11
1
10
ИТОГО по разделам дисциплины
104
10
94
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
Подготовка к экзамену
3,8
Общая трудоемкость по дисциплине
108
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия/семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента.
8.

2.3 Содержание разделов дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа
не предусмотрены
2.3.2 Занятия семинарского типа
Наименование
Тематика практических занятий
№
раздела (темы)
(семинаров)
1
2
3
1 Общие требования к Специфика научно-исследовательской
курсовой работе.
деятельности в сфере издательского дела.

Форма текущего
контроля
4
Реферат
/сообщение
/докладпрезентация
Практические задания
Реферат
/сообщение
/докладпрезентация
Практические задания
Реферат
/сообщение
/докладпрезентация
Практические задания

2

Постановка исследо- Составление проблемного плана. Разравательской пробле- ботка структурных элементов курсовой
мы,
составление
работы.
проблемного плана.

3

Работа над струк- Определение актуальности, объекта и
турными элементами предмета исследования; цели и задач.
введения.
Понятие о научной новизне, теоретической и практической значимости результатов исследования. Определение степени разработанности проблемы.

4

Сбор материала по Работа с источниками. Терминологичепроблематике кур- ский аппарат исследования. Методика
совой работы.
проведения исследования

5

Подготовка теорети- Логическая структура научного текста.
Реферат
ческой части курсо- Построение аргументации. Описание
/сообщение
вой работы.
теоретико-методологической базы иссле/докладдования. Оформление выводов по теорепрезентация
тической части исследования.
Практические задания

6

Подготовка практи- Проведение анализа эмпирического мате-

Реферат
/сообщение
/докладпрезентация
Практические задания

Реферат

7

8

ческой части курсо- риала и описание полученных результа/сообщение
вой работы.
тов. Разработка и описание концепции
/докладтворческого проекта. Оформление вывопрезентация
дов по практической части исследования. Практические задаРедактирование практической части.
ния
Работа над струк- Проработка всех элементов курсовой раРеферат
турными элементами боты: введения, заключения, содержания,
/сообщение
курсовой работы
списка использованных источников, при/докладложений и т.д.
презентация
Практические задания
Требования
к Оформление всех структурных элементов
Реферат
оформлению курсо- курсовой работы. Особенности проверки
/сообщение
вой работы
на нормоконтроль. Система «Антиплаги/докладат»
презентация
Практические задания
2.3.3 Лабораторные занятия
не предусмотрены
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
не предусмотрены

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№
1
1.
1

Вид СРС

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы

2
3
Подготовка к
Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по самостояпрактическим занятиям тельной работе студентов. Краснодар, 2017.

Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры /
В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 154 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02890-4. —
Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/13FEAFC5-B8AA41D2-B3F8-27A2BD87491B
2. Самостоятельная про- Структура и оформление бакалаврской, дипломной, курсоработка теоретического вой работ и магистерской диссертации: учеб.-метод. Указаматериала
ния», сост. М.Б. Астапов, О.А. Бондаренко. −Краснодар, Кубанский гос. ун-т, 2019.
3

Выполнение индивидуальных заданий (Реферат /сообщение
/доклад-презентация)

Структура и оформление бакалаврской, дипломной, курсовой работ и магистерской диссертации: учеб.-метод. Указания», сост.
М.Б. Астапов, О.А. Бондаренко. − Краснодар, Кубанский гос. ун-т,
2019.
Бакулев В. А. Основы научного исследования [Электронный

ресурс] : учебное пособие / В. А. Бакулев, Н. П. Бельская, В. С.
Берсенева ; науч. ред. О. С. Ельцов ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина . Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2014. - 63 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723
Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по самостоятельной
работе студентов. Краснодар, 2017.
Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований [Электронный
ресурс] : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. - 3-е изд. - М. :
Дашков
и
К,
2017.
283
с.
URLhttps://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450759&sr=1
Куфаев, М. Н. Книговедение. Библиографоведение. Избранные
работы / М. Н. Куфаев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 175
с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05336-4. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1FB9F609-1576-4758BECB-961EF80B7EDC.
Методология науки и дискурс-анализ [Электронный ресурс] / отв.
ред. А. П. Огурцов. М.: Институт философии РАН, 2014. - 287 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444502
Новиков,
А.М. Методология научного исследования
[Электронный ресурс] / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - М. :
ЛИБРОКОМ,
2010.
284
с.
URLhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773

4 Практические задания Структура и оформление бакалаврской, дипломной, курсовой ра-

бот и магистерской диссертации: учеб.-метод. Указания», сост.
М.Б. Астапов, О.А. Бондаренко. − Краснодар, Кубанский гос. ун-т,
2019.
Бакулев В. А. Основы научного исследования [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В. А. Бакулев, Н. П. Бельская, В. С.
Берсенева ; науч. ред. О. С. Ельцов ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина . Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2014. - 63 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723
Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по самостоятельной
работе студентов. Краснодар, 2017.
Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований [Электронный
ресурс] : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. - 3-е изд. - М. :
Дашков
и
К,
2017.
283
с.
URLhttps://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450759&sr=1
Куфаев, М. Н. Книговедение. Библиографоведение. Избранные
работы / М. Н. Куфаев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 175
с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05336-4. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1FB9F609-1576-4758BECB-961EF80B7EDC.
Методология науки и дискурс-анализ [Электронный ресурс] / отв.
ред. А. П. Огурцов. М.: Институт философии РАН, 2014. - 287 с. -

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444502
Новиков, А.М. Методология научного исследования
[Электронный ресурс] / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - М. :
ЛИБРОКОМ, 2010. - 284 с. URLhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
3. Образовательные технологии
Для развития и формирования профессиональных навыков студентов в процессе
освоения дисциплины предусмотрены практические занятия.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
4. Оценочные и методические материалы
4.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины.
Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме реферата, сообщения, доклада-презентации по проблемным вопросам,
разноуровневых заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:

– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код контролируемой
компетенции
(или ее
части)
Общие требования к курсовой ра- УК-1,
боте.
УК-6

2

Постановка
исследовательской УК-1,
проблемы, составление проблем- УК-6
ного плана.

3.

Работа над структурными элемен- УК-1,
тами введения.
УК-6

4

Сбор материала по проблематике УК-1,
курсовой работы.
УК-6

5

Подготовка теоретической части УК-1,
курсовой работы.
УК-6

6

Подготовка практической части УК-1,
курсовой работы.
УК-6

7.

Работа над структурными элемен- УК-1,
тами курсовой работы
УК-6

Наименование оценочного средства
Текущий кон- Промежуточная
троль
аттестация вопросы на зачете
Конспект.
Реферат/ сообщение.
Докладпрезентация.

Вопросы к зачету № 1-2

Конспект.
Реферат/ сообщение.
Докладпрезентация.
Конспект.
Реферат/ сообщение.
Докладпрезентация.
Дискуссия
Конспект.
Реферат/ сообщение.
Докладпрезентация.
Конспект.
Реферат/ сообщение.
Докладпрезентация.
Дискуссия
Конспект.
Реферат/ сообщение.
Докладпрезентация.
Конспект.
Реферат/ со-

Вопросы к зачету № 3-4

Вопросы к зачету № 5-7

Вопросы к зачету № 8-10

Вопросы к зачету № 11-14

Вопросы к зачету № 15-17

Вопросы к зачету № 18-19

8.

Требования к оформлению курсо- УК-1,
вой работы
УК-6

общение.
Докладпрезентация.
Дискуссия
Конспект.
Реферат/ сообщение.
Докладпрезентация.

Вопросы к зачету № 19-20

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименование компетенций

УК-1
Способен осуществлять поиск,
критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных
задач

УК-6
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на
основе принципов
образования в те-

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания
Пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
УдовлетворительХорошо/зачтено
Отлично/зачтено
но/зачтено
Знает частично специфику системного и
критического мышления для решения профессиональных задач

Знает в целом специфику системного
и критического
мышления для решения профессиональных задач

Знает специфику
системного и критического мышления
для решения профессиональных задач

Умеет частично применять принципы
критического анализа
и синтеза для решения
поставленных задач

Умеет в целом применять принципы
критического анализа и синтеза для решения поставленных
задач

Умеет применять
принципы критического анализа и синтеза для решения
поставленных задач

Владеет частично навыками поиска информации и применения системного подхода в решении поставленных задач

Владеет частично
навыками поиска
информации и применения системного
подхода в решении
поставленных задач

Владеет навыками
поиска информации
и применения системного подхода в
решении поставленных задач.

Знает принципы самоорганизации и саморазвития человека(на минимальном
уровне: опирается на
примеры учебного
материала).

Знает принципы самоорганизации и саморазвития человека(на хорошем уровне: опирается на
примеры учебного
материала и использует частично свои
примеры).

Знает принципы самоорганизации и
саморазвития человека(на высоком
уровне: демонстрирует увлеченность,
творческий подход,
приводит примеры
из практики функционирования отрасли, собственные

чение всей жизни

примеры).
Умеет определять
приоритеты собственной деятельности, выстраивать планы их
достижения(на минимальном уровне: опирается на примеры
учебного материала).

Умеет определять
приоритеты собственной деятельности, выстраивать
планы их достижения(на хорошем
уровне: опирается на
примеры учебного
материала и использует частично свои
примеры).

Умеет определять
приоритеты собственной деятельности, выстраивать
планы их достижения(на высоком
уровне: демонстрирует увлеченность,
творческий подход,
приводит примеры
из практики функционирования отрасли, собственные
примеры).

Владеет навыками
управления своим
временем, выстраивания траектории саморазвития на основе
принципов образования в течение всей
жизни(на минимальном уровне: опирается
на примеры учебного
материала).

Владеет навыками
управления своим
временем, выстраивания траектории
саморазвития на основе принципов образования в течение
всей жизни(на хорошем уровне: опирается на примеры
учебного материала
и использует частично свои примеры).

Владеет навыками
управления своим
временем, выстраивания траектории
саморазвития на основе принципов образования в течение
всей жизни(на высоком уровне: демонстрирует увлеченность, творческий
подход, приводит
примеры из практики функционирования отрасли, собственные примеры).

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Вопросы к практическим занятиям:
1. Курсовая работа как форма исследовательской деятельности студента.
2. Особенности технологии и методологии научного исследования.
3. Подбор материально-технической базы как основной этап подготовки научного исследования.
4. Оригинальность как критерий успешности научного исследования.
5. Общие требования к курсовой работе.
6. Руководство и консультирование курсовой работой.
7. Утверждение задания для курсовой работы.
8. План-график деятельности по написанию курсовой работы.
9. Этапы защиты курсовой работы.
10. Демонстрационный материал курсовой работы.
11. Требования к объему и экспозиции объектов курсовой работы.

12.
13.
14.
15.
16.

Требования к оформлению курсовой работы.
Структура курсовой работы.
Актуальность научной работы.
Защита курсовой работы и критерии её оценки.
Подведение итогов защиты курсовой работы.

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством– УК-1;УК-6.
Примерная тематика рефератов, сообщений, докладов-презентаций:
1. Научно-технических прогресс и его последствия.
2. Структура и классификация наук.
3. Функции высшего профессионального образования.
4. Защита курсовой работы.
5. Современное состояние и тенденции развития гуманитарной науки в России.
6. Современное состояние и тенденции развития гуманитарной науки за рубежом.
7. История становления и развития академической науки.
8. Организация труда научных работников.
9. Современные методы анализа текста.
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством– УК-1;УК-6.
Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамен/зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
Специфика научно-исследовательской деятельности в сфере издательского дела.
Составление проблемного плана курсовой работы.
Разработка структурных элементов курсовой работы.
Определение актуальности, объекта и предмета исследования.
Определение цели и задач исследования.
Понятие о научной новизне, теоретической и практической значимости результатов
исследования.
7. Определение степени разработанности проблемы.
8. Работа с источниками.
9. Терминологический аппарат исследования.
10. Методика проведения исследования.
11. Логическая структура научного текста. Построение аргументации.
12. Описание теоретико-методологической базы исследования.
13. Оформление выводов по теоретической части исследования.
14. Проведение анализа эмпирического материала и описание полученных результатов.
15. Разработка и описание концепции творческого проекта.
16. Оформление выводов по практической части исследования.
17. Редактирование практической части курсовой работы.
18. Проработка всех структурных элементов курсовой работы: введения, заключения,
содержания, списка использованных источников, приложений и т.д.
19. Техническое оформление всех структурных элементов курсовой работы.
20. Особенности проверки на нормоконтроль. Система «Антиплагиат».
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством– УК-1;УК-6.
4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания реферата, сообщения учащихся
Оценка «5»ставится, если выполнены все требования: тема раскрыта полностью, сформулированы выводы, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны
правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка «4»–основные требования выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
Оценка «3»–имеются существенные отступления от требований к оформлению. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании или при
ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод.
Оценка «2» –тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание
проблемы либо работа студентом не представлена.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания докладапрезентации учащихся
Оценка «зачтено»ставится, если выполнены все требования: содержание раскрыто
полностью, презентация структурно выстроена, оформлена в соответствии с требованиями.
Оценка «незачтено» – основные требования не выполнены: имеются неточности в содержании; отсутствует логическая последовательность; имеются значительные упущения в
оформлении.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания работы
учащихся во время дискуссии
- оценка «отлично»: если студент выполняет полностью задания дискуссии и без
перерыва активно способствует процессу беседы; речь взаимосвязана, темп речи естественный; уместность выражений, безошибочные высказывания на протяжении всей беседы
с достаточным количеством профессионально-ориентированной терминологии;
- оценка «хорошо»: студент выполняет задание достаточно эффективно, прерываясь и с продолжительными остановками способствует активному процессу беседы, выражения могут быть не взаимосвязаны, недостаточный быстрый темп речи;
- оценка «удовлетворительно»: дискуссионная тема раскрыта не полностью, студент выполнил задания дискуссионной темы поверхностно, в процессе беседы участвует
реактивно, речь с заминками, препятствующими пониманию; достаточно большое количество ошибок в терминологии;
- оценка «неудовлетворительно»: речевой вклад очень короткий, высказывания
не ясны, у студента трудности в участии в беседе, основное высказывание непонятно в
связи с большим количеством ошибок в речи.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания работы
учащихся во время зачета
Отметка «зачтено» ставится, если ответ студента полный и правильный Обучающийся способен обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение,
привести иллюстрирующие примеры.

Компетенции сформированы в полной мере, студент демонстрирует все необходимые знания, умения и навыки.
Отметка «не зачтено» ставится студенту, имеющему существенные пробелы в
знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные
ошибки при изложении материала.
Компетенции не сформированы либо сформированы частично (недостаточно).
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
5.1 Основная литература:
1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 154 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс).
—
ISBN
978-5-534-02890-4.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
2. Структура и оформление бакалаврской, дипломной, курсовой работ и магистерской диссертации: учеб.-метод. Указания», сост. М.Б. Астапов, О.А. Бондаренко. − Краснодар, Кубанский гос. ун-т, 2019.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
5.2 Дополнительная литература:
1. Бакулев В. А. Основы научного исследования [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В. А. Бакулев, Н. П. Бельская, В. С. Берсенева ; науч. ред. О. С. Ельцов ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина . - Екатеринбург : Изд-во
Уральского университета, 2014. - 63 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723
2. Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов. Краснодар, 2017.
3. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное
пособие / И. Н. Кузнецов. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2017. - 283 с. URLhttps://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450759&sr=1

4. Куфаев, М. Н. Книговедение. Библиографоведение. Избранные работы / М. Н.
Куфаев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 175 с. — (Серия : Антология мысли). —
ISBN 978-5-534-05336-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1FB9F609-15764758-BECB-961EF80B7EDC.
5. Методология науки и дискурс-анализ [Электронный ресурс] / отв. ред. А. П.
Огурцов.
М.:
Институт
философии
РАН,
2014.
287
с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444502
6. Новиков, А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] /
А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - М. : ЛИБРОКОМ, 2010. - 284 с. URLhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773

5.3. Периодические издания и сборники конференций
не предусмотрены.
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
Предполагает изучение литературы по курсу и подготовку практических заданий,
подготовку к сдаче экзамена. Программа самостоятельного изучения курса обеспечена
методическими материалами – Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов. – Краснодар, 2017.
Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством
профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки обучающихся.
Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины являются:
лекционное занятие; практическое занятия; консультация преподавателя (индивидуальная, групповая). При проведении учебных занятий используются элементы классических и
современных педагогических технологий.
Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
- проведение семинарских занятий,
- подготовка рефератов/ сообщений/ докладов-презентаций
- проведение дискуссий.
Практические занятия (ПЗ).
Практические занятия являются также аудиторными, проводятся в виде семинаров
по заранее известным темам и предполагают не только обязательную предварительную
подготовку, но и активное включение в семинар с помощью современных методов обучения. Они предназначены для более глубокого изучения определенных аспектов лекционного материала и обучения решению проблемных вопросов на практике.
Данный вид занятий предназначены для проведения текущего контроля успеваемости студентов, а также контроля самостоятельной (внеаудиторной) работы в форме опросов, оценки рефератов, презентаций. Время на подготовку к семинарским занятиям предоставляется студенту в соответствии графиком самостоятельной работы.
Методические указания к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научноисследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время
по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.
В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент должен:
 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов
и предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования по данной дисциплине.
 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной работы, предложенным преподавателем.
 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя.
 выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.
студент может:
−сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и
минимума обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине:
 самостоятельно определять глубину проработки содержания материала;
 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;
 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать
обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам самостоятельной работы;
 предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;
 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;
 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем
или выбранными самостоятельно.
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом самостоятельно. Каждый
студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на
овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную
работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и
других условий.
Подготовка к дискуссии
Дискуссия (от лат. discussio — рассмотрение, исследование) — обсуждение
спорного вопроса, проблемы. Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от
других видов спора, является аргументированность. Обсуждая спорную (дискуссионную)
проблему, каждая сторона, оппонируя мнению собеседника, аргументирует свою
позицию.Отличительной чертой дискуссии выступает отсутствие тезиса, но наличие в
качестве объединяющего начала темы
Подготовка студентов к дискуссии предполагает:
- ознакомление с планом и соответствующими методическими указаниями;
- самостоятельное изучение литературы к каждому из вопросов плана;
- выполнение заданий для самостоятельной работы.

Готовясь к лабораторному занятию, необходимо ориентироваться на работу в
следующей последовательности:
- изучение основных понятий темы занятия (совокупность ключевых элементов
содержания темы);
- чтение литературы необходимо сопровождать
конспектами, выпис-ками,
тезисами, замечаниями;
- подготовка к выступлению на занятии предполагает заучивание от-дельных
фрагментов темы, понимание сущности учебного материала и умение излагать его
основное содержание, а также написание собственного текста по проблеме.
Студент, под руководством преподавателя, к занятию, готовит материал в виде
реферата, презентации по теме и защищает его перед аудиторией.
Подготовка реферата
Реферат готовится на основе анализа не менее 4-6 источников.
Во введении обосновывается выбор темы, актуальность и глубина
рассматриваемой проблемы. В основной части реферата представляются концепции
разных авторов, изложенные в анализируемых источниках. Автор реферата может
использовать результаты собственных исследований.
Требования к оформлению реферата:
1. Оформление титульного листа, где указывается ВУЗ, кафедра, тема, кто
выполнил, проверил.
2. План реферата (помещается на 2-й странице): введение, основное содержание,
заключение, литература.
3. Основная часть.
4. Заключение или выводы по основным положениям работы.
5. Список литературы.
Список литературных источников (список библиографических описаний
документов) оформляется по определенным правилам в соответствии с последними
государственными стандартами:
• ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления.
• ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления.
• ГОСТ 7.82–2001. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.
• ГОСТ Р 7.0.12–2011 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на
русском языке. Общие требования и правила.
• ГОСТ 7.11–2004. Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на иностранных европейских языках.
Подготовка презентации
Презентация дает возможность наглядно представить инновационные идеи,
разработки и планы. Учебная презентация представляет собой результат самостоятельной
работы студентов, с помощью которой они наглядно демонстрируют материалы
публичного выступления перед аудиторией.
Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, который
состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу
информацию, так как она не переносится на следующий слайд автоматически в отличие от
текстового документа. Студенту – автору презентации, необходимо уметь распределять
материал в пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему

поможет целый набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых
окон и т.д.).
Одной из основных программ для создания презентаций в мировой практике
является программа PowerPoint компании Microsoft.
Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и
отчество исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество,
должность и ученую степень преподавателя.
На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание
презентации.
Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам плана
работы.
На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержания
презентации.
Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не менее
18 пт, а для заголовков – не менее 24 пт.
Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не
должен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же
элементы на разных слайдах должен быть одного цвета.
Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет,
например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо
занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо
просматривается с последних рядов.
Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится.
В заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации.
Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае их
краткости.
На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предложении.
Текст на слайдах должен хорошо читаться.
При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов)
необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять
правильность написания названий улиц, фамилий авторов методик и т.д.
Подготовка к зачету
Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом
учебного материала дисциплины с учетом учебников, лекционных и семинарских занятий,
сгруппированном в виде контрольных вопросов.
Критерии качественной подготовки обучающегося к зачету:
– полное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом
соответствии излагаемого студентом материала учебникам, лекциям и семинарским
занятиям;
– свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы
тематики конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса;
– демонстрация знаний дополнительного материала;
– правильные ответы на дополнительные вопросы.
Показатели неудовлетворительного ответа студента:
– недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в
слишком общем соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом
материала учебнику, лекциям и семинарским занятиям;
– отсутствие ответа на дополнительные вопросы.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
7.1 Перечень информационно-коммуникационных технологий.
Проверка домашних заданий и консультирование посредством личного кабинета.
7.2
Перечень
лицензионного
и
свободно-распространяемого
программного обеспечения.
Microsoft
MicrosoftWindows
8,
10«№73–АЭФ/223-ФЗ/2018
CоглашениеMicrosoft ESS 72569510»XX.11.2018«Операционная система(Интернет, просмотр видео, запуск прикладных программ)»
MicrosoftMicrosoftOfficeProfessionalPlus
“№73–АЭФ/223ФЗ/2018CоглашениеMicrosoft ESS 72569510»XX.11.2018Текстовый редактор, табличный
редактор, редактор презентаций, СУБД, дополнительные офисные инструменты, клиент
электронной почты.
7.3 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:
1. ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Издательство «Лань» Договор № 99 от 30 ноября 2017 г.
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru ООО «ДиректМедиа» Договор № 0811/2017/3 от 08 ноября 2017 г.
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное издательство
«Юрайт» Договор №0811/2017/2 от 08 ноября 2017 г.
4. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус медиа» Договор № 61/223-ФЗ
от 09 января 2018 г.
5. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» Договор №
1812/2017 от 18 декабря 2017 г.
9. Материально-техническоеобеспечение по дисциплине (модулю)
№

Вид работ

1.

Лекционные занятия

2.

Семинарские занятия

Наименование учебной аудитории, ее оснащенность оборудованием и техническими средствами
обучения
№ 209, 409 Комплект учебной мебели, доска учебная;
№ 301 Учебная мебель, экран – 1шт.; проектор – 1
шт;, ПЭВМ учебный – 14 шт. с доступом к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную базу;
Переносные мультимедийные системы (ноутбук,
проектор)
№ 304, 209, 407 Комплект учебной мебели, доска
учебная;

3.

4.

5.

№ 301 Учебная мебель, экран – 1шт.; проектор – 1
шт;, ПЭВМ учебный – 14 шт. с доступом к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную базу;
Переносные мультимедийные системы (ноутбук,
проектор)
Групповые (индивидуаль- № 302 Комплект учебной мебели, проектор – 1шт.;
ные) консультации
доска учебная;
Переносные мультимедийные системы (ноутбук,
проектор)
Текущий контроль, про- № 302 Комплект учебной мебели, проектор – 1шт.;
межуточная аттестация.
доска учебная;
Переносные мультимедийные системы (ноутбук,
проектор)
Самостоятельная работа
№ 401 Учебная мебель, экран – 1шт.; проектор – 1
шт;, ПЭВМ учебный – 10 шт. с доступом к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную базу;
Переносные мультимедийные системы (ноутбук,
проектор)

