1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).
1.1 Цель освоения дисциплины.
Целью освоения дисциплины является дать студентам общее взаимосвязанное
представление о теоретических и прикладных проблемах в сфере науковедения, связанных
с написанием и защитой выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций).
Более того, будущим магистрам будет необходимо овладеть навыками как
планирования, так и управления научной деятельностью.
1.2 Задачи дисциплины.
определение базовых понятий науковедения (истории и методологии науки).
общая характеристика науковедческого дискурса, его системообразующие
признаки (синдромы).
построение жанровой типологии научных жанров, обслуживающих сферу
издательского дела.
ознакомление с основными направлениями и практиками научного анализа в
теории и практике издательского дела.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Методология и методика научного познания» относится к обязательной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 42.04.03
Издательское дело.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной дисциплины направлен на формирование универсальных, профессиональных
компетенций: УК-1, ПК-01
№
п.п.
1.

Код и наименование
компетенции
УК-1 Способен осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций
на
основе системного подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

Индикаторы достижения компетенции
знать
уметь
владеть
Знает принципы
Умеет на основе
Владеет
критического и
критического
наблюдатель
ностью,
системного
анализа
логикой,
мышления,
упорядочивать,
способность
анализа
сравнивать,
ю
к
проблемных
оценивать
интерпретаци
ситуаций,
явления,
и,
анализу,
особенности
вырабатывать
обобщению,
системного
стратегию
построению
подхода.
действий.
заключений

2.

ПК-01
Способен
анализировать
и
систематизировать
отечественную и зарубежную
научную информацию по
проблемам
текстоведения,
текстологии и издательского
дела

методы
и
принципы
анализа
и
систематизаци
и информации
в издательском
деле

использовать
методы
и
принципы
анализа
и
систематизации
информации
в
издательском
деле

навыками
анализа
и
систематизац
ии
информации
в
издательском
деле

2 Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа), 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
Занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия)
Лабораторные занятия
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе
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)

23.6
26
10

1
23.6
26
10

16

16

-

-

0.3
109

0.3
109

8.7

8.7

144

144

26.3

26.3

4

4

2.2 Структура дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре (заочная форма).
Количество часов
№
разд
ела
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование разделов

2
Науковедение как наука
Процесс научного творчества
Метод и методология
Научные теории и логика
построения гипотез
Структура теоретического
рассуждения
Итого по разделам дисциплины
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Подготовка к текущему
контролю
Общая трудоемкость по
дисциплине

Внеаудиторная
работа

Аудиторная
работа

Всего
3
20
18
24

Л
4
4
2
2

ПЗ
5
2
4
4

ЛР
6
-

7
20
20
20

24

-

4

-

29

18

2

2

-

20

10

16

-

109

0.3

-

-

-

-

8.7

-

-

-

-

144

10

16

-

109

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС –
самостоятельная работа студента

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины:

№
п/п
1
1

2.3.1 Занятия лекционного типа.
Наименование
Содержание раздела (темы)
раздела (темы)
2

3
Функции науки в современном обществе.
Наука
в
условиях
глобализации.
Актуальные
проблемы
корреляции
общественного
и
научнотехнологического
развития
на
современном этапе. Деление наук на виды
как отражение научного миропонимания.
Проблема
подбора
оснований
для
классификации
наук.
Современная
классификация наук: подходы и проблемы.
Науковедение и его принципы.

Науковедение
как наука

2

Процесс
научного
творчества

3

Метод
и
методология

4

Научные
теории
логика
построения
гипотез

5

Структура
теоретического
рассуждения

Основные
принципы
научного
и
технического творчества.
Интуиция и её роль в научном творчестве.
Интуиция и метод гипотез.
Роль интуиции в творческом процессе.
Особенности интуитивного знания
Понятия метода и методологии. Общие
характеристики метода и методологии.
Методология и метод в системе научного
знания.
Типология
методов.
Методология
исследований и проектирования.

Понятие научной теории в современной
и методологии науки, её структура.
Классификация научных теорий. Эмпирическое
и теоретическое в процессе формирования
теорий.
Роль гипотезы в построении научной теории.
Процесс развития научной теории.
Понятие и структура теоретических
рассуждений.
Характеристики рассуждений. Типы
теоретических рассуждений. Этапы
построения теоретических
рассуждений.
Анализ и оценка теоретических
Рассуждений.

Форма
текущего
контроля
4
Конспект
лекций,
опрос по
ключевым
аспектам
предыдущей
лекции

Конспект
лекций,
опрос по
ключевым
аспектам
предыдущей
лекции
Конспект
лекций,
опрос по
ключевым
аспектам
предыдущей
лекции
Конспект
лекций,
опрос по
ключевым
аспектам
предыдущей
лекции
Конспект
лекций,
опрос по
ключевым
аспектам
предыдущей
лекции

2.3.2 Занятия семинарского типа.
№
п/п

Наименование
раздела (темы)

Тематика практических занятий (семинаров)

Форма
текущего
контроля

1
1.

2
Науковедение
как наука

3
Функции науки в современном обществе. Наука
в условиях глобализации. Актуальные
проблемы корреляции общественного и
научно- технологического
развития
на современном
этапе. Деление наук на виды как отражение
научного миропонимания. Проблема подбора
оснований для классификации наук.
Современная классификация наук: подходы и
проблемы. Науковедение и

4
реферат

его принципы.
2.

Процесс
научного
творчества

Основные
принципы
научного
технического творчества.

и

реферат

Интуиция и её роль в научном творчестве.
Интуиция и метод гипотез.
Роль интуиции в творческом
Особенности интуитивного знания.

процессе.

Метод
и Понятия метода и методологии.
Общие характеристики метода и методологии
методология
Методология и метод в системе научного
знания.
Типология
методов.
Методология
исследований и проектирования.

3

4

5

реферат

Научные
теории и
Логика
построения
гипотез

Понятие научной теории в современной
методологии науки, её структура.
Классификация научных теорий. Эмпирическое
и теоретическое в процессе формирования
теорий.
Роль гипотезы в построении научной теории.
Процесс развития научной теории.

реферат

Структура
теоретическог
о
рассуждения.

Понятие
и
структура
теоретических
рассуждений.
Характеристики рассуждений.
Типы теоретических рассуждений. Этапы
построения теоретических рассуждений.
Анализ и оценка теоретических рассуждений.

реферат

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).
№

Вид СРС

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
выполнению самостоятельной работы

1
1

2
Проработка
учебного
(теоретического)
материала

3
1. Методолдогия научного познания: учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры/ С.А. Лебедев –
М.:
Изд-во Юрайт, 2019
- https://www.biblioonline.ru/viewer/metodologiya-nauchnogo-poznaniya434162#page/1
2. Методология научных исследований.: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры/ Н.А.
Горелов, Д.В. Круглов, О.Н. Кораблева – М.: Изд-во
Юрайт,
2019
https://www.biblioonline.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy433084#page/1

2

3

Выполнение
индивидуальных заданий
(подготовка сообщений)

Реферат

1. Философия и методология науки: учебник для
магистратуры / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий – М.:
Изд-во
Юрайт,
2019
https://www.biblioonline.ru/viewer/filosofiya-i-metodologiya-nauki426254#page/1
2. Философия и методология науки: учебник для
бакалавриата и магистратуры/ Я.С. Яцкевич – М.: Изд-во
Юрайт,
2019
https://www.biblioonline.ru/viewer/filosofiya-i-metodologiya-nauki429973#page/1
1. Проблемы
методологии
гуманитарного
познания. Избранные труды для вузов/ М.С.
Каган – М.: Изд-во Юрайт, 2019 https://www.biblio-online.ru/viewer/problemymetodologii-gumanitarnogo-poznaniya-izbrannyetrudy-438872#page/1
2. Философия и методология науки: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры /
Е.В. Ушаков – М.: Изд-во Юрайт, 2019 https://www.biblio-online.ru/viewer/filosofiya-imetodologiya-nauki-433113#page/2
3.
коммуникации: учебное пособие. М.: КНОРУС,
2014.

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.
Лекционные занятия (Л).
Лекции являются аудиторными занятиями, которые рассчитаны на максимальное
использование творческого потенциала слушателей.
Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель –
формирование у обучающихся ориентировочной основы для последующего усвоения материала
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим
дидактическим требованиям:
• изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;
• логичность, четкость и ясность в изложении материала;
• возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации
деятельности обучающихся в ходе лекции;
• опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические
данные;
• тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей
профессиональной деятельностью обучающихся;
• научность и информативность (современный научный уровень), доказательность и
аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров,
фактов, обоснований, документов и научных доказательств;
• активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления, четкая
структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов;
• разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование главных мыслей и
положений, подчеркивание выводов, повторение их;
• эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык.
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.
Внеаудиторная работа предполагает выполнение индивидуальных и групповых заданий
по дисциплине, а также самостоятельную работу студентов. Индивидуальные занятия
предполагают работу каждого студента по индивидуальному (групповому) заданию и личный
устный/письменный отчет и презентацию результатов группе и преподавателю во время
практических занятий.
К формам самостоятельной работы относится написание рефератов и сообщений.
Выполнение индивидуальных занятий не является аудиторным. Самостоятельная работа
является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления студента с
определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем источникам.
Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности: работа с мультимедийным учебно-методическим комплексом
дисциплины, с программами-тренажерами (в первую очередь динамическими и
интеллектуальными), с электронными образовательными ресурсами. Выбор видов
самостоятельной работы определяется индивидуально-личностным подходом к обучению
совместно преподавателем и студентом.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования реализация компетентного подхода должна предусматривать использование в

учебном процессе интерактивных форм проведения занятий, в сочетании с внеурочной
работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.
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 «методика и
методология научного познания»
Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме опрос по ключевым аспектам темы, реферата и промежуточной
аттестации в форме вопросов к кзамену.
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 текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины*

Код контролируемой
компетенции (или ее части)

1

Науковедение как наука

УК-1

2

Процесс научного творчества

УК-1

3

Метод и методология

УК-1

4

Научные теории и логика
построения гипотез

УК-1, ПК-01

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация

Конспект
лекций,
опрос, реферат
Конспект
лекций,
опрос, реферат
Конспект
лекций,
опрос, реферат
Конспект
лекций,
опрос, реферат

Вопрос на
экзамене 1-14
Вопрос на
экзамене 15-19
Вопрос на
экзамене 20-25
Вопрос на
экзамене 26-29

5

Структура теоретического
рассуждения

Конспект
лекций,
опрос, реферат

УК-1, ПК-01

Вопрос на
экзамене 30-34

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

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый

базовый

продвинутый

Оценка
Удовлетворительно
/зачтено
Знает - принципы

принципы
критического
и
системного
мышления, анализа
проблемных
ситуаций,
особенности
системного подхода

Знает - принципы критического

на основе
критического
анализа
упорядочивать,
сравнивать,
оценивать явления,
вырабатывать
стратегию действий

Умеет

Владеет

Владеет - наблюдательностью,

-

и
системного
мышления,
анализа проблемных ситуаций,
особенности
системного
подхода (на высоком уровне:

демонстрирует
увлеченность,
творческий
подход, приводит примеры
(на
хорошем из
практики
уровне: опирается функционирования отрасли,
на
примеры собственные примеры)
учебного
материала
и
использует
частично
свои
примеры).

(на минимальном
уровне: опирается
на примеры
учебного
материала).

Умеет - на основе

Умеет -

критического анализа
упорядочивать,
сравнивать,
оценивать явления,
вырабатывать
стратегию действий

(на минимальном
уровне: опирается
на примеры
учебного
материала).

Владеет

Отлично /зачтено

Знает

критического и
системного
мышления, анализа
проблемных
ситуаций,
особенности
системного подхода

УК-1 Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных
ситуаций на основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

Хорошо/зачтено

-

наблюдательностью,
логикой,
способностью
к
интерпретации,
анализу, обобщению,
построению

на
основе
критического
анализа
упорядочивать,
сравнивать,
оценивать
явления,
вырабатывать
стратегию
действий (на высоком уровне:

демонстрирует
увлеченность,
творческий
(на
хорошем подход, приводит примеры
уровне: опирается из
практики
на
примеры функционирования отрасли,
учебного
собственные примеры)
материала
и
использует
частично
свои
примеры).
-

наблюдательностью,
логикой,
способностью
к
интерпретации,
анализу, обобщению,
построению

логикой,
способностью
к
интерпретации,
анализу,
обобщению,
построению
заключений
(на высоком

уровне:
демонстрирует
увлеченность,
творческий

(на заключений
(на
минимальном
хорошем уровне:
уровне: опирается опирается
на
на
примеры примеры учебного
учебного
материала
и
материала).
использует
частично
свои
примеры).

подход, приводит примеры
из
практики
функционирования отрасли,
собственные примеры)

заключений

ПК-01 Способен
анализировать и
систематизировать
отечественную и
зарубежную
научную
информацию по
проблемам
текстоведения,
текстологии и
издательского дела

Знает

- методы и
принципы анализа
и систематизации
информации
в
издательском деле
(на минимальном
уровне: опирается
на
примеры
учебного
материала).

Знает

- методы и
принципы анализа
и систематизации
информации
в
издательском деле
(на
хорошем
уровне: опирается
на
примеры
учебного
материала
и
использует
частично
свои
примеры).

Знает

Умеет-

использовать
методы и принципы
анализа
и
систематизации
информации
в
издательском
деле(на
минимальном
уровне: опирается
на
примеры
учебного
материала).

Умеет-

Умеет-

навыками
анализа
и
систематизации
информации
в
издательском деле
(на минимальном
уровне: опирается
на
примеры
учебного
материала).

Владеет-

Владеет-

использовать
методы
и
принципы анализа
и систематизации
информации
в
издательском деле
(на
хорошем
уровне: опирается
на
примеры
учебного
материала
и
использует
частично
свои
примеры).
навыками
анализа
и
систематизации
информации
в
издательском деле
(на
хорошем
уровне: опирается
на
примеры
учебного
материала
и
использует
частично
свои
примеры).

- методы и принципы
анализа и систематизации
информации в издательском
деле (на высоком уровне:
демонстрирует
увлеченность,
творческий
подход, приводит примеры
из
практики
функционирования отрасли,
собственные примеры)

использовать методы
и принципы анализа и
систематизации информации
в издательском деле (на
высоком
уровне:
демонстрирует
увлеченность,
творческий
подход, приводит примеры
из
практики
функционирования отрасли,
собственные примеры)

навыками анализа и
систематизации информации
в издательском деле (на
высоком
уровне:
демонстрирует
увлеченность,
творческий
подход, приводит примеры
из
практики
функционирования отрасли,
собственные примеры)
Владеет-

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
1.
Реферат (обзор и аннотации статей/разделов учебников различных авторов по
актуальным проблемам издательской деятельности с использованием ИКТ).
4.1.1 Темы рефератов
1. Специфические характеристики научного познания.
2. Наука и искусство: общность и различия 3. Наука и религия: возможности диалога.
3. Античная наука как социокультурное явление.
4. 5.Средневековая наука в горизонте христианской культуры.
5. Становление классического естествознания в культуре Нового времени.
6. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре.
7. Наука как система профессиональной деятельности.
8. Роль науки в преодолении современных глобальных проблем.
9. Место науки в системе современной культуры.
10. Иерархичность как принцип организации научного познания.
11. Наука как феномен: попытка модельного представления творчества.
12. Научные революции как форма развития науки.
13. Наука как социальный институт: от Нового времени к современному состоянию.
14. Нормативно-ценностная система научного сообщества.
15. Наука и власть.
16. Информация и научно-технический прогресс.
17. Роль личности в научных открытиях.
18. Эволюция научных парадигм.
19. Методологическое знание и методология исследования.
20. Организация исследований и научные открытия.
21. Роль исследований и исследователя в развитии науки управления.
22. Успехи и противоречия научных исследований.
23. Наука и практика: взаимосвязи и противоречия.
24. Сравнительный анализ организации исследований в России и за рубежом.
25. Научные тенденции и закономерности и их роль в формировании новых сфер
научных исследований.
Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамен/зачет)
Вопросы для подготовки к экзамену

1. Функции науки в современном обществе.
2. Наука в условиях глобализации.
3. Актуальные проблемы корреляции общественного и научнотехнологического развития на современном этапе.
4. Деление наук на виды как отражение научного миропонимания.
5. Проблема подбора оснований для классификации наук.
6. Современная классификация наук: подходы и проблемы.
7. Науковедение и его принципы.
8. Особенности системной организации научного знания.
9. Эмпирический
и
теоретический
уровни
познания:
различие
определяющих характеристик.
10. Внутренняя структура эмпирического исследования.
11. Специфика взаимодействия теоретического и эмпирического уровней
знания в процессе познания.
12. Теоретический уровень научного знания.
13. Функции научной теории.
14. Логико-методологические основы построения научной теории.
15. Основные принципы научного и технического творчества.
16. Интуиция и её роль в научном творчестве.
17. Интуиция и метод гипотез.
18. Роль интуиции в творческом процессе.
19. Особенности интуитивного знания
20. Понятия метода и методологии.
21. Общие характеристики метода и методологии.
22. Методология и метод в системе научного знания.
23. Типология методов.
24. Методология исследований и проектирования.
25. Понятие научной теории в современной методологии науки, её структура.
26. Классификация научных теорий.
27. Эмпирическое и теоретическое в процессе формирования теорий.
28. Роль гипотезы в построении научной теории.
29. Процесс развития научной теории.
30. Понятие и структура теоретических рассуждений.
31. Характеристики рассуждений.
32. Типы теоретических рассуждений.
33. Этапы построения теоретических рассуждений.
34. Анализ и оценка теоретических рассуждений.

Оценка знаний производится по 4-х балльной системе и на основании
критериев, определенных в соответствующих документах по регламентации
учебного процесса в вузах:
• оценку «отлично» заслуживает студент, показавший:
- всесторонние и глубокие знания программного материала учебной
дисциплины;
изложение
материала
в
определенной
логический
последовательности, литературным языком, с использованием современных
научных терминов;
- освоившему основную и дополнительную литературу, рекомендованную
программой, проявившему творческие способности в понимании, изложении и
практическом использовании усвоенных знаний;
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- полные, четкие, логически последовательные, правильные ответы на
поставленные вопросы, способность делать обоснованные выводы;
- умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их
взаимосвязи и развитии; сформированность необходимых практических навыков
работы с изученным материалом.
• оценку «хорошо» заслуживает студент, показавший:
- систематический характер знаний и умений, способность к их
самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и
практической деятельности;
- достаточно полные и твердые знания программного материала дисциплины,
правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений
(процессов);
- последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей
ответы на поставленные вопросы; уверенность при ответе на дополнительные
вопросы;
- знание основной рекомендованной литературы; умение достаточно полно
анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические
знания прри решении практических задач;
• оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, показавший:
- знания основного программного материала по дисциплине в объеме,
необходимом для последующего обучения и предстоящей практической
деятельности;
- знакомому с основной рекомендованной литературой;
- допустившему неточности и нарушения логической последовательности в
изложении программного материала в ответе на экзамене, но в основном
обладающему необходимыми знаниями и умениями для их устранения при
корректировки со стороны экзаменатора;
- продемонстрировавшему правильные, без грубых ошибок ответы на
поставленные вопросы, несущественные ошибки;
- проявившему умения применять теоретические знания к решению основных
практических задач, ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых
предположений и принимаемых решений; затруднения при выполнении
практических работ; недостаточное использование научной терминологии;
несоблюдение норм литературной речи;
• оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, обнаружившему:
- существенные пробелы в знании основного программного материала по
дисциплине;
- отсутствие знаний значительной части программного материала; непонимание
основного содержания теоретического материала; неспособность ответить на
уточняющие вопросы; отсутствие умения научного обоснования проблем;
неточности в использовании научной терминологии;
- неумение применять теоретические знания при решении практических задач,
отсутствие навыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых
решений;
- допустившему принципиальные ошибки, которые не позволяют ему
продолжить обучение или приступить к практической деятельности без
дополнительной подготовки по данной дисциплине.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей.
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– 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.
4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на
экзамене:
Экзамен – форма выявления и оценки результатов учебного процесса. Цель
экзамена сводится к тому, чтобы завершить курс изучения данной дисциплины,
проверить сложившуюся у студента систему знаний и оценить степень ее усвоения.
Обучающее значение экзамена проявляется, прежде всего, в том, что в ходе
экзаменационной сессии студент обращается к пройденному материалу,
сосредоточенному в конспектах лекций, учебниках и других источниках информации.
Повторяя, обобщая, закрепляя и дополняя полученные знания, поднимает их на
качественно-новый уровень — уровень системы совокупных данных, что позволяет
ему понять логику всего предмета в целом. Новые знания студент получает в ходе
самостоятельного изучения того, что не было изложено в лекциях и на семинарских
занятиях.
Оценивающая функция экзамена состоит в том, что он подводит итоги не только
конкретным знаниям студентов, но и в определенной мере всей системе учебной
работы по курсу.
Экзамен проводится объективно, доброжелательно, с уважительным
отношением к личности и мнению студента, он имеет большое воспитательное
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значение. В этом случае экзамены стимулируют у студентов трудолюбие, принципиальность, ответственное отношение к делу, развивают чувство справедливости,
собственного достоинства, уважения к науке и преподаванию.
На экзамене, как правило, проверяется не столько уровень запоминания
студентом учебного материала, сколько то, насколько успешно он оперирует теми или
иными научными понятиями и категориями, систематизирует факты, как умеет
мыслить, аргументировано отстаивать определенную позицию, объясняет и
пересказывает заученную информацию.
При подготовке к экзамену следует запоминать и заучивать информацию с
расчетом на помощь определенных подсобных учебно-методических средств и
пособий, учебной программы курса. Правильно используя программу при подготовке к
ответу (она должна быть на столе у каждого), студент получает информационный
минимум для своего выступления.
Программу курса необходимо максимально использовать как в ходе подготовки,
так и на самом экзамене. Ведь она включает в себя разделы, темы и основные
проблемы, в рамках которых и формируются вопросы для экзамена.
Заранее просмотрев программу, можно лучше сориентироваться, чем она
поможет на экзамене, в какой последовательности лучше учить ответы на вопросы.
Найдя свой экзаменационный вопрос в программе, студент учитывает то, где он
расположен и как сформулирован, как он соотносится и связан с другими вопросами,
что позволяет ему мобилизовать все свои знания этой проблемы и гораздо увереннее и
грамотнее построить свой ответ.
При подготовке к экзамену по наиболее сложным вопросам, ключевым
проблемам и важнейшим понятиям необходимо сделать краткие письменные записи в
виде тезисов, планов, определений. Запись включает дополнительные моторные
ресурсы памяти.
Особое внимание в ходе подготовки к экзамену следует уделять конспектам
лекций, ибо они обладают рядом преимуществ по сравнению с печатной продукцией.
Как правило, они более детальные, иллюстрированные, что позволяет оценивать
современную ситуацию, отражать самую свежую научную и оперативную
информацию, отвечать на вопросы, интересующие аудиторию, в данный момент, тогда
как при написании и опубликовании печатной продукции проходит определенное
время, и материал быстро устаревает. В то же время подготовка по одним конспектам
лекций недостаточна, необходимо использовать и иную учебную литературу.

Среди основных критериев оценки ответа студента можно выделить следующие:
• правильность ответа на вопрос, то есть верное, четкое и достаточно глубокое
изложение идей, понятий, фактов;
• полнота и одновременно лаконичность ответа;
• новизна учебной информации, степень использования последних научных
достижений и нормативных источников;
• умение связать теорию с практикой и творчески применить знания к оценке
сложившейся ситуации;
• логика и аргументированность изложения;
• грамотное комментирование, приведение примеров и аналогий;
• культура речи.
Оценка знаний производится по 4-х балльной системе и на основании
критериев, определенных в соответствующих документах по регламентации учебного
процесса в вузах:
• оценку «отлично» заслуживает студент, показавший:
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- всесторонние и глубокие знания программного материала учебной дисциплины;
изложение материала в определенной логический последовательности, литературным
языком, с использованием современных научных терминов;
- освоившему основную и дополнительную литературу, рекомендованную программой,
проявившему творческие способности в понимании, изложении и практическом
использовании усвоенных знаний;
- полные, четкие, логически последовательные, правильные ответы на поставленные
вопросы, способность делать обоснованные выводы;
- умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их
взаимосвязи и развитии; сформированность необходимых практических навыков
работы с изученным материалом.
• оценку «хорошо» заслуживает студент, показавший:
- систематический характер знаний и умений, способность к их самостоятельному
применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической
деятельности;
- достаточно полные и твердые знания программного материала дисциплины,
правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
- последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей ответы
на поставленные вопросы; уверенность при ответе на дополнительные вопросы;
- знание основной рекомендованной литературы; умение достаточно полно
анализировать факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания
прри решении практических задач;
• оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, показавший:
- знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом
для последующего обучения и предстоящей практической деятельности;
- знакомому с основной рекомендованной литературой;
- допустившему неточности и нарушения логической последовательности в изложении
программного материала в ответе на экзамене, но в основном обладающему
необходимыми знаниями и умениями для их устранения при корректировки со стороны
экзаменатора;
- продемонстрировавшему правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные
вопросы, несущественные ошибки;
- проявившему умения применять теоретические знания к решению основных
практических задач, ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых
предположений и принимаемых решений; затруднения при выполнении практических
работ; недостаточное использование научной терминологии; несоблюдение норм
литературной речи;
• оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, обнаружившему:
- существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине;
- отсутствие знаний значительной части программного материала; непонимание
основного содержания теоретического материала; неспособность ответить на
уточняющие вопросы; отсутствие умения научного обоснования проблем; неточности в
использовании научной терминологии;
- неумение применять теоретические знания при решении практических задач,
отсутствие навыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых
решений;
- допустившему принципиальные ошибки, которые не позволяют ему продолжить
обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки
по данной дисциплине.
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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.
Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы:
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к
практическому занятию. При подготовке к практическим занятиям студент должен
придерживаться следующей технологии:
1. внимательно изучить основные вопросы темы и план практического занятия,
определить место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами;
2. найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных
документах, учебниках и дополнительной литературе;
3. после ознакомления с теоретическим материалом ответить на вопросы для
самопроверки;
4. продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути и способы
решения проблемных вопросов;
5. продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на
лекционные материалы, расширяя и дополняя их данными из учебников, дополнительной
литературы.
Критерии оценки:
оценка «зачтено» ставится студенту продемонстрировавшему:
- глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, логически
последовательные, полные, грамматически правильные и конкретные ответы на вопросы по теме;
- твёрдые и достаточно полные знания материала, последовательные, правильные,
конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном реагировании на замечания по
отдельным вопросам;
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- знание и понимание основных вопросов программы, наличие ошибок при недостаточной
способности их корректировки, наличие определенного количества (не более 50%) ошибок в
освещении отдельных вопросов;
оценка «незачтено» ставится студенту продемонстрировавшему:
- непонимание сущности излагаемых вопросов, грубые ошибки в ответе, неуверенные и
неточные ответы на дополнительные вопросы преподавателя.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля).
5.1 Основная литература:
1. Методолдогия научного познания: учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры/ С.А. Лебедев – М.: Изд-во Юрайт, 2019 - https://www.biblioonline.ru/viewer/metodologiya-nauchnogo-poznaniya-434162#page/1
2. Методология научных исследований.: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры/ Н.А. Горелов, Д.В. Круглов, О.Н. Кораблева – М.:
Изд-во Юрайт, 2019 - https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyhissledovaniy-433084#page/1
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электроннобиблиотечных системах «Лань» и «Юрайт».
5.2 Дополнительная литература:
3. Философия и методология науки: учебник для магистратуры / Г.Н. Кузьменко,
Г.П. Отюцкий – М.: Изд-во Юрайт, 2019 - https://www.biblioonline.ru/viewer/filosofiya-i-metodologiya-nauki-426254#page/1
4. Философия и методология науки: учебник для бакалавриата и магистратуры/
Я.С. Яцкевич – М.: Изд-во Юрайт, 2019 - https://www.biblioonline.ru/viewer/filosofiya-i-metodologiya-nauki-429973#page/1
5. Проблемы методологии гуманитарного познания. Избранные труды для
вузов/ М.С. Каган – М.: Изд-во Юрайт, 2019 - https://www.biblioonline.ru/viewer/problemy-metodologii-gumanitarnogo-poznaniyaizbrannye-trudy-438872#page/1
6. Философия и методология науки: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Е.В. Ушаков – М.: Изд-во Юрайт, 2019 https://www.biblio-online.ru/viewer/filosofiya-i-metodologiya-nauki433113#page/2
5.3. Периодические издания и сборники конференций
1. Медиакоммуникация. Научный вестник Кубанского государственного
университета – URL: http://search.rsl.ru/en/record/01008481880
2. Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика - URL:
http://www.journ.msu.ru/science/pub/msu-bulletin
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
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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
Методические указания к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа
- планируемая учебная, учебно-исследовательская,
научно-исследовательская 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 уровень (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
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выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от
его подготовки, времени и других условий.
Изучение дисциплины «Теория и практика редактирования» 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
занятие; консультация преподавателя (индивидуальная, групповая). При проведении
учебных занятий используются элементы классических и современных педагогических
технологий.
Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:
 прослушивание лекционного курса;
 проведение практических занятий;
 самостоятельная работа студента.
Контроль текущей успеваемости осуществляется с помощью опросов (письменных,
устных); по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; по
результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов; по результатам
отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя. Предлагается
использовать интерактивные формы занятий: метод проектов.
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) (при необходимости).
7.1 Перечень информационных технологий.
Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
7.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения
1. Microsoft MicrosoftWindows 8, 10
"№73–АЭФ/223-ФЗ/2019 Cоглашение Microsoft
ESS72569510"20.11.2019
"Операционная система (Интернет, просмотр видео, запуск
прикладных программ)"
2. Microsoft MicrosoftOfficeProfessionalPlus "№73–АЭФ/223-ФЗ/2019
Cоглашение
Microsoft ESS72569510"20.11.2019 Текстовый редактор, табличный редактор, редактор
презентаций, СУБД, дополнительные офисные инструменты, клиент электронной почты
8.3 Перечень необходимых информационных справочных систем:
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
№
Вид работ
Материально-техническое обеспечение
дисциплины (модуля) и оснащенность
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1.

2.
3.

4.

Лекционная аудитория:
202, 205, 302, 309, 402 (мультимедийны проектор,
комплект учебной мебели, доска учебная)
209, 407, 408, 409, 411 (комплект учебной мебели,
доска учебная)
301 (мультимедийная аудитория с выходом в
ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 16 шт.;
доска учебная.; ПЭВМ учебная - 14 шт.; ПЭВМ
преподавателя 1 шт., проектор)
Семинарские занятия
Аудитории 304, 305, 306, 404,406, 407, 408, 409
(комплект учебной мебели, доска учебная)
Текущий
контроль, Аудитории 304, 305, 306, 404,406, 407, 408, 409
промежуточная
(комплект учебной мебели, доска учебная)
аттестация.
Аудитории
Самостоятельная работа
301, 310, 410, 412, 402 (мультимедийная
аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект
учебной мебели - 16 шт.; доска учебная.; ПЭВМ
учебная - 14 шт.; ПЭВМ преподавателя 1 шт.,
проектор)
307 (комплект учебной мебели, доска учебная)
Лекционные занятия
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