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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы по специальности 

подготовки 030401.65 "История" 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине:  

 

характе-

ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: . виды и формы научно-исследовательской деятельности;  

. методы и методологию исторического исследования;  

. правила оформления научно-исследовательской работы;  

. правила публичного выступления. 

Уметь:  . составлять доклад, резюме, тезисы и т.д.;  

. анализировать литературу и источники (письменные, вещественные и др.);  

. правильно оформлять полученные результаты и структурировать материал;  

. использовать методы для получения результата;  

. получать знания о биологической природе человека;  

. определять характер зависимости человеческой психики от биологической 

природы человека. 

Владеть: . навыками научно-исследовательской деятельности;  

. методикой и методологией исторического исследования;  

. способностью оформления научно-исследовательской работы;  

. технологиями публичного выступления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации. 
 

Дисциплина изучается на 5 курсе очной и 6 курсе заочной формы обучения. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 134 академических часа на очной и 

177 академических часов на заочной формах обучения. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 134 177 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54 26 

в т. числе:   

Лекции  16 

Семинары, практические занятия 54 10 



Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80 151 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет /) зачёт экзамен 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академи-

ческих часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Виды и формы науч-

ной работы  

30  14 16 Опрос, доклад, 

зачёт 

2.  Тема и проблема ис-

следования  

26  10 16 Опрос, доклад, 

зачёт 

3.  Выявление и накопле-

ние научной информа-

ции  

26  10 16 Опрос, доклад, 

зачёт 

4.  Композиция диплом-

ного сочинения  

26  10 16 Опрос, доклад, 

зачёт 

5.  Публичное выступле-

ние 

26  10 16 Опрос, доклад, 

зачёт 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Виды и формы научной 

работы  

Виды и формы научной работы. Виды научной работы. Фор-

мы научной литературы. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2 Тема и проблема иссле-

дования  

Тема и проблема исследования. Выбор темы исследования. 

Определение проблемы научного сочинения. 

3 Выявление и накопле-

ние научной информа-

ции  

Выявление и накопление научной информации. Выявление 

научной информации. Группировка материала. 

4 Композиция дипломно-

го сочинения  

Композиция дипломного сочинения. Титульный лист. 

Оглавление. Введение. Главы основной части. Заключение. 

Список источников и литературы. Приложения. Вспомога-

тельные указатели. Оформление дипломной работы. Пред-

ставление отдельных видов текстового материала. Представ-

ление табличного материала. Представление отдельных ви-

дов иллюстративного материала. Оформление библиографи-

ческого аппарата. Методы и методология дипломного сочи-

нения. Основные методологические подходы: история и со-

временность. Методы исторического исследования. 

5 Публичное выступление Процедура публичной защиты дипломного сочинения. Под-

готовка доклада. Условия допуска дипломного сочинения к 

защите. Публичное выступление. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Научная организация тру-

да историка». 

2. Планы семинарских занятий с методическими рекомендациями для студентов. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; 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; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование оценочного средства 

1.  Виды и формы научной работы  Опрос, доклад, зачёт 

2.  Тема и проблема исследования  Опрос, доклад, зачёт 

3.  Выявление и накопление научной информации  Опрос, доклад, зачёт 

4.  Композиция дипломного сочинения  Опрос, доклад, зачёт 

5.  Публичное выступление Опрос, доклад, зачёт 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

Вопросы к зачёту (экзамену) (примерные) 

(вопросы могут ежегодно меняться, поэтому их точный список следует уточнять на кафедре) 



 

1. Виды научной работы.  

2. Формы научной работы.  

3. Тема и проблема исследования.  

4. Выявление и группировка научной информации.  

5. Композиция дипломного сочинения.  

6. Структура введения.  

7. Правила оформления приложений.  

8. Представление табличного материала.  

9. Представление отдельных видов иллюстративного материала.  

10. Оформление библиографического материала.  

11. Методы исторического исследования (характеристика 2-3-х методов).  

12. Методология дипломного исследования (характеристика используемого  

в дипломном сочинении подхода).  

13. Условия допуска дипломного сочинения к защите. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

В качестве текущей формы контроля используется устный опрос во время практических 

занятий, доклады по теме дипломного исследования.  

 

В качестве рубежного контроля выступает зачет (экзамен). К зачету допускаются сту-

денты, выполнившие учебную программу.  

 

Зачет (экзамен) сдается в форме подготовленного доклада по теме дипломного сочине-

ния и публичного выступления (доклада) по основным положениям.  

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

 

Процедура публичной защиты дипломного сочинения (на каждом занятии заслушивается и 

обсуждается по одному выступлению студента)  

 

Вопросы:  

 

1. Структура дипломного сочинения.  

2. Цель, задачи дипломного сочинения.  

3. Историография темы.  

4. Источники по теме.  

5. Объект и предмет исследования.  

6. Методы и методология исследования.  

 

Зачтено ставится при:  

. правильном, полном и логично построенном ответе,  

. умении оперировать специальными терминами,  

. использовании в ответе дополнительного материала,  

. умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом.  

 

Но в ответе могут иметься  

. негрубые ошибки или неточности,  

. затруднения в использовании практического материала,  

. не вполне законченные выводы или обобщения.  

 



Не зачтено ставится при  

. схематичном неполном ответе,  

. неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  

. с грубыми ошибками,  

. неумением приводить примеры практического использования научных знаний. 

 

Результаты обучения по дисциплине при заочном обучении оцениваются по 5-бальной 

системе. 

Отметка «отлично» выставляется студенту «автоматически» при условии выполнения 

следующих требований: 

- полное освоение лекционного курса; 

- систематическая и фундаментальная работа на практических занятиях 

- оформление реферата и доклад. 

Допуск на экзаменационное мероприятие возможен только при отсутствии академиче-

ских задолженностей. 

Экзамен проводится в устной форме. Ответ студента оценивается по 5-бальной шкале. 

а)  описание шкалы оценивания 

На отметку «2» оценивается фрагментарный и несвязный ответ на поставленные вопро-

сы или отсутствие ответа. 

На отметку «3» оценивается ответ на 1 вопрос из 2 в билете если учащийся при ответе на 

теоретическую часть вопроса продемонстрировал системные полные знания и умения. Со-

держание вопроса учащийся изложил связно, в краткой форме, раскрыл последовательно суть 

изученного материала, демонстрируя прочность и прикладную направленность полученных 

знаний и умений. Либо же студент ответил на 2 вопроса из 2 в билете, но в ответе были допу-

щены ошибки, оказалась нарушенной последовательность изложения, отсутствовали некото-

рые несущественные элементы содержания ответа. 

На отметку «4» оценивается ответ в целом на билет, если учащийся при ответе на теоре-

тическую часть билета продемонстрировал системные полные знания и умения по поставлен-

ному вопросу. Содержание вопроса учащийся изложил связно, в краткой форме, раскрыл по-

следовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность и прикладную направ-

ленность полученных знаний и умений, но при ответе на теоретическую часть билета были 

допущены незначительные ошибки, иногда нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания. 

На отметку «5» оценивается ответ в целом на билет, если учащийся при ответе на теоре-

тическую часть билета продемонстрировал системные полные знания и умения по поставлен-

ному вопросу. Содержание вопроса учащийся изложил связно, в краткой форме, раскрыл по-

следовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность и прикладную направ-

ленность полученных знаний и умений, не допускал терминологических ошибок и фактиче-

ских неточностей. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-

петенций 

 

См. УМК дисциплины 

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

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 
1. Введение в лабораторию историка : учеб.-справ. пособие / [Н. Ю. Болотина [и др.] ; сост. О. 

Г. Малышева Российская Академия Гос. службы при президенте РФ. – М.: РАГС , 2009. – 418 

с.  

 



2. Добреньков, В.И., Осипова, Н.Г. Методология и методы научной работы : учеб. пособие / В. 

И. Добреньков, Н. Д. Осипова. – М.: Университет, 2009. – 275 с.  

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Андреев, И. Д. Методологические основы познания социальных явлений / И. Д. Андре-

ев. – М., 1977.  

2. Бахтина, Л. Н. Обучение реферированию научного текста / Л. Н. Бахтина, И. П. Кузь-

мин, Н. М. Лариохина. – М., 1988.  

3. Борикова, Л. Н. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу / Л. Н. 

Борикова, Н. А. Виноградова. – М., 2000. 

4. Бут, У. К. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих авторов / У. К. Бут, Г. 

Дж. Коломб, Д. М. Уильямс. – М, 2004.  

5. Зверев, В. В. Дипломная работа по истории: учебно-методическое пособие / В. В. Зве-

рев. – М., 2006.  

6. Зубков, В. И. Методические рекомендации по написанию и оформлению учебных ра-

бот / В. И. Зубков. – М., 2002.  

7. Кузнецова, Л. М. Пособие по конспектированию / Л. М. Кузнецова. – М.,  

8. 1980.  

9. Ковальченко, И. Д. Методы исторического исследования / И. Д. Ковальченко. – М., 

1987.  

10. Митрофанова, О. Д. Научный стиль речи: проблемы обучения / О. Д. Митрофанова. – 

М., 1985.  

11. Ковальченко, И. Д. Методы исторического исследования / И. Д. Ковальченко. – 2-е 

изд., доп. – М.: Наука, 2003.  

12. Румянцева, М. Ф. Теория истории : учеб. пособие для вузов / М. Ф. Румянцева. – М.: 

Аспект Пресс , 2002.  

13. Усачева, И. В. Методика информационно-поисковой деятельности исследователя / И. 

В. Усачева. – М., 1990.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

 

1. http://www.zaimka.ru – [«Сибирская Заимка»]. 

2. http://www.humanities.edu.ru/index.html – [Портал «Гуманитарное образование»]. 

3. http://www.prometeus.nsc.ru – [Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека 

Новосибирского Академгородка]. 

4. http://www.school.edu.ru/ – [«Российский общеобразовательный портал»]. 

5. http://www.sibfo.ru – [Официальный сайт Сибирского федерального округа]. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения 

лекции 

 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в оратор-

ском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также под-

черкивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподава-

телю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

http://www.zaimka.ru/
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.sibfo.ru/


ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополни-

тельной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и 

т. д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дораба-

тывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомен-

дованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или ре-

феративному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить 

план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи 

изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоя-

тельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендо-

ванной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы современ-

ными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в даль-

нейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании кур-

совых и дипломных работ. 

 

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе 

над изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практиче-

ские занятия.   

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и 

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой рабо-

ты над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по 

данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 

вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро находить 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать сту-

дентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они по-

лучили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует ре-

комендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендован-

ным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 

с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рас-

сматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в про-

цессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обяза-

тельна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений 

и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматривае-

мых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и 

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а 

также разобраться в иллюстративном материале. 



Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому матери-

алу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучае-

мым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 

время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяс-

нении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на кон-

сультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения 

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются 

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской дея-

тельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, просле-

дить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ве-

дущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого 

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 

материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 

план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 

вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Разли-

чаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно по-

дробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника. 

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать вы-

писки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает бо-

лее или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студен-

там алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже 

готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем постав-

ленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Вы-

ступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель сле-

дит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведе-

нию текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  Необходимо, чтобы выступающий 

проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, 

понимание, обосновывал его и  мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом сту-

дент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, 

использовать знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения совре-

менной жизни и т. д. 



Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 

должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, 

подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректиро-

вать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, 

что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную высту-

пающим студентом. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 

может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправ-

ления и дополнения. 

 

Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различ-

ных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной лите-

ратурой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Студентам рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по дисциплине, 

необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для само-

стоятельной работы по изучению дисциплины. 

Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  путем 

планомерной, повседневной работы. 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов 

для студентов очной формы обучения 

 

 Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков са-

мостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и 

другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, 

выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении 

научности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем рефе-

рата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интер-

вала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, рас-

крывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого 

исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследова-

ния и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том чис-

ле и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 

которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 

другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 

Реферат должен быть выполнен за определенный срок до начала экзаменационной сес-

сии. Студенты, не представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку 

«неудовлетворительно», к сдаче зачёта не допускаются. 



10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, графических объектов, видео- 

аудио-материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз данных; 

Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, фору-

мов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Мультимедийная аудитория 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   
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