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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Спецсеминар по истории журналистики», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной 
программы «Журналистика». 

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-6 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

 - владеть: навыками устного 
выступления, защиты реферата, 
курсовой, выпускной 
квалификационной работы 

ОК-8 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

 - владеть: навыками 
самоорганизации, выполнять 
научную работу и достигать 
запланированных результатов в 
ограниченные сроки 

ОПК-4 способностью ориентироваться в 
основных этапах и процессах 
развития отечественной литературы 
и журналистики, использовать этот 
опыт в практике профессиональной 
деятельности 

- знать: основные этапы и 
процессы развития отечественной 
журналистики, использовать эти 
знания в научной работе по 
истории журналистики 

ОПК-5 способностью ориентироваться в 
основных этапах и процессах 
развития зарубежной литературы и 
журналистики, использовать этот 
опыт в профессиональной 
деятельности 

- знать: основные этапы и 
процессы развития зарубежной 
журналистики, использовать эти 
знания в научной работе по 
истории журналистики 

ОПК-13 способностью следовать принципам 
работы журналиста с источниками 
информации, знать методы ее 
сбора, селекции, проверки и 
анализа, возможности электронных 
баз, данных и методы работы с 
ними 

- уметь: использовать различные 
программные средства, базы 
данных, работать в Интернете и 
использовать его ресурсы 

ОПК-22 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

 - владеть: информационной и 
библиографической культурой, 
 - уметь: находить, 
систематизировать и хранить 
информацию, необходимую для 
научного исследования. 
 - владеть: навыками работы с 
научными источниками. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.   
Дисциплина относится к профессиональному циклу, является дисциплиной 
по выбору Для приобретения прочных умений и навыков, которые должны 
сформироваться у студентов в результате освоения проблематики 
спецсеминара, студенты должны владеть первичными знаниями о методах 
поиска научной литературы, её конспектирования и реферирования, уметь 
составлять доклады и выступать с ними на практических занятиях. 
Спецсеминар связан с дисциплинами профессионального и гуманитарного, 
социального и экономического циклов: «Правовые основы журналистики», 
«Социология журналистики», «Экономическая журналистика», 
«Политическая журналистика», «Интернет для журналистов», «История 
отечественной журналистики», «История зарубежной журналистики», 
«Новостная журналистика», «Основы аналитической журналистики», 
«Художественная публицистика», «Основы тележурналистики», «Основы 
радиожурналистики».  

 
 

3.  Структура и содержание дисциплины «Спецсеминар по 
истории журналистики» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  11  зачетных единиц, 396 
часов. 

 
Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

396 

Аудиторные занятия (всего) 126 
В том числе:  
Лекции  
Лабораторные 126 
Самостоятельная работа 270 
В том числе:  
Подготовка докладов для участия в 
студенческой научно-практической 
конференции 

32 

Подготовка конспектов для 
профессионально-творческой или 
прикладной исследовательской 
работы 

40 

Подготовка докладов на семинары 40 
Написание  курсовой работы 118 
Вид промежуточного контроля  



Вид итогового контроля – зачет (3-7 
семестры)  

36 

 

 

4. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 
 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

 
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточн

ой 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Учебная 
работа 

В.т.ч. 
активн
ых 
форм 

Самостоятель
ная работа 

  всег
о 

лекци
и 

Прак
т. 

1 Наука как род 
духовной 
деятельности 
человека. 

16  8  8 Устные 
доклады 
студентов на 
практических 
занятиях, 
посвященные 
темам: «Место 
и роль 
научного 
исследования 
студентов в 
системе 
университетско
го 
образования», 
«Принципы и 
этапы 
организации 
научного 
исследования», 
«Научный 
стиль». 

2 Требования к 
курсовой работе 
/ выпускной 
бакалаврской 
работе. 

16  8   
Выбор темы 
курсовой работы. 
Необходимость 
учета 
практических 
возможностей 
для реализации 
замысла: 
наличие 
достаточного 
количества 
номеров 
периодики или 
полный 
видеоархив, 
необходимые для 
полноты анализа 
и объективности 
выводов – 24ч. 

3 Принципы 
организации 
исследовательск
ой работы, ее 
этапы. 
 

16  8  

4 Структура 
курсовой 
работы. 

24  12  

5 Типологический  
анализ 
изучаемого 
издания. 
Составление 
«паспорта» 
газеты или 

16  8  Составление 
«паспорта» 
изучаемого 
издания или 
характеристика 
источника 
эмпирического 
материала – 8 ч. 

 



журнала. 
6 Развитие 

навыков 
письменной 
научной речи. 
Малые научные 
жанры.  

32  16  Составление 
конспектов для 
профессиональн
о-творческой или 
прикладной 
исследовательск
ой работы 
 –16 ч. 

Выполнение 
реферата по 
теме 
исследования и 
устный доклад 
студентов на 
практическом 
занятии, 
контроль над 
правильностью 
оформления 
сносок. 

7 Обучение 
конспектирован
ию и 
реферированию, 
приемам 
цитирования. 
Правила 
оформления 
сносок. 

16  8  Составление 
конспектов для 
профессиональн
о-творческой или 
прикладной 
исследовательск
ой работы 
 – 8 ч. 

8 Методы 
исследования. 
Общенауные  и 
частнонаучные 
методы 
исследования. 
Методы 
лингвистически
х исследований. 

32  16  Конкретизация 
цели, задач, 
методов 
курсовой и  
написание 
введения. 
Сбор 
эмпирического 
материала. 
Составление 
картотеки.  
Анализ 
эмпирического 
материала – 16 ч. 

Устное 
выступление с 
докладом о 
методах 
научного 
исследования. 
Введение к 
курсовой 
работе и 
предварительн
ый анализ 
эмпирического 
материала – 
устная защита 
концепции 
работы. 

9 Требования к 
оформлению 
основной части 
исследования: 
теоретическая и 
эксперименталь
ная части 
работы 

31  20  Работа над 
основной 
частью. 
Формулировка 
выводов, 
следующих из 
проведенного 
исследования.  
Написание 
черновика 
курсовой / 
выпускной 
бакалаврской 
работы – 11 ч. 

Контроль 
процесса 
подготовки 
чернового 
варианта 
работы, 
правильности 
оформления 
курсовой. 

10 Оформление 
списка 
литературы в 
соответствии со 
стандартом. 
 

20  14  Написание 
заключения и 
оформление 
списка 
литературы – 6 
ч. 

 

11 Развитие 45  42  Составление  



навыков 
научной 
письменной 
научной речи.  

конспектов для 
профессиональн
о-творческой или 
прикладной 
исследовательск
ой работы 
-3 ч. 

12 Методика 
подготовки 
устного 
выступления 
(доклада). 

36  8  Подготовка 
доклада для 
выступления на 
научно-
практических 
студенческих 
конференциях –  
28 ч. 

 

13 Защита 
курсовой 
работы 
(доклад). 
 

36  10  46 ч. Устное 
выступление: 
защита 
курсовой 
(доклад) 
 

       Зачёты 3-7 сем. 
 
 
4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 
1.  Наука как род духовной деятельности 

человека. 
Определение. Наука. Научная 
деятельность. Научная информация. 
Научное знание. 

2.  Требования к курсовой работе. Целенаправленность. Прочная 
теоретическая база. Достаточность 
фактического материала. Логичность 
изложения, обоснованность выводов. 
Правильность оформления всех 
структурных компонентов текста 
курсовой работы. 

3.  Принципы организации 
исследовательской работы, ее этапы. 
 

Этапы работы над курсовой / 
бакалаврской работой: Составление 
плана курсовой работы. Работа над 
текстами источников и изучение 
исследовательской литературы. 
Написание черновика курсовой 
работы. Написание окончательного 
варианта курсовой. 

4.  Структура курсовой работы. 
 

Структура. Научная проблема и 
научная теория. Содержание. 
Введение. Тема. Объект 
исследования. Предмет 
исследования. Актуальность темы. 
Цель исследования. Задачи 
исследования. Материал 



исследования. Методы 
исследования. Теоретическая и 
практическая значимость. Научная 
новизна. Структура работы. 
Основная литература по теме. 
Основная часть работы: теоретико-
методологическая и практическая 
главы.  Заключение. Список 
литературы. 

5.  Типологический  анализ изучаемого 
издания. Составление «паспорта» газеты 
или журнала. 

Тип. Критерии описания типа 
издания при разработке типологии 
печати. «Паспорт» газеты или 
журнала. 

6.  Развитие навыков письменной научной 
речи. Малые научные жанры. 

Функциональный стиль. 
Характеристики научного стиля и 
его жанровые разновидности. 
Цитирование. Конспектирование: 
План. Тезисы. Конспект. 
Тематический конспект.  
Реферирование и методические 
рекомендации по написанию 
рефератов. Оформление сносок.  

7.  Обучение конспектированию и 
реферированию, приемам цитирования. 
Правила оформления сносок. 

8.  Методы исследования. Общие научные методы: индукции и 
дедукции; анализ и синтез. 
Лингвистический анализ в 
журналистском исследовании. 
  
 

9.  Требования к оформлению основной 
части исследования: теоретическая и 
экспериментальная части работы 

Оформление курсовой работы.  

10.  Оформление списка литературы в 
соответствии со стандартом 
 

Стандарт оформления 
библиографического списка. 

11.  Развитие навыков научной письменной 
научной речи 

Конспекты 

12.  Методика подготовки устного 
выступления (доклада). 
 

Подготовка доклада.  

13.  Защита курсовой работы (доклад). 
 

Защита курсовой работы (доклад). 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)  

 
1. Электронный учебно-методический комплекс (на кафедре).  
2. Рабочая программа дисциплины. 
3.Список основной и дополнительной литературы по дисциплине. 



 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 

дисциплины (модуля) 
 
№ 
п/п 

Код 
контролируемой 
компетенции  
(или её части) и 
ее формулировка 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование оценочного 
средства 

1.  ОК-6 Темы № 1,13,15 Реферат, доклад, сообщение: 
их подготовка и устное 
выступление. 

2.  ОК-8 Темы № 2,3 План исследования, 
введение, 1 глава, 2 глава, 
заключение, список 
литературы. 

3.  ОПК-4 Темы № 4-11. Рефераты по теме курсовой 
работы. 

4.  ОПК-5 Темы № 2-11 Рефераты по теме курсовой 
работы. 

5.  ОПК-13 Тема № 6-11 Реферат по любой теме, 
ГОСТ. 

6.  ОПК-22 Темы № 2,3,12,13 Список литературы. 

 
Перечень оценочных средств 
№/п Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

1 Доклад Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения  
определённой учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

2.  Реферат Средство проверки имеющихся знаний по теме 
или разделу. Представляет собой краткий ответ 
по существу на поставленные вопросы. На 
работу отводится 10-15 минут. 

3 Защитное слово Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса 
учебных и исследовательских заданий в течение 
сметсра. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно конструировать 
свои знания в процессе решения практических 



задач по созданию радиоматериалов и 
концепции радиостанции, ориентироваться в 
информационном пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

4. Дискуссия Обсуждение презентации доклада 
 
 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ   
 

1. Образ политического диктатора в зарубежной прессе 20 века. 
2. История отечественных новостных программ  
3. Эволюция спортивных изданий. 
4. Индивидуально-авторский стиль журналиста ХХ века. 
5. Лингвостилистическая эволюция западного жанра feature. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля): 

 

а) основная литература:  
1. Ахмадулин, Е.В. История отечественной журналистики ХХ века : учебник / Е.В. 

Ахмадулин, Р.П. Овсепян ; Федеральное агентство по образованию Российской 
Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Южный федеральный университет", Факультет 
филологии и журналистики. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального 
университета, 2008. - 416 с. - ISBN 978-5-9275-0480-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240903 

2. Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917-2000г.). [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 640 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/72745 — Загл. с экрана. 

3. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. 
- Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 283 с. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02783-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 

4. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 244 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/56263. — Загл. с экрана. 
б) дополнительная литература:  

Кирия, И.В. История и теория медиа : учебник для вузов / И.В. Кирия, А.А. Новикова. - Москва : 
Издательский дом Высшей школы экономики, 2017. - 424 с. : табл. - (Учебники Высшей школы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753


экономики). - Библиогр.: с. 401-414. - ISBN 978-5-7598-1188-6 (в пер.). — ISBN 978-5-7598-1614-0 
(эл.) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753 
Хорольский, В.В. Зарубежная публицистика в эпоху Постмодерна. Проблемы анализа медийных 
дискурсов [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Хорольский. — Электрон. дан. — Москва 
: ФЛИНТА, 2015. — 186 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72735. — Загл. с экрана. 

8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
(модуля)  
1. www.mediascope.ru  - журнал «Медиаскоп» 

2. www. medialogia.ru — разработчик автоматической системы мониторинга и анализа 
СМИ и соцмедиа в режиме реального времени 

3.  www. elibrary.ru – научная электронная библиотека 

4. www. cyberleninka.ru – научная электронная библиотека 
 

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

 
вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Научно-
исследовательска
я работа 

Работа бакалавра может быть двух видов: 
1) профессионально-творческая – представляющая 

собой комплекс печатных, теле-, 
радиоматериалов, подготовленных выпускником 
за последний год обучения, и их теоретико-
практическое осмысление; 

2) прикладная исследовательская – в которой 
анализируются актуальные проблемы истории, 
теории и практики журналистики (печати, 
телевидения, радиовещания, сетевых СМИ). 

   
В творческой работе студент долже  

продемонстрировать уверенные профессиональные навык  
подготовки журналистских материалов в разных жанрах (  
первую очередь  в проблемно-аналитических) для печати  
телевидения, радио, а также достаточный уровен  
профессиональной рефлексии – умение оценить  
анализировать свои публикации, используя в качеств  
исходной базы полученные знания. 

В исследовательской работе студент долже  
продемонстрировать умение выделить проблему, актуальную 
в определенной области журналистики, определить объект  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753


предмет исследования, сформулировать его цели и задачи  
проявить способность исследовать проблему, анализироват  
имеющийся эмпирический материал и научную литературу  
делать обоснованные выводы, используя базовы  
теоретические и практические знания.  

Методические рекомендации для подготовки доклада 
Студент выбирает тему исследования и к семинарском  
занятию готовит доклад (является основанием для зачёта  
основой для доклада на научно-практической студенческо  
конференции; аспект предлагает преподаватель согласно табл  
4.1.2). Для этого необходимо проработать 5-10 источников и  
списка научной литературы, подобранной по теме курсово  
работы. В докладе желательно представить историю проблем  
и современное её состояние на примере журналистски  
материалов из изучаемого СМИ. Выводы обязательны. П  
результатам презентации доклада проводится группова  
дискуссия.    

 Защита состоит в предоставлении чистовика  на 
кафедру, краткого выступления студента (7-10 минут). В 
выступлении должна быть охарактеризована тема, указаны 
цели и задачи, поставленные и решаемые в рамках данной 
работы, рассказано об источниках, охарактеризована 
историография, рассказана структура работы, показаны 
основные результаты и выводы, к которым пришел студент, 
подчеркнута их индивидуальность и новизна.  

Слово обычно произносится с целью воздействовать на 
партнера, убедить его, информировать, предостеречь, 
добиться согласия, вызвать желательный эффект. Наша цель 
– информировать о работе, проделанной в течение учебного 
года, убедить в том, что работа сделана тщательно, 
серьезно, научно, вызвать эффект одобрения в виде 
полученной положительной оценки. Для этого 
выступающему предстоит, прежде всего, обратить 
молчащего в слушающего. «Свое» для каждого из 
собеседников куда важнее, чем «чужое», поэтому так 
необходимо добиться внимания слушающего. Защитное 
слово нужно с самого начала строить таким образом, чтобы 
«ваша» информация потенциально была «нашей» (нам 
известно, что; мы знаем, что). Способность зачаровывать, 
привлекать внимание и убеждать называется 
фасцинативностью. Этому способствуют умеренный тембр 
и громкость голоса, выдержанные паузы. Неотъемлемыми 
качествами научной работы являются научность, 
доказательность и систематичность изложения. 
Особенности жанра исключают такие действенные методы 



воздействия на аудиторию, как вопросы к слушателям, ритм 
и т.д. Но в арсенале исследователя остаются другие способы 
убеждения, такие, как апелляция к цифре, факту, 
иллюстративный материал. Необходимо набросать схему 
выступления и ее строго придерживаться. Лучше 
придерживаться плана введения. После обозначения темы 
исследования можно кратко объяснить термины и понятия, 
входящие в название работы или тесно с ним связанные. 
Нужно обозначить научное направление, научную школу, 
назвать фамилии и имена ученых, вслед за которыми Вы 
понимаете то или иное явление. В выступлении нужно 
отметить цель, задачи, объект, актуальность, методы, 
материал исследования. Далее необходимо перейти к 
выводам с иллюстрациями: как раз в этой части устного 
выступления и уместно будет использование цифры, факта, 
интерпретаций. Подробное рассмотрение результатов 
исследования может сопровождаться их анализом: что не 
подверглось рассмотрению, что предстоит еще исследовать 
в этом направлении, в чем состоит практическая и 
теоретическая значимость сделанных выводов.   
 

Конспект Участие в научно-исследовательской работе в качеств  
обязательного условия предполагает умение целенаправленн  
работать с соответствующей научной литературой. 

Одним из таких видов работы на начальном этап  
научного исследования является умение конспектировать. 

Существует несколько возможностей сокращения текста  
план, тезисы и конспект. План — это самая короткая форм  
изложения текста, его логическая схема в виде кратки  
формулировок. Тезисы — основные положения текста, в ни  
коротко, но четко выделены и сформулированы главны  
мысли автора по тому или иному вопросу. Конспект — эт  
краткое письменное изложение содержания текста. Эт  
особый вид текста, который создается в результат  
систематизации и обобщения первоисточника. Конспек  
ближе к полному, исходному тексту, он занимает больш  
места, чем тезисы и тем более план. Тематический конспект  
— конспект по нескольким источникам, посвященным одно  
теме. 

Единство содержания конспекта, логическая  
грамматическая связь между его частями достигаетс  
следующим образом. Прочитывается весь текст, определяетс  
его главная мысль, отбирается материал, который развивае  
эту мысль в логической последовательности. Текст делится н  
части (абзацы), указываются их границы. Особое отношени  



обращается на установление смысловых отношений межд  
предложениями и частями текста, способы связи эти  
отношений. 
 

Реферат Реферирование – это составление доклада или 
сочинения на заданную тему, осуществляемое на основе 
обзора соответствующей литературы. 

Реферирование предполагает предварительную 
аналитическую работу над литературными источниками 
(аналогичную той, которая проводится при 
конспектировании) с последующим синтезом изложенных в 
них сведений (мнений, оценок  и т.п.) по всем вопросам, 
относящимся к заданной теме. Для этого необходимо: 

1. выяснить и сформулировать освещаемые в 
литературе вопросы темы; 

2. расположить эти вопросы в определенной 
последовательности (последовательность устанавливается 
уже самостоятельно); 

3. сопоставить существующие точки зрения по 
каждому из этих вопросов, отмечая, какие из них решаются 
однозначно и какие неоднозначно; 

4. изложить материал темы с учетом сделанных 
сопоставлений. 

Реферат очень близок к конспекту. Это тоже краткое 
изложение текста, но не расчлененное, как это допускается в 
конспекте, а связное, последовательное. Это новый связный 
текст, только более краткий, чем основной, исходный, 
составленный на основании одного или нескольких текстов 
с соблюдением всех требований, предъявляемых к связному 
высказыванию, и по содержанию своему полностью 
соответствующий ему. 
 

Подготовка 
защитного слова 

Методические рекомендации по презентации 
научно-исследовательского проекта  

Паттерн Содержание паттерна 

1 Закрепление ключевого высказывания 
1. Произнесите ключевое высказывание.  
2. Посмотрите на одного из слушателей.  
3. Сделайте паузу.  
4. Утвердительно покачайте головой.  
5. Слегка улыбнитесь.  
6. Продолжите выступление. 



2 Зрительный контакт при ответе на вопрос 
1. Вам    задан   вопрос.    Вы    его    внимательно слуш   
2. Смотрите на задающего вопрос.  
3. При   ответе   на   вопрос   уделяйте   зрительное вним   

аудитории, а не одному человеку. 
3 Координация «рука — глаз» 

1. Вы стоите лицом к аудитории,  изображение слайд   
от вас. Вы показываете очередной слайд.  

2. Указываете рукой место на слайде.  
3. На несколько секунд фиксируете свой взгляд на слай  

развернувшись в полуоборота.  
4. Когда   взгляды   слушателей   вслед   за  вашим взгл   

рукой сфокусируются на слайде, снова переводите  
взгляд на слушателей. 

4 Структурирование информации 
1. Вы утверждаете: есть три главных преимущества ваш  

предложения.  
2. Показываете слушателям три пальца.  
3. Называете первое преимущество.  
4. Загибаете первый палец.  
5. Называете второе преимущество.  
6. Загибаете второй палец.  
7. Называете третье преимущество.  
8. Загибаете третий палец. 

 
 

Защита Методические рекомендации по процедуре 
защиты  

Работа, представленная к защите, должна иметь 
оформленные отзыв руководителя (прилагается к работе, но 
не подшивается), а также удостоверяющие и 
разрешительные подписи (автора, руководителя и 
заведующего кафедрой). 

Завершенность и качество выполнения КР оценивает в 
своем отзыве руководитель. 

В отзыве должны быть отмечены: 
·  соответствие содержания и структуру курсовой 

работы ее теме; 
·  полнота достижения цели (целей) сформулированной 

во введении; 
·  степень самостоятельности и инициативы студента; 
·  умение пользоваться различными источниками 

информации; 
·  способности студента к учебно-исследовательской 



деятельности; 
·  ценность выводов и предложений, сделанных 

студентом, возможность практического применения 
полученных результатов; 

·  рекомендация о допуске работы к защите. 
В отзыве могут быть отражены и другие вопросы. 
Завершенная работа, подписанная автором и 

руководителем, представляется на кафедру не позднее, чем 
за десять дней до назначенного срока защиты. 
Одновременно с работой представляется отзыв 
руководителя. 

Вопрос о допуске научного исследования к защите 
решает заведующий кафедрой МПФ. Допуск к защите КР 
фиксируется подписью заведующего кафедрой на 
титульном листе. 

3ащита проводится публично. 
Процедура защиты начинается с выступления студента 

– автора. Для сообщения содержания работы ему 
предоставляется 10-15 минут. 

За это время студент должен обосновать актуальность 
темы, охарактеризовать степень проработанности вопросов, 
доложить о сделанных выводах, разработанных решениях, 
предложенных рекомендациях. 

Защита должна сопровождаться иллюстративным 
материалом, выполненным на бумажном или электронном 
носителях. 

Члены комиссии могут задавать вопросы студенту 
после его выступления. Ответы на вопросы должны быть 
исчерпывающими и по существу заданных вопросов. 

Автор научной исследования должен ответить на 
вопросы и замечания руководителя, изложенные в 
письменном отзыве или устных выступлениях. 

Оценку большинством голосов определяет 
экзаменационная комиссия. 

В тех случаях, когда защита КР признается 
неудовлетворительной, комиссия устанавливает, может ли 
студент представить к защите ту же работу с доработкой, 
определяемой комиссией, или же обязан разработать новую 
тему, которая устанавливается кафедрой. 

 
Методические рекомендации к плану защиты научно-

исследовательского проекта 
 

План выступления 
    1. Обоснование темы. 



4 минуты            2. Формулировка цели и задач 
исследования. 

3. Границы исследования (предмет, 
объект, хронологические или иные 
рамки). 

4. Теоретические основы (назвать 
наиболее авторитетные исследования, 
дать дефиниции терминов). 

5. Базовые методы исследования. 
    6. Структура работы. 

7. Достаточно подробное сообщение 
о том, как именно проводился анализ 
эмпирического материала, как решались 
поставленные задачи. 

8. Конкретные результаты исследования (выводы).  
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
«Windows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 
- программы дистанционной связи (при необходимости для работы с лицами 
с ОВЗ) (например, Skype) 
- система  ИнфоУпрО КемГУ 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Маркерные доски 
 маркеры 
 учебная мебель 
 переносной комплект: проектор, экран, ноутбук 
 

12.1 Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для лиц с нарушениями слуха 
1. Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И 



Система предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией 
слуха, пользующимися слуховыми аппаратами в режиме индукционной катушки «Т». 
Система преобразует акустический сигнал (речь оператора) или электрический 
аудиосигнал (сигнал с любых звуковоспроизводящих устройств) в электромагнитный, 
который принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излучателем 
электромагнитного сигнала является стационарная или портативная индукционная петля.  
Для лиц  с нарушениями зрения 

1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221"  
Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: персональный 

компьютер с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей 
Брайля и портативное устройство для чтения 

Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, включая Интернет, путём 
осуществления  вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на  дисплей шрифта Брайля. 
2. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201" 

Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: персональный 
компьютер с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей 
Брайля и портативное устройство для чтения 
 
Позволяет  незрячим и слабовидящим пользоваться  возможностями ПК, включая 
Интернет, путём осуществления  вывода информации с экрана компьютера на 
русскоязычный синтезатор речи и на  дисплей шрифта Брайля. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 
1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 
4. Выносная кнопка 
 
 
 
Составитель: ст. преп. к.ф.н. Обелюнас Н. В.  
 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-
методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом 
ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 
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