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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы 06.04.01 Биология 
 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен ов-
ладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды ком-
петенции Результаты освоения 

ОПОП  
Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОК-3 готовностью к само-
развитию, самореали-
зации, использованию 
творческого потен-
циала. 

Знать: 
- принципы использования современных информа-
ционных технологий в профессиональной деятель-
ности. 
Уметь:  
- адаптировать свои научные знания к условиям 
профессиональной и практической  деятельности. 
 

ОПК-7 готовностью творче-
ски применять совре-
менные компьютер-
ные технологии при 
сборе, хранении, 
обработке, анализе и 
передаче биологиче-
ской информации для 
решения профессио-
нальных задач 

Знать: 
- современные методы научно-исследовательской 
работы; 
- основные этапы научно-исследовательской рабо-
ты; 
- виды продуктов научно-исследовательской и 
проектной деятельности; 
- требования к исследовательской работе, критерии 
оценок работы.  
Уметь: 
- работать с различными источниками информа-
ции, используя разные формы работы с научной 
литературой, составлять библиографический спи-
сок; 
- использовать современные средства презентации 
результатов исследований; 
- структурировать материал, выделять материал 
для презентации; 
- проводить самооценку своей деятельности и 
оценку деятельности других участников; 
- применять теоретические знания по методам сбо-
ра, хранения, обработки и передачи биологической 
информации с использованием современных ком-
пьютерных технологий;  
- проявлять способность к творчеству, системному 
мышлению, самостоятельному приобретению зна-
ний;  
- изготавливать продукт исследовательской дея-
тельности с помощью современных компьютерных 
технологий. 

ОПК-9 способностью про-
фессионально оформ-

Знать: 
- основные приемы и способы оформления, пред-
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Коды ком-
петенции Результаты освоения 

ОПОП  
Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

лять, представлять и 
докладывать резуль-
таты научно-исследо-
вательских и произ-
водственно-техноло-
гических работ по ут-
вержденным формам. 

ставления и интерпретации результатов научно-
исследовательских работ по принятым и утвер-
жденным формам. 
Уметь:  
- применять полученные знания по оформлению, 
представлению и интерпретации результатов науч-
но-исследовательских работ в учебной и профес-
сиональной деятельности. 
Владеть: 
- основными приемами и способами оформления, 
представления и интерпретации результатов науч-
но-исследовательских работ и моделирования био-
логических процессов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 
Дисциплина по выбору «Современные способы презентации научной информации» 

относится к вариативной части Блока «Дисциплины». 
Для ее освоения  необходимы компетенции, сформированные  в рамках освоения 

программы магистратуры в следующих дисциплинах: «Компьютерные технологии в био-
логии» у магистрантов, а также «Математические методы в биологии» и «Информатика, 
НИТ», изучаемые еще на этапе бакалавриата, что в совокупности создает необходимую 
практическую базу для комплексного представления о способах презентации научной ин-
формации на современном этапе развития научных знаний.  

Изучение дисциплины «Современные способы презентации научной информации» 
предполагает формирование интеллектуальной и исследовательской культуры магистран-
тов, создание условий для самоопределения и самореализации их потенциальных возмож-
ностей в процессе обучения, позволяет погрузить магистрантов в теорию и практику ор-
ганизации и публичной презентации научно-исследовательской деятельности, вооружить 
их методами познания и сформировать познавательную самостоятельность. 

Дисциплина изучается во 2 семестре 1-го года обучения в магистратуре.  
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-
чающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ),  72 академи-

ческих часа. 
 

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

Вид учебной работы Всего часов 
 

Общая трудоемкость дисциплины 72 



 5 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 18 

Аудиторные занятия (всего) 
 18 
                         В том числе:  
Практические занятия 
 18 
в т.ч. в активной и интерактивных формах 
 18 
Самостоятельная работа 
 54 
                          В том числе:  
Доклад по теме научного исследования 27 
Подготовка к практическим занятиям 
 27 
Вид промежуточного контроля – зачет 
  

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах 
 

Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)  

Аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Об
ща

я  т
ру

до
ём

кос
ть 

(ча
сах

), в
сег

о 

Пр
ак-

тич
е-

ски
е 

зан
я-

тия
 

Са
мо

сто
я-

тел
ьн

ая 
ра-

бо
та 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 

1 Научно-исследователь-
ская деятельность и ее 
продукты 
 

10 2 8 Устный опрос 

2 Работа с различными ис-
точниками информации 12 2 10 

Реферат по од-
ному из разделов 
НИР 

3 Критерии оценивания ис-
следовательской работы 22 6 16 Отчет по прак-

тической работе 
4 Подготовка мультиме-

дийных презентаций и 
постеров 

28 8 20 Отчет по прак-
тической работе 

Зачет     
Итого часов 72 18 54  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

Содержание практических занятий 
Номер раз-
дела дисци-
плины 

Темы практических занятий 
1 Семинар 1. Особенности НИР 

(2 часа) 
- основные этапы исследовательской деятельности; 
-структура исследовательской работы; 
- виды конечных продуктов НИР (магистерская диссертация) 
- написание научных работ (тезисы, статьи), выбор журнала, соответствие его 
выбранной специальности, импакт-фактор журналов.  
 

2 Практическая работа 1. Работа с источниками информации (2 часа).  
- крупнейшие полнотекстовые библиотеки научных статей;  
- on-line переводчики; 
- поиск статей по теме исследования; 
- Правила оформления. Макет магистерской диссертации  
в MS Word и Writer.  
 

3 Семинар 2. Достоверность результатов научно-исследовательской работы (2 
часа) 
- методы оценки достоверности результатов; 
- статистические пакеты и приемы работы с ними. 
Практическая работа 2. Использование различных версий MS Excel и Calc для 
математической обработки результатов. (2 часа)  
- вычисление средней и погрешностей; 
- корреляционный анализ;  
- построение графиков линейной регрессии. 
 

 Практическая работа 3. Построение графиков и диаграмм. (2 часа) 
- принципы построения различных видов графиков и диаграмм с использовани-
ем встроенных и собственных шаблонов; 
- нанесение на них достоверности. 
 

4 Семинар 3. Формы презентации исследовательской работы Публичное высту-
пление. (2 часа) 
- защита постера; 
- краткое сообщение;  
- доклад; 
- работа с аудиторией во время выступления и при ответах на вопросы. 
 

 Практическая работа 4. Мультимедийная презентация публичного выступле-
ния. Структура презентации. Использование разных версий MS Power Point и 
Impress для создания презентации. (3 часа) 
Практическая работа 5. Правило построения постеров, как одного из спосо-
бов участия в конференциях. (2 часа) 
Семинар 4. Научно-практическая конференция по материалам исследователь-
ской работы магистрантов. (1 час) 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине  
 

1. Козодаев, Р.Ю. OpenOffice.org 3 Полное руководство пользователя / Р.Ю.  Ко-
зодаев, А.В. Маджугин / Под ред. Е.В. Ушаковой. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 704 с. 
(компьютерный класс биологического факультета, ауд.2331). 

2. Колесниченко, Д.Н. Gimp 2 – бесплатный аналог Photoshop для Windows/ 
Linux/ Mac Os. -  СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 400 с. (компьютерный класс биологиче-
ского факультета, ауд.2331). 

3. Долженков, В.А. Microsoft Office Excel 2010 / В.А. Долженков, А.Б. Стученков. 
– СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 816 с. + CD-ROM (компьютерный класс биологического 
факультета, ауд.2331). 

4. Несен, А.В. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу / А.В. Несен – 
М.: СОЛОН ПРЕСС, 2011. – 448 с. (компьютерный класс биологического факультета, 
ауд.2331). 

5. Кузин, Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформ-
ления и порядок защиты. Практическое пособие для студентов-магистрантов. – М.: Ось-
89. – 304 с. (компьютерный класс биологического факультета, ауд.2331). 

6. Методические рекомендации к оформлению рефератов по дисциплине /сост. 
О.В.Булатова (компьютерный класс биологического факультета, ауд.2331). 
 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
 
 п/п 

Контролируе-
мые разделы 
(темы) дисцип-
лины (результа-
ты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по желанию 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-
ва 

1 Раздел 1 ОК-3 
Знать 
 

Устный оп-
рос 

2 Раздел 2 ОПК-7 
Уметь 
ОПК-9 
Уметь 
Владеть 
 

Доклад по 
теме науч-
ного иссле-
дования 

3 Раздел 3 ОК-3 
Уметь 
ОПК-9 
Владеть 
 

 Доклад по 
теме науч-
ного иссле-
дования 

4 Раздел 4 ОПК-7 
Знать 
Уметь 
ОПК-9 
Уметь 

Доклад по 
теме науч-
ного иссле-
дования 
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 п/п 

Контролируе-
мые разделы 
(темы) дисцип-
лины (результа-
ты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по желанию 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-
ва 

Владеть 
 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Доклад 
Доклад совместно с электронной презентацией является одной из промежуточных 

форм контроля знаний  и одной из составных частей общей оценки знаний по дисциплине. 
а) Тема доклада формулируется на основании собственного научного исследова-

ния, может включать практический и теоретический материал, исходя из степени готовно-
сти материала. Можно использовать практический материал из предыдущих научно-
исследовательских работ. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов):  
1. уровень раскрытия темы; 
2. последовательность изложения материала; 
3. наглядность; 
4. умение привлекать внимание аудитории; 
5. умение вести дискуссию. 

в) описание шкалы оценивания: 
оценивание доклада проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
6-10 баллов «зачтено» выставляется в случае сделанного доклада, сопровождаемого пре-
зентацией. 
0-5 баллов «не зачтено» выставляется в случае, когда тема не раскрыта, нет наглядности и 
проработанности, ответ на вопросы не полные.  

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующие этапы формирования компетенций 
 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Современные 
способы презентации научной информации» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п. 6.1, п.12.2).  

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Доклад 10 2 20 
3 Работа на занятии 2 9 18 
 Итого   38 

 
На практическом занятии, которые проходят в форме семинара, магистранты устно 

отвечают на вопросы, дополняют ответы товарищей, разбирают непонятные моменты.  
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На практических работах магистранты под контролем преподавателя учатся искать 
информацию, оформлять работу и списки литературы, а также делать презентации и рисо-
вать постеры (для стендовых докладов), строить различные графики и диаграммы для 
представления собственных научных данных. По окончании практических занятий маги-
странты должны предоставить готовую презентацию и реферат, оформленный как одна из 
глав магистерской диссертации. 

К формам контроля относится промежуточная аттестация – зачет. Сдается в устной 
форме на последнем семинарском занятии (участие в мини-конференции) и включает в 
себя: выступление с докладом, сопровождаемым мультимедийной презентацией, и ответы 
на вопросы. К зачету допускаются магистранты, отчитавшиеся за практические занятия и 
написавшие реферат. 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 
«Зачтено» ставится магистранту при выполнении следующих условий: 

� правильном, полном, логично построенном докладе, сопровождаемом электронной 
презентацией; 

� активном участии в мини-конференции, умении отвечать и задавать вопросы. 
«Не зачтено» - при: 

� отсутствии презентации к докладу; 
� схематично подготовленном докладе. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины  
 
а) основная литература:  

1. Кручинин В. В. , Тановицкий Ю. Н. , Хомич С. Л. Компьютерные технологии в 
науке, образовании и производстве электронной технике. Учебное пособие. - Томск: Том-
ский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.-155 
с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208586 
 
б) дополнительная литература:  

1. Полат, Е. С.  Современные педагогические и информационные технологии в систе-
ме образования [Текст] : учеб. пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - 3-е изд., стер. - 
М. : Академия , 2010. - 365 с. (45 экз.) 

2. Трайнев, В. А. Информационные коммуникационные педагогические технологии. 
(Обобщения и рекомендации) [Текст]  / В. А. Трайнев, И. В. Трайнев. - 4-е изд. - М. : Даш-
ков и К°, 2009. - 279 с. (10 экз.) 

3. Математические методы в биологии : учебно-методическое пособие / сост. В. И.  
Иванов. - Кемерово : КемГУ, 2006. - 80 с. (10 экз. + депозитарий) 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6009 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

 
1. Магистерская диссертация как вид научного произведения: 

http://masters.donntu.edu.ua/method/mastdiss/main.htm (дата обращения: 20.05.2014) 
2. http://cs.ulstu.ru/Master%27s%20thesis/index.htm - магистерская диссертация (дата 

обращения: 20.05.2014) 
3. Как выступать с докладом: http://www.kakprosto.ru/kak-19202-kak-vystupat-s-

dokladom  (дата обращения: 20.05.2014) 
4.  f-abp.ru/page.php?a=elka (дата обращения: 20.05.2014) 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 
Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Практическая 
работа 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучаю-
щихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и всесторонне-
го 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. 

Магистрант осуществляет самостоятельный поиск материалов по задан-
ной теме, анализирует и излагает полученную информацию обучающим-
ся. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-
влении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Организация взаимодействия с магистрантами посредством электронной почты 
(решение организационных вопросов и консультирование посредством электронной поч-
ты). 

2. Использование слайд-презентаций при проведении семинарских занятий.  
3. Подготовка магистрантами собственных электронных презентаций в соответствии 

с темой научного исследования (интерактивная форма обучения). 
4. Большая часть семинарских занятий проводится в активной и интерактивной фор-

ме: применяются образовательные технологии, направленные на приобретения навыков 
самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полу-
ченные знания и применять их в решении практических задач. Это: дискуссии, проблем-
ные семинары в виде мини-конференции (п.12.2). 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-
вления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-
технического обеспечения включает в себя аудиторию для практических занятий на 15 
посадочных мест, оборудованную компьютером, мультимедийным проектором и экра-
ном. 

Для выполнения практических работ необходим компьютерный класс с соответст-
вующим программным обеспечением (офис классический и/или open версия) и выходом в 
сеть Интернет.  

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
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12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы прове-
дения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для 
лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, 
для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в пись-
менной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для 
лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением дви-
гательной активности. При необходимости студенту-инвалиду предостав-
ляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении за-
даний для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допус-
кается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформи-
рованности компетенций.  

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 
12.2.1. Семинарские занятия 
Цель семинара – углублять, расширять, детализировать знания, полученные из спе-

циальной литературы и лекций. Они развивают научное мышление и речь, позволяют 
проверить знания студентов.  

Задачи, которые решает семинар:  
1) развитие творческого профессионального мышления; 
2) познавательная мотивация; 
3) овладение языком науки, навыки оперирования понятиями;  
4) овладение умениями и навыками постановки и решения интеллектуальных про-

блем и задач, опровержения, отстаивания своей точки зрения;  
5) повторение и закрепление знаний;  
6) контроль; 
7) педагогическое общение. 
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и зада-

чи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях. 
Прежде чем приступить к изучению литературы, необходимо усвоить основные 

вопросы плана семинара. Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо пре-
жде всего прочитать соответствующие разделы учебников и учебных пособий, чтобы по-
лучить общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует 
поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным литера-
турным источникам. 

Последнее занятие проходит в форме мини-конференции, магистранты готовят 
доклады по теме своего научного исследования 

Оценивание работы на семинарском занятии по активности магистранта и конспек-
ту занятия. 

12.3. Перечень типовых заданий для текущего контроля 
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12.3.1. Устный опрос 
Примерные вопросы для устного опроса: 
1. Основные этапы исследовательской деятельности. 
2. Структура исследовательской работы. 
3. Виды конечных продуктов НИР (магистерская диссертация). 
4. Виды научных публикаций (тезисы, статьи), выбор журнала, соответствие его выбран-
ной специальности, импакт-фактор журналов.  

 
12.3.2. Реферат 

а) Тема реферата формулируется индивидуально для каждого магистранта исходя из 
темы его научного исследования. 

 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов): 

- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 
оформление источников); 
- уровень раскрытия темы реферата, проработанность темы, научность; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 

 
в) Описание шкалы оценивания: оценивание рефератов проводится по принципу «зачте-
но» / «не зачтено».  

«Зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в соответствии с требова-
ниями к оформлению магистерских диссертаций, тема достаточно проработана, материал 
хорошо структурирован, в списке литературы имеются различные источники (статьи, мо-
нографии, учебные пособия на русском и иностранном языке).  

В случае, если какой-либо из критериев не выполнен, реферат возвращается на дора-
ботку. 
 

 
 

Составитель: Булатова О.В.,  к.б.н.,  доцент кафедры физиологии че-
ловека и безопасности жизнедеятельности 

 
 


