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 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-
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регистрирован Минюстом России 20.08.2014 № 33688); 

 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель научно-исследовательского семинара является  

 формирование у аспирантов навыков научных коммуникаций, публичного 

представления результатов индивидуальной научно-исследовательской деятельности; 

 определение актуальности научных исследований аспиранта и их места в 

рамках основных научных направлений кафедры управления и предпринимательства; 

 определение места научных исследований аспиранта в рамках научно-

исследовательской деятельности Университета в целом; 

 координация научно-исследовательской деятельности кафедр в рамках реа-

лизации основных профессиональных образовательных программ магистратуры и аспи-

рантуры,  

 включение аспирантов в научное сообщество, освоение ими стиля научной 

деятельности и формировании на этой основе личности молодого ученого. 

 

Основные задачи научно-исследовательского семинара: 

 углубление базовых теоретических знаний аспирантов в предметной и смеж-

ных с ней областях научных исследований, реализуемых в рамках освоения основной об-

разовательной программы; 

 обеспечение планирования, корректировки и контроля качества выполнения 

научных исследований аспирантов; 

 развитие представлений аспирантов в сфере актуальной научной проблематики 

с учетом тенденций развития научной мысли в области знаний, соответствующей осваи-

ваемой образовательной программе и выбранной теме научного исследования; 

 формирование у аспирантов навыков послевузовской академической и научно-

исследовательской деятельности, развитие навыков ведения научной дискуссии, пред-

ставления результатов исследования в различных формах устной и письменной деятель-

ности (стендовая и мультимедийная презентация, реферат, аналитический обзор, критиче-

ская рецензия, доклад, сообщение, научная статья, обзорного, исследовательского и ана-

литического характера и др.); 

 обеспечение широкого обсуждения результатов научно-исследовательской де-

ятельности аспирантов, с привлечением ведущих исследователей, позволяющее оценить 

уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся и 

степень их готовности к соответствующим видам профессиональной деятельности; 

 итоговая апробация результатов научных исследований аспирантов; 

 обеспечение непосредственной связи научных исследований с профессиональ-

ной сферой деятельности будущего специалиста с ученой степенью кандидата наук; 

 развитие основных научных направлений Университета. 

 

Функции научно-исследовательского семинара: 

 обучающая: семинар учит аспирантов планированию научно-

исследовательской деятельности, выполнению научных проектов, формирует у них инди-

видуальный стиль научно-исследовательской деятельности; 

 развивающая: семинар развивает имеющиеся у аспирантов способности к вы-

полнению научных исследований совершенствует их когнитивные, организационные, 

академические умения; 

 воспитывающая: семинар способствует развитию научно-исследовательской 

компетенции обучающихся, становлению у них совокупности знаний, умений, свойств и 

качеств личности молодого ученого; 

 управляющая: семинар обеспечивает управление деятельностью обучающих-

ся при определении (выборе) планировании, выполнении и защите научно-

исследовательских проектов и, прежде всего кандидатской диссертации; 
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 стимулирующее-мотивационная: семинар способствует созданию положи-

тельного мотивационного фона научно-исследовательской деятельности аспирантов, 

обеспечивает реализацию их потребностей в научном самосовершенствовании, стимули-

рует рост интереса к научной деятельности; 

 контролирующая: семинар призван проверить планомерность систематич-

ность научных исследований аспирантов, определить качество их выполнения, определить 

степень готовности аспиранта к представлению промежуточных результатов своего ис-

следования, а также к публичной защите научно-квалификационной работы (диссерта-

ции). 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре программы аспирантуры 

 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» относится к Вариативной части 

учебного плана подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

38.06.01 Экономика (профиль Экономика и управление народным хозяйством (экономика 

природопользования)). Дисциплина обеспечивает логическую взаимосвязь между обще-

научными и профессиональными учебными дисциплинами, ориентирована на интеграцию 

с дисциплинами предметной подготовки аспиранта, осмысление потребностей формиро-

вания универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Курс направлен на изучение методов, используемых в научном исследовании. Со-

держание дисциплины (модуля) тесно связано с научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

Научно-исследовательский семинар является необходимой основой подготовки к 

итоговой государственной аттестации выпускника: сдаче кандидатского экзамена по дис-

циплине «Экономика и управление народным хозяйством (экономика природопользова-

ния)», сдаче государственного экзамена, а также представлению основных результатов 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) в виде научного докла-

да. 

Логически, содержательно и методически дисциплина базируется на компетенциях, 

сформированных у обучающихся по программам аспирантуры по дисциплинам:  

- «Методология научных исследований»; 

- «Экономическая теория». 

Научно-исследовательский семинар формирует у аспирантов навыки научных 

коммуникаций, публичного обсуждения результатов своей научно-исследовательской де-

ятельности на ее различных этапах; знания, умения и навыки, которые служат основани-

ем для организации и проведения собственного научного исследования. 

Связь научно-исследовательского семинара с другими дисциплинами учебного 

плана обусловлена его общекультурным и научным статусом и значительной ролью в по-

вышении исследовательской культуры аспирантов. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

 

Освоение дисциплины (модуля) «Научно-исследовательский семинар» направлено 

на формирование у выпускников аспирантуры следующих компетенций и получение сле-

дующих образовательных результатов: 
 

Универсальные компетенции: 
 

Код  

компетенции 

Содержание 

формируемой компетенции 

Образовательные результаты 

УК-1 Способность к критиче-

скому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генериро-

ванию новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных 

областях. 

Выпускник знает: 

З-(УК-1)-1 методы критического анализа и оценки со-

временных научных достижений, а также методы гене-

рирования новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-1)-1 анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских и практических задач и оце-

нивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализа-

ции этих вариантов; 

У-(УК-1)-2 при решении исследовательских и практи-

ческих задач генерировать новые идеи, поддающиеся 

операционализации, исходя из наличных ресурсов и 

ограничений. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-1)-1 навыками анализа методологических про-

блем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

В-(УК-1)-2 навыками критического анализа и оценки 

современных научных достижений и результатов дея-

тельности по решению исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

УК-2 Способность проекти-

ровать и осуществлять 

комплексные исследо-

вания, в том числе меж-

дисциплинарные, на ос-

нове целостного си-

стемного научного ми-

ровоззрения с использо-

ванием знаний в области 

истории и философии 

науки. 

Выпускник знает: 

З-(УК-2)-1 методы научно-исследовательской дея-

тельности; 

З-(УК-2)-2 основные концепции современной филосо-

фии науки, основные стадии эволюции науки, функции и 

основания научной картины мира. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-2)-1 использовать положения и категории фи-

лософии науки для анализа и оценивания различных 

фактов и явлений. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-2)-1 навыками анализа основных мировоззрен-

ческих и методологических проблем, в.т.ч. междисци-

плинарного характера, возникающих в науке на совре-

менном этапе ее развития; 

В-(УК-2)-2 технологиями планирования в профессио-

нальной деятельности в сфере научных исследований. 

УК-3 Готовность участвовать 

в работе российских и 

международных иссле-

довательских коллекти-

вов по решению науч-

ных и научно-

Выпускник знает: 

З-(УК-3)-1 особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных исследователь-

ских коллективах. 

Выпускник умеет: 
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образовательных задач. У-(УК-3)-1 следовать нормам, принятым в научном 

общении при работе в российских и международных ис-

следовательских коллективах с целью решения научных 

и научно-образовательных задач; 

У-(УК-3)-2 осуществлять личностный выбор в процес-

се работы в российских и международных исследова-

тельских коллективах, оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответственность перед собой, 

коллегами и обществом. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-3)-1 навыками анализа основных мировоззрен-

ческих и методологических проблем, в том числе меж-

дисциплинарного характера, возникающих в при работе 

по решению научных и научно-образовательных задач в 

российских или международных исследовательских кол-

лективах; 

В-(УК-3)-2 технологиями оценки результатов коллек-

тивной деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на ино-

странном языке; 

В-(УК-3)-3 технологиями планирования  деятельности  

рамках работы в российских и международных коллек-

тивах по решению научных и научно-образовательных 

задач;  

В-(УК-3)-4 различными типами коммуникаций при 

осуществлении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач. 

УК-4 Готовность использо-

вать современные мето-

ды и технологии науч-

ной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках. 

Выпускник знает: 

З-(УК-4)-1 методы и технологии научной коммуника-

ции на государственном и иностранном языках; 

З-(УК-4)-2 стилистические особенности представления 

результатов научной деятельности в устной и письмен-

ной форме на государственном и иностранном языках. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-4)-1 следовать основным нормам, принятым в 

научном общении на государственном и иностранном 

языках. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-4)-1 навыками анализа научных текстов на гос-

ударственном и иностранном языках; 

В-(УК-4)-2 навыками критической оценки эффектив-

ности различных методов и технологий научной комму-

никации на государственном и иностранном языках; 

В-(УК-4)-3 различными методами, технологиями и ти-

пами коммуникаций при осуществлении профессио-

нальной деятельности на государственном и иностран-

ном языках. 

УК-5 Способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной дея-

тельности. 

Выпускник знает: 

З-(УК-5)-1 возможные сферы и направления профес-

сиональной самореализации; пути достижения более вы-

соких уровней профессионального и личного развития. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-5)-1 оценивать свои возможности и способы 

достижения поставленных целей; выявлять и формули-

ровать проблемы собственного развития, исходя из эта-

пов профессионального роста и тенденций развития об-
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ласти профессиональной деятельности; 

У-(УК-5)-2 самостоятельно находить способы решения 

поставленной задачи; формулировать цели профессио-

нального и личностного развития, оценивать реалистич-

ность и адекватность намеченных способов и путей до-

стижения планируемых целей. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-5)-1 приѐмами планирования и реализации по-

ставленной задачи; методами оценки и самооценки реа-

лизации профессиональной деятельности; 

В-(УК-5)-2 приемами выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и профессионально-

значимых качеств с целью их совершенствования. 

УК-6 Способность планиро-

вать и решать задачи 

собственного професси-

онального и личностно-

го развития. 

Выпускник знает:  

З-(УК-5)-1 содержание процесса целеполагания про-

фессионального и личностного развития, его особенно-

сти и способы реализации при решении профессиональ-

ных задач, исходя из этапов карьерного роста и требова-

ний рынка труда. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-5)-1 формулировать цели личностного и про-

фессионального развития и условия их достижения, ис-

ходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индиви-

дуально-личностных особенностей; 

У-(УК-5)-2 осуществлять личностный выбор в различ-

ных профессиональных и морально-ценностных ситуа-

циях, оценивать последствия принятого решения и нести 

за него ответственность перед собой и обществом. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-5)-1 приемами и технологиями целеполагания, 

целереализации и оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач; 

В-(УК-5)-2 способами выявления и оценки индивиду-

ально-личностных, профессионально-значимых качеств 

и путями достижения более высокого уровня развития. 
 

Общепрофессиональные компетенции 
 

Код  

компетенции 

Содержание  

формируемой компетенции 

Образовательные результаты 

ОПК-1 Способность самостоя-

тельно осуществлять 

научно-

исследовательскую дея-

тельность в соответ-

ствующей профессио-

нальной области с ис-

пользованием современ-

ных методов исследова-

ния и информационно-

коммуникационных тех-

нологий. 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-1)-1 современные способы использования ин-

формационно-коммуникационных технологий в выбран-

ной сфере деятельности. 

Выпускник умеет:  

У-(ОПК-1)-1 выбирать и применять в профессиональ-

ной деятельности экспериментальные и расчетно-

теоретические методы исследования. 

Выпускник владеет: 

В-(ОПК-1)-1 навыками поиска (в том числе с исполь-

зованием информационных систем и баз банных) и кри-

тического анализа информации по тематике проводимых 

исследований; 

В-(ОПК-1)-2 навыками планирования научного иссле-

дования, анализа получаемых результатов и формули-

ровки выводов; 
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В-(ОПК-1)-3 навыками представления и продвижения 

результатов интеллектуальной деятельности. 

ОПК-2 Готовность организовать 

работу исследователь-

ского коллектива в 

научной отрасли, 

соответствующей 

направлению подготов-

ки. 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-2)-1 основные задачи, содержание и направ-

ления научно-исследовательской деятельности; структу-

ру и принципы организации методической работы по 

проектированию и осуществлению деятельности научно-

исследовательского коллектива; 

З-(ОПК-2)-2 основные правила и положения форму-

лирования научных задач и представление их в виде 

нормативной документации. 

Выпускник умеет: 

У-(ОПК-2)-1 самостоятельно находить способы реше-

ния поставленной научно-исследовательской задачи; 

У-(ОПК-2)-2 формулировать и разрабатывать про-

граммы исследований, технические задания, календар-

ные планы для решения поставленной задачи. 

Выпускник владеет: 

В-(ОПК-2)-1 методами сбора и анализа результатов 

научно-исследовательских достижений; 

В-(ОПК-2)-2 законодательными и правовыми актами, 

требованиями технических регламентов и положениями 

законов в профессиональной деятельности. 

ОПК-3 Готовность к преподава-

тельской деятельности 

по основным образова-

тельным программам 

высшего образования. 

Выпускник знает: 

З-(ОПК-3)-1 нормативно-правовые основы преподава-

тельской деятельности в системе высшего образования; 

З-(ОПК-3)-2 требования к квалификационным работам 

бакалавров, специалистов, магистров. 

Выпускник умеет: 

У-(ОПК-3)-1 осуществлять отбор и использовать оп-

тимальные методы преподавания; 

У-(ОПК-3)-2 курировать выполнение квалификацион-

ных работ бакалавров, специалистов, магистров. 

Выпускник владеет: 

В-(ОПК-3)-1 технологией проектирования образова-

тельного процесса на уровне высшего образования. 
 

Профессиональные компетенции 
 

Код  

компетенции 

Содержание  

формируемой компетенции 

Образовательные результаты 

ПК-1 Способность владения 

математическим аппара-

том, готовность обра-

ботки информации и 

анализа данных по эко-

номике, экологии и при-

родопользованию. 

Выпускник знает: 

З-(ПК-1)-1 анализ тенденций научно-технического 

прогресса в конкретной отрасли и его влияние на окру-

жающую природную среду и социальную сферу. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-1)-1 провести расчет экологических ущербов и 

затрат на проведение природоохранных мероприятий, 

сделать экономическое обоснование проведения приро-

доохранных мероприятий. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-1)-1 навыками принятия управленческих ре-

шений в сфере управления природоохранной деятельно-

стью фирмы. 

ПК-2 Способность к профес-

сионально профилиро-

ванным знаниям и прак-

Выпускник знает: 

З-(ПК-2)-1 показатели экологических нормативов 

предельно допустимого воздействия человека на окру-



 9 

тическим навыкам в об-

щей геологии, теорети-

ческой и практической 

географии, общего поч-

воведения и обладать 

способностью их ис-

пользовать в области 

экологии и природо-

пользования. 

жающую природную среду, методы получения инфор-

мации об уровнях загрязнения атмосферы и воды. 

Выпускник умеет: 

У-(ПК-2)-1 давать экологическую характеристику по-

следствиям нерационального и рационального природо-

пользования; анализировать экономическую ситуацию 

окружающей среды с помощью показателей экологиче-

ских нормативов на основании информации о концен-

трации загрязнителей. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-2)-1 методами обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной экологической информации и 

может использовать их на практике 

ПК-3 Способность к изучению 

теоретических основ  

экономической оценки 

природных ресурсов, 

экологического ме-

неджмента и аудита, 

нормирования и сниже-

ния загрязнения окру-

жающей среды, техно-

генных систем и эколо-

гического риска, готов-

ность к использованию 

теоретических знаний в 

практической деятель-

ности. 

Выпускник знает: 

З-(ПК-3)-1 регионы с неблагоприятной экологической 

ситуацией в России и странах СНГ, Международные 

экологические организации; информационный, ресурс-

ный, экологический, социальный, экономические эффек-

ты НТП, экономику использования и охрану природно-

ресурсного потенциала страны, затратный и рентный 

методы при оценке эффективности природных ресурсов. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-3)-1 определять количественные и качествен-

ные показатели экономики предприятия. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-2)-1 методами прикладной экологии, экологи-

ческого картографирования, экологической экспертизы и 

мониторинга. 

ПК-4 Способность оценить 

социально-

экономическую эффек-

тивность использования 

природных ресурсов, 

прогнозирования сцена-

риев развития социо-

эколого-экономических 

систем. 

Выпускник знает: 

З-(ПК-4)-1 необходимость установления экологиче-

ских нормативов воздействия человека на природу и 

экономический механизм ее охраны. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-4)-1 анализировать социальные результаты 

функционирования природоохранной и ресурсосберега-

ющей экономики страны в переходный период. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-4)-1 навыками формирования управленческих 

решений стратегического и тактического масштаба по 

всем основным аспектам экономики природопользова-

ния. 

ПК-5 Способность изучить 

подходы к совершен-

ствованию методов 

управления природо-

пользованием и охраной 

окружающей среды и 

использовать теоретиче-

ские знания на практике. 

Выпускник знает: 

З-(ПК-5)-1 действие экономических и правовых меха-

низмов экологического управления природоохранной и 

ресурсосберегающей экономикой России  в период фор-

мирования рынка. 

Выпускник умеет:  

У-(ПК-5)-1 давать экологическую оценку различным 

регионам России и стран СНГ в плане требований Меж-

дународных экологических организаций и Международ-

ного экологического права. 

Выпускник владеет: 

В-(ПК-5)-1 навыками анализировать экономическую 

информацию для принятия компетентных управленче-

ских решений в части экономики природопользования. 
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В результате участия в научно-исследовательском семинаре обучающийся должен 

приобрести: 

 способность к развитию совершенствованию эрудиции в соответствующей 

области знаний, повышению своего интеллектуального уровня; 

 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению и расширению профиля профессиональной научно-исследовательской дея-

тельности; 

 способность самостоятельно приобретать и использовать в практической де-

ятельности новые знания и умения, в том числе в сфере смежных с профильной и иных об-

ластях знаний; 

 способность к развитию и свободному применению навыков научной дис-

куссии, устной, письменной и научной речи; 

 способность обобщать, анализировать и критически оценивать результаты 

научных исследований отечественных и зарубежных ученых, выявлять перспективные 

направления, корректно определять цель и задачи исследования, планировать теоретиче-

скую и экспериментальную научно-исследовательскую деятельность; 

 способность к выявлению и обоснованию актуальности, теоретической и 

практической значимости выбранной темы и результатов научного исследования; 

 способность к организации и осуществлению научно-исследовательской дея-

тельности в научном коллективе и в рамках индивидуального исследования в соответст-

вии с поставленными задачами и планом исследования; 

 способность к конструктивному обсуждению, защите, представлению науч-

ному сообществу и потребителю научно-технической продукции, результатов исследова-

ния в научных изданиях, в публичных докладах и научных дискуссиях. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость вне зависимости от формы обучения, применяемых образова-

тельных технологий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализа-

ции программы по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обуче-

нии, составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов (из них аудиторных часов – 27, часов са-

мостоятельной работы аспиранта - 81). 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

 

Всего 
4  

семестр  

5  

семестр 

6  

семестр 

Аудиторные занятия (всего) 27 9 9 9 

Из них в интерактивной форме 15 5 5 5 

В том числе:     

- практические занятия - - - - 

- семинары 27 9 9 9 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 81 27 27 27 

В том числе:     

- подготовка к семинарам 18 6 6 6 

- выполнение итоговой работы - - - - 

- подготовка к зачету - - - - 

- подготовка докладов в форме презентаций 63 21 21 21 

- изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение - - - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет Зачет 

Общая трудоемкость:     

 Часы 108 36 36 36 

 Зачетные единицы 3 1 1 1 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.8 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 

Научно-исследовательский семинар проводится в соответствии с утвержденным 

учебным планом подготовки аспирантов по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

(профиль Экономика и управление народным хозяйством (экономика природопользова-

ния)). 

Научно-исследовательский семинар является формой сквозной организации научно-

исследовательской деятельности аспирантов в течение всего периода обучения, обеспечи-

вающей возможности гибкого, интерактивного взаимодействия аспирантов и ведущих 

ученых, создающей условия для формирования компетенций, комплексного применения 

знаний и навыков, получаемых в ходе обучения по всем дисциплинам программы, в про-

цессе выполнения научно-исследовательской работы. 

Семинар направлен на формирование у обучающихся навыков научно-

исследовательской работы, на углубление и систематизацию теоретико-методологической 

подготовки, практическое овладение им технологией научно-исследовательской деятель-

ности, приобретение и совершенствование практических навыков выполнения опытно-

экспериментальной работы. 

В рамках научно-исследовательского семинара планируется: 

 изучение литературных источников (научные монографии, статьи, доклады, 

методическая литература и т.д.) по направлению обучения и теме научно-

исследовательской работы; 

 систематизация и структурирование информации; 

 участие в научных конференциях и семинарах, подготовка тезисов выступле-

ний и докладов; 

 подготовка научных статей по теме научных исследований; 

 получение навыков оформления научных работ; 

 подготовка отчета о проводимом научном исследовании. 

Семинар организуется и проводится усилиями кафедры управления и предприни-

мательства, обеспечивающей реализацию основной образовательной программы подго-

товки аспирантов по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (профиль Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика природопользования)). 

Научно-исследовательский семинар проводится в открытом формате с участием 

аспирантов и их научных руководителей, а также магистрантов, сотрудников других ка-

федр и научно-исследовательских подразделений университета, а также других пригла-

шенных лиц. 

На кафедре управления и предпринимательства, ответственной за организацию и 

проведение научно-исследовательского семинара, разрабатывается расписание научно-

исследовательского семинара на каждый семестр (Приложение 1). 

 

Формы проведения Научно-исследовательского семинара: 

 чтение авторских лекционных курсов, осуществляемых преимущественно ве-

дущими преподавателями по профилю подготовки аспирантов; 

 лекции и групповые консультации ведущих преподавателей по теории, мето-

дологии, актуальным проблемам и практике отрасли знания, соответствующей тематике 

научно-исследовательского семинара; 

 мастер-классы ведущих ученых по проблематике семинара; 

 обсуждение научных статей, монографий, результатов научных исследова-

ний, нормативно-правовых документов по тематике научно-исследовательского семинара; 

 выступления аспирантов с докладами (сообщениями, презентациями) по вы-

бранной теме исследования; 
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 занятия по методологии проведения научных исследований; 

 занятия по подготовке информационно-аналитических работ; 

 занятия по обучению методике ведения научных диспутов, дискуссий, пре-

зентаций и обсуждений. 

Во всех обсуждениях, помимо членов научно-исследовательского семинара из числа 

преподавателей, аспирантов и их научных руководителей, приглашенных докладчиков, 

участие могут принимать аспиранты и магистранты, обучающиеся по другим направлени-

ям (профилям) подготовки. 

 

№
 р

аз
д

е
л

а 
 

Наименование  

разделов 

дисциплины 

Виды учебных занятий,  

включая самостоятельную работу 

аспирантов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

контроля 

успеваемости 

О
б

щ
ая

  

т
р

у
д

о
ѐ
м

к
о

с
ть

  

(В
с
е
го

 в
 ч

а
с
ах

) 

аудиторные 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я
т
е
л

ь
н

ая
  

р
а
б

о
т
а 

а
с
п

и
р

ан
то

в
 

Л
е
к

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
  

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цикл лекций по современным про-

блемам экономики. 

24 - 6 18 Конспект лекций 

2 Реферативные доклады аспирантов 

по теме научного исследования. 

33 - 6 27 Выступление с 

докладом 

3 Сообщения о научных конференци-

ях, участниками которых были со-

трудники и аспиранты кафедры 

управления и предпринимательства. 

8 - 6 2 Выступление с 

сообщением 

4 Доклады аспирантов по результа-

там научных исследований. 

39 - 5 34 Доклад с презен-

тацией 

5 Обсуждение защит кандидатских 

диссертаций по научной специаль-

ности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством. 

4 - 4  Отчет о результа-

тах анализа защит   

кандидатских дис-

сертаций. 

 Итого по дисциплине: 108 - 27 81 зачет 

 

5.2. Трудоемкость и содержание лекционного раздела в рамках Научно-

исследовательского семинара 

 

Лекционные занятия не предусмотрены. 

 

5.3. Трудоемкость и содержание аудиторных занятий в рамках Научно-

исследовательского семинара 

 

№ 

раз-

дела  

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Тру-

доѐм-

ѐм-

кость  

(в ча-

сах) 

Содержание 

семинарских занятий 

Формы 

контроля 

успеваемости 

1 Цикл лекций по совре-

менным проблемам эко-

номики. 

6 Участники семинара или 

приглашенные докладчики 

освещают проблемы эконо-

мики. 

Конспект 

лекций 
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2 Реферативные доклады 

аспирантов по теме на-

учного исследования. 

6 Аспиранты реферируют 

свежие научные статьи и мо-

нографии по темам соб-

ственных научных исследо-

ваний. 

Выступление с 

сообщением 

3 Сообщения о научных 

конференциях, участни-

ками которых были со-

трудники и аспиранты 

кафедры управления и 

предпринимательства. 

6 Сотрудники кафедры, аспи-

ранты и студенты, приняв-

шие участие в научных кон-

ференциях или стажировках, 

информируют участников 

семинара о наиболее инте-

ресных докладах и тенден-

циях развития экономики. 

Выступление с 

сообщением 

4 Доклады аспирантов  по 

результатам научных ис-

следований. 

5 Аспиранты представляют 

доклад и презентацию о ре-

зультатах своей работы за 

отчетный период, участники 

семинара их оценивают. 

Доклад с пре-

зентацией 

5 Обсуждение защит кан-

дидатских диссертаций 

по научной специально-

сти 08.00.05 – Экономика 

и управление народным 

хозяйством. 

4 Аспиранты знакомятся с 

процедурой защиты канди-

датских диссертаций, выяв-

ляют достоинства и недо-

статки доклада, ответов на 

вопросы, представления ин-

формации на слайдах, пред-

лагают рекомендации по 

устранению выявленных не-

достатков. 

Отчет о ре-

зультатах ана-

лиза защит 

кандидатских 

диссертаций. 

 Итого: 108   

 

5.4. Трудоемкость и содержание самостоятельной работы аспирантов в 

рамках Научно-исследовательского семинара 

 

№ 

раз-

дела  

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Тру-

доѐм-

кость  

(в часах) 

Содержание 

самостоятельной работы аспиранта 

Формы 

контроля 

успеваемости 

1. Цикл лекций по со-

временным проблемам 

экономики. 

18 Поиск и изучение научно-

технической литературы по 

современным проблемам эко-

номики. 

Библиогра-

фический 

список 

2. Реферативные доклады 

аспирантов по теме 

научного исследования. 

27 Обзор публикаций, изданных 

за текущий год, по теме 

научного исследования ас-

пиранта. Корректировка про-

граммы научного исследова-

ния. 

Аналитический 

обзор по теме 

исследования. 

Программа 

научного ис-

следования 

3. Сообщения о научных 

конференциях, участни-

ками которых были со-

трудники и аспиранты 

кафедры управления и 

предпринимательства. 

2 Подготовка материалов для 

выступления на семинаре об 

участии в конференциях раз-

ного уровня. 

Выступление 

на семинаре 
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4 Доклады аспирантов по 

результатам научных ис-

следований. 

34 Составление отчета и заклю-

чения по результатам науч-

ных исследований. 

Составление плана научной 

статьи. 

Подготовка научных статей 

по проблеме исследования. 

Подготовка докладов по теме 

научного исследования. Под-

готовка презентации с ре-

зультатами научного иссле-

дования. 

Отчет по ре-

зультатам 

научных ис-

следований. 

План статьи. 

Презентация 

 Итого: 81   

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

 

№ 

п.п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

СГУГиТ 

1.  Резник, С. Д. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и пе-

дагогической деятельности [Текст] : учеб. пособие ( рек.) / С.Д. Рез-

ник. - 2-е изд., перераб. - М.: ИНФРА-М , 2011. - 520 с. 

2 

2.  Подготовка и защита диссертаций по картографо-геодезическим 

научным специальностям докторантами, аспирантами и соискателя-

ми СГГА [Текст] : метод. пособие / Х.К. Ямбаев ; СГГА. - Новоси-

бирск : СГГА, 2013. - 71 с. 

17 

3.  Oral Practice for Science Students Interferometry [Текст] : учеб. посо-

бие / И.А. Мусихин ; СГГА. - Новосибирск: СГГА, 2012. - 76, [1] с.  

4 

4.  Еженедельник аспиранта [Текст] / сост. проф. С. Д. Резник. - М. : 

ИНФРА - М, 2010. - 192 с. 

2 

5.  Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие / 

И.Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2012. - 488 с. - ISBN 978-5-394-01697-4. - Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415413 - Загл. с экра-

на. 

Элек-

тронный 

ресурс 

6.  Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию: Практическое пособие 

/ С.Д. Резник. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 272 с.: 60x90 1/16. - (Менеджмент в науке). (переплет) ISBN 978-5-

16-005363-9, 500 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=406574 - Загл. с экрана. 

Элек-

тронный 

ресурс 

7.  Резник С.Д. Аспиранты России: отбор, подг. к самост. науч. и педа-

гог. деят.:Моногр./ С.Д.Резник, С.Н.Макарова и др.; Под общ.ред. 

С.Д.Резника.-2 изд.,перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013-

236с.: 60x88 1/16. - (Науч.мысль). (о) ISBN 978-5-16-006929-6, 200 

экз. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415189 

- Загл. с экрана 

Элек-

тронный 

ресурс 

http://znanium.com/bookread2.php?book=406574
http://znanium.com/bookread2.php?book=415189
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8.  Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию: Практическое пособие 

/ С.Д. Резник. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 272 с.: 60x90 1/16. - (Менеджмент в науке). (переплет) ISBN 978-5-

16-005363-9, 500 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=406574 - Загл. с экрана. 

Элек-

тронный 

ресурс 

9.  Синченко Г.Ч. Логика диссертации: Учебное пособие/Синченко Г. 

Ч. - 4 изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-013-9, 300 

экз. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=492793 

- Загл. с экрана. 

Элек-

тронный 

ресурс 

10.  Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие / 

И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2012. - 488 с. - ISBN 978-5-394-01697-4. - Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415413 - Загл. с экра-

на. 

Элек-

тронный 

ресурс 

 

Дополнительная: 

 

1. Андреев В.И. Конфликтология (Искусство спора, ведения переговоров, раз-

решения конфликтов). - М.: Наука, 1995. - 256 с. 

2. Введенская Л.А., Павлов Л.Г. Деловая риторика. Учебн. пособие для вузов. - 

Ростов-на-Дону: МАРТ, 2000. - 512 с. 

3. Введенская Л.А., Павлов Л.Г. Культура и искусство речи. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 1995. - 576 с. 

4. Волков, Ю. Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление / Ю.Г. Волков.  

5. Веселков Ф.С. Первая в мире методика диссертационных исследований тре-

тьего поколения. М.: Издательский дом МИРС. 2008. – 212 с. 

6. Кузин Ф.А. Диссертация: методика написания, правила оформления, поря-

док защиты: практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. М.: Ось-

89. 2008. – 447 с. 

7. Лукашевич В.К. Основы методологии научных исследований: Учеб. пособие 

для студентов. Изд-во: Мн.: ООО «Элайда», 2001, 104 с. 

8. Марьянович А., Князькин И. Диссертация: инструкция по подготовке и за-

щите. М.: Издательская группа АСТ. 2009. – 403 с. 

20.Научные работы: Методика подготовки и оформления / Авт.-сост. И.Н. Кузне-

цов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Мн.: Амалфея, 2000. - 544 с. 

9. Неволина Е.М. Как написать и защитить диссертацию. Краткий курс для 

начинающих исследователей. Челябинск: «Урал ЛТД». 2001. – 190 с. 

10. Новиков А.М. Как работать над диссертацией? Пособие для начинающего 

педагога-исследователя. – 3-е изд. – М.: Эгвес, 1999. – 104 с. 

11. Ножик Е.А. Мастерство устного выступления. - Мн.: Амалфея, 1989. - 285 с. 

12. Паршукова Г.Б. Методика поиска профессиональной информации: учебно-

методическое пособие для студ. высш. учеб. заведений. – СПб.: Профессия, 2006. – 223 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ) http://lib.sgugit.ru: 

2. Сетевые удалѐнные ресурсы: 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

(доступ с компьютеров СГУГиТ); 

http://znanium.com/bookread2.php?book=406574
http://dis.finansy.ru/go/rec/kuzin.html
http://dis.finansy.ru/go/rec/kuzin.html
http://lib.sgugit.ru/
http://e.lanbook.com/
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 Электронно-библиотечная система Znanium http://Znanium.com (доступ с ком-

пьютеров СГУГиТ); 

 Электронная библиотека научных публикаций http://www.elibrary.ru. 

 

Программное обеспечение: 

 

СГУГиТ обладает необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения. 

 

7. Материально-техническое обеспечение Научно-исследовательского се-

минара 

 

Материальные затраты, связанные с проведением научно-исследовательских работ, 

выполняемых аспирантами на кафедрах, в научных лабораториях и других научных под-

разделениях, осуществляются за счет средств Университета (коммунальные услуги и при-

обретение научной литературы) и его структурных подразделений, а также за счет средств 

заказчиков по договорным работам. 

Выделение средств на научные исследования  аспирантов и контроль за их расхо-

дованием осуществляется в соответствии с порядком, установленным нормативными ак-

тами Университета. 

СГУГиТ располагает материально-технической базой, соответствующей действу-

ющим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом, а также эффективное выполнение выпускной квалификацион-

ной работы. Имеются специальные помещения для проведения занятий в виде лекций и 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, а также помещения 

для самостоятельной работы. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Универси-

тета. 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине и обеспечения самостоятель-

ной работы аспирантов в ходе освоения дисциплины используются: 
 

 

Название лаборатории  

(№ аудитории) 

Материально-техническая база 

аудитория № 447 Компьютерный класс на 10 рабочих мест с компьютерами 

AMD 2800+Ghz/512Mb/Video/HDD80Gb/LAN/17”TFT 

аудитория № 430 Учебный кабинет 

 

Вся компьютерная техника объединена в локальную сеть, имеющую выход на кор-

поративную сеть СГУГиТ с высокоскоростным выходом в Интернет (100Мб/с), имеются 

принтеры; сканеры; ксероксы; средства мультимедиа; видеопроекционные устройства.  

На компьютерах установлено лицензионное и свободно распространяемое про-

граммное обеспечение (Windows NT Workstation, Windows Server 2003 Standart Edition, 

OpenOffice 3,4, FAR 1.6, Adobe Acrobat 6.0 Reader, Microsoft Internet Explorer 7.0 и т.д.). 

 

http://znanium.com/
http://www.elibrary.ru/
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8. Методические рекомендации по организации освоения Научно-

исследовательского семинара 

 

Научно-исследовательская деятельность аспиранта как часть образовательного 

процесса является дидактическим средством развития готовности к профессиональному 

самообразованию, приобретения навыков и компетенций, соответствующих компетентно-

стной модели аспиранта. Документом аспиранта, регламентирующим его научно-

исследовательскую деятельность, является индивидуальный план. Важным элементом на-

учно-исследовательской деятельности аспиранта является развитие навыков самоконтроля 

освоения компетенций, которыми он должен владеть. 

Формирование компетенций, предусмотренных программой научно-

исследовательской работы, происходит в результате выполнения различных видов научно-

исследовательской деятельности. 

 

Методические указания по подготовке докладов 
Доклад - вид самостоятельной работы, который используется в учебной и вне-

учебной деятельности, способствует формированию навыков исследовательской работы, 

расширяет познавательные интересы, приучает к научному мышлению. 

При подготовке доклада по заданной теме следует составить план, подобрать ос-

новные источники. Работая с источниками, важно систематизировать полученные сведе-

ния, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут привлекаться не-

сколько аспирантов, между которыми распределяются вопросы выступления. Структура 

любого доклада может быть представлена следующим образом: постановка проблемы; си-

стематизированное изложение основных результатов ее изучения (направления иссле-

дований, основные положения теорий, основные научные результаты (достижения) в изу-

чении феноменов, процессов, явлений в рамках излагаемой проблемы, спорные или не-

изученные аспекты); выводы и обобщение (резюме). 

В основу доклада, посвященного проектированию научного исследования, должен 

быть положен анализ опубликованной литературы по проблеме, то есть систематизиро-

ванное изложение чужих обнародованных мыслей с указанием на первоисточник и в обя-

зательном порядке с собственной оценкой изложенного материала. 

Источником для написания доклада может быть любое опубликованное произведе-

ние, включая работы в Интернете (с указанием точного адреса веб-страницы), а также ин-

тервью, которое автор взял у того или иного специалиста (с обязательным указанием даты 

и места интервью). 

Аспиранты в докладе должны обосновать актуальность выбранной им проблемы. 

Особое внимание следует обратить не только на потребности практики, но и на степень 

разработанности данной проблемы в научной литературе, а также представить методоло-

гический аппарат своего будущего исследования. Освещение актуальности не должно 

быть многословным, надо показать суть проблемной ситуации, из чего видна актуаль-

ность темы. Актуальность определяется и по ожидаемому вкладу результатов работы в 

развитие теории и практики. Тема диссертации, вследствие неудачно выбранного наиме-

нования диссертации и отсутствия должного обоснования, может показаться неактуаль-

ной, в особенности постороннему взгляду, например, члену диссертационного совета, не 

занимающемуся проблемами по теме защищаемой диссертации, что, в конечном итоге, 

может отразиться на результатах защиты. К тому же часто обосновывается актуальность 

направления исследования целой области, а не конкретно выбранной темы. Актуальность 

темы диссертации должна быть наглядно показана, доказана ее связь с важными научны-

ми и прикладными задачами. 

В сжатом изложении показывается, какие задачи стоят перед научной теорией в ас-

пекте выбранной темы исследования при конкретных условиях, что сделано предшест-

венниками и что предстоит сделать в данном исследовании. На основе выявленного про-
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тиворечия формулируется проблема исследования. Доклад должен сопровождаться ком-

пьютерной презентацией. 

Аспиранты должны представить самостоятельно разработанную программу своего 

научного исследования, которая содержит основной замысел исследования, структуру и 

содержание теоретической и эмпирической части исследования, методы и методики ис-

следования, предполагаемую выборку исследования, календарный график этапов работы. 

В основу доклада, посвященного реализации программы научного исследования, 

аспиранты представляют результаты теоретического этапа исследования, пилотажного ис-

следования, систематического исследования. Важно соотнести полученные результаты с 

выдвинутой гипотезой исследования, результатами, полученными другими учеными, рабо-

тающими над схожей проблематикой, представить научный анализ данных с оценкой 

обоснованности сформулированных выводов. 

В ходе доклада о рефлексивной фазе научного исследования аспиранты обобщают 

результаты исследовательской работы, обсуждают их научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость, представляют положения, выносимые на защиту, и обос-

новывают их. 

Устные выступления - это то, чему надо обязательно учиться. Лишь очень немно-

гие являются ораторами от природы и, предоставленные сами себе, мы вносим в наши вы-

ступления путаницу, ненужные подробности, и, в конце концов, скуку. Этого можно из-

бежать, если следовать нескольким простым правилам и приемам. 

Не надо жалеть времени на подготовку устных выступлений: ваша будущая карье-

ра может зависеть от того, как вы умеете выступать и представлять свои результаты. Хо-

рошая работа достойна того, чтобы ее хорошо доложить. 

Главная цель любого доклада - донести до слушателей то, что вы хотите им ска-

зать. (Возможны, конечно, и другие цели, но мы будем исходить только из этой.) Это оз-

начает, что вы должны завладеть вниманием аудитории и не отпугнуть слушателей ни из-

бытком скучных подробностей, ни особенностями технического представления доклада. 

По возможности, не пишите на доске, так как это затягивает время. Кроме того, 

ваш красивый почерк обязательно покажется кому-нибудь мелким или неразборчивым. 

Используйте для иллюстрации сообщения компьютерный проектор. 

О чем важно помнить во время доклада: 

1. Нельзя недооценивать аудиторию. Слушатели, как правило, достаточно умны. 

Поэтому не пытайтесь показать аудитории, насколько умны Вы. Если это действительно 

так, то слушатели заметят. 

2. Старайтесь говорить не монотонно, иначе вы вскоре увидите борющихся со сном 

слушателей. Подчеркивайте голосом и жестами (умеренными) наиболее важные положе-

ния доклада. 

3. Отдайте должное вашим предшественникам. Это покажет, что вы знакомы с ли-

тературой по обсуждаемой проблеме. Кроме того, аудитория оценит, что вы не считаете, 

что разрешили «ударом гения» важный вопрос, который в течение многих лет не давался 

лучшим умам человечества. (Это случается очень редко, и поэтому смело можете пола-

гать, что вас это не касается). 

4. Если вы собираетесь кого-либо опровергнуть, не выпячивайте это (кто знает, 

быть может, потом в этой роли окажется и ваш доклад). Будьте вежливы. 

5. Не надоедайте слушателям всем известными деталями. Это раздражает и приво-

дит к потере внимания. Иногда бывает полезно сообщить основной вывод в начале докла-

да. В противном случае слушатели могут начать проявлять нетерпение и торопить вас, 

чтобы вы скорее добрались до результата. 

6. Не пытайтесь рассказывать обо всем, но только о теме выступления и в пределах 

отведенного времени. 

7. Для того, чтобы показать что-либо на экране, пользуйтесь указкой. Помните, что 

не стоит поворачиваться спиной к слушателям. Если нет достаточно большой (или лазер-
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ной) указки, используйте маленькую указку, ручку или карандаш, но не ваши пальцы. Ста-

райтесь не загораживать экран от аудитории. 

8. Следите за аудиторией. Желательно не обращаться с докладом только к одному 

слушателю - это будет выглядеть странно. Лучше заранее выбрать несколько человек в 

аудитории, за реакцией которых вы будете следить во время выступления. 

9. Заранее решите, что вы можете выкинуть из доклада, если не будете укладывать-

ся в отведенное время. Начните с короткого вступления и избегайте говорить о не отно-

сящихся к делу вещах. Спланируйте выступление так, чтобы его длительность была по 

крайней мере на 10% меньше отведенного вам времени. Если вы выступаете на конферен-

ции, узнайте заранее, включает ли отпущенное на доклад время также и его обсуждение. 

10. Не волнуйтесь, если доклад прерывается вопросами. Как правило, это вызвано 

интересом слушателей к сообщению. Если ответ на вопрос будет ясен из последующей 

части доклада, просто скажите это. Если же вы чувствуете, что из-за вопросов остается 

мало времени и придется комкать выступление, обратитесь к руководителю семинара или 

конференции с предложением: «Я думаю, что более подробно мы обсудим это во 

время дискуссии или после доклада». 

11. В конце доклада необходимо сделать основные выводы по излагаемой теме 

(проблеме). 

12. Если вас спросили о том, что вы не знаете или о чем вы не думали, признайте 

это. Иногда бывает полезно сказать, что заданные вопросы или сделанные замечания 

очень интересны и что вы обязательно учтете их в последующей работе (если, конечно, 

они заслуживают это). 

13. Если кто-либо из слушателей решительно не согласен с вами и агрессивно ата-

кует детали доклада, постарайтесь объяснить вашу точку зрения. Помните, что вам нужно 

убедить слушателей, а не оппонента (его, как правило, все равно не убедить), и поэтому 

обращайтесь к аудитории. Вы можете предложить оппоненту детально объяснить и раз-

вить его возражения, но делайте это лишь в том случае, если вы абсолютно уверены в сво-

ей правоте. Следует также помнить две важные вещи. Во-первых, дискуссии способству-

ют лучшему пониманию проблемы (а научные - прогрессу науки) и ваш личный статус за-

висит, в частности, и от того, насколько компетентным вы показываете себя в дискуссиях, 

и кто оказывается правым в результате. Во-вторых, вы ни в коем случае не должны пуб-

лично оскорблять оппонента, и не должны допускать этого в отношении самого себя. 

14. Если вы ожидаете, что какие-то конкретные вопросы будут обязательно заданы 

(вы можете даже специально спровоцировать их), хорошо подготовьтесь к ним. 

15. Компьютерные иллюстрации играют во время доклада очень важную роль. До-

кладчику они позволяют сохранять связанность и последовательность изложения и из-

бавляют от необходимости заглядывать в текст сообщения. Слушателям же они помогают 

еще в большей степени. Они помогают им делать заметки, подумать о том, что вы только 

что сказали или еще собираетесь сообщить, позволяют следить за докладом даже после 

частичной потери внимания. 

16. Пишите текст большими буквами. Рекомендуется заранее убедиться, что ваш 

текст будет различим в дальнем конце аудитории. Вы можете использовать разный цвет 

шрифта, но излишняя пестрота отвлекает внимание. 

17. Помещайте не более 8-10 строчек на одном слайде и используйте короткие фра-

зы. 

18. Не стоит показывать длинные таблицы, содержащие, как правило, лишнюю ин-

формацию. В некоторых случаях (конечно, не всегда) гораздо нагляднее использовать ги-

стограммы. 

19. Избегайте большого числа малоинформативных и дублирующих друг друга ри-

сунков. Когда показываете рисунок, дайте время разглядеть и осознать его. Рисунки не 

должны быть слишком сложными и запутанными. Лучше сделать новый рисунок, оставив 

на нем только то, что нужно для доклада, чем использовать иллюстрацию с излишней и 
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отвлекающей информацией. Не забудьте объяснить, что у вас отложено по осям и какие 

единицы измерения используются. 

20. Если вы выбились из времени, не пытайтесь показать все оставшиеся слайды 

презентации, пролистывая их с большой скоростью на проекторе. Просто пропустите их. 

Если же они содержат очень важную информацию, суммируйте ее коротко вслух. 

Для доклада на конференции вам отводится очень ограниченное время для выступ-

ления (как правило, 10-15 мин.) и структура доклада должна это учитывать. У вас не будет 

времени для детального обсуждения, но, если вы хорошо сделаете доклад, заинтересован-

ные слушатели подойдут к вам за подробностями после выступления. 

Типичные разделы доклада: актуальность проблемы; основные теоретические по-

ложения, на которых вы основываетесь; цель, задачи и гипотеза исследования; методы, ре-

зультаты; сравнение с литературными данными; обсуждение результатов, планы на бу-

дущее и т.п. 

Начните с названия, авторов и краткого описания проблемы. Затем можно сразу 

привести ваш основной результат. Лучше сообщить его в начале, чем произнести скорого-

воркой, уже выбившись из времени, в конце доклада. Оставшееся время посвятите наибо-

лее важным подробностям работы. В конце выступления снова изложите основной ре-

зультат. 

 

Методические указания по работе с литературой 
Необходимую для научных исследований информацию вы черпаете из книг, пуб-

ликаций, периодической печати, специальных информационных изданий и других источ-

ников. Успешному поиску и получению необходимой информации содействуют знания 

основ информатики, источников информации, составов фондов библиотек и их размеще-

ния. 

Чтобы быстро и умело ориентироваться в этом потоке информации, учитесь рабо-

тать с предметными каталогами библиотеки, пользоваться информационными изданиями 

типа «Экспресс-информация», «Реферативные журналы», «Книжная летопись», а также 

автоматизированной поисковой системой и Интернетом, чтобы быстро найти нужную ин-

формацию. 

Умение работать с информацией складывается из умения быстро найти требуемый 

источник (книгу, журнал, справочник), а в нем - нужные материалы; из умения разобраться 

в нем, используя при этом различные способы чтения. 

Возникает вопрос: как читать и писать так, чтобы время, потраченное на это, не 

пропало впустую. Существуют общепринятые правила грамотного чтения учебной и на-

учной литературы. Изучение литературы должно состоять их двух этапов. 

1 этап. Предварительное знакомство с книгой. Работа с книгой начинается с об-

щего ознакомления. Для этого рекомендуется прочитать титульный лист, аннотацию и ог-

лавление, затем внимательно ознакомиться с предисловием, введением и заключением. 

Прежде всего, читается заглавие, название книги. Название книги читают все, но подумать 

над ним забывают многие. Небезынтересно узнать кое-что об авторе данной книги. Иногда 

научный авторитет автора не только заставляет прочитать, но и повышает интерес к книге. 

Общее ознакомление с книгой заканчивается просмотром имеющихся в ней приложений и 

другого справочного материала, с тем, чтобы можно было легко найти материал, если в 

нем возникает необходимость. После этого можно приступить к углубленному изучению 

книги. 

2 этап. Чтение текста. Общепринятые правила чтения таковы: 

читать внимательно - т.е. возвращаться к непонятным местам. 

- читать тщательно - т.е. ничего не пропускать. 

- читать сосредоточенно - т.е. думать о том, что вы читаете. 

- читать до логического конца - абзаца, параграфа, раздела, главы и т.д. Разные 

тексты и цели ознакомления с книгой требуют разных способов чтения, т.е. 
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разных способов извлечения информации. Однако техника чтения - лишь средство 

для проникновения в содержание. В зависимости от степени глубины проникновения в со-

держание используют различные способы чтения: углубленный, обычный, скорочтение и 

избирательный, отличающийся скоростью и степенью усвоения прочитанного. 

Анализ прочитанного и конспектирование - важнейшее средство запоминания и 

усвоения изучаемого произведения. Выбор формы записей зависит от ваших индивиду-

альных особенностей и от назначения записей: для самообразования, для реферата, вы-

ступления и т. п. Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, 

мобилизует наряду со зрительной и моторную память. 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а для психо-

логов - это также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) - это важнейшее условие формирования у себя научного спо-

соба познания. Основные советы здесь можно свести к следующим: 

1. Составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; «не старайтесь за-

помнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, - советует молодому ученому Г. 

Селье, - запомните только, где это можно отыскать». 

2. Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для се-

минаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, 

а что вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 

расширить вашу общую культуру...). 

3. Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых, выпускных научно-квалификационных и диссертационных работ и научных 

статей это позволит очень сэкономить время). 

4. Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать бо-

лее внимательно, а какие - просто просмотреть. 

5. При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателя-

ми и научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными 

сокурсниками), которые помогут вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

6. Безусловно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, 

но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко ос-

новные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указа-

нием страниц). 

7. Если книга - ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие по-

метки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указа-

тель», где отмечаются наиболее интересные для вас мысли и обязательно указываются 

страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время и 

быстро находить «избранные» места в самых разных книгах). 

8. Если вы раньше мало работали с научной психологической литературой, то сле-

дует выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший 

прием - научиться «читать медленно», когда вам понятно каждое прочитанное слово (а 

если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обя-

зательно его узнать), и это может занять немалое время (у кого-то - до нескольких недель 

и даже месяцев); опыт показывает, что после этого молодой ученый каким-то «чудом» на-

чинает буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это 

работа или нет... 

9. «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро... 

Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по этому по-

воду сливаются в единый процесс, в то время как вынужденное скорочтение не только не 

способствует качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы по-

лучаем, размышляя о прочитанном», - советует Г. Селье. 
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10. Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной ли-

тературой - следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения 

данной идеи. В этом случае молодой ученый будет как бы искать аргументы «за» или 

«против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами 

этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как найти 

«свою» идею... 

 

Практические рекомендации по написанию научных статей  

Научная публикация - основной результат деятельности исследователя. Главная 

цель научной публикации - сделать работу автора достоянием других исследователей и 

обозначить его приоритет в избранной области исследований. 

Можно выделить несколько видов научных публикаций: монографии, статьи и те-

зисы докладов. Монография - это научный труд, в котором с наибольшей полнотой ис-

следуется определѐнная тема, поэтому монографии пишутся редко. Тезисы докладов - это 

краткие публикации, как правило, содержащие 1-2 страницы, вследствие чего они не поз-

воляют в должной мере ни отразить результаты, ни обсудить их и не представляют боль-

шого интереса для научного мира. Во многих случаях тезисы докладов вообще не учиты-

ваются как публикации. Наибольший интерес представляют научные статьи, которые 

включают в себя как рецензируемые статьи (перед опубликованием статья проходит ре-

цензирование) и нерецензирумые статьи, так и труды (или материалы) конференций. 

Всякая научная статья должна содержать краткий, но достаточный для понимания 

отчет о проведенном исследовании и объективное обсуждение его значения. Отчет дол-

жен содержать достаточное количество данных и ссылок на опубликованные источники 

информации, чтобы коллегам можно было оценить и самим проверить работу. Написать 

хорошую статью - значит достичь этих целей. 

Чтобы написать хорошую статью необходимо соблюдать стандарты построения 

общего плана научной публикации и требования научного стиля речи. Это обеспечивает 

однозначное восприятие и оценку данных читателями. Основные черты научного стиля: 

логичность, однозначность, объективность. Основная задача этих рекомендаций - практи-

ческая помощь в написании и оформлении Ваших научных трудов (статей, тезисов). 

 

Основная структура содержания статьи 
В статье следует сжато и четко изложить современное состояние вопроса, цель ра-

боты, методику исследования, результаты и обсуждение полученных данных. Это могут 

быть результаты собственных экспериментальных исследований, обобщения производст-

венного опыта, а также аналитический обзор информации в рассматриваемой области. 

Статья, как правило, включает в себя: 

1) аннотацию; 

2) введение; 

3) методы исследований; 

4) основные результаты и их обсуждение; 

5) заключение (выводы); 

6) список цитированных источников. 

Обычно статья включает также «Реферат» и «Ключевые слова», а в конце статьи 

также могут приводиться слова благодарности. 

 

Название (заглавие) - очень важный элемент статьи. По названию судят обо всей 

работе. Поэтому заглавие статьи должно полностью отражать ее содержание. Правильнее 

будет, если вы начнете работу над названием после написания статьи, когда поймали саму 

суть статьи, его основную идею. Некоторые авторы предпочитают работать над названием 

статьи в начале своей работы, но такое подвластно только опытным исследователям. В 

любом случае помните, что удачное название работы - это уже полдела. 
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Аннотация. Она выполняет функцию расширенного названия статьи и повествует 

о содержании работы. Аннотация показывает, что, по мнению автора, наиболее ценно и 

применимо в выполненной им работе. Плохо написанная аннотация может испортить впе-

чатление от хорошей статьи. 

 

Во Введении должна быть обоснована актуальность рассматриваемого вопроса 

(что Вы рассматриваете и зачем?) и новизна работы, если позволяет объем статьи можно 

конкретизировать цель и задачи исследований, а также следует привести известные спо-

собы решения вопроса и их недостатки. 

Актуальность темы - степень ее важности в данный момент и в данной ситуации 

для решения данной проблемы (задачи, вопроса). Это способность ее результатов быть 

применимыми для решения достаточно значимых научно-практических задач. 

Новизна - это то, что отличает результат данной работы от результатов других ав-

торов. 

Цели и задачи исследований. Важно, чтобы при выборе темы четко осознавать те 

цели и задачи, которые автор ставит перед своей работой. Работа должна содержать опре-

деленную идею, ключевую мысль, которой, собственно говоря, и посвящается само ис-

следование. Формулировка цели исследования - следующий элемент разработки програм-

мы. Дабы успешно и с минимальными затратами времени справиться с формулировкой 

цели, нужно ответить себе на вопрос: «Что ты хочешь создать в итоге организуемого ис-

следования»? Этим итогом могут быть: новая методика, классификация, новая программа 

или учебный план, алгоритм, структура, новый вариант известной технологии, методиче-

ская разработка и т.д. Очевидно, что цель любой работы, как правило, начинается с глаго-

лов: 

- выяснить... 

- выявить... 

- сформировать... 

- обосновать... 

- проверить... 

- определить... 

- создать... 

- построить... 

Задачи - это, как правило, конкретизированные или более частные цели. Цель, по-

добно вееру, развертывается в комплексе взаимосвязанных задач. Например, если цель 

исследования - разработать методику оптимальной организации учебно-воспитательного 

процесса в условиях пятидневной недели, то эта цель может предполагать следующие за-

дачи: 

1) определить и обосновать оптимальную для каждой студенческой группы про-

должительность занятий; 

2) осуществить корректировку учебных программ в связи с общим сокращением 

учебного времени; 

3) освоить с преподавателями методику интенсификации обучения в условиях 90, 

85- и 80-минутного занятия; 

4) выявить динамику перегрузов студентов, занимающихся в режиме пятидневной 

учебной недели, а также динамику характеристик здоровья и др. 

Основная часть включает само исследование, его результаты, практические реко-

мендации. От самостоятельного исследователя требуется умение: 

 пользоваться имеющимися средствами для проведения исследования или 

создавать свои, новые средства. 

 разбираться в полученных результатах, понимать, что нового и полезного 

дало исследование. 
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В работе, посвященной экспериментальным (практическим) исследованиям, автор 

обязан описать методику экспериментов, оценить точность и воспроизводимость полу-

ченных результатов. Если это не сделано, то достоверность представленных результатов 

сомнительна. Чтение такой статьи становится бессмысленной тратой времени. 

Важнейшим элементом работы над статьей является представление результатов ра-

боты и их физическое объяснение. Необходимо представить результаты в наглядной фор-

ме: в виде таблиц, графиков, диаграмм. 

Большинство авторов избегают упоминать об экспериментах с отрицательным ре-

зультатом. Между тем, такие эксперименты, особенно в области технологии, иногда по-

учительнее экспериментов с положительным исходом. Технология - это наука, в которой, 

в отличие от математики, бывает так, что минус плюс минус дают плюс. Например, тех-

нологический процесс имеет два существенных недостатка, но, тем не менее, обеспечива-

ет необходимое качество продукции. Если устранить только один недостаток, то, как пра-

вило, процесс даст сбой и возникнет брак в производстве. 

В статье о каком-либо технологическом процессе автору следует рассмотреть виды 

брака и методы его устранения. Технолог вырастает в специалиста высокой квалифика-

ции, если он исследует причины возникновения брака в производстве и разрабатывает ме-

тоды его устранения. 

 

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных в ходе ра-

боты. В заключении, как правило, автор исследования суммирует результаты осмысления 

темы, выводы, обобщения и рекомендации, которые вытекают из его работы, подчеркива-

ет их практическую значимость, а также определяет основные направления для дальней-

шего исследования в этой области знаний. 

 

Выводы (вместо заключения) обычно пишутся, если статья основана на экспери-

ментальных данных и является результатом многолетнего труда. Выводы не могут быть 

слишком многочисленными. Достаточно трех-пяти ценных для науки и производства вы-

водов, полученных в итоге нескольких лет работы над темой. Выводы должны иметь ха-

рактер тезисов. Их нельзя отождествлять с аннотацией, у них разные функции. Выводы 

должны показывать, что получено, а аннотация    что сделано. 

 

Список литературы - это перечень книг, журналов, статей с указанием основных 

данных (место и год выхода, издательство и др.). 

Ссылки в статье на литературные источники можно оформить тремя способами:  

1) выразить в круглых скобках внутри самого текста (это может быть газетный или 

журнальный материал);  

2) опустить в нижнюю часть страницы с полными выходными данным;  

3) указать в квадратных скобках номер источника и страницу из алфавитного спис-

ка литературы. В целом, литературное оформление материалов исследования следует рас-

сматривать весьма ответственным делом. 

Библиографическое описание документов, включенных в список использованной 

литературы, составляется в соответствии с требованиями ГОСТ «Библиографическое опи-

сание документа. Общие требования и правила составления». 

Важно помнить: при отправлении статьи в серьезный академический журнал необ-

ходимо соблюдать общую структуру составления статьи с подписыванием подзаголовков 

структуры статьи. Некоторые издатели, обычно это в сборниках материалов конференций, 

если не позволяет объем страниц статьи, не акцентируют на подписывание разделов, т.е. 

текст идет целиком отдельными абзацами. 

 

Правила цитирования. Цитата является точной, дословной выдержкой из какого-

либо текста, включенного в собственный текст. Цитаты, как правило, приводятся только 
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для подтверждения аргументов или описаний автора. При цитировании наибольшего вни-

мания заслуживает современная литература и первоисточники. Вторичную литературу 

следует цитировать как можно экономнее, например, для того, чтобы оспорить некоторые 

выводы авторов. 

 

Изложение материала статьи. Необходимо представлять своего читателя и за-

ранее знать, кому адресована статья. Автор должен так написать о том, что неизвестно 

другим, чтобы это неизвестное стало ясным читателю в такой же степени, как и ему само-

му. Автору оригинальной работы следует разъяснить читателю ее наиболее трудные мес-

та. Если же она является развитием уже известных работ (и не только самого автора), то 

нет смысла затруднять читателя их пересказом, а лучше адресовать его к первоисточни-

кам. Важно показать авторское отношение к публикуемому материалу, особенно сейчас, в 

связи с широким использованием Интернета. Необходимы анализ и обобщение, а также 

критическое отношение автора к имеющимся в его распоряжении материалам. 

Главным в изложении, как отмечал еще А.С. Пушкин, являются точность и крат-

кость. «Словам должно быть тесно, а мыслям просторно» (Н.А. Некрасов). Важны строй-

ность изложения и отсутствие логических разрывов. Красной линией статьи должен стать 

общий ход мыслей автора. Текст полезно разбить на отдельные рубрики. Это облегчит чи-

тателю нахождение требуемого материала. Однако рубрики не должны быть излишне 

мелкими. Автор должен стремиться быть однозначно понятым. Для этого ему необходимо 

следовать определенным правилам: 

 употреблять только самые ясные и недвусмысленные термины; не употреб-

лять слово, имеющее два значения, не определив, в каком из них оно будет применено; 

 не применять одного слова в двух значениях и разных слов в одном значе-

нии. 

Не следует злоупотреблять иноязычными терминами. Как правило, они не являют-

ся синонимами родных слов, между ними обычно имеются смысловые оттенки. 

 

Язык изложения. Научная статья должна быть написана живым, образным язы-

ком, что всегда отличает научные работы от не относящихся к таковым. Многие серьез-

ные научные труды написаны так интересно, что читаются, как хороший детективный ро-

ман. 

Необходимо безжалостно истреблять в тексте лишние слова: «в целях» вместо 

«для», «редакция просит читателей присылать свои замечания» (слово «свои» — лишнее), 

«весь технологический процесс в целом» и т. д. Следует также устранять всякие «загадоч-

ные» термины. Следует также избегать ненужной возвратной формы глаголов. Ее нужно 

применять, только когда речь идет о самопроизвольно протекающих процессах. Напри-

мер, нужно сказать: «применяют метод вакуумного напыления», а не «применяется метод 

вакуумного напыления». Это позволяет различать «деталь нагревается» от «деталь нагре-

вают», что устраняет неясности. 

 

Как писать? Начинающему автору необходимо свыкнуться с мыслью, что под-

линная работа над статьей начинается сразу после написания первого варианта. Надо без-

жалостно вычеркивать все лишнее, подбирать правильные выражения мыслей, убирать 

все непонятное и имеющее двойной смысл. Но и трех-четырех переделок текста может 

оказаться мало. 

Многие авторы придерживаются следующего способа написания научной статьи. 

Сначала нужно записать все, что приходит в голову в данный момент. Пусть это будет на-

писано плохо, здесь важнее свежесть впечатления. После этого черновик кладут в стол и 

на некоторое время забывают о нем. И только затем начинается авторское редактирова-

ние: переделывание, вычеркивание, вставление нового материала. И так несколько раз. 

Эта работа заканчивается не тогда, когда в статью уже нечего добавить, а когда из нее уже 
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нельзя ничего выбросить. «С маху» не пишет ни один серьезный исследователь. Все ис-

пытывают трудности при изложении. 

Для того чтобы подчеркнуть направление вашей мысли при написании статьи и 

сделать более наглядной его логическую структуру, вы можете использовать различные 

вводные слова и фразы: 

1) Во-первых,... Во-вторых,... В-третьих... 

2) Кроме того  

3) Наконец 
 

4) Затем 

5) Вновь 

6) Далее 

7) Более того 

8) Вместе с тем 

9) В добавление к вышесказанному 
 

10) В уточнение к вышесказанному 

11) Также 

12) В то же время 

13) Вместе с тем 

14) Соответственно 

15) Подобным образом 

16) Следовательно 

17) В сходной манере 

18) Отсюда следует 

19) Таким образом 

20) Между тем 

21) Тем не менее 

22) Однако 

23) С другой стороны  

24) В целом 
 

25) Подводя итоги 

26) В заключение 

27) Итак 

28) Поэтому 

Однако не следует злоупотреблять вводными фразами, начинать с них каждое 

предложение. 

 

Техническая сторона оформления статьи 

Правильно оформленная работа облегчает восприятие вашей статьи. Есть некото-

рые правила, которые надо соблюдать: 

1) после заголовка (подзаголовка), располагаемого посредине строки, точка не ста-

вится. Также не допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка; 

2) страницы нумеруются в нарастающем порядке; 

3) правила сокращения слов и словосочетаний. Применение сокращенных словосо-

четаний регламентируется ГОСТ 7.12-93 «Сокращение русских слов и словосочетаний в 

библиографическом описании». Кроме того, имеются общепринятые правила сокращения 

слов и выражений, применяемые при написании курсовых работ, рефератов, диссертаций, 

статей. При этом используются следующие способы: 
 

1. Пишут лишь первые буквы слова (например, «гл.» - глава, «св.» -святой, «ст.» -

статья). 

2. Оставляют лишь первую букву слова (например, век - «в.», год - «г.»). 

3. Оставляют только часть слова без окончания и суффикса (например, «абз.» - аб-

зац, «сов.» - советский). 
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4. Пропускают сразу несколько букв в середине слова, а вместо них ставят дефис 

(например, университет - «ун-т», издательство - «изд-во»). 

Нужно быть внимательным при использовании и таких трех видов сокращений, как 

буквенные аббревиатуры, сложносокращенные слова, условные географические сокраще-

ния по начальным буквам слов или по частям слов. 

Такими аббревиатурами удобно пользоваться, так как они составляются из общеиз-

вестных словообразований (например, «ВУЗ», «профсоюз»). Если необходимо обозначить 

свой сложный термин такой аббревиатурой, то в этом случае ее следует указывать сразу 

же после данного сложного термина. Например, «средства массовой информации (СМИ)». 

Далее этой аббревиатурой можно пользоваться без расшифровки. 

При написании научных работ необходимо соблюдать общепринятые графические 

сокращения по начальным буквам слов или по частям таких слов: «и т.д.» (и так далее), «и 

т.п.» (и тому подобное), «и др.» (и другое), «т.е.» (то есть), «и пр.» (и прочее), «вв.» (века), 

«гг.» (годы), «н.э.» (нашей эры), «обл.» (область), «гр.» (гражданин), «доц.» (доцент), 

«акад.» (академик). При сносках и ссылках на источники употребляются такие сокраще-

ния, как «ст.ст.» (статьи), «см.» (смотри), «ср.» (сравни), «напр.» (например), «т.т.» (тома). 

Следует иметь также ввиду, что внутри самих предложений такие слова, как «и 

другие», «и тому подобное», «и прочее» не принято сокращать. Не допускаются сокраще-

ния слов «так называемый» (т.н.), «так как» (т.к.), «например» (напр.), «около» (ок.), 

«формула» (ф-ла). 

Хорошо подготовленная статья является логическим завершением выполненной 

работы. Поэтому, наряду с совершенствованием в исследовательской работе, необходимо 

постоянно учиться писать статьи. Подведем итог. Так как же работать над статьей? 

1. Определитесь, готовы ли вы приступить к написанию статьи и можно ли ее 

публиковать в открытой печати. 

2. Составьте подробный план построения статьи. 

3. Разыщите всю необходимую информацию (статьи, книги, патенты и др.) и 

проанализируйте ее. 

4. Напишите введение, в котором сформулируйте необходимость проведения 

работы и ее основные направления. 

5. Поработайте над названием статьи. 

6. В основной части статьи опишите методику экспериментов, полученные ре-

зультаты и дайте их физическое объяснение. 

7. Составьте список литературы. 

8. Сделайте выводы. 

9. Напишите аннотацию. 

10. Проведите авторское редактирование. 

11. Сократите все, что не несет полезной информации, вычеркните лишние сло-

ва, непонятные термины, неясности. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

9.1 Образовательные технологии 

 

Стратегия профессиональной подготовки обучающихся в процессе освоения дис-

циплины учитывает установки на самоактуализацию и самореализацию, предоставляя ас-

пирантам широкие возможности для самостоятельной углубленной профессиональной 

специализации на основе личных индивидуальных планов и образовательных программ. 

Технологии обучения формируют системное видение профессиональной деятель-

ности, обеспечивать обучающемуся самостоятельную ориентировку в новых явлениях из-

бранной им сферы деятельности, создавая условия для творчества. 
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Технология проектного обучения с использованием презентационного метода и ме-

тода защиты проекта (ориентирована на творческую самостоятельность аспиранта в про-

цессе работы над научным исследованием с обязательной защитой и презентацией соб-

ственного научного результата. 

Информационная технология с использованием презентационного метода (ориен-

тирована на способность самостоятельно приобретать с помощью специальных способов, 

программных и технических средств новые знания и умения, демонстрировать их, участ-

вуя в научно-исследовательском семинаре-диспуте с использованием презентационного 

метода, а также в разработке методических и тестовых материалов). 

Коммуникационная технология – ориентирована на свободное владение русским 

языком как средством коммуникации в научной сфере, на овладение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и при-

емами и умение адекватно использовать их при решении профессиональных задач. 

 

9.2 Информационные технологии 

 

Использование слайд-презентаций при проведении семинарских занятий. 

Для оформления статей, презентаций к докладу, работы в электронных библиотеч-

ных системах необходимы пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, 

Acrobat Reader), Internet Explorer, или других аналогичных. 

 

 

 

 

 



10.   Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения  

дисциплины (модуля) 

 

10.1 Матрица соотнесения разделов Научно-исследовательского семинара и формируемых в них компетенций 

 

№
 р

аз
д

ел
а 

 

Т
р

у
д
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ем

к
о

ст
ь
 

(з
.е

./
ч

ас
.)

 
Компетенции 

Общее 

число 

компе-

тенций 

Наименование 

оценочного средства 

универсальные 
общепрофессиональ-

ные 
профессиональные 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

1 24 + + + + + +         6 Конспект (рабочая тетрадь) 

2 33       + + + + + + + + 8 Доклад (сообщение) 

3 8 + + + + + +         6 Доклад (сообщение) 

4 39       + + + + + + + + 8 Доклад с презентацией 

5 4          + + + + + 5 Круглый стол (дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты) 

Всего 108 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 33  

 

 

 

 

 



10.2 Перечень оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Наименование  

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

1.  Доклад (сообщение) Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения опре-

деленной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

2.  Круглый стол (дискус-

сия, полемика, диспут, 

дебаты) 

Оценочные средства, позволяющие включить обуча-

ющихся в процесс обсуждения спорного вопроса, про-

блемы и оценить их умение аргументировать собствен-

ную точку зрения. 

3.  Конспект (рабочая тет-

радь) 

Дидактический комплекс, предназначенный для са-

мостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им  учебного материала. 

 
 

 



 

10.3 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций и критерии их оценивания 

 
Код  

компе-

тенции 

Образовательные  

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

УК-1 З-(УК-1)-1  Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные знания ме-

тодов критического анали-

за и оценки современных 

научных достижений, а 

также методов генерирова-

ния новых идей при реше-

нии исследовательских и 

практических задач  

Общие, но не структуриро-

ванные знания методов кри-

тического анализа и оценки 

современных научных до-

стижений, а также методов 

генерирования новых идей 

при решении исследователь-

ских и практических задач  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных ме-

тодов критического анали-

за и оценки современных 

научных достижений, а 

также методов генерирова-

ния новых идей при реше-

нии исследовательских и 

практических задач, в том 

числе междисциплинарных  

Сформированные систе-

матические знания мето-

дов критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, а 

также методов генериро-

вания новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач, в том числе междис-

циплинарных 

У-(УК-1)-1  

У-(УК-1)-2  

Отсут-

ствие уме-

ний 

Частично освоенное уме-

ние: 

- анализировать альтерна-

тивные варианты решения 

исследовательских и прак-

тических задач и оценивать 

потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации 

этих вариантов; 

- при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать идеи, 

поддающиеся операциона-

лизации исходя из налич-

ных ресурсов и ограниче-

ний. 

В целом успешно, но не си-

стематически осуществляе-

мые: 

- анализ альтернативных ва-

риантов решения исследова-

тельских и практических 

задач и оценка потенциаль-

ных выигры-

шей/проигрышей реализации 

этих вариантов; 

- умение при решении ис-

следовательских и практиче-

ских задач генерировать 

идеи, поддающиеся опера-

ционализации исходя из 

наличных ресурсов и огра-

ничений. 

 

 

 

 

 

В целом успешные, но со-

держащие отдельные про-

белы умение: 

- анализировать альтерна-

тивных вариантов решения 

исследовательских задач и 

оценка потенциальных вы-

игрышей/проигрышей реа-

лизации этих вариантов; 

- при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать идеи, 

поддающиеся операциона-

лизации исходя из налич-

ных ресурсов и ограниче-

ний. 

Сформированное умение: 

- анализировать альтерна-

тивные варианты реше-

ния исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариан-

тов; 

- при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать идеи, 

поддающиеся операцио-

нализации исходя из 

наличных ресурсов и 

ограничений. 
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В-(УК-1)-1  

В-(УК-1)-2  

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное примене-

ние: 

- навыков анализа методо-

логических проблем, воз-

никающих при решении 

исследовательских и прак-

тических задач: 

- технологий критического 

анализа и оценки совре-

менных научных достиже-

ний и результатов деятель-

ности по решению иссле-

довательских и практиче-

ских задач. 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние: 

- навыков анализа методоло-

гических проблем, возника-

ющих при решении исследо-

вательских и практических 

задач; 

- технологий критического 

анализа и оценки современ-

ных научных достижений и 

результатов деятельности по 

решению исследовательских 

и практических задач.  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение:  

- навыков анализа методо-

логических проблем, воз-

никающих при решении 

исследовательских и прак-

тических задач; 

- технологий критического 

анализа и оценки совре-

менных научных достиже-

ний и результатов деятель-

ности по решению иссле-

довательских и практиче-

ских задач.  

Успешное и систематиче-

ское применение: 

- навыков анализа мето-

дологических проблем, 

возникающих при реше-

нии исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисципли-

нарных областях; 

- технологий критическо-

го анализа и оценки со-

временных научных до-

стижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и 

практических задач.  
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1 2 3 4 5 6 7 

УК-2 З-(УК-2)-1  

З-(УК-2)-2  

Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные представле-

ния: 

- о методах научно-

исследовательской деятельно-

сти; 

- об основных концепциях со-

временной философии науки, 

основных стадиях эволюции 

науки, функциях и основаниях 

научной картины мира. 

Неполные представления: 

- о методах научно-

исследовательской дея-

тельности; 

об основных концепциях 

современной философии 

науки, основных стадиях 

эволюции науки, функци-

ях и основаниях научной 

картины мира. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы представления: 

- о методах научно-

исследовательской дея-

тельности; 

- об основных концепциях 

современной философии 

науки, основных стадиях 

эволюции науки, функциях 

и основаниях научной кар-

тины мира. 

Сформированные систе-

матические представле-

ния: 

- о методах научно-

исследовательской дея-

тельности; 

- об основных концепци-

ях современной филосо-

фии науки, основных ста-

диях эволюции науки, 

функциях и основаниях 

научной картины мира. 

У-(УК-2)-1  Отсут-

ствие уме-

ний 

Фрагментарное  

использование положений и 

категорий философии науки 

для оценивания и анализа раз-

личных фактов и явлений  

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование положений и ка-

тегорий философии науки 

для оценивания и анализа 

различных фактов и яв-

лений  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

положений и категорий 

философии науки для оце-

нивания и анализа различ-

ных фактов и явлений  

Сформированное умение 

использовать положения 

и категории философии 

науки для оценивания и 

анализа различных фак-

тов и явлений 

В-(УК-2)-1  

В-(УК-2)-2  

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное применение: 

- навыков анализа основных 

мировоззренческих и методо-

логических проблем, возни-

кающих в науке на современ-

ном этапе ее развития; 

-технологий планирования в 

профессиональной деятельно-

сти. 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение: 

- навыков анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических про-

блем, возникающих в 

науке на современном 

этапе ее развития. 

- технологий планирова-

ния в профессиональной 

деятельности. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение  

- навыков анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических про-

блем, возникающих в науке 

на современном этапе ее 

развития; 

- технологий планирования 

в профессиональной дея-

тельности. 

Успешное и систематиче-

ское применение  

- навыков анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических про-

блем, возникающих в 

науке на современном 

этапе ее развития; 

- технологий планирова-

ния в профессиональной 

деятельности. 
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1 2 3 4 5 6 7 

УК-3 З-(УК-3)-1 Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные знания 

особенностей предоставле-

ния результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме. 

Неполные знания особенно-

стей представления резуль-

татов научной деятельности 

в устной и письменной фор-

ме, при работе в российских 

и международных коллекти-

вах. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных осо-

бенностей представления 

результатов научной дея-

тельности в устной и пись-

менной форме при работе в 

российских и международ-

ных исследовательских 

коллективах. 

Сформированные и си-

стематические знания 

особенностей представ-

ления результатов науч-

ной деятельности в уст-

ной и письменной форме 

при работе в российских 

и международных иссле-

довательских коллекти-

вах. 

У-(УК-3)-1  

У-(УК-3)-2  

Отсут-

ствие уме-

ний 

Фрагментарное следование 

нормам, принятым в науч-

ном общении при работе в 

российских и международ-

ных исследовательских 

коллективах с целью реше-

ния научных и научно-

образовательных задач. 

Частично освоенное уме-

ние осуществлять личност-

ный выбор в процессе ра-

боты в российских и меж-

дународных исследова-

тельских коллективах, оце-

нивать последствия приня-

того решения и нести за 

него ответственность перед 

собой, коллегами и обще-

ством. 

В целом успешное, но не 

систематическое: 

- следование нормам, приня-

тым в научном общении при 

работе в российских и меж-

дународных исследователь-

ских коллективах с целью 

решения научных и научно-

образовательных задач; 

- умение осуществлять лич-

ностный выбор в процессе 

работы в российских и меж-

дународных исследователь-

ских коллективах, оценивать 

последствия принятого ре-

шения и нести за него ответ-

ственность перед собой, 

коллегами и обществом. 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение: 

- следовать основным нор-

мам, принятым в научном 

общении при работе в рос-

сийских и международных 

исследовательских коллек-

тивах с целью решения 

научных и научно-

образовательных задач; 

- осуществлять личностный 

выбор в процессе работы в 

российских и международ-

ных исследовательских 

коллективах, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед со-

бой, коллегами и обще-

ством. 

 

Успешное и систематиче-

ское: 

- следование нормам, 

принятым в научном об-

щении, для успешной ра-

боты в российских и 

международных исследо-

вательских коллективах с 

целью решения научных 

и научно-

образовательных задач; 

- умение осуществлять 

личностный выбор в про-

цессе работы в россий-

ских и международных 

исследовательских кол-

лективах, оценивать по-

следствия принятого ре-

шения и нести за него 

ответственность перед 

собой, коллегами и обще-

ством. 
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В-(УК-3)-1  

В-(УК-3)-2  

В-(УК-3)-3  

В-(УК-3)-4  

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное примене-

ние:  

- навыков анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических про-

блем, в т.ч. междисципли-

нарного характера, возни-

кающих при работе по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач в 

российских или междуна-

родных исследовательских 

коллективах; 

- технологий оценки ре-

зультатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке; 

- технологий планирования 

деятельности в рамках ра-

боты в российских и меж-

дународных коллективах 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач; 

- навыков использования 

различных типов коммуни-

каций при осуществлении 

работы в российских и 

международных коллекти-

вах по решению научных и 

научно-образовательных 

задач. 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние: 

- навыков анализа основных 

мировоззренческих и мето-

дологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного харак-

тера, возникающих при ра-

боте по решению научных и 

научно-образовательных за-

дач в российских или меж-

дународных исследователь-

ских коллективах; 

- технологий оценки резуль-

татов коллективной деятель-

ности по решению научных 

и научно-образовательных 

задач, в том числе ведущей-

ся на иностранном языке; 

- технологий планирования 

деятельности в рамках рабо-

ты в российских и междуна-

родных коллективах по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач; 

- навыков использования 

различных типов коммуни-

каций при осуществлении 

работы в российских и меж-

дународных коллективах по 

решению научных и научно-

образовательных задач. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние  

- навыков анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических про-

блем, в т.ч. междисципли-

нарного характера, возни-

кающих при работе по ре-

шению научных и научно-

образовательных задач в 

российских или междуна-

родных исследовательских 

коллективах; 

- технологий оценки ре-

зультатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке; 

- технологий планирования 

деятельности в рамках ра-

боты в российских и меж-

дународных коллективах 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

использования различных 

типов коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и международ-

ных коллективах по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач. 

Успешное и систематиче-

ское применение: 

- навыков анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических про-

блем, в т.ч. междисци-

плинарного характера, 

возникающих при работе 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач в российских или 

международных исследо-

вательских коллективах; 

- технологий оценки ре-

зультатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке; 

-технологий планирова-

ния деятельности в рам-

ках работы в российских 

и международных кол-

лективах по решению 

научных и научно-

образовательных задач; 

Успешное и систематиче-

ское владение различны-

ми типами коммуникаций 

при осуществлении рабо-

ты в российских и меж-

дународных коллективах 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач. 
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1 2 3 4 5 6 7 

УК-4 З-(УК-4)-1  

З-(УК-4)-2  

Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные знания: 

- методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках; 

стилистических особенно-

стей представления резуль-

татов научной деятельно-

сти в устной и письменной 

форме на государственном 

и иностранном языках. 

Неполные знания: 

- методов и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках; 

- стилистических особен-

ностей представления 

результатов научной дея-

тельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и ино-

странном языках. 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания: 

- методов и технологий науч-

ной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном 

языках; 

- основных стилистических 

особенностей представления 

результатов научной деятель-

ности в устной и письменной 

форме на государственном и 

иностранном языках. 

 

Сформированные и си-

стематические знания: 

- методов и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках; 

- стилистических особен-

ностей представления 

результатов научной дея-

тельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и ино-

странном языках. 

У-(УК-4)-1  Отсут-

ствие уме-

ний 

Частично освоенное уме-

ние следовать основным 

нормам, принятым в науч-

ном общении на государ-

ственном и иностранном 

языках  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

следовать основным нор-

мам, принятым в научном 

общении на государ-

ственном и иностранном 

языках. 

 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение следовать основным 

нормам, принятым в научном 

общении на государственном 

и иностранном языках. 

Успешное и систематиче-

ское умение следовать 

основным нормам, при-

нятым в научном обще-

нии на государственном и 

иностранном языках. 

В-(УК-4)-1  

В-(УК-4)-2  

В-(УК-4)-3  

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное примене-

ние навыков: 

-анализа научных текстов 

на государственном и ино-

странном языках; 

- критической оценки эф-

фективности различных 

методов и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и ино-

странном языках. 

Фрагментарное примене-

ние различных методов, 

технологий и типов ком-

муникаций при осуществ-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков: 

- анализа научных тек-

стов на государственном 

и иностранном языках; 

- критической оценки эф-

фективности различных 

методов и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках. 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение различных мето-

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков: 

- анализа научных текстов на 

государственном и иностран-

ном языках; 

- критической оценки эффек-

тивности различных методов 

и технологий научной комму-

никации на государственном и 

иностранном языках. 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение раз-

Успешное и систематиче-

ское применение навы-

ков: 

- анализа научных тек-

стов на государственном 

и иностранном языках; 

- критической оценки эф-

фективности различных 

методов и технологий 

научной коммуникации 

на государственном и 

иностранном языках. 

Успешное и систематиче-

ское применение различ-

ных методов, технологий 
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лении профессиональной 

деятельности на государ-

ственном и иностранном 

языках. 

дов, технологий и типов 

коммуникаций при осу-

ществлении профессио-

нальной деятельности на 

государственном и ино-

странном языках. 

личных методов, технологий и 

типов коммуникаций при 

осуществлении профессио-

нальной деятельности на гос-

ударственном и иностранном 

языках. 

и типов коммуникаций 

при осуществлении про-

фессиональной деятель-

ности на государственном 

и иностранном языках. 
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1 2 3 4 5 6 7 

УК-5 З-(УК-5)-1  Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные знания 

возможных сфер и 

направлений профессио-

нальной самореализации; 

путей достижения более 

высоких уровней профес-

сионального и личного 

развития. 

Неполные знания возмож-

ных сфер и направлений 

профессиональной саморе-

ализации; путей достиже-

ния более высоких уровней 

профессионального и лич-

ного развития. 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания возможных сфер и 

направлений профессиональ-

ной самореализации; путей 

достижения более высоких 

уровней профессионального и 

личного развития. 

Сформированные и си-

стематические знания 

возможных сфер и 

направлений профессио-

нальной самореализации; 

путей достижения более 

высоких уровней профес-

сионального и личного 

развития. 

У-(УК-5)-1 

У-(УК-5)-2  

Отсут-

ствие уме-

ний 

Фрагментарное умение: 

- оценивать свои возмож-

ности и способы дости-

жения поставленных це-

лей; выявлять и форму-

лировать проблемы соб-

ственного развития, ис-

ходя из этапов професси-

онального роста и тен-

денций развития области 

профессиональной дея-

тельности; 

- самостоятельно нахо-

дить способы решения 

поставленной задачи; 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

оценивать реалистич-

ность и адекватность 

намеченных способов и 

путей достижения плани-

руемых целей. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение: 

- оценивать свои возмож-

ности и способы достиже-

ния поставленных целей; 

выявлять и формулировать 

проблемы собственного 

развития, исходя из этапов 

профессионального роста и 

тенденций развития обла-

сти профессиональной дея-

тельности; 

- самостоятельно находить 

способы решения постав-

ленной задачи; формули-

ровать цели профессио-

нального и личностного 

развития, оценивать реали-

стичность и адекватность 

намеченных способов и 

путей достижения плани-

руемых целей. 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение: 

- оценивать свои возможности 

и способы достижения по-

ставленных целей; выявлять и 

формулировать проблемы 

собственного развития, исхо-

дя из этапов профессиональ-

ного роста и тенденций разви-

тия области профессиональ-

ной деятельности; 

- самостоятельно находить 

способы решения поставлен-

ной задачи; формулировать 

цели профессионального и 

личностного развития, оцени-

вать реалистичность и адек-

ватность намеченных спосо-

бов и путей достижения пла-

нируемых целей. 

Успешное и систематиче-

ское умение: 

- оценивать свои возмож-

ности и способы дости-

жения поставленных це-

лей; выявлять и форму-

лировать проблемы соб-

ственного развития, ис-

ходя из этапов професси-

онального роста и тен-

денций развития области 

профессиональной дея-

тельности; 

- самостоятельно нахо-

дить способы решения 

поставленной задачи; 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

оценивать реалистич-

ность и адекватность 

намеченных способов и 

путей достижения плани-

руемых целей. 
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В-(УК-5)-1 
В-(УК-5)-2. 

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное владение:  

- приѐмами планирования 

и реализации поставлен-

ной задачи; методами 

оценки и самооценки ре-

ализации профессиональ-

ной деятельности; 

- приемами выявле-

ния и осознания своих 

возможностей, личност-

ных и профессионально-

значимых качеств с це-

лью их совершенствова-

ния. 

В целом успешное, но не 

систематическое владение: 

- приѐмами планирования и 

реализации поставленной 

задачи; методами оценки и 

самооценки реализации 

профессиональной дея-

тельности; 

- приемами выявления 

и осознания своих возмож-

ностей, личностных и про-

фессионально-значимых 

качеств с целью их совер-

шенствования. 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение:  

- приѐмами планирования и 

реализации поставленной за-

дачи; методами оценки и са-

мооценки реализации профес-

сиональной деятельности; 

- приемами выявления и 

осознания своих возможно-

стей, личностных и професси-

онально-значимых качеств с 

целью их совершенствования. 

Успешное и систематиче-

ское владение: 

- приѐмами планирования 

и реализации поставлен-

ной задачи; методами 

оценки и самооценки реа-

лизации профессиональ-

ной деятельности; 

- приемами выявле-

ния и осознания своих 

возможностей, личност-

ных и профессионально-

значимых качеств с це-

лью их совершенствова-

ния. 
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1 2 3 4 5 6 7 

УК-6 З-(УК-6)-1  Не имеет базо-

вых знаний о 

сущности про-

цесса целепола-

гания, его осо-

бенностях и спо-

собах реализа-

ции.  

Допускает существен-

ные ошибки при рас-

крытии содержания 

процесса целеполага-

ния, его особенностей и 

способов реализации.  

Демонстрирует частичные 

знания содержания процес-

са целеполагания, некото-

рых особенностей профес-

сионального развития и 

самореализации личности, 

указывает способы реали-

зации, но не может обосно-

вать возможность их ис-

пользования в конкретных 

ситуациях.  

Демонстрирует знания 

сущности процесса целе-

полагания, отдельных 

особенностей процесса и 

способов его реализации, 

характеристик професси-

онального развития лич-

ности, но не выделяет 

критерии выбора спосо-

бов целереализации при 

решении профессиональ-

ных задач.  

Раскрывает полное со-

держание процесса целе-

полагания, всех его осо-

бенностей, аргументиро-

ванно обосновывает кри-

терии выбора способов 

профессиональной и лич-

ностной целереализации 

при решении профессио-

нальных задач.  

У-(УК-6)-1  

У-(УК-6)-2  

Не умеет и не 

готов формули-

ровать цели и 

осуществлять 

выбор личност-

ного и профес-

сионального 

развития и усло-

вия их достиже-

ния, исходя из 

тенденций раз-

вития области 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, этапов про-

фессионального 

роста, индиви-

дуально-

личностных осо-

бенностей.  

Имея базовые представ-

ления о тенденциях раз-

вития профессиональ-

ной деятельности и эта-

пах профессионального 

роста, не способен: 

- сформулировать цели 

профессионального и 

личностного развития; 

- осуществить личност-

ный выбор в различных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценить по-

следствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

При формулировке целей 

профессионального и лич-

ностного развития не учи-

тывает тенденции развития 

сферы профессиональной 

деятельности и индивиду-

ально-личностные особен-

ности.  

Демонстрирует частичные 

знания сущности процесса 

личностного выбора в раз-

личных профессиональных 

и морально-ценностных 

ситуациях, оценивания по-

следствия принятого реше-

ния и нести за него ответ-

ственность перед собой и 

обществом. 

Формулирует цели лич-

ностного и профессио-

нального развития, исхо-

дя из тенденций развития 

сферы профессиональной 

деятельности и индиви-

дуально-личностных осо-

бенностей, но не полно-

стью учитывает возмож-

ные этапы профессио-

нальной социализации. 

Демонстрирует знания 

сущности процесса лич-

ностного выбора в раз-

личных профессиональ-

ных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивания последствия 

принятого решения и 

нести за него ответствен-

ность перед собой и об-

ществом. 

Готов и умеет формули-

ровать цели личностного 

и профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития обла-

сти профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального роста, 

индивидуально-

личностных особенно-

стей. 

Раскрывает полное со-

держание процесса лич-

ностного выбора в раз-

личных профессиональ-

ных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивания последствия 

принятого решения и 

нести за него ответствен-

ность перед собой и об-

ществом. 

 

 



 41 

В-(УК-6)-1  

В-(УК-6)-2  

Не владеет при-

емами и техно-

логиями целепо-

лагания, целере-

ализации и 

оценки резуль-

татов деятельно-

сти по решению 

профессиональ-

ных задач.  

Не владеет спо-

собами выявле-

ния и оценки 

индивидуально-

личностных, 

профессиональ-

но-значимых 

качеств и путями 

достижения бо-

лее высокого 

уровня их разви-

тия. 

Владеет отдельными 

приемами и технологи-

ями целеполагания, це-

лереализации и оценки 

результатов деятельно-

сти по решению стан-

дартных профессио-

нальных задач, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и технологий и 

их реализации.  

Владеет информацией о 

способах выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, професси-

онально-значимых ка-

честв и путях достиже-

ния более высокого 

уровня их развития, до-

пуская существенные 

ошибки при примене-

нии данных знаний.  

Владеет отдельными прие-

мами и технологиями це-

леполагания, целереализа-

ции и оценки результатов 

деятельности по решению 

стандартных профессио-

нальных задач, давая не 

полностью аргументиро-

ванное обоснование пред-

лагаемого варианта реше-

ния. 

Владеет некоторыми спо-

собами выявления и оцен-

ки индивидуально-

личностных и профессио-

нально-значимых качеств, 

необходимых для выпол-

нения профессиональной 

деятельности, при этом не 

демонстрирует способ-

ность оценки этих качеств 

и выделения конкретных 

путей их совершенствова-

ния. 

Владеет приемами и тех-

нологиями целеполага-

ния, целереализации и 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

стандартных профессио-

нальных задач, полно-

стью аргументируя пред-

лагаемые варианты реше-

ния.  

Владеет отдельными спо-

собами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и професси-

онально-значимых ка-

честв, необходимых для 

выполнения профессио-

нальной деятельности, и 

выделяет конкретные пу-

ти самосовершенствова-

ния. 

Демонстрирует владение 

системой приемов и тех-

нологий целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов деятельности 

по решению нестандарт-

ных профессиональных 

задач, полностью аргу-

ментируя выбор предла-

гаемого варианта реше-

ния.  

Владеет системой спосо-

бов выявления и оценки 

индивидуально-

личностных и професси-

онально-значимых ка-

честв, необходимых для 

профессиональной само-

реализации, и определяет 

адекватные пути самосо-

вершенствования. 
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1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-1 З-(ОПК-1)-1 Не имеет базовых 

знаний о способах 

использования ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и вари-

антов их примене-

ния при самостоя-

тельной научно-

исследовательской 

деятельности в об-

ласти Экономиче-

ских наук. 

Допускает существен-

ные ошибки при рас-

крытии содержания 

способов использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий и вариантах 

их применения при са-

мостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук. 

Демонстрирует ча-

стичные знания о спо-

собах использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий и вариан-

тах их применения при 

самостоятельной 

научно-

исследовательской де-

ятельности в области 

Экономических наук. 

Демонстрирует частич-

ные знания о способах 

использования информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и вариантах их 

применения при самосто-

ятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук. 

Раскрывает полное содер-

жание способов использо-

вания информационно-

коммуникационных техно-

логий и вариантов их при-

менения при самостоятель-

ной научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук. 

У-(ОПК-1)-1  Не умеет и не готов 

применять экспе-

риментальные и 

расчетно-

теоретические ме-

тоды исследования 

при профессио-

нальной научно-

исследовательской 

деятельности в об-

ласти Экономиче-

ских наук. 

Имеет базовые пред-

ставления об экспери-

ментальных и расчетно-

теоретических методах 

исследования и вариан-

тах их применения при 

самостоятельной науч-

но-исследовательской 

деятельности в области 

Экономических наук. 

При использовании 

экспериментальных и 

расчетно-

теоретических методов 

исследования для ре-

шения конкретной 

профессиональной за-

дачи не учитывает еѐ 

актуальность и не все-

гда умеет применять 

их в самостоятельной 

научно-

исследовательской де-

ятельности в области 

Экономических наук.  

Умеет использовать экс-

периментальные и рас-

четно-теоретические ме-

тоды исследования для 

решения конкретной 

профессиональной задачи 

при самостоятельной 

научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук, пред-

ставлять и применять по-

лученные результаты, но 

не полностью учитывает 

тенденции развития обла-

сти профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Готов и умеет формулиро-

вать и использовать экспе-

риментальные и расчетно-

теоретические методы ис-

следования для решения 

конкретной профессио-

нальной задачи при само-

стоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук, пред-

ставлять и применять по-

лученные результаты. 
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В-(ОПК-1)-1  

В-(ОПК-1)-2  

В-(ОПК-1)-3  

Не владеет навыка-

ми: 

- поиска (в том чис-

ле с использовани-

ем информацион-

ных систем и баз 

банных) и критиче-

ского анализа ин-

формации по тема-

тике проводимых 

исследований; 

- планирования 

научного исследо-

вания, анализа по-

лучаемых результа-

тов и формулиров-

ки выводов; 

- представления и 

продвижения ре-

зультатов интел-

лектуальной дея-

тельности 

при самостоятель-

ной научно-

исследовательской 

деятельности в об-

ласти Экономиче-

ских наук. 

Владеет отдельными 

навыками: 

- поиска (в том числе с 

использованием инфор-

мационных систем и баз 

банных) и критического 

анализа информации по 

тематике проводимых 

исследований; 

- планирования научно-

го исследования, анали-

за получаемых резуль-

татов и формулировки 

выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их приме-

нения при самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук, 

допуская ошибки при 

выборе приемов и тех-

нологий и их реализа-

ции.  

Владеет навыками: 

- поиска (в том числе с 

использованием ин-

формационных систем 

и баз банных) и крити-

ческого анализа ин-

формации по тематике 

проводимых исследо-

ваний; 

- планирования науч-

ного исследования, 

анализа получаемых 

результатов и форму-

лировки выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их при-

менения при самостоя-

тельной научно-

исследовательской де-

ятельности в области 

Экономических наук, 

давая не полностью 

аргументированное 

обоснование предлага-

емого варианта реше-

ния.  

Владеет навыками: 

- поиска (в том числе с 

использованием инфор-

мационных систем и баз 

банных) и критического 

анализа информации по 

тематике проводимых 

исследований; 

- планирования научного 

исследования, анализа 

получаемых результатов 

и формулировки выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их приме-

нения при самостоятель-

ной научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук,  

при решении стандарт-

ных (типовых) задач, 

полностью аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения.  

Демонстрирует владение 

навыками: 

- поиска (в том числе с ис-

пользованием информаци-

онных систем и баз бан-

ных) и критического ана-

лиза информации по тема-

тике проводимых исследо-

ваний; 

- планирования научного 

исследования, анализа по-

лучаемых результатов и 

формулировки выводов; 

- представления и продви-

жения результатов интел-

лектуальной деятельности 

и вариантами их примене-

ния при самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

Экономических наук,  

при решении нестандарт-

ных задач, полностью ар-

гументируя предлагаемые 

варианты решения.  
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1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-2 З-(ОПК-2)-1  

З-(ОПК-2)-2  

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания: 

- основных задач, со-

держания и направления 

научно-

исследовательской дея-

тельности; структуры и 

принципов организации 

методической работы по 

проектированию и осу-

ществлению деятельно-

сти научно-

исследовательского 

коллектива; 

- основных правил и 

положений формулиро-

вания научных задач и 

представления их в виде 

нормативной докумен-

тации. 

Неполные знания: 

- основных задач, содер-

жания и направления 

научно-

исследовательской дея-

тельности; структуры и 

принципов организации 

методической работы по 

проектированию и осу-

ществлению деятельно-

сти научно-

исследовательского кол-

лектива; 

- основных правил и по-

ложений формулирования 

научных задач и пред-

ставления их в виде нор-

мативной документации. 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания: 

- основных задач, содержания и 

направления научно-

исследовательской деятельно-

сти; структуры и принципов 

организации методической ра-

боты по проектированию и 

осуществлению деятельности 

научно-исследовательского 

коллектива; 

- основных правил и положений 

формулирования научных задач 

и представления их в виде нор-

мативной документации. 

Сформированные и си-

стематические знания: 

- основных задач, содер-

жания и направления 

научно-

исследовательской дея-

тельности; структуры и 

принципов организации 

методической работы по 

проектированию и осу-

ществлению деятельно-

сти научно-

исследовательского кол-

лектива; 

- основных правил и по-

ложений формулирования 

научных задач и пред-

ставления их в виде нор-

мативной документации. 

У-(ОПК-2)-1  

У-(ОПК-2)-2  

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное умение: 

- самостоятельно нахо-

дить способы решения 

поставленной научно-

исследовательской за-

дачи; 

- формулировать и раз-

рабатывать программы 

исследований, техниче-

ские задания, календар-

ные планы для решения 

поставленной задачи. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение: 

- самостоятельно нахо-

дить способы решения 

поставленной научно-

исследовательской зада-

чи; 

- формулировать и разра-

батывать программы ис-

следований, технические 

задания, календарные 

планы для решения по-

ставленной задачи. 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние: 

- самостоятельно находить спо-

собы решения поставленной 

научно-исследовательской за-

дачи; 

- формулировать и разрабаты-

вать программы исследований, 

технические задания, календар-

ные планы для решения постав-

ленной задачи. 

Успешное и систематиче-

ское умение: 

- самостоятельно нахо-

дить способы решения 

поставленной научно-

исследовательской зада-

чи; 

- формулировать и разра-

батывать программы ис-

следований, технические 

задания, календарные 

планы для решения по-

ставленной задачи. 
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В-(ОПК-2)-1 

В-(ОПК-2)-2  

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное владе-

ние: 

- методами сбора и ана-

лиза результатов науч-

но-исследовательских 

достижений; 

- законодательными и 

правовыми актами, тре-

бованиями технических 

регламентов и положе-

ниями законов в про-

фессиональной деятель-

ности. 

В целом успешное, но не 

систематическое владе-

ние: 

- методами сбора и анали-

за результатов научно-

исследовательских до-

стижений; 

- законодательными и 

правовыми актами, тре-

бованиями технических 

регламентов и положени-

ями законов в професси-

ональной деятельности. 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение: 

- методами сбора и анализа ре-

зультатов научно-

исследовательских достижений; 

- законодательными и право-

выми актами, требованиями 

технических регламентов и по-

ложениями законов в профес-

сиональной деятельности. 

Успешное и систематиче-

ское владение: 

- методами сбора и анали-

за результатов научно-

исследовательских до-

стижений; 

- законодательными и 

правовыми актами, тре-

бованиями технических 

регламентов и положени-

ями законов в професси-

ональной деятельности. 
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1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-3 З-(ОПК-3)-1  

З-(ОПК-3)-2  

Не имеет базо-

вых знаний о 

преподаватель-

ской деятельно-

сти по основным 

образователь-

ным программам 

высшего образо-

вания. 

Допускает существен-

ные ошибки при орга-

низации преподаватель-

ской деятельности по 

основным образова-

тельным программам 

высшего образования. 

Демонстрирует частич-

ные знания организации 

преподавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего образо-

вания, указывает способы 

реализации, но не может 

обосновать возможность 

их использования в кон-

кретных ситуациях.  

Демонстрирует знания 

преподавательской дея-

тельности по основным 

образовательным програм-

мам высшего образования, 

отдельных особенностей и 

способов реализации, но не 

выделяет критерии выбора 

организационной стратегии 

при решении профессио-

нальных задач.  

Раскрывает полное со-

держание организации 

преподавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего образо-

вания, всех особенностей, 

аргументировано обосно-

вывает критерии органи-

зационной и управленче-

ской стратегии при реше-

нии профессиональных 

задач.  

У-(ОПК-3)-1  

У-(ОПК-3)-2  

Не умеет и не 

готов планиро-

вать преподава-

тельскую работу 

по основным 

образователь-

ным программам 

высшего образо-

вания, проводить 

контроль и оце-

нивать еѐ ре-

зультаты.  

Имея базовые представ-

ления о преподаватель-

ской деятельности по 

основным образова-

тельным программам 

высшего образования, 

не способен планиро-

вать преподавательскую 

работу по основным об-

разовательным про-

граммам высшего обра-

зования, проводить кон-

троль и оценивать еѐ 

результаты. 

При решении конкретной 

профессиональной задачи 

не учитывает тенденции 

развития сферы профес-

сиональной деятельности 

и не в полной мере фор-

мулирует план препода-

вательской работы по ос-

новным образовательным 

программам высшего об-

разования, способы кон-

троля и оценки еѐ резуль-

таты. 

Умеет формулировать це-

левую функцию планиро-

вания преподавательской 

работы по основным обра-

зовательным программам 

высшего образования, про-

водить контроль и оцени-

вать еѐ результаты, но не 

полностью учитывает тен-

денции развития.  

Готов и умеет формули-

ровать целевую функцию 

преподавательской рабо-

ты по основным образо-

вательным программам 

высшего образования, 

проводит контроль и оце-

нивает еѐ результаты, 

применяет навыки, исхо-

дя из тенденций развития 

области профессиональ-

ной деятельности.  

В-(ОПК-3)-1  Не владеет 

навыками пре-

подавательской 

деятельности по 

основным обра-

зовательным 

программам 

высшего образо-

вания.  

Владеет навыками пре-

подавательской дея-

тельности по основным 

образовательным про-

граммам высшего обра-

зования, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и технологий и 

их реализации.  

Владеет отдельными 

навыками преподаватель-

ской деятельности по ос-

новным образовательным 

программам высшего об-

разования, давая не пол-

ностью аргументирован-

ное обоснование предла-

гаемого варианта реше-

ния.  

Владеет навыками препо-

давательской деятельности 

по основным образова-

тельным программам выс-

шего образования, полно-

стью аргументируя предла-

гаемые организационные 

решения.  

Демонстрирует владение 

системой навыков препо-

давательской деятельно-

сти по основным образо-

вательным программам 

высшего образования, 

полностью аргументируя 

выбор предлагаемых ор-

ганизационных решений.  
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1 2 3 4 5 6 7 

ПК-1 З-(ПК-1)-1  Не имеет базовых 

знаний об анализе 

тенденций научно-

технического про-

гресса в конкретной 

отрасли и его влия-

нии на окружаю-

щую природную 

среду и социальную 

сферу. 

Допускает существен-

ные ошибки при ана-

лизе тенденций науч-

но-технического про-

гресса в конкретной 

отрасли и его влиянии 

на окружающую при-

родную среду и соци-

альную сферу. 

Демонстрирует частичные 

знания тенденций научно-

технического прогресса в 

конкретной отрасли и его 

влияния на окружающую 

природную среду и социаль-

ную сферу. 

Демонстрирует знания 

тенденций научно-

технического прогресса в 

конкретной отрасли и его 

влияния на окружающую 

природную среду и соци-

альную сферу, их отдель-

ных особенностей, но не 

выделяет критерии выбо-

ра конкретных методов и 

способов при решении 

профессиональных задач. 

Раскрывает полное со-

держание тенденций 

научно-технического 

прогресса в конкретной 

отрасли и его влияния на 

окружающую природную 

среду и социальную сфе-

ру, всех их особенностей, 

аргументировано обосно-

вывает критерии выбора 

методов исследования в 

области экономики при-

родопользования. 

У-(ПК-1)-1  Не умеет и не готов 

проводить расчет 

экологических 

ущербов и затрат на 

проведение приро-

доохранных меро-

приятий, сделать 

экономическое 

обоснование прове-

дения природо-

охранных меропри-

ятий. 

Имеет базовые пред-

ставления о расчетах 

экологических ущер-

бов и затрат на прове-

дение природоохран-

ных мероприятий, об 

экономическом обос-

новании проведения 

природоохранных ме-

роприятий, не спосо-

бен определить грани-

цы их применимости в 

конкретных ситуаци-

ях. 

При расчете экологических 

ущербов и затрат на прове-

дение природоохранных ме-

роприятий, при экономиче-

ском обосновании проведе-

ния природоохранных меро-

приятий не учитывает акту-

альность и не всегда умеет 

применять их в самостоя-

тельной научно-

исследовательской деятель-

ности в области экономики 

природопользования. 

Умеет проводить расчет 

экологических ущербов и 

затрат на проведение 

природоохранных меро-

приятий, может сделать 

экономическое обоснова-

ние проведения природо-

охранных мероприятий, 

представлять и применять 

полученные результаты, 

но не полностью учиты-

вает тенденции развития 

области профессиональ-

ной деятельности. 

Готов и умеет проводить 

расчет экологических 

ущербов и затрат на про-

ведение природоохран-

ных мероприятий, делать 

экономическое обоснова-

ние проведения природо-

охранных мероприятий, 

представлять и применять 

полученные результаты, с 

учетом тенденций разви-

тия в области экономики 

природопользования. 

В-(ПК-1)-1  Не владеет навыка-

ми принятия управ-

ленческих решений 

в сфере управления 

природоохранной 

деятельностью 

фирмы. 

Владеет отдельными 

навыками принятия 

управленческих реше-

ний в сфере управле-

ния природоохранной 

деятельностью фирмы, 

допуская ошибки при 

выборе приемов и тех-

нологий и их реализа-

ции. 

Владеет отдельными навы-

ками принятия управленче-

ских решений в сфере 

управления природоохран-

ной деятельностью фирмы, 

давая не полностью аргу-

ментированное обоснование 

предлагаемого варианта ре-

шения.  

Владеет навыками приня-

тия управленческих ре-

шений в сфере управле-

ния природоохранной 

деятельностью фирмы, 

при решении стандарт-

ных (типовых) задач, 

полностью аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения. 

Демонстрирует владение 

навыками принятия 

управленческих решений 

в сфере управления при-

родоохранной деятельно-

стью фирмы, при реше-

нии нестандартных задач, 

полностью аргументируя 

выбор предлагаемого ва-

рианта решения. 
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1 2 3 4 5 6 7 

ПК-2 З-(ПК-2)-1  Не имеет базовых 

знаний о показателях 

экологических нор-

мативов предельно 

допустимого воздей-

ствия человека на 

окружающую при-

родную среду; мето-

дах получения ин-

формации об уровнях 

загрязнения атмо-

сферы и воды. 

Допускает суще-

ственные ошибки 

при раскрытии пока-

зателей экологиче-

ских нормативов 

предельно допусти-

мого воздействия 

человека на окружа-

ющую природную 

среду; методов полу-

чения информации 

об уровнях загрязне-

ния атмосферы и во-

ды. 

Демонстрирует частич-

ные знания показателей 

экологических нормати-

вов предельно допусти-

мого воздействия чело-

века на окружающую 

природную среду; мето-

дов получения инфор-

мации об уровнях за-

грязнения атмосферы и 

воды. 

Демонстрирует знания по-

казателей экологических 

нормативов предельно до-

пустимого воздействия че-

ловека на окружающую 

природную среду; методов 

получения информации об 

уровнях загрязнения атмо-

сферы и воды, их отдель-

ных особенностей, но не 

выделяет критерии выбора 

конкретных методов и спо-

собов при решении про-

фессиональных задач. 

Раскрывает полное со-

держание показателей 

экологических нормати-

вов предельно допусти-

мого воздействия челове-

ка на окружающую при-

родную среду; методов 

получения информации 

об уровнях загрязнения 

атмосферы и воды, всех 

их особенностей, аргу-

ментировано обосновы-

вает критерии выбора ме-

тодов исследования в об-

ласти экономики приро-

допользования. 

У-(ПК-2)-1  Не умеет и не готов 

давать экологиче-

скую характеристику 

последствиям нера-

ционального и раци-

онального природо-

пользования; анали-

зировать экономиче-

скую ситуацию 

окружающей среды с 

помощью показате-

лей экологических 

нормативов на осно-

вании информации о 

концентрации за-

грязнителей. 

Имеет базовые пред-

ставления о экологи-

ческой характери-

стике последствий 

нерационального и 

рационального при-

родопользования; 

анализе экономиче-

ской ситуации окру-

жающей среды с по-

мощью показателей 

экологических нор-

мативов на основа-

нии информации о 

концентрации за-

грязнителей, не спо-

собен определить 

границы их приме-

нимости в конкрет-

ных ситуациях. 

При составлении эколо-

гической характеристи-

ки последствиям нера-

ционального и рацио-

нального природополь-

зования; при анализе 

экономической ситуа-

ции окружающей среды 

с помощью показателей 

экологических нормати-

вов на основании ин-

формации о концентра-

ции загрязнителей не 

учитывает актуальность 

и не всегда умеет при-

менять их в самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

экономики природо-

пользования. 

Умеет давать экологиче-

скую характеристику по-

следствиям нерациональ-

ного и рационального при-

родопользования; анализи-

ровать экономическую си-

туацию окружающей среды 

с помощью показателей 

экологических нормативов 

на основании информации 

о концентрации загрязни-

телей, представлять и при-

менять полученные резуль-

таты, но не полностью учи-

тывает тенденции развития 

области профессиональной 

деятельности. 

Готов и умеет давать эко-

логическую характери-

стику последствиям не-

рационального и рацио-

нального природопользо-

вания; анализировать 

экономическую ситуацию 

окружающей среды с по-

мощью показателей эко-

логических нормативов 

на основании информа-

ции о концентрации за-

грязнителей, представ-

лять и применять полу-

ченные результаты, с уче-

том тенденций развития в 

области экономики при-

родопользования. 
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В-(ПК-2)-1  Не владеет методами 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной эколо-

гической информа-

ции и не может ис-

пользовать их на 

практике. 

Владеет отдельными 

методами обработки, 

анализа и синтеза 

полевой и лабора-

торной экологиче-

ской информации и 

может использовать 

их на практике, до-

пуская ошибки при 

выборе приемов и 

технологий и их реа-

лизации. 

Владеет отдельными 

методами обработки, 

анализа и синтеза поле-

вой и лабораторной эко-

логической информации 

и может использовать 

их на практике, давая не 

полностью аргументи-

рованное обоснование 

предлагаемого варианта 

решения.  

Владеет методами обра-

ботки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной 

экологической информа-

ции и может использовать 

их на практике, при реше-

нии стандартных (типовых) 

задач, полностью аргумен-

тируя предлагаемые вари-

анты решения. 

Демонстрирует владение 

методами обработки, ана-

лиза и синтеза полевой и 

лабораторной экологиче-

ской информации и мо-

жет использовать их на 

практике, при решении 

нестандартных задач, 

полностью аргументируя 

выбор предлагаемого ва-

рианта решения. 
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1 2 3 4 5 6 7 

ПК-3 З-(ПК-3)-1  Не имеет базовых 

знаний о регионах с 

неблагоприятной 

экологической си-

туацией в России и 

странах СНГ; о 

Международных 

экологических ор-

ганизациях; инфор-

мационном, ре-

сурсном, экологи-

ческом, социаль-

ном, экономиче-

ском эффекте НТП; 

об экономике ис-

пользования и 

охране природно-

ресурсного потен-

циала страны; о за-

тратном и рентном 

методе при оценке 

эффективности 

природных ресур-

сов. 

Допускает суще-

ственные ошибки 

при раскрытии реги-

онов с неблагоприят-

ной экологической 

ситуацией в России и 

странах СНГ; Меж-

дународных экологи-

ческих организаций; 

информационного, 

ресурсного, экологи-

ческого, социально-

го, экономического 

эффекта НТП; эко-

номики использова-

ния и охраны при-

родно-ресурсного 

потенциала страны; 

затратного и рентно-

го метода при оценке 

эффективности при-

родных ресурсов. 

Демонстрирует частич-

ные знания регионов с 

неблагоприятной эколо-

гической ситуацией в 

России и странах СНГ; 

Международных эколо-

гических организаций; 

информационного, ре-

сурсного, экологического, 

социального, экономиче-

ского эффекта НТП; эко-

номики использования и 

охраны природно-

ресурсного потенциала 

страны; затратного и 

рентного метода при 

оценке эффективности 

природных ресурсов. 

Демонстрирует знания ре-

гионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией в 

России и странах СНГ; 

Международных экологи-

ческих организаций; ин-

формационного, ресурсно-

го, экологического, соци-

ального, экономического 

эффекта НТП; экономики 

использования и охраны 

природно-ресурсного по-

тенциала страны; затратно-

го и рентного метода при 

оценке эффективности 

природных ресурсов, их 

отдельных особенностей, 

но не выделяет критерии 

выбора конкретных мето-

дов и способов при реше-

нии профессиональных 

задач. 

Раскрывает полное со-

держание регионов с не-

благоприятной экологи-

ческой ситуацией в Рос-

сии и странах СНГ; Меж-

дународных экологиче-

ских организаций; ин-

формационного, ресурс-

ного, экологического, со-

циального, экономиче-

ского эффекта НТП; эко-

номики использования и 

охраны природно-

ресурсного потенциала 

страны; затратного и 

рентного метода при 

оценке эффективности 

природных ресурсов, всех 

их особенностей, аргу-

ментировано обосновы-

вает критерии выбора ме-

тодов исследования в об-

ласти экономики приро-

допользования. 

У-(ПК-3)-1  Не умеет и не готов 

определять количе-

ственные и каче-

ственные показате-

ли экономики 

предприятия. 

Имеет базовые пред-

ставления о опреде-

лении количествен-

ных и качественных 

показателей эконо-

мики предприятия, 

не способен опреде-

лить границы их 

применимости в кон-

кретных ситуациях. 

При определении количе-

ственных и качественных 

показателей экономики 

предприятия не учитыва-

ет актуальность и не все-

гда умеет применять их в 

самостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области эко-

номики природопользо-

вания. 

 

 

Умеет определять количе-

ственные и качественные 

показатели экономики 

предприятия, представлять 

и применять полученные 

результаты, но не полно-

стью учитывает тенденции 

развития области профес-

сиональной деятельности. 

Готов и умеет определять 

количественные и каче-

ственные показатели эко-

номики предприятия, 

представлять и применять 

полученные результаты, с 

учетом тенденций разви-

тия в области экономики 

природопользования. 
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В-(ПК-3)-1  Не владеет метода-

ми прикладной эко-

логии, экологиче-

ского картографи-

рования, экологи-

ческой экспертизы 

и мониторинга. 

Владеет отдельными 

методами приклад-

ной экологии, эколо-

гического картогра-

фирования, экологи-

ческой экспертизы и 

мониторинга. 

Владеет отдельными ме-

тодами прикладной эко-

логии, экологического 

картографирования, эко-

логической экспертизы и 

мониторинга, давая не 

полностью аргументиро-

ванное обоснование 

предлагаемого варианта 

решения. 

Владеет методами при-

кладной экологии, эколо-

гического картографирова-

ния, экологической экспер-

тизы и мониторинга, при 

решении стандартных (ти-

повых) задач, полностью 

аргументируя предлагае-

мые варианты решения. 

Демонстрирует владение 

методами прикладной 

экологии, экологического 

картографирования, эко-

логической экспертизы и 

мониторинга, при реше-

нии нестандартных задач, 

полностью аргументируя 

выбор предлагаемого ва-

рианта решения. 
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1 2 3 4 5 6 7 

ПК-4 З-(ПК-4)-1  Не имеет базовых зна-

ний о необходимости 

установления экологи-

ческих нормативов воз-

действия человека на 

природу и экономиче-

ских механизмах еѐ 

охраны. 

Допускает существен-

ные ошибки при уста-

новлении экологических 

нормативов воздействия 

человека на природу и 

экономическом меха-

низме еѐ охраны. 

Демонстрирует частич-

ные знания необходимо-

сти установления эколо-

гических нормативов 

воздействия человека на 

природу и экономиче-

ского механизма еѐ 

охраны. 

Демонстрирует знания 

необходимости установ-

ления экологических 

нормативов воздействия 

человека на природу и 

экономического меха-

низма еѐ охраны, их от-

дельных особенностей, 

но не выделяет критерии 

выбора конкретных ме-

тодов и способов при 

решении профессио-

нальных задач. 

Раскрывает полное со-

держание необходимо-

сти установления эколо-

гических нормативов 

воздействия человека на 

природу и экономиче-

ского механизма еѐ 

охраны, всех их особен-

ностей, аргументирова-

но обосновывает крите-

рии выбора методов ис-

следования в области 

экономики природо-

пользования. 

 

У-(ПК-4)-1  Не умеет и не готов ана-

лизировать социальные 

результаты функциони-

рования природоохран-

ной и ресурсосберегаю-

щей экономики страны в 

переходный период. 

Имеет базовые пред-

ставления об анализе 

социальных результатов 

функционирования при-

родоохранной и ресур-

сосберегающей эконо-

мики страны в переход-

ный период, не способен 

определить границы их 

применимости в кон-

кретных ситуациях. 

При анализе социальных 

результатов функциони-

рования природоохран-

ной и ресурсосберегаю-

щей экономики страны в 

переходный период не 

учитывает актуальность 

и не всегда умеет при-

менять их в самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

экономики природо-

пользования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет анализировать 

социальные результаты 

функционирования при-

родоохранной и ресур-

сосберегающей эконо-

мики страны в переход-

ный период, представ-

лять и применять полу-

ченные результаты, но 

не полностью учитывает 

тенденции развития об-

ласти профессиональной 

деятельности. 

Готов и умеет анализи-

ровать социальные ре-

зультаты функциониро-

вания природоохранной 

и ресурсосберегающей 

экономики страны в пе-

реходный период, пред-

ставлять и применять 

полученные результаты, 

с учетом тенденций раз-

вития в области эконо-

мики природопользова-

ния. 
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В-(ПК-4)-1  Не владеет навыками 

формирования управ-

ленческих решений 

стратегического и так-

тического масштаба по 

всем основным аспектам 

экономики природо-

пользования. 

Владеет отдельными 

навыками формирования 

управленческих реше-

ний стратегического и 

тактического масштаба 

по всем основным ас-

пектам экономики при-

родопользования. 

Владеет отдельными 

навыками формирования 

управленческих реше-

ний стратегического и 

тактического масштаба 

по всем основным ас-

пектам экономики при-

родопользования, давая 

не полностью аргумен-

тированное обоснование 

предлагаемого варианта 

решения.  

Владеет навыками фор-

мирования управленче-

ских решений стратеги-

ческого и тактического 

масштаба по всем ос-

новным аспектам эко-

номики природопользо-

вания, при решении 

стандартных (типовых) 

задач, полностью аргу-

ментируя предлагаемые 

варианты решения. 

Демонстрирует владение 

навыками формирования 

управленческих реше-

ний стратегического и 

тактического масштаба 

по всем основным ас-

пектам экономики при-

родопользования, при 

решении нестандартных 

задач, полностью аргу-

ментируя выбор предла-

гаемого варианта реше-

ния. 
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1 2 3 4 5 6 7 

ПК-5 З-(ПК-5)-1  Не имеет базовых зна-

ний о действии эконо-

мических и правовых 

механизмов экологи-

ческого управления 

природоохранной и 

ресурсосберегающей 

экономикой России в 

период формирования 

рынка. 

Допускает суще-

ственные ошибки 

при раскрытии дей-

ствия экономиче-

ских и правовых 

механизмов эколо-

гического управле-

ния природоохран-

ной и ресурсосбе-

регающей экономи-

кой России  в пери-

од формирования 

рынка. 

Демонстрирует частич-

ные знания действия 

экономических и право-

вых механизмов эколо-

гического управления 

природоохранной и ре-

сурсосберегающей эко-

номикой России  в пе-

риод формирования 

рынка. 

Демонстрирует знания 

действия экономических и 

правовых механизмов эко-

логического управления 

природоохранной и ресур-

сосберегающей экономи-

кой России  в период фор-

мирования рынка, их от-

дельных особенностей, но 

не выделяет критерии вы-

бора конкретных методов и 

способов при решении 

профессиональных задач. 

Раскрывает полное со-

держание действия эко-

номических и правовых 

механизмов экологиче-

ского управления приро-

доохранной и ресурсо-

сберегающей экономикой 

России  в период форми-

рования рынка, всех их 

особенностей, аргумен-

тировано обосновывает 

критерии выбора методов 

исследования в области 

экономики природополь-

зования. 

У-(ПК-5)-1  Не умеет и не готов 

давать экологическую 

оценку различным ре-

гионам России и стран 

СНГ в плане требова-

ний Международных 

экологических органи-

заций и Международ-

ного экологического 

права. 

Имеет базовые 

представления об 

экологической 

оценке различных 

регионов России и 

стран СНГ в плане 

требований Меж-

дународных эколо-

гических организа-

ций и Междуна-

родного экологиче-

ского права, не спо-

собен определить 

границы их приме-

нимости в конкрет-

ных ситуациях. 

При экологической 

оценке различных реги-

онам России и стран 

СНГ в плане требований 

Международных эколо-

гических организаций и 

Международного эколо-

гического права не учи-

тывает актуальность и 

не всегда умеет приме-

нять их в самостоятель-

ной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

экономики природо-

пользования. 

 

 

 

 

 

 

Умеет давать экологиче-

скую оценку различным 

регионам России и стран 

СНГ в плане требований 

Международных экологи-

ческих организаций и 

Международного экологи-

ческого права, представ-

лять и применять получен-

ные результаты, но не пол-

ностью учитывает тенден-

ции развития области про-

фессиональной деятельно-

сти. 

Готов и умеет давать эко-

логическую оценку раз-

личным регионам России 

и стран СНГ в плане тре-

бований Международных 

экологических организа-

ций и Международного 

экологического права, 

представлять и применять 

полученные результаты, с 

учетом тенденций разви-

тия в области экономики 

природопользования. 
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В-(ПК-5)-1  Не владеет навыками 

анализировать эконо-

мическую информа-

цию для принятия 

компетентных управ-

ленческих решений в 

части экономики при-

родопользования. 

Владеет отдельны-

ми навыками ана-

лизировать эконо-

мическую инфор-

мацию для приня-

тия компетентных 

управленческих 

решений в части 

экономики приро-

допользования. 

Владеет отдельными 

навыками анализиро-

вать экономическую 

информацию для приня-

тия компетентных 

управленческих реше-

ний в части экономики 

природопользования, 

давая не полностью ар-

гументированное обос-

нование предлагаемого 

варианта решения.  

Владеет навыками анали-

зировать экономическую 

информацию для принятия 

компетентных управленче-

ских решений в части эко-

номики природопользова-

ния, при решении стан-

дартных (типовых) задач, 

полностью аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения. 

Демонстрирует владение 

навыками анализировать 

экономическую инфор-

мацию для принятия ком-

петентных управленче-

ских решений в части 

экономики природополь-

зования, при решении 

нестандартных задач, 

полностью аргументируя 

выбор предлагаемого ва-

рианта решения. 

 

 
 

 

 



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам Научно-исследовательского семинара 

 

6.1. Тематика итоговой работы. Требования к оформлению и структуре 

итоговой работы 

 

Итоговая работа по дисциплине «Научно-исследовательский семинар» не преду-

смотрена. 

 

6.2. Контрольные вопросы для подготовки к зачету по результатам Научно-

исследовательского семинара 

 

Контрольные вопросы по дисциплине «Научно-исследовательский семинар» не 

предусмотрены. 

 

6.3. Организация текущего контроля  

 

Текущий контроль знаний и контроль формирования компетенций по дисциплине 

«Научно-исследовательский семинар» осуществляется на основе оценки качества докла-

дов и участия аспиранта в дискуссиях на семинарах. 

Объектами оценивания, помимо указанных факторов, при текущем контроле вы-

ступает учебная дисциплина - активность на занятиях, своевременность выполнения раз-

личных видов заданий, посещаемость занятий. 

 

6.4. Критерии оценки знаний, умений и владений во время зачѐта 

 

В качестве промежуточной аттестации по дисциплине «Научно-исследовательский 

семинар» предусмотрен зачет в 4, 5, 6 семестрах. 

При аттестации аспиранта по результатам работы в рамках Научно-

исследовательского семинара учитывается: 

 качество представленных материалов с учетом трудоемкости самостоятельной 

работы аспиранта по подготовке к научно-исследовательскому семинару; 

 степень участия аспиранта в коллективных обсуждениях (дискуссиях) на за-

седаниях научно-исследовательского семинара; 

 количество опубликованных научных статей (изданий) и сделанных научных 

докладов по результатам работы в научно-исследовательском семинаре. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации по итогам участия в заседаниях 

научно-исследовательского семинара производится без разделения на уровни с отметкой 

«зачтено» или «незачтено».  

Оценка «зачтено» ставится, если в течение семестра аспирант: 

 посетил все заседания научно-исследовательского семинара;  

 представил конспект лекций по проблемам экономики; 

 представил библиографический список по современному состоянию эконо-

мики; 

 выступил с докладом на научной конференции или семинаре; 

 подготовил к опубликованию статью по теме научных исследований; 

 успешно выполнил задания для самостоятельной работы. 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации по 

итогам участия в Научно-исследовательском семинаре.  

Оценка «незачтено» выставляется аспиранту при невыполнении хотя бы одного 

из заданий. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

(СГУГиТ) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УиВР 

 

____________________В.И.Обиденко 

 «___» _____________ 20___г. 

 

Расписание 

Научно-исследовательского семинара аспирантов 

кафедры управления и предпринимательства 

в _______________________ семестре _______________________ учебного года 
                             весеннем/осеннем 

 

 

Дата, время и 

место 

проведения 

семинара 

Количество 

аудиторных 

часов 

Тема семинара Ф.И.О. 

докладчиков 

Форма 

проведения 

семинара 

     

     

 

 

 

 

Руководитель семинара  ___________________  __________________ 
подпись    расшифровка подписи 

 

 

 

Зав. кафедрой управления 

и предпринимательства ___________________  __________________ 
подпись    расшифровка подписи 

 


