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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Планируемый процесс обучения по дисциплине, направлен на формирование сле-
дующих компетенций: 
Универсальные компетенции (УК): 
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-
рированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1); 
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-
лективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4). 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в сфере куль-
туры (ОПК-1); 
- владением культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших ин-
формационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 
- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятель-
ной научно-исследовательской деятельности в сфере культуры и образования с учетом пра-
вил соблюдения авторских прав (ОПК-3); 
- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в сфере культуры 
(ОПК-4); 
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 
высшего образования (ОПК-5). 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирова-
ния компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы аспирантуры по направлению подготовки 51.06.01 Культурология, направлен-
ность24.00.01 Теория и история культуры представлены в таблице. 
 

Планируемые результаты обучения  
(этапы формирования компетенций) 

Компетенция 
 

Знание 
- методов критического анализа и оценки современных научных дости-
жений, а также методы генерирования новых идей при решении исследо-
вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных об-
ластях 

УК-1 

- методов и способов организации работы российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач 

УК-3 

- современных методов и технологий научной коммуникации на госу-
дарственном и иностранном языках 

УК-4 

- методологии теоретических и экспериментальных исследований в сфе-
ре  истории российской культуры 

ОПК-1 

- основ научного исследования в области теории и истории культуры, в 
том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий 

ОПК-2 

- современных методов исследования в сфере культуры и образования  ОПК-3 
- Основы и принципы организации работы исследовательского коллек-
тива в сфере культуры 

ОПК-4 
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Планируемые результаты обучения  
(этапы формирования компетенций) 

Компетенция 
 

- основ организации преподавательской деятельности по основным обра-
зовательным программам высшего образования 

ОПК-5 

Умение 

- критически анализировать философские проблемы современных гума-
нитарных наук и специальных дисциплин, а также альтернативные вари-
анты их решения 

УК-1 

- участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-3 

- использовать современные методы и технологии научной коммуника-
ции на государственном и иностранном языках 

УК-4 

- применять методологию теоретических и экспериментальных исследо-
ваний в сфере культуры 

ОПК-1 

- проводить научные исследования, в том числе с использованием но-
вейших информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 

- разрабатывать новые методы исследования и применять их в самостоя-
тельной научно-исследовательской деятельности в сфере культуры и об-
разования с учетом правил соблюдения авторских прав 

ОПК-3 

- - организовать работу исследовательского коллектива в сфере культу-
ры 

ОПК-4 

- вести преподавательскую деятельность по основным образовательным 
программам высшего образования 

ОПК-5 

Навык 
 критического анализа философских проблем современных гуманитар-
ных наук и специальных дисциплин, и поиска альтернативных вариантов 
их решения 

УК-1 

 участия в работе российских и международных исследовательских кол-
лективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-3 

 использования современных методов и технологий научной коммуни-
кации на государственном и иностранном языках 

УК-4 

- теоретических и экспериментальных исследований в сфере культуры ОПК-1 
- научного исследования, в том числе с использованием новейших ин-
формационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 

- разработки новых методов исследования и применения в самостоятель-
ной научно-исследовательской деятельности в сфере культуры и образо-
вания с учетом правил соблюдения авторских прав 

ОПК-3 

 организации работы исследовательского коллектива в сфере культуры ОПК-4 
 преподавательской деятельности по основным образовательным про-
граммам высшего образования 

ОПК-5 

Опыт деятельности 
 критического анализа и оценки современных научных достижений, а 
также генерирования новых идей при решении исследовательских и прак-
тических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-1 

 участия в работе российских и международных исследовательских кол-
лективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-3 

 научной коммуникации на государственном и иностранном языках с 
использованием современных методов и технологий 

УК-4 

- применения методологии теоретических и экспериментальных иссле-
дований в сфере культуры 

ОПК-1 
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Планируемые результаты обучения  
(этапы формирования компетенций) 

Компетенция 
 

- проведения научного исследования, в том числе с использованием но-
вейших информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 

- адаптации новых методов исследования к применению в самостоятель-
ной научно-исследовательской деятельности в сфере культуры и образо-
вания с учетом правил соблюдения авторских прав 

ОПК-3 

 управления работой исследовательского коллектива в сфере культуры ОПК-4 
 проведенияучебных занятий по основным образовательным програм-
мам высшего образования 

ОПК-5 

 
2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Семестр  
Трудоем-

кость 
З.Е. / час. 

Контактная работа с преподавателем 
Самосто-
ятельная 
работа, 

час. 

Форма промежу-
точной аттеста-

ции 
(экз./зачет с 

оценк./зачет) 

Лекций, 
час. 

Прак-
тич. за-
нятий, 

час. 

Научно-
практических работ, 

час. 

Заочная форма обучения 2018 год набора 
1 2/72 6 8 2 56 Зачет 

Заочная форма обучения 2019 год набора 
1 2/72 6 8 2 56 Зачет 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

3.1 Структура дисциплины состоит из разделов (тем): 
Структура дисциплины 

Раздел 1 
«Структура и методы 
современного гумани-

тарного знания» 

Раздел 2 
«Формы научного 

знания» 

Раздел 3 
«Научное исследо-
вание и его этапы» 

Раздел 4 «Методо-
логические основы 
научного исследо-

вания» 
Раздел  5 

«Планирование науч-
но-исследовательской 

работы» 

Раздел 6 
«Научная информа-
ция: поиск, накопле-

ние, обработка» 

Раздел 7 
«Общие требования 

к научно-
исследовательской 

работе» 

Раздел 8 «Внедре-
ние научных иссле-

дований и их эф-
фективность» 

 
3.2 Содержание занятий лекционного типа по дисциплины, структурированное по разделам 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов занятий: 
№ Наименование раз-

дела 
(темы) дисциплины 

Краткое содержание раздела Кол-во 
часов 
2018, 
2019 

заочно 

1 
Раздел 1 «Структу-
ра и методы совре-
менного гуманитар-

Вопрос 1.Дисциплинарная и организационная структура 
гуманитарных наук 

1 

Вопрос 2. Особенности постнеклассического гумани-
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ного знания» тарного знания 

Вопрос 3. Современные методы гуманитарных наук 
2. Раздел 2«Формы 

научного знания» 

Вопрос 1. Научная проблема 1 

Вопрос 2. Эмпирические формы научного познания 

Вопрос 3. Теоретические формы научного познания 
3 Раздел 3 «Научное 

исследование и его 
этапы» 

Вопрос 1. Цели и задачи научных исследований, их 
классификация  

1 

Вопрос 2. Теоретический и эмпирический уровни науч-
ных исследований 

Вопрос 3. Основные этапы научного исследования 
4 Раздел 4 «Методо-

логические основы 
научного исследо-
вания»» 

Вопрос 1. Теоретико-концептуальные основы научного 
исследования 

1 

Вопрос 2. Социально-мировоззренческие основания 
научного исследования  
Вопрос 3. Формы, методы и методики научного иссле-
дования 

5 Раздел  5 «Плани-
рование научно-
исследовательской 
работы» 

Вопрос 1. Постановка проблемы исследования, опреде-
ление цели и задач исследования 

0,5 

Вопрос 2. Определение форм, методов и методики 
научного исследования 

Вопрос 3. Составление программы и плана научного 
исследования 

6 Раздел 6 «Научная 
информация: поиск, 
накопление, обра-
ботка» 

Вопрос 1. Основные требования, предъявляемые к 
научной информации 

0,5 

Вопрос 2. Источники научной информации 

Вопрос 3. Работа с источниками информации 
7 Раздел 7 «Общие 

требования к науч-
но-
исследовательской 
работе» 

Вопрос 1. Структура научно-исследовательской работы 0,5 

Вопрос 2. Язык и стиль научно-исследовательской рабо-
ты 

Вопрос 3. Оформление и рецензирование научно-
исследовательской работы 

8 Раздел 8 «Внедре-
ние научных иссле-
дований и их эф-
фективность» 

Вопрос 1. Основные виды эффективности научных ис-
следований 

0,5 

Вопрос 2. Оценка эффективности научных исследова-
ний 

Вопрос 3. Организация внедрения результатов научных 
исследований в практику 

ИТОГО 6 
 
3.3 Содержание практических занятий по дисциплине, структурированное по разделам с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов занятий: 
№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
№ и название семинаров / 

практических занятий / лабо-
раторных работ / коллоквиу-
мов. Элементы практической 

подготовки 

Вид текущего 
контроля 

Кол-
во ча-

сов 
2018, 
2019 

заочно 

1 
Раздел 1 «Структура и методы 
современного гуманитарного 
знания» 

Практическое занятие 
№ 1 «Структура и методы 
современного гуманитарного 
знания» Элементы практиче-

Написание 
реферата 

1 
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ской подготовки: Проанали-
зируйте основные интерпре-
тации категории «культура» 
в истории философии. 

2. Раздел 2«Формы научного 
знания» 

Практическое занятие № 2 
«Формы научного знания» 
Элементы практической под-
готовки: Сравните когнитив-
ный потенциал эмпирических и 
теоретических форм познания 

Тесты 
 

1 

3 Раздел 3 «Научное исследова-
ние и его этапы» 

Практическое занятие № 3 
«Научное исследование и его 
этапы»  

Защита 
презентации 

1 

4 Раздел 4 «Методологические 
основы научного исследова-
ния» 

Практическое занятие № 4 
«Методологические основы 
научного исследования» 
Элементы практической под-
готовки: разработайте методи-
ку научного исследования по 
заданной теме 

Решение 
ситуационных 

задач 
Тесты 

1 

5 Раздел  5 «Планирование 
научно-исследовательской ра-
боты» 

Практическое занятие № 5 
«Планирование научно-
исследовательской работы» 
Элементы практической под-
готовки: составьте программу 
научного исследования по теме 
диссертации 

Написание 
реферата 

1 

6 Раздел 6 «Научная информа-
ция: поиск, накопление, обра-
ботка» 

Практическое занятие № 6 
«Научная информация: по-
иск, накопление, обработка» 
Элементы практической под-
готовки: Сделайте подборку и 
систематизацию источников по 
теме вашей диссертационной 
работы 

Тесты 
 

1 

7 Раздел 7 «Общие требования 
к научно-исследовательской 
работе» 

Практическое занятие № 7 
«Общие требования к науч-
но-исследовательской рабо-
те» Элементы практической 
подготовки: Оцените вашу 
научную работу на соответ-
ствие требованиям 

Защита 
презентации 

1 

8 Раздел 8 «Внедрение научных 
исследований и их эффектив-
ность» 

Практическое занятие № 8 
«Внедрение научных иссле-
дований и их эффектив-
ность» Элементы практиче-
ской подготовки: Сформули-
руйте области внедрения науч-
ных положений по теме диссер-
тационного исследования 

Решение 
ситуационных 

задач 
Тесты 

1 

ИТОГО  8 
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3.4 Содержание научно-практических работ по дисциплине, структурированное по разде-
лам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов занятий: 

№ 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
№ и название научно-практических 

работ 

Вид те-
кущего 

контроля 

Кол-
во 

часов 
2018, 
2019 
заоч-

но 

1 
Раздел 8 «Внедрение науч-
ных исследований и их эф-
фективность» 

Научно-практическая работа № 1 
«Внедрение научных исследований и 
их эффективность» 

представ-
ление от-
чета 

2 

 
3.5 Содержание самостоятельной работы обучающихся по дисциплины, структурирован-
ное по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
самостоятельной работы: 
№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Вид самостоятельной работы Кол-

во ча-
сов 

2018, 
2019 

заочно 
1 Раздел 1 «Структура и методы 

современного гуманитарного 
знания» 

Закрепление пройденного материала. Написа-
ние реферата 

7 

2 Раздел 2«Формы научного 
знания» 

Закрепление пройденного материала. Написа-
ние реферата.  

7 

3 Раздел 3 «Научное исследова-
ние и его этапы» 

Закрепление пройденного материала. Написа-
ние реферата 

7 

4 Раздел 4 «Методологические 
основы научного исследова-
ния» 

Закрепление пройденного материала. Написа-
ние реферата. Решение ситуационных задач. 

7 

5 Раздел  5 «Планирование науч-
но-исследовательской работы» 

Закрепление пройденного материала. Написа-
ние реферата. Решение ситуационных задач. 

7 

6 Раздел 6 «Научная информа-
ция: поиск, накопление, обра-
ботка» 

Закрепление пройденного материала. Написа-
ние реферата. Решение ситуационных задач. 

7 

7 Раздел 7 «Общие требования к 
научно-исследовательской ра-
боте» 

Закрепление пройденного материала. Написа-
ние реферата. Решение ситуационных задач. 

7 

8 Раздел 8 «Внедрение научных 
исследований и их эффектив-
ность» 

Закрепление пройденного материала. Написа-
ние реферата. Решение ситуационных задач. 

7 

Итого 56 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине обеспечивается: 

№ раздела дис-
циплины. Вид 

самостоятельной 

Наименование 
учебно-методических материалов 

Количество в 
библиотеке / 

ссылка на ЭБС 
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работы 
Раздел 1 

«Структура и ме-
тоды современно-
го гуманитарного 

знания» 

1. Основы научных исследований : 2019-08-27 / со-
ставитель Е.П. Еременко. — Белгород :БелГСХА им. 
В.Я. Горина, 2018. — 60 с. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/123438 (дата обраще-

ния: 06.12.2019). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2. Ряднов, А.И. Основы научных исследований : 
учебное пособие / А.И. Ряднов. — Волгоград : Волго-

градский ГАУ, 2016. — 120 с. — Текст : электрон-
ный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100791 (да-
та обращения: 06.12.2019). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

https://e.lanbook.co
m/book/123438 

 
 
 
 
 

https://e.lanbook.co
m/book/100791 

Раздел 2 
«Формы научного 

знания» 

1. Основы научных исследований : 2019-08-27 / со-
ставитель Е.П. Еременко. — Белгород :БелГСХА им. 
В.Я. Горина, 2018. — 60 с. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/123438 (дата обраще-

ния: 06.12.2019). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2. Ряднов, А.И. Основы научных исследований : 
учебное пособие / А.И. Ряднов. — Волгоград : Волго-

градский ГАУ, 2016. — 120 с. — Текст : электрон-
ный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100791 (да-
та обращения: 06.12.2019). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

https://e.lanbook.co
m/book/123438 

 
 
 
 
 

https://e.lanbook.co
m/book/100791 

Раздел 3 
«Научное иссле-

дование и его эта-
пы» 

1. Основы научных исследований : 2019-08-27 / со-
ставитель Е.П. Еременко. — Белгород :БелГСХА им. 
В.Я. Горина, 2018. — 60 с. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/123438 (дата обраще-

ния: 06.12.2019). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2. Ряднов, А.И. Основы научных исследований : 
учебное пособие / А.И. Ряднов. — Волгоград : Волго-

градский ГАУ, 2016. — 120 с. — Текст : электрон-
ный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100791 (да-
та обращения: 06.12.2019). — Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

https://e.lanbook.co
m/book/123438 

 
 
 
 
 

https://e.lanbook.co
m/book/100791 

 
 
 



9 

 

Раздел 4 
«Методологиче-

ские основы науч-
ного исследова-

ния» 

1. Основы научных исследований : 2019-08-27 / со-
ставитель Е.П. Еременко. — Белгород :БелГСХА им. 
В.Я. Горина, 2018. — 60 с. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/123438 (дата обраще-

ния: 06.12.2019). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

2. Ряднов, А.И. Основы научных исследований : учебное 
пособие / А.И. Ряднов. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 

2016. — 120 с. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/100791 (дата обращения: 
06.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
3.Микрюкова, Т.Ю. Методология и методы организации 
научного исследования : электронное учебное пособие / 
Т.Ю. Микрюкова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Кемеровский государственный университет», Ка-
федра общей психологии и психологии развития. – Кеме-
рово : Кемеровский государственный университет, 2015. – 
233 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576 (дата 
обращения: 06.12.2019). – Библиогр.: с. 210-220. – ISBN 
978-5-8353-1784-4. – Текст : электронный. 

https://e.lanbook.co
m/book/123438 

 
 
 
 
 

https://e.lanbook.co
m/book/100791 

 
 
 

 
 
http://biblio

club.ru/index.php?p
age=book&id=481
576 

Раздел  5 
«Планирование 

научно-
исследовательской 

работы» 

1. Основы научных исследований : 2019-08-27 / состави-
тель Е.П. Еременко. — Белгород :БелГСХА им. В.Я. Гори-
на, 2018. — 60 с. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/123438 (дата обращения: 
06.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей 
. 
2.Ряднов, А.И. Основы научных исследований : учебное 
пособие / А.И. Ряднов. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 
2016. — 120 с. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/100791 (дата обращения: 
06.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.co
m/book/123438 

 
 
 
 
 

https://e.lanbook.co
m/book/100791 

Раздел 6 
«Научная инфор-

мация: поиск, 
накопление, обра-

ботка» 

1. Основы научных исследований : 2019-08-27 / состави-
тель Е.П. Еременко. — Белгород :БелГСХА им. В.Я. Гори-
на, 2018. — 60 с. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/123438 (дата обращения: 
06.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
2.Ряднов, А.И. Основы научных исследований : учебное 
пособие / А.И. Ряднов. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 
2016. — 120 с. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/100791 (дата обращения: 
06.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.co
m/book/123438 

 
 
 
 
 

https://e.lanbook.co
m/book/100791 
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Раздел 7 
«Общие требова-

ния к научно-
исследовательской 

работе» 

1. Основы научных исследований : 2019-08-27 / состави-
тель Е.П. Еременко. — Белгород :БелГСХА им. В.Я. Гори-
на, 2018. — 60 с. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/123438 (дата обращения: 
06.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
2.Ряднов, А.И. Основы научных исследований : учебное 
пособие / А.И. Ряднов. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 
2016. — 120 с. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/100791 (дата обращения: 
06.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
3.Методология научного исследования : учебное пособие / 
Н.А. Слесаренко, Е.Н. Борхунова, С.М. Борунова [и др.] ; 
под редакцией Н.А. Слесаренко. — 3-е изд., стер. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 268 с. — ISBN 978-5-
8114-4169-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/115664 (дата обращения: 
05.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.co
m/book/123438 

 
 
 

 
 
https://e.lanbook.co
m/book/100791 

 
 
 
 
 

https://e.lanbook.co
m/book/115664 

Раздел 8 
 «Внедрение науч-
ных исследований 

и их эффектив-
ность» 

1. Основы научных исследований : 2019-08-27 / состави-
тель Е.П. Еременко. — Белгород :БелГСХА им. В.Я. Гори-
на, 2018. — 60 с. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/123438 (дата обращения: 
06.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
2.Ряднов, А.И. Основы научных исследований : учебное 
пособие / А.И. Ряднов. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 
2016. — 120 с. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/100791 (дата обращения: 
06.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.co
m/book/123438 

 
 
 
 
 

https://e.lanbook.co
m/book/100791 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 
Но-
мер/  
ин-
декс 
ком-
пе-
тен-
ции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

I этап 
Знать 

II этап 
Уметь 

III этап 
Навык и (или) 

опыт  
деятельности 

УК-1 способностью к 
критическому 
анализу и оценке 
современных 
научных дости-
жений, генериро-
ванию новых 

методы критического 
анализа и оценки со-
временных научных 
достижений, а также 
методы генерирования 
новых идей при реше-
нии исследовательских 

критически анализи-
ровать философские 
проблемы современ-
ных гуманитарных 
наук и специальных 
дисциплин, а также 
альтернативные вари-

критического ана-
лиза философских 
проблем современ-
ных гуманитарных 
наук и специальных 
дисциплин, и поис-
ка альтернативных 
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идей при реше-
нии исследова-
тельских и прак-
тических задач, в 
том числе в меж-
дисциплинарных 
областях 

и практических задач, 
в том числе в междис-
циплинарных областях 

анты их решения вариантов их реше-
ния, критического 
анализа и оценки 
современных науч-
ных достижений, а 
также генерирова-
ния новых идей при 
решении исследова-
тельских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисци-
плинарных обла-
стях 

УК-3 готовностью 
участвовать в 
работе россий-
ских и междуна-
родных исследо-
вательских кол-
лективов по ре-
шению научных 
и научно-
образовательных 
задач  

методы и способы ор-
ганизации работы рос-
сийских и междуна-
родных исследова-
тельских коллективов 
по решению научных 
и научно-
образовательных задач 

участвовать в работе 
российских и между-
народных исследова-
тельских коллективов 
по решению научных 
и научно-
образовательных задач 

участия в работе 
российских и меж-
дународных иссле-
довательских кол-
лективов по реше-
нию научных и 
научно-
образовательных 
задач, работы в со-
ставе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по ре-
шению научных и 
научно-
образовательных 
задач 

УК-4 готовностью ис-
пользовать со-
временные мето-
ды и технологии 
научной комму-
никации на госу-
дарственном и 
иностранном 
языках  

современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на гос-
ударственном и ино-
странном языках 

использовать совре-
менные методы и тех-
нологии научной ком-
муникации на государ-
ственном и иностран-
ном языках 

использования со-
временных методов 
и технологий науч-
ной коммуникации 
на государственном 
и иностранном язы-
ках, научной ком-
муникации на госу-
дарственном и ино-
странном языках с 
использованием 
современных мето-
дов и технологий 

ОПК-
1 

владением мето-
дологией теоре-
тических и экс-
периментальных 
исследований в 
сфере культуры  

методологию теорети-
ческих и эксперимен-
тальных исследований 
в сфере  культуры 

применять методоло-
гию теоретических и 
экспериментальных 
исследований в сфере 
культуры 

теоретических и 
экспериментальных 
исследований в 
сфере культуры, 
применения мето-
дологии теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследова-
ний в сфере культу-
ры 

ОПК-
2 

владением куль-
турой научного 
исследования, в 

основы научного ис-
следования в области 
теории и истории 

проводить научные 
исследования, в том 
числе с использовани-

научного исследо-
вания, в том числе с 
использованием 
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том числе с ис-
пользованием 
новейших ин-
формационно-
коммуникацион-
ных технологий  

культуры, в том числе 
с использованием но-
вейших информацион-
но-коммуникационных 
технологий 

ем новейших инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий 

новейших инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий, прове-
дения научного ис-
следования, в том 
числе с использова-
нием новейших ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий 

ОПК-
3 

способностью к 
разработке новых 
методов исследо-
вания и их при-
менению в само-
стоятельной 
научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти в сфере куль-
туры и образова-
ния с учетом 
правил соблюде-
ния авторских 
прав 

современные методы 
исследования в сфере 
культуры и образова-
ния 

разрабатывать новые 
методы исследования 
и применять их в са-
мостоятельной науч-
но-исследовательской 
деятельности в сфере 
культуры и образова-
ния с учетом правил 
соблюдения авторских 
прав 

разработки новых 
методов исследова-
ния и применения в 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельности в сфе-
ре культуры и обра-
зования с учетом 
правил соблюдения 
авторских прав, 
адаптации новых 
методов исследова-
ния к применению в 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельности в сфе-
ре культуры и обра-
зования с учетом 
правил соблюдения 
авторских прав 

ОПК-
4 

готовностью ор-
ганизовать рабо-
ту исследова-
тельского кол-
лектива в сфере 
культуры 

основы и принципы 
организации работы 
исследовательского 
коллектива в сфере 
культуры 

организовать работу 
исследовательского 
коллектива в сфере 
культуры 

организации работы 
исследовательского 
коллектива в сфере 
культуры, управле-
ния работой иссле-
довательского кол-
лектива в сфере 
культуры 

ОПК-
5 

готовностью к 
преподаватель-
ской деятельно-
сти по основным 
образовательным 
программам 
высшего образо-
вания 

основы организации 
преподавательской 
деятельности по ос-
новным образователь-
ным программам выс-
шего образования 

вести преподаватель-
скую деятельность по 
основным образова-
тельным программам 
высшего образования 

преподавательской 
деятельности по 
основным образова-
тельным програм-
мам высшего обра-
зования, проведения 
учебных занятий по 
основным образова-
тельным програм-
мам высшего обра-
зования 
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5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

 
5.2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваютсяшкалой: «зачтено», «неза-
чтено». 
 

5.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 

Результат обу-

чения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

I этап 
Знатьметоды 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных дости-
жений, а также 
методы генери-
рования новых 
идей при реше-
нии исследова-
тельских и прак-
тических задач, в 
том числе в меж-
дисциплинарных 
областях(УК-1) 

Фрагментарные 
знанияметодов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных дости-
жений, а также 
методы генери-
рования новых 
идей при реше-
нии исследова-
тельских и прак-
тических задач, 
в том числе в 
междисципли-
нарных обла-
стях/ Отсутствие 
знаний 

Неполные зна-
нияметодов 
критического 
анализа и оцен-
ки современных 
научных дости-
жений, а также 
методы генери-
рования новых 
идей при реше-
нии исследова-
тельских и 
практических 
задач, в том 
числе в междис-
циплинарных 
областях 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знанияметодов 
критического ана-
лиза и оценки со-
временных науч-
ных достижений, а 
также методы ге-
нерирования новых 
идей при решении 
исследовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в междисципли-
нарных областях 

Сформированные и 
систематические 
знанияметодов кри-
тического анализа и 
оценки современных 
научных достиже-
ний, а также методы 
генерирования но-
вых идей при реше-
нии исследователь-
ских и практических 
задач, в том числе в 
междисциплинарных 
областях 

II этап 
Уметькритически 
анализировать 
философские 
проблемы совре-
менных гумани-
тарных наук и 
специальных 
дисциплин, а 
также альтерна-
тивные варианты 
их решения (УК-
1) 

Фрагментарное 
умениекритиче-
ски анализиро-
вать философ-
ские проблемы 
современных 
гуманитарных 
наук и специ-
альных дисци-
плин, а также 
альтернативные 
варианты их ре-
шения/ Отсут-
ствие умений 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умениекритиче-
ски анализиро-
вать философ-
ские проблемы 
современных 
гуманитарных 
наук и специ-
альных дисци-
плин, а также 
альтернативные 
варианты их 
решения 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умениекритически 
анализировать фи-
лософские пробле-
мы современных 
гуманитарных наук 
и специальных 
дисциплин, а также 
альтернативные 
варианты их реше-
ния 

Успешное и система-
тическое умениекри-
тически анализиро-
вать философские 
проблемы современ-
ных гуманитарных 
наук и специальных 
дисциплин, а также 
альтернативные ва-
рианты их решения 

III этап 
Владеть навы-
камикритическо-
го анализа фило-
софских проблем 
современных гу-
манитарных наук 
и специальных 
дисциплин, и по-
иска альтерна-

Фрагментарное 
применение 
навыковкрити-
ческого анализа 
философских 
проблем совре-
менных гумани-
тарных наук и 
специальных 
дисциплин, и 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков крити-
ческого анализа 
философских 
проблем совре-
менных гумани-
тарных наук и 

В целом успешное, 
но сопровождаю-
щееся отдельными 
ошибками приме-
нение навыков-
критического ана-
лиза философских 
проблем современ-
ных гуманитарных 
наук и специаль-

Успешное и система-
тическое примене-
ние навыковкрити-
ческого анализа фи-
лософских проблем 
современных гума-
нитарных наук и 
специальных дисци-
плин, и поиска аль-
тернативных вариан-
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тивных вариан-
тов их решения 
(УК-1) 

поиска альтер-
нативных вари-
антов их реше-
ния/ Отсутствие 
навыков 

специальных 
дисциплин, и 
поиска альтер-
нативных вари-
антов их реше-
ния 

ных дисциплин, и 
поиска альтерна-
тивных вариантов 
их решения 

тов их решения 

I этап 
Знать методы и 
способы органи-
зации работы 
российских и 
международных 
исследователь-
ских коллективов 
по решению 
научных и науч-
но-
образовательных 
задач(УК-3) 

Фрагментарные 
знанияметодов и 
способов орга-
низации работы 
российских и 
международных 
исследователь-
ских коллекти-
вов по решению 
научных и науч-
но-
образовательных 
задач/ Отсут-
ствие знаний 

Неполные зна-
ния методов и 
способов орга-
низации работы 
российских и 
международных 
исследователь-
ских коллекти-
вов по решению 
научных и 
научно-
образователь-
ных задач 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знанияметодов и 
способов органи-
зации работы рос-
сийских и между-
народных исследо-
вательских коллек-
тивов по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач 

Сформированные и 
систематические 
знанияметодов и 
способов организа-
ции работы россий-
ских и международ-
ных исследователь-
ских коллективов по 
решению научных и 
научно-
образовательных за-
дач 

II этап 
Уметь участво-
вать в работе 
российских и 
международных 
исследователь-
ских коллективов 
по решению 
научных и науч-
но-
образовательных 
задач(УК-3) 
 

Фрагментарное 
умениеучаство-
вать в работе 
российских и 
международных 
исследователь-
ских коллекти-
вов по решению 
научных и науч-
но-
образовательных 
задач/ Отсут-
ствие умений 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умениеучаство-
вать в работе 
российских и 
международных 
исследователь-
ских коллекти-
вов по решению 
научных и 
научно-
образователь-
ных задач 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умениеучаствовать 
в работе россий-
ских и междуна-
родных исследова-
тельских коллекти-
вов по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач 

Успешное и система-
тическое уме-
ниеучаствовать в 
работе российских и 
международных ис-
следовательских 
коллективов по ре-
шению научных и 
научно-
образовательных за-
дач 

III этап 
Владеть навы-
камиучастия в 
работе россий-
ских и междуна-
родных исследо-
вательских кол-
лективов по ре-
шению научных 
и научно-
образовательных 
задач(УК-3) 

Фрагментарное 
применение 
навыков участия 
в работе россий-
ских и междуна-
родных исследо-
вательских кол-
лективов по ре-
шению научных 
и научно-
образовательных 
задач/ Отсут-
ствие навыков 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков уча-
стия в работе 
российских и 
международных 
исследователь-
ских коллекти-
вов по решению 
научных и 
научно-
образователь-
ных задач 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение-
навыковучастия в 
работе российских 
и международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных 
и научно-
образовательных 
задач 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение-
навыковучастия в 
работе российских и 
международных ис-
следовательских 
коллективов по ре-
шению научных и 
научно-
образовательных за-
дач 

I этап 
Знать современ-
ные методы и 
технологии науч-
ной коммуника-
ции на государ-
ственном и ино-

Фрагментарные 
знаниясовре-
менных методов 
и технологий 
научной комму-
никации на гос-
ударственном и 

Неполные зна-
ниясовремен-
ных методов и 
технологий 
научной комму-
никации на гос-
ударственном и 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знаниясовремен-
ных методов и тех-
нологий научной 
коммуникации на 

Сформированные и 
систематические 
знаниясовременных 
методов и техноло-
гий научной комму-
никации на государ-
ственном и ино-
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странном язы-
ках(УК-4) 

иностранном 
языках/ Отсут-
ствие знаний 

иностранном 
языках 

государственном и 
иностранном язы-
ках 

странном языках 

II этап 
Уметь использо-
вать современ-
ные методы и 
технологии науч-
ной коммуника-
ции на государ-
ственном и ино-
странном язы-
ках(УК-4) 

Фрагментарное 
умениеисполь-
зовать совре-
менные методы 
и технологии 
научной комму-
никации на гос-
ударственном и 
иностранном 
языках/ Отсут-
ствие умений 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умениеисполь-
зовать совре-
менные методы 
и технологии 
научной комму-
никации на гос-
ударственном и 
иностранном 
языках 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умениеиспользо-
вать современные 
методы и техноло-
гии научной ком-
муникации на гос-
ударственном и 
иностранном язы-
ках 

Успешное и система-
тическое умениеис-
пользовать совре-
менные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

III этап 
Владеть навы-
камииспользова-
ния современных 
методов и техно-
логий научной 
коммуникации на 
государственном 
и иностранном 
языках(УК-4) 

Фрагментарное 
применение 
навыков ис-
пользования со-
временных ме-
тодов и техноло-
гий научной 
коммуникации 
на государ-
ственном и ино-
странном язы-
ках/ Отсутствие 
навыков 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение-
навыковисполь-
зования совре-
менных методов 
и технологий 
научной комму-
никации на гос-
ударственном и 
иностранном 
языках 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение-
навыковиспользо-
вания современных 
методов и техноло-
гий научной ком-
муникации на гос-
ударственном и 
иностранном язы-
ках 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение-
навыковиспользова-
ния современных 
методов и техноло-
гий научной комму-
никации на государ-
ственном и ино-
странном языках 

I этап 
Знать методоло-
гию теоретиче-
ских и экспери-
ментальных ис-
следований в 
сфере  культу-
ры(ОПК-1) 

Фрагментарные 
знанияметодо-
логии теорети-
ческих и экспе-
риментальных 
исследований в 
сфере  культуры/ 
Отсутствие зна-
ний 

Неполные зна-
нияметодологии 
теоретических и 
эксперимен-
тальных иссле-
дований в сфере  
культуры 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знанияметодоло-
гии теоретических 
и эксперименталь-
ных исследований 
в сфере  культуры 

Сформированные и 
систематические 
знанияметодологии 
теоретических и экс-
периментальных ис-
следований в сфере  
культуры 

II этап 
Уметь применять 
методологию 
теоретических и 
эксперименталь-
ных исследова-
ний в сфере 
культуры(ОПК-1) 
 

Фрагментарное 
умениеприме-
нять методоло-
гию теоретиче-
ских и экспери-
ментальных ис-
следований в 
сфере культуры/ 
Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умениеприме-
нять методоло-
гию теоретиче-
ских и экспери-
ментальных ис-
следований в 
сфере культуры 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умениеприменять 
методологию тео-
ретических и экс-
периментальных 
исследований в 
сфере культуры 

Успешное и система-
тическое умение-
применять методо-
логию теоретических 
и эксперименталь-
ных исследований в 
сфере культуры 

III этап 
Владеть навы-
камитеоретиче-
ских и экспери-
ментальных ис-
следований в 
сфере культу-
ры(ОПК-1) 

Фрагментарное 
применение 
навыков теоре-
тических и экс-
периментальных 
исследований в 
сфере культуры/ 
Отсутствие 
навыков 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков теоре-
тических и экс-
периментальных 
исследований в 
сфере культуры 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение-
навыковтеорети-
ческих и экспери-
ментальных иссле-
дований в сфере 
культуры 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков теоретиче-
ских и эксперимен-
тальных исследова-
ний в сфере культу-
ры 
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I этап 
Знать основы 
научного иссле-
дования в обла-
сти теории и ис-
тории культуры, 
в том числе с ис-
пользованием 
новейших ин-
формационно-
коммуникацион-
ных техноло-
гий(ОПК-2) 

Фрагментарные 
знанияоснов 
научного иссле-
дования в обла-
сти теории и ис-
тории культуры, 
в том числе с 
использованием 
новейших ин-
формационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий/ Отсутствие 
знаний 

Неполные зна-
нияоснов науч-
ного исследова-
ния в области 
теории и исто-
рии культуры, в 
том числе с ис-
пользованием 
новейших ин-
формационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знанияоснов науч-
ного исследования 
в области теории и 
истории культуры, 
в том числе с ис-
пользованием но-
вейших информа-
ционно-
коммуникацион-
ных технологий 

Сформированные и 
систематические 
знанияоснов научно-
го исследования в 
области теории и 
истории культуры, в 
том числе с исполь-
зованием новейших 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

II этап 
Уметь проводить 
научные иссле-
дования, в том 
числе с исполь-
зованием новей-
ших информаци-
онно-
коммуникацион-
ных техноло-
гий(ОПК-2) 

Фрагментарное 
умениепрово-
дить научные 
исследования, в 
том числе с ис-
пользованием 
новейших ин-
формационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий / Отсутствие 
умений 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умениепрово-
дить научные 
исследования, в 
том числе с ис-
пользованием 
новейших ин-
формационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умениепроводить 
научные исследо-
вания, в том числе 
с использованием 
новейших инфор-
мационно-
коммуникацион-
ных технологий 

Успешное и система-
тическое умениепро-
водить научные ис-
следования, в том 
числе с использова-
нием новейших ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий 

III этап 
Владеть навы-
каминаучного 
исследования, в 
том числе с ис-
пользованием 
новейших ин-
формационно-
коммуникацион-
ных техноло-
гий(ОПК-2) 

Фрагментарное 
применение 
навыков науч-
ного исследова-
ния, в том числе 
с использовани-
ем новейших 
информационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий/ Отсутствие 
навыков 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение-
навыковнауч-
ного исследова-
ния, в том числе 
с использовани-
ем новейших 
информацион-
но-
коммуникаци-
онных техноло-
гий 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение-
навыковнаучного 
исследования, в 
том числе с ис-
пользованием но-
вейших информа-
ционно-
коммуникацион-
ных технологий 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков научного 
исследования, в том 
числе с использова-
нием новейших ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий 

I этап 
Знать современ-
ные методы ис-
следования в 
сфере культуры и 
образова-
ния(ОПК-3) 

Фрагментарные 
знаниясовре-
менных методов 
исследования в 
сфере культуры 
и образования / 
Отсутствие зна-
ний 

Неполные зна-
ниясовремен-
ных методов 
исследования в 
сфере культуры 
и образования 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знаниясовремен-
ных методов ис-
следования в сфере 
культуры и образо-
вания 

Сформированные и 
систематические 
знаниясовременных 
методов исследова-
ния в сфере культу-
ры и образования 

II этап 
Уметь разраба-
тывать новые 
методы исследо-
вания и приме-
нять их в само-
стоятельной 

Фрагментарное 
умениеразраба-
тывать новые 
методы исследо-
вания и приме-
нять их в само-
стоятельной 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умениеразраба-
тывать новые 
методы иссле-
дования и при-

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умениеразрабаты-
вать новые методы 
исследования и 
применять их в са-

Успешное и система-
тическое умениераз-
рабатывать новые 
методы исследова-
ния и применять их в 
самостоятельной 
научно-
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научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти в сфере куль-
туры и образова-
ния с учетом 
правил соблюде-
ния авторских 
прав(ОПК-3) 
 

научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти в сфере 
культуры и об-
разования с уче-
том правил со-
блюдения автор-
ских прав/ От-
сутствие умений 

менять их в са-
мостоятельной 
научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти в сфере 
культуры и об-
разования с уче-
том правил со-
блюдения ав-
торских прав 

мостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
сфере культуры и 
образования с уче-
том правил соблю-
дения авторских 
прав 

исследовательской 
деятельности в сфере 
культуры и образо-
вания с учетом пра-
вил соблюдения ав-
торских прав 

III этап 
Владеть навы-
камиразработки 
новых методов 
исследования и 
применения в 
самостоятельной 
научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти в сфере куль-
туры и образова-
ния с учетом 
правил соблюде-
ния авторских 
прав(ОПК-3) 

Фрагментарное 
применение 
навыков разра-
ботки новых ме-
тодов исследо-
вания и приме-
нения в самосто-
ятельной науч-
но-
исследователь-
ской деятельно-
сти в сфере 
культуры и об-
разования с уче-
том правил со-
блюдения автор-
ских прав / От-
сутствие навы-
ков 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение-
навыковразра-
ботки новых 
методов иссле-
дования и при-
менения в само-
стоятельной 
научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти в сфере 
культуры и об-
разования с уче-
том правил со-
блюдения ав-
торских прав 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков разработ-
ки новых методов 
исследования и 
применения в са-
мостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
сфере культуры и 
образования с уче-
том правил соблю-
дения авторских 
прав 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение-
навыковразработки 
новых методов ис-
следования и приме-
нения в самостоя-
тельной научно-
исследовательской 
деятельности в сфере 
культуры и образо-
вания с учетом пра-
вил соблюдения ав-
торских прав 

I этап 
Знатьосновы и 
принципы орга-
низации работы 
исследователь-
ского коллектива 
в сфере культу-
ры(ОПК-4) 

Фрагментарные 
знанияоснов и 
принципов орга-
низации работы 
исследователь-
ского коллекти-
ва в сфере куль-
туры/ Отсут-
ствие знаний 

Неполные зна-
нияоснов и 
принципов ор-
ганизации рабо-
ты исследова-
тельского кол-
лектива в сфере 
культуры 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знанияоснов и 
принципов органи-
зации работы ис-
следовательского 
коллектива в сфере 
культуры 

Сформированные и 
систематические 
знанияоснов и прин-
ципов организации 
работы исследова-
тельского коллекти-
ва в сфере культуры 

II этап 
Уметь организо-
вать работу ис-
следовательского 
коллектива в 
сфере культу-
ры(ОПК-4) 
 

Фрагментарное 
умениеорганизо-
вать работу ис-
следовательско-
го коллектива в 
сфере культуры/ 
Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умениеоргани-
зовать работу 
исследователь-
ского коллекти-
ва в сфере куль-
туры 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умениеорганизо-
вать работу иссле-
довательского кол-
лектива в сфере 
культуры 

Успешное и система-
тическое умениеор-
ганизовать работу 
исследовательского 
коллектива в сфере 
культуры 

III этап 
Владеть навы-
камиорганизации 
работы исследо-
вательского кол-
лектива в сфере 
культуры(ОПК-4) 

Фрагментарное 
применение 
навыков органи-
зации работы 
исследователь-
ского коллекти-
ва в сфере куль-
туры/ Отсут-

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков орга-
низации работы 
исследователь-
ского коллекти-

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение-
навыковорганиза-
ции работы иссле-
довательского кол-
лектива в сфере 
культуры 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение-
навыковорганизации 
работы исследова-
тельского коллекти-
ва в сфере культуры 
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ствие навыков ва в сфере куль-
туры 

I этап 
Знать основы 
организации пре-
подавательской 
деятельности по 
основным обра-
зовательным 
программам 
высшего образо-
вания(ОПК-5) 

Фрагментарные 
знанияоснов ор-
ганизации пре-
подавательской 
деятельности по 
основным обра-
зовательным 
программам 
высшего образо-
вания/ Отсут-
ствие знаний 

Неполные зна-
нияоснов орга-
низации препо-
давательской 
деятельности по 
основным обра-
зовательным 
программам 
высшего обра-
зования 

Сформированные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
знанияоснов орга-
низации препода-
вательской дея-
тельности по ос-
новным образова-
тельным програм-
мам высшего обра-
зования 

Сформированные и 
систематические 
знанияоснов органи-
зации преподава-
тельской деятельно-
сти по основным об-
разовательным про-
граммам высшего 
образования 

II этап 
Уметь вести пре-
подавательскую 
деятельность по 
основным обра-
зовательным 
программам 
высшего образо-
вания(ОПК-5) 
 

Фрагментарное 
умениевести 
преподаватель-
скую деятель-
ность по основ-
ным образова-
тельным про-
граммам высше-
го образования/ 
Отсутствие уме-
ний 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
умениевести 
преподаватель-
скую деятель-
ность по основ-
ным образова-
тельным про-
граммам высше-
го образования 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умениевести пре-
подавательскую 
деятельность по 
основным образо-
вательным про-
граммам высшего 
образования 

Успешное и система-
тическое умениеве-
сти преподаватель-
скую деятельность 
по основным образо-
вательным програм-
мам высшего обра-
зования 

III этап 
Владеть навы-
камипреподава-
тельской дея-
тельности по ос-
новным образо-
вательным про-
граммам высшего 
образова-
ния(ОПК-5) 

Фрагментарное 
применение 
навыков препо-
давательской 
деятельности по 
основным обра-
зовательным 
программам 
высшего образо-
вания/ Отсут-
ствие навыков 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков препо-
давательской 
деятельности по 
основным обра-
зовательным 
программам 
высшего обра-
зования 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение-
навыковпрепода-
вательской дея-
тельности по ос-
новным образова-
тельным програм-
мам высшего обра-
зования 

В целом успешное, 
но не систематиче-
ское применение 
навыков преподава-
тельской деятельно-
сти по основным об-
разовательным про-
граммам высшего 
образования 

 
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины, и 
включает устный опрос, тестирование, письменные контрольные работы, рефераты. 
 
Вопросы для обсуждения: 
 
1.Понятие методологии в системе философских знаний.  
2.Цель и задачи научного познания.  
3.Критерии научности.  
4.Проблема истины в научном познании. 
5.Вопрос, проблема, гипотеза, теория, концепция.  
6.Представление о парадигмах в науке. 
7. Классификация методов научного исследования. 
8. Эмпирический и теоретический уровни познания. 
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9.Виды научных исследований. 
10.Публичная репрезентация научной деятельности. Участие в научных конференциях, сим-
позиумах.  
11.Логические правила аргументации и ведения дискуссии. Способы опровержения доводов 
оппонента. 
12.Виды и характер диссертаций: рукопись, научный доклад, опубликованная монография, 
опубликованный учебник.  
13.Методический замысел исследования и его основные этапы.  
14.Принципы планирования работы над диссертацией.  
15.Структура и общее содержание этапов исследовательского процесса.  
16.Стилистика диссертационной работы. 
17.Подготовка документации к защите диссертации. 
 
Тематика рефератов по дисциплине: 
1. Методология науки в системе философских знаний  
2. Формы научного знания 
3. Цель и задачи публичной репрезентации научной деятельности. 
4. Диссертация как разновидность научной работы 
5. Организация работы с источниками по теме исследования 
6. Композиция и логическая структура диссертации  
7. Оформление рукописи диссертации  
8. Общая характеристика автореферата диссертации 
9. Подготовка к защите диссертации 
10. Порядок и процедура защиты диссертации 

 
Задания для подготовки к зачету 

 
УК-1 

Знать: 
Вопрос 1. Дисциплинарная и организационная структура гуманитарных наук 
Вопрос 2. Особенности постнеклассического гуманитарного знания 
Вопрос 3. Современные методы гуманитарных наук 

Уметь: 
Типовое задание 1.Проанализируйте понятие научной парадигмы, выясните ее структуру. 
Типовое задание 2.Проведите сравнительный анализ понятия научная парадигма Т. Куна и 
научно-исследовательской программы И. Лакатоса 
 

Навык: 
Типовое задание 1. Проанализируйте основные интерпретации категории «культура» в исто-
рии философии. 
Типовое задание 2.Раскройте на конкретных примерах сущность принципа развития в совре-
меннойкультурологии. 

УК-3 
 

Знать: 
Вопрос 1.Научная проблема 
Вопрос 2.Эмпирические формы научного познания 
Вопрос 3.Теоретические формы научного познания 

 
Уметь: 



20 

 

Типовое задание 1.Опишите методику применения гипотетико-дедуктивного метода при ис-
следовании причин социокультурных трансформаций. 
Типовое задание 2. Опишите методику применения метода причинной индукции при разра-
ботке рекомендаций по формированию культуры личности. 
 

Навык: 
Типовое задание 1.Примените метод моделирования к исследованию причин низкой эффек-
тивности противодействиядегуманистическим тенденциям в культуре. 
Типовое задание 2.Дайте характеристику методики, применяемой в вашем диссертационном 
исследовании  

УК-4 
 

Знать: 
Вопрос 1.Цели и задачи научных исследований, их классификация 
Вопрос 2.Теоретический и эмпирический уровни научных исследований 
Вопрос 3.Основные этапы научного исследования 
 

Уметь: 
Типовое задание 1.Сформулируйте кодекс гуманитарного ученого 
Типовое задание 2.Определите мировоззренческие основания вашего диссертационного ис-
следования 
 

Навык: 
Типовое задание 1.Дайте критику принципа утилитаризма в науке с точки зрения гуманисти-
ческого мировоззрения 
Типовое задание 2.Обоснуйте ограниченность научного сциентизма, выделите его сильные и 
слабые аспекты. 

ОПК-1 
 

Знать: 
Вопрос 1.Теоретико-концептуальные основы научного исследования 
Вопрос 2.Социально-мировоззренческие основания научного исследования 
Вопрос 3.Формы, методы и методики научного исследования 
 

Уметь: 
Типовое задание 1.Выявите структуру проблемы происхождения культуры в контексте до-
стижений современных исторических наук 
Типовое задание 2.Предложите собственную версию решения проблемы эффективности вос-
питания гуманистической культуры 
 

Навык: 
Типовое задание 1.Обоснуйте ваши этические принципы научной деятельности 
Типовое задание 2.Охарактеризуйте мотивы вашей научно-исследовательской деятельности 

 
 

ОПК-2 
 

Знать: 
Вопрос 1.Постановка проблемы исследования, определение цели и задач исследования 
Вопрос 2.Определение форм, методов и методики научного исследования 
Вопрос 3.Составление программы и плана научного исследования 
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Уметь: 

Типовое задание 1.Проанализируйте понятие научной картины мира, выясните ее структуру. 
Типовое задание 2.Проведите сравнительный анализ категории «культура» в классической и 
постнеклассической науке 

Навык: 
Типовое задание 1. Проанализируйте основные интерпретации категории «причинность» в 
истории гуманитарных наук. 
Типовое задание 2.Раскройте на конкретных примерах сущность принципа дополнительно-
сти в постнеклассической науке 

 
ОПК-3 

 
Знать: 

Вопрос 1.Основные требования, предъявляемые к научной информации 
Вопрос 2.Источники научной информации 
Вопрос 3.Работа с источниками информации 
 

Уметь: 
Типовое задание 1.Сделайте подборку источников по определенной тематике, систематизи-
руйте их 
Типовое задание 2. Опишите методику применения метода синергетики при разработкепро-
блемы морфологии культуры. 

Навык: 
Типовое задание 1.Примените метод моделирования к исследованию закономерностей раз-
вития гуманитарных наук. 
Типовое задание 2.Оформите список литературы и сноски к публикации 

 
ОПК-4 

 
Знать: 

Вопрос 1.Структура научно-исследовательской работы 
Вопрос 2.Язык и стиль научно-исследовательской работы 
Вопрос 3.Оформление и рецензирование научно-исследовательской работы 

Уметь: 
Типовое задание 1.Напишите рецензию на научную публикацию 
Типовое задание 2.Раскройте, в чем проявляется научный стиль в современном постнеклас-
сическом знании 

Навык: 
Типовое задание 1.Проаналищируйте структуру автореферата диссертации на соответствие 
критериям ВАК 
Типовое задание 2.Оформите отзыв на автореферат диссертационного исследования 

 
ОПК-5 

 
Знать: 

Вопрос 1.Основные виды эффективности научных исследований 
Вопрос 2.Оценка эффективности научных исследований 
Вопрос 3.Организация внедрения результатов научных исследований в практику 
 

Уметь: 
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Типовое задание 1.Выявите критерии эффективности вашего диссертационного исследова-
ния 
Типовое задание 2.Обоснуйте сферу и способ практического внедрения результатов вашего 
научного исследования  

Навык: 
Типовое задание 1.Дайте анализ научной современной российской культурной политики 
Типовое задание 2.Прокомментируйте современные критерии практической эффективности 
научных исследований в сфере гуманитарного знания 
 
 

5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 
 

Оценка знаний, умений, навыка и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций по дисциплине проводится в форме текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 
Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения 
обучающимися знаний, формирования умений, навыков и (или) опыта деятельности, свое-
временного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия 
необходимых мер по ее корректировке, а так же для совершенствования методики обучения, 
организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи. 
К текущему контролю относятся проверка знаний, умений, навыков обучающихся: 
- на занятиях (опрос, решение задач, деловая игра, круглый стол, тестирование (письменное или 
компьютерное), ответы (письменные или устные) на теоретические вопросы, решение практиче-
ских задач и выполнение заданий на практическом занятии, выполнение контрольных работ; 
- по результатам выполнения индивидуальных заданий; 
- по результатам проверки качества конспектов лекций, рабочих тетрадей и иных материа-
лов; 
- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя, 
проводимой в часы самостоятельной работы, по имеющимся задолженностям. 
На первых занятиях преподаватель выдает студентам график контрольных мероприятий те-
кущего контроля. 

ГРАФИК контрольных мероприятий текущегоконтроляпо дисциплине 

№ и наименование темы кон-
трольного мероприятия 

Формируемая 
компетенция 

Этап  
формирова-
ния компе-

тенции 

Форма контроль-
ного мероприятия 
(тест, контрольная 

работа, устный 
опрос, коллоквиум, 
деловая игра и т.п.) 

Срок проведе-
ния контроль-
ного меропри-

ятия 
 

Раздел 1 «Структура и мето-
ды современного гуманитар-
ного знания» 

УК-1, УК-3, 
УК-4 

I этап 
 

представление и 
защита доклада 
(реферата) 

Сентябрь /1-е 
занятие 

Раздел 2«Формы научного 
знания» 

УК-1, УК-3, 
УК-4 

II этап 
 

представление и 
защита доклада 
(реферата) 

Сентябрь / 2-е 
занятие 

Раздел 3 «Научное исследо-
вание и его этапы» 

УК-1, УК-3, 
УК-4 

III этап 
 

представление и 
защита доклада 
(реферата) 

Октябрь /3-е 
занятие 

Раздел 4 «Методологические 
основы научного исследова-

ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, 

I этап  представление и 
защита доклада 

Октябрь/ 4-е 
занятие 
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№ и наименование темы кон-
трольного мероприятия 

Формируемая 
компетенция 

Этап  
формирова-
ния компе-

тенции 

Форма контроль-
ного мероприятия 
(тест, контрольная 

работа, устный 
опрос, коллоквиум, 
деловая игра и т.п.) 

Срок проведе-
ния контроль-
ного меропри-

ятия 
 

ния» ОПК-4, ОПК-
5 

(реферата) 

Раздел  5 «Планирование 
научно-исследовательской 
работы» 

ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-
5 

I этап 
 

представление и 
защита доклада 
(реферата) 

Ноябрь/5-е 
занятие  

Раздел 6 «Научная информа-
ция: поиск, накопление, об-
работка» 

ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-
5 

II этап представление и 
защита доклада 
(реферата) 

Ноябрь/6-е 
занятие 

Раздел 7 «Общие требования 
к научно-исследовательской 
работе» 

ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-
5 

II этап представление и 
защита доклада 
(реферата) 

Декабрь/7-е 
занятие 

Раздел 8 «Внедрение науч-
ных исследований и их эф-
фективность» 

ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-
5 

II этап 
 

представление и 
защита доклада 
(реферата) 

Декабрь/8-е 
занятие 

Устный опрос – наиболее распространенный метод контроля знаний студентов, предусмат-
ривающий уровень овладения компетенциями, в т.ч. полноту знаний теоретического контро-
лируемого материала. 
 При устном опросе устанавливается непосредственный контакт между преподавателем и 
студентом, в процессе которого преподаватель получает широкие возможности для изучения 
индивидуальных особенностей усвоения студентами учебного материала. 
Устный опрос по дисциплине проводится на основании самостоятельной работы студента по 
каждому разделу. Вопросы представлены в планах лекций по дисциплине. 
Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос. Фронтальный опрос 
проводится в форме беседы преподавателя с группой. Он органически сочетается с повторе-
нием пройденного, являясь средством для закрепления знаний и умений. Его достоинство в 
том, что в активную умственную работу можно вовлечь всех студентов группы. Для этого 
вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть лаконичными, логически увязанны-
ми друг с другом, даны в такой последовательности, чтобы ответы студентов в совокупности 
могли раскрыть содержание раздела, темы. С помощью фронтального опроса преподаватель 
имеет возможность проверить выполнение студентами домашнего задания, выяснить готов-
ность группы к изучению нового материала, определить сформированность основных поня-
тий, усвоение нового учебного материала, который только что был разобран на занятии. Це-
лесообразно использовать фронтальный опрос также перед проведением практических работ, 
так как он позволяет проверить подготовленность студентов к их выполнению. 
Вопросы должны иметь преимущественно поисковый характер, чтобы побуждать студентов 
к самостоятельной мыслительной деятельности.  
Индивидуальный опрос предполагает объяснение, связные ответы студентов на вопрос, отно-
сящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным средством развития 
речи, памяти, мышления студентов. Чтобы сделать такую проверку более глубокой, необхо-
димо ставить перед студентами вопросы, требующие развернутого ответа. 
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Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, конкретными, емки-
ми, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный материал програм-
мы. Их содержание должно стимулировать студентов логически мыслить, сравнивать, анали-
зировать сущность явлений, доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавливать 
причинно-следственные связи, делать обоснованные выводы и этим способствовать объек-
тивному выявлению знаний студентов. Вопросы обычно задают всей группе и после не-
большой паузы, необходимой для того, чтобы все студенты поняли его и приготовились к 
ответу, вызывают для ответа конкретного студента. 
Для того чтобы вызвать при проверке познавательную активность студентов всей группы, 
целесообразно сочетать индивидуальный  и фронтальный опрос. 
Длительность устного опроса зависит от учебного предмета, вида занятий, индивидуальных 
особенностей студентов. 
В процессе устного опроса преподавателю необходимо побуждать студентов использовать 
при ответе схемы, графики, диаграммы. 
Заключительная часть устного опроса – подробный анализ ответов студентов. Преподаватель 
отмечает положительные стороны, указывает на недостатки ответов, делает вывод о том, как 
изучен учебный материал. При оценке ответа учитывает его правильность и полноту, созна-
тельность, логичность изложения материала, культуру речи, умение увязывать теоретиче-
ские положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью. 

Критерии и шкалы оценивания устного опроса 
Критерии оценки при текущем контроле Оценка  

Учащийся  отсутствовал на занятии или не принимал участия. 
Неверные и ошибочные ответы по вопросам, разбираемым на се-
минаре   

«неудовлетворительно» 

Учащийся принимает участие в обсуждении некоторых проблем, 
даёт расплывчатые ответы на вопросы. Описывая тему, путается 
и теряет суть вопроса. Верность суждений, полнота и правиль-
ность ответов – 40-59 %  

«удовлетворительно» 

Учащийся принимает участие в обсуждении некоторых проблем, 
даёт ответы на некоторые вопросы, то есть не проявляет доста-
точно высокой активности. Верность суждений студента, полнота 
и правильность ответов 60-79%  

«хорошо» 

Учащийся демонстрирует знание материала  по  разделу,  осно-
ванные  на  знакомстве с  обязательной  литературой  и  совре-
менными публикациями;  дает  логичные, аргументированные  
ответы  на  поставленные опросы. Высокая активность студента 
при ответах на вопросы преподавателя, активное участие в про-
водимых дискуссиях. Правильность ответов и полнота их рас-
крытия должны составлять более 80%  

«отлично» 

 
Критерии и шкалы оценивания рефератов (докладов) 

Оценка  Профессиональные 
 компетенции 

Отчетность 

5 
 

Работа выполнена на высоком профессиональном 
уровне. Полностью соответствует поставленным в 
задании целям и задачам. Представленный материал 
в основном верен, допускаются мелкие неточности. 
Студент свободно отвечает на вопросы, связанные с 
докладом. Выражена способность  к профессиональ-
ной адаптации, интерпретации знаний из междисци-
плинарных областей 

Письменно оформленный 
доклад (реферат) пред-
ставлен в срок. Полно-
стью оформлен в соот-
ветствии с требованиями.  
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Оценка  Профессиональные 
 компетенции 

Отчетность 

4 

Работа выполнена на достаточно высоком професси-
ональном уровне, допущены несколько существен-
ных ошибок, не влияющих на результат. Студент от-
вечает на вопросы, связанные с докладом, но недо-
статочно полно. 

Письменно оформленный 
доклад (реферат) пред-
ставлен в срок, но с неко-
торыми недоработками. 

3 

Уровень недостаточно высок. Допущены существен-
ные ошибки,  не существенно влияющие на конечное 
восприятие материала. Студент может ответить лишь 
на некоторые из заданных вопросов, связанных с до-
кладом. 

Письменно оформленный 
доклад (реферат) пред-
ставлен со значительным 
опозданием (более неде-
ли). Имеются отдельные 
недочеты в оформлении. 

2 и ни-
же 

Работа выполнена на низком уровне. Допущены гру-
бые ошибки. Ответы на связанные с докладом  во-
просы обнаруживают непонимание предмета и от-
сутствие ориентации в материале доклада. 

Письменно оформленный 
доклад (реферат) пред-
ставлен со значительным 
опозданием (более неде-
ли). Имеются существен-
ные недочеты в оформ-
лении. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандартах:  
1. Периодичность проведения оценки (по каждому разделу дисциплины).  
2. Многоступенчатость:  оценка (как  преподавателем,  так  и  студентами  группы)  и 
самооценка  обучающегося,  обсуждение  результатов  и  комплекс  мер  по  устранению не-
достатков.  
3. Единство  используемой  технологии  для  всех  обучающихся,  выполнение  условий со-
поставимости результатов оценивания.  
4. Соблюдение последовательности  проведения оценки: предусмотрено, что развитие ком-
петенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные средства на каждом этапе  
учитывают это возрастание.  
Так по каждому разделу дисциплины идет накопление знаний,  на  проверку которых 
направлены такие оценочные средства как устный опрос и подготовка докладов.  
Далее проводится задачное обучение, позволяющее оценить не только знания, но умения, 
навык и опыт применения студентов по их применению. На заключительном этапе прово-
дится тестирование, устный опрос или письменная контрольная работа по разделу. 
Промежуточная аттестация осуществляется, в конце каждого семестра и представляет собой 
итоговую оценку знаний по дисциплине в виде проведения экзаменационной процедуры (эк-
замена), выставления зачета, защиты курсовой работы.  
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о текущем 
контроле и промежуточной аттестации обучающихся.Промежуточная аттестация в форме 
зачета проводится в форме компьютерного тестирования или устного опроса, в форме экза-
мена - в устной форме. 
Аттестационные испытания в форме зачета проводятся преподавателем, ведущим лекцион-
ные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические занятия. 
Аттестационные испытания в форме устного экзамена проводятся преподавателем, ведущим 
лекционные занятия по данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе проведе-
ния аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за 
исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответ-
ствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподава-
теля аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным рас-
поряжением по кафедре. 
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Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата, могут допускаться на аттестационные испытания в сопровождении 
ассистентов-сопровождающих. 
Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться рабочей программой 
дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
калькуляторами. 
Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 
минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 
минут. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета 
Действие Сроки  

заочная фор-
ма 

Методика Ответственный 

Выдача заданий к зачету 1 занятие На лекциях, 
по интернет  

Ведущий преподавательили 
преподаватели, ведущие 

практические занятия 
Консультации в сессию На групповой 

консультации 
Ведущий преподавательили 

преподаватели, ведущие 
практические занятия 

Зачет в сессию компьютерное 
тестирование 

Ведущий преподаватель или 
преподаватели, ведущие 

практические занятия 
Формирование оценки 

(«зачтено»/ «незачтено») 
На зачете В соответствии с 

критериями 
Ведущий преподаватель или 

преподаватели, ведущие 
практические занятия 

 
 
 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная литература Количество в библиотеке / ссыл-
ка на ЭБС 

Асхаков, С. И. Основы научных исследо-

ваний : учебное пособие / С. И. Асхаков. — Ка-

рачаевск : КЧГУ, 2020. — 348 с. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/161998 

(дата обращения: 02.04.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

https://e.lanbook.com/book/161998 
 

Основы научных исследований : учебное 

пособие / составители А. П. Авдеенко [и др.]. — 

Персиановский : Донской ГАУ, 2018. — 184 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133424 
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https://e.lanbook.com/book/133424 (дата обраще-

ния: 02.04.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 
Дополнительная литература Количество в библиотеке / ссыл-

ка на ЭБС 
Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учеб-
ное пособие : [16+] / М.Ф. Шкляр. – 7-е изд. – 
Москва : Дашков и К°, 2019. – 208 с. – (Учебные из-
дания для бакалавров). – Режим доступа: по подпис-
ке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57
3356 (дата обращения: 02.04.2021). – Библиогр.: с. 
195-196. – ISBN 978-5-394-03375-9. – Текст : элек-
тронный. 
 
 

 
 
https://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=573356 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во время и после прове-

дения лекции. 

В ходе лекционныхзанятийобучающимсярекомендуетсявыполнять следующие действия. Ве-
сти конспектирование учебного  материала.  Обращать  внимание  на  категории, формули-
ровки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводыи  
практические рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие во-
просы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых о неаудиторноевремяможно сде-
лать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материалпрослушанной лекции, а 
также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретическихположений.  
Методические рекомендации к практическим занятиям с практикоориентированными 

заданиями.  

При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо изучить основнуюлите-
ратуру, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями впериодиче-
ских  изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендациипреподавателя и тре-
бования учебной программы. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо осво-
ить основные понятия и методики расчета показателей, ответить наконтрольные опросы. В 
течение практического занятия студенту необходимо выполнитьзадания, выданные препода-
вателем, что зачитывается как текущая работа студента  иоценивается по критериям, пред-
ставленным в пунктах 6.4 РПД.  
Методические рекомендации по подготовке доклада. 

При подготовке доклада рекомендуется сделать следующее. Составить план-
конспектсвоеговыступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи  изучае-
мой  теориис практикой. Подготовить сопроводительную слайд-презентацию 
и/илидемонстрационный  раздаточный материал по выбранной теме. Рекомендуется провести 
домарепетициювыступления с целью отработки речевого аппарата и продолжительности вы-
ступления(регламент– 7-10 мин.).  
Рекомендации по работе с научной и учебной литературой  

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы 
и необходима при подготовке к устному опросу на практических занятиях, к контрольным 
работам, тестированию. Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к 
занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый постав-
ленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием ав-
тора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть 
опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать 
полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим 
обучающимся.  
В процессе работы с учебной и научной литературой обучающийся может:  
- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень 
основных вопросов, рассмотренных в источнике);  
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое 
изложение основных мыслей автора);  
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);  
- создавать конспекты (развернутые тезисы).  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
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Перечень лицензионного программного обеспечения  
 

- Windows 10 HomeGetGenuine 
-OpenOffice Свободно распространяемое ПО 
- Adobeacrobatreader Свободно распространяемое проприетарное программное обес-

печение 
-Unrealcommander Свободно распространяемое ПО 
-Dr. Web 
-YandexBrowser Свободно распространяемое ПО 
-7-zip Свободно распространяемое ПО 
Zoom, Свободно распространяемое ПО 
- Лаборатория ММИС «Планы» 
- MS Windows 7 OEM SNGL OLP NL Legalization GetGenuinewCOA 
 
Перечень профессиональных баз данных 
1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru 
2. Архивы России. Базы данных.URL:   http://portal.rusarchives.ru/bd/list.shtml 
3. Институт социологии РАН Банк социологических данных URL: 

http://www.isras.ru/Databank.html 
4. БД EastView. Издания по общественным и гуманитарным наукам. URL  

http://www.shpl.ru/readers/special_interests/bd_east_view_izdaniya_po_obwestvennym_i_gumanit
arnym_naukam/ 

5. Базы данных ООН. URL: http://www.un.org/ru/databases/index.html#stats 
6. ИНИОН РАН. База данных по философии и социологии. URL: 

http://www.old.inion.ru/scripts/Rweb.exe?DBNAME=phil&DCNFN=242769&SYSLANG=RU 
7. ИНИОН РАН. База данных по науковедению. 

http://old.inion.ru/scripts/Rweb.exe?DBNAME=scien&DCNFN=152133&SYSLANG=RU 
8.ИНИОН РАН. База данных по истории, археологии и этнологии.URL: 

http://www.old.inion.ru/scripts/Rweb.exe?DBNAME=hist&SYSLANG=RU 
9.ИНИОН РАН. Гендерные исследования. URL: 

http://www.old.inion.ru/scripts/Rweb.exe?DBNAME=gender&SYSLANG=RU 
10. Международная база данных Scopus URL: https://www.scopus.com/search/form.uri?d

isplay=basic 
11. Международная база данных индексов научного цитирования WebofScienceURL: 

http://webofscience.com. 
12. OMICS International - электронная международная база данных открытого доступа 

https://www.omicsonline.org/ 
13. GlobalAdvancedResearchJournals - Международная база данных научных журналов 

от-крытого доступа http://www.garj.org/ 
14. КиберЛенинкаCyberleninka — ScientificElectronicLibrary - научная электронная 

биб-лиотека https://cyberleninka.ru/ 
15. Oapen – электронная международная база данных открытого доступа 

http://www.oapen.org/home 
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Перечень информационных справочных систем 

Наименование ресурса Режим доступа 
Общероссийская сеть распространения правовой информации 
«Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru 

Официальный сайт Высшей Аттестационной Комиссии 
(ВАК РФ) 

http://vak.ed.gov.ru/ 

Научнаяэлектроннаябиблиотека http://elibrary.ru 
Библиотека диссертаций и авторефератов России   http://www.dslib.net/ 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими 
для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – укомплектована 
специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного оборудования и учеб-
но-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие 
рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых ра-
бот) - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - укомплек-
тована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служа-
щими для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - уком-
плектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 
(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду 
организации 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-
дования – укомплектовано специализированной мебелью для хранения оборудования и тех-
ническими средствами для его обслуживания. 

 
Оснащенность и адрес помещений 

Наименование помещений Адрес (местоположе-

ние) помещений 

Аудитория № 51 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (рабочее место 
преподавателя, столы, стулья, трибуна, доска маркерная). 

Технические средства обучения: набор демонстрационного оборудования - ноут-
бук (переносной), проектор (переносной), проекционный экран (переносной); учеб-
но-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствую-
щие рабочим учебным программам – стенды. 

Windows 10 Home Get Genuine Лицензия № 66241787 от 28.12.2015 OPEN 
96248122ZZE1712 от Microsoft Volume Licensing Service Center; OpenOffice Свободно 
распространяемое ПО, лицензия Apache License 2.0, LGPL; Adobe acrobat reader Сво-
бодно распространяемое проприетарное программное обеспечение; Zoom Тариф Ба-
зовый Свободно распространяемое ПО, ZoomVideoCommunications, Inc.; Skype Сво-

346493, Ро-
стовская область, Ок-
тябрьский район, п. 
Персиановский, ул. 

Кривошлыкова, дом № 
27 
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бодно распространяемое проприетарное программное обеспечение; Yandex; 7-zip 
Свободно распространяемое ПО, GNU Lesser General Public License 

Кабинет № 45 Помещение для самостоятельной работы (электронный читальный 

зал), укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено до-

ступом в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Windows 8.1 Лицензия №65429551 от 30.06.2015 OPEN 95436094ZZE1706 от 

MicrosoftVolumeLicensingServiceCenter; OfficeStandard 2013 Лицензия № 65429549 от 

30.06.2015 OPEN 95436094ZZE1706 MicrosoftVolumeLicensingServiceCenter; OpenOffice 

Свободно распространяемое ПО, лицензия ApacheLicense 2.0, LGPL; 

Adobeacrobatreader Свободно распространяемое проприетарное программное обес-

печение; Zoom Тариф Базовый Свободно распространяемое ПО, 

ZoomVideoCommunications, Inc.; Skype Свободно распространяемое проприетарное 

программное обеспечение; YandexBrowser Свободно распространяемое 

ПОYandexBrowser Свободно распространяемое ПО; Лаборатория ММИС «АС 

«Нагрузка» Договор 3724 от 28.10.2016 между ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» и ООО «Ла-

боратория ММИС»; Лаборатория ММИС Деканат Договор №6712 от 30.01.2020 меж-

ду ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» и  ООО «Лаборатория ММИС»; Лаборатория 

ММИС«Планы» Договор 3724 от 28.10.2016 между ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» и  ООО 

«Лаборатория ММИС»; Система контент –фильтрации SkyDNS (SkyDNS агент) Договор 

№Ю-05284 от 28.09.2020г. ООО «СкайДНС»; Dr.Web Договора № РГА03060015 от 

27.03.2019, № РГ01270055 от 27.01.2020 г. между ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» и ООО 

«КОМПАНИЯ ГЭНДАЛЬФ»; 7-zip Свободно распространяемое ПО, GNU 

LesserGeneralPublicLicense. 

346493, Ростовская об-

ласть, Октябрьский 

район, п. Персианов-

ский, ул. Кривошлыко-

ва, дом № 27 

Аудитория № 62 Помещение для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования, укомплектованное специализированной мебелью для хране-
ния оборудования (столы). 

Технические средства обучения: набор демонстрационного оборудования: телеви-
зор (переносной) - 1, видеоплейер (переносной) - 1, ноутбук (переносной) - 1, экран 
(переносной) - 1, проектор (переносной) – 1. 

Windows 10 Home Get Genuine Лицензия № 66241787 от 28.12.2015 OPEN 

96248122ZZE1712 от Microsoft Volume Licensing Service Center; Adobe acrobat reader 

Свободно распространяемое проприетарное программное обеспечение; Google 

Chrome Свободно распространяемое ПО, лицензия freeware; Unreal Commander Сво-

бодно распространяемое ПО, лицензия freeware; Zoom Тариф Базовый Свободно 

распространяемое ПО, ZoomVideoCommunications, Inc; Skype Свободно распростра-

няемое проприетарное программное обеспечение; 7-zip  Свободно распространяе-

мое ПО, GNU Lesser General Public License; Yandex Browser Свободно распространяе-

мое ПО 

346493, Ростовская об-

ласть, Октябрьский 

район, п. Персианов-

ский, ул. Кривошлыко-

ва, дом № 27 

 

 
 


