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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1. Целью дисциплины: «Методология исследовательской деятельности» является 

формирование у магистров навыков научного мышления, обучение основам 

организации и методики проведения научно-исследовательской работы в области 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1. Привитие обучающимся знаний основ методологии, методов и понятий научного 

исследования. 

2. Формирование практических навыков и умений применения научных методов, а 

также разработки программы методики проведения научного исследования. 

3. Воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в процессе 

осуществления научного исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ПООП  

Дисциплина «Методология исследовательской деятельности» (Б1.О.01.02) относится 

к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Социально-

гуманитарный») профессиональной основной образовательной программы по профилю 

«Менеджмент», изучается в 1-ом семестре. Содержание дисциплины непосредственно 

связано с подготовкой магистерской диссертации и в целом с учебно-исследовательской и 

научной деятельностью магистрантов. Освоение основ научно-исследовательской 

деятельности входит в число требований к уровню знаний магистров, успешно завершивших 

обучение в магистратуре. В каждой учебной дисциплине на лекциях и других видах занятий 

даются сведения научного характера.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

    УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

 
Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции 
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УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

 

УК-2.1.Выстраивает этапы работы над проектом с учетом последовательности 

их реализации, определяет этапы жизненного цикла проекта  

УК-2.2. Определяет проблему, на решение которой направлен проект, 

грамотно формулирует цель проекта. Определяет исполнителей проекта.  

УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный 

способ их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений.  

УК-2.4. Качественно решает конкретные задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время. Оценивает риски и результаты проекта.  

УК-2.5. Публично представляет результаты проекта, вступает в обсуждение хода 

и результатов проекта 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 
командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определяет роль каждого участника в команде. 

УК-3.2. Учитывает в совместной деятельности особенности поведения и 

общения разных людей.  

УК-3.3. Способен устанавливать разные виды коммуникации (устную, 

письменную, вербальную, невербальную, реальную, виртуальную, 

межличностную и др.) для руководства командой и достижения поставленной 

цели. 

 УК-3.4. Демонстрирует понимание результатов (последствий) личных действий 

и планирует последовательность шагов для достижения поставленной цели, 

контролирует их выполнение.  

УК-3.5. Эффективно взаимодействует с членами команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы 

команды. Соблюдает этические нормы взаимодействия. 

 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 
способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

 

УК-6.1. Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных 

ресурсов (личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), 

используемых для решения задач самоорганизации и саморазвития. 

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, выстраивает планы 

их достижения. 
УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых знаний и умений с целью  

совершенствования своей деятельности. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 1 

Аудиторные занятия (всего)  6/0,16 6/0,16 

В том числе:    
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

а) Заочная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 6 ч. (2 ч. - лекции и 4 ч. –практические занятия), самостоятельная 

работа – 93 ч., экзамен – 9 ч.  

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Тема 1. Понятие методологии исследования 

Методология исследования. Деятельность как 

форма активного отношения к окружающему 

миру. Деятельность и культура. Культура как 

механизм деятельности, который не задается 

биологической организацией  и отличает 

проявление специфически человеческой 

активности. Наука как специфическая форма 

деятельности. Понятие научного знания. 

Познание - процесс движения человеческой 

мысли от незнания к знанию. Практика как 

отражение объективной действительности в 

сознании человека в процессе его общественной, 

производственной и научной деятельности. 

Диалектика процесса познания. Абсолютное и 

относительное знание. Уровни, формы и методы 

научного познания. 

12 2   10 

Лекции  2/0,06 2/0,06 

Практические занятия  4/0,1 4/0,1 

Лабораторные работы (ЛР)  - - 

Самостоятельная работа  (всего)  93/2,6 93/2,6 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения  93/2,6 93/2,6 

Интерактивные часы    

Контроль  9/0,25 9/0,25 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  (9ч.) 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

Зач. ед. 

 108ч 

 

3з.е. 

108ч 

 

3з.е. 
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2 Тема 2. Параметры научного 

исследования Метод научного познания: 

сущность, содержание, основные 

характеристики. Основная функция метода. 

Историко – культурная ретроспектива метода. 

Теория и метод – тождество и различие. 

Классификация методов научного 

познания: философские, общенаучные подходы 

и методы, частнонаучные, дисциплинарные, 

междисциплинарные исследования. Три уровня 

общенаучных методов исследования: методы 

эмпирических исследований, методы 

теоретического познания, общелогические 

методы.  

22  2  20 

3 Тема3. Теоретические методы научного 

исследования Методы теоретического 

познания: формализация, аксиоматический 

метод, гипотетико – дедуктивный метод, 

восхождение от абстрактного к конкретному. 

Общенаучные логические методы и приемы 

познания: анализ, синтез, абстрагирование, 

идеализация, индукция и дедукция, аналогия, 

21  1  20 

4 Тема4.Эмпирические методы научного 

исследованияМетоды эмпирического 

исследования: наблюдение, сравнение, описание, 

измерение, эксперимент. 

21  1 - 20 

 Тема5.Оформление научного исследования 
Оформление диссертационной работы, 

соответствие государственным стандартам. 

Представление к защите, процедура публичной 

защиты. Требования, предъявляемые к речи 

соискателей на публичной защите диссертации 

23    23 

 Итого  108/3 

(99+9к

онтрол

ь) 

2/0,05 4/0,1 - 93/2,6 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Понятие методологии исследования - 2/0,06 
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5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 1 
 Параметры научного исследования 

 2/0,06 

2 1 
Теоретические методы научного 

исследования 

 - 

3 1 
Эмпирические методы научного 

исследования 
 - 

4 1 
Оформление научного исследования  2/0,06 

ВСЕГО  4/0,1 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Понятие методологии исследования - 10 

2  Параметры научного исследования - 20 

3 Теоретические методы научного исследования - 20 

4 Эмпирические методы научного исследования - 20 

5 Оформление научного исследования - 23 

ВСЕГО  93/2,6 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения  

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Темы рефератов и требования к их оформлению. 

1.  Формирование необходимых умений и навыков проведения анкетирования. 

2.  Специфика проведения опроса в научных исследованиях. 

3.  Беседа как исследовательский прием. Стратегия и тактика проведения беседы. 

4.  Искусство задавать вопросы 
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5.  Проблема установления доверительных отношений. 

6.  Надежность информации, сообщаемой респондентом. 

7.  Применение наблюдения в разных видах исследования. 

8.  Документальные источники как объект изучения. 

9.  Проблема надежности и валидности тестовых методик. 

10.  Качественная и количественная информация, и работа с ними. 

11.  Методы статистического описания данных. 

12.  Методы графического представления данных. 

13.  Корреляционный анализ и сферы его применения. 

14.  Сущность, структура и функции познания. 

15.  Методология, принципы и методы исследования. 

16.  Структура проведения исследования. 

17.  Соотношение диагностирования и научного исследования. 

18.  Теоретические методы исследования. 

19.  Методика проведения наблюдения. 

20.  Методика проведения разных видов опросов. 

Требования к оформлению письменных работ 

Поля: слева - 30 мм, справа - 10 мм; сверху, снизу - 20 мм. 

Шрифт - TimesNewRoman, размер - 14, интервал - 1,5. 

Структура работы: 

1. Титульный лист (наименование учебного заведения, название кафедры, вид работы 

(реферат, контрольная), название темы, название учебной дисциплины, группа, 

исполнитель, город, год) 

2.Оглавление работы 

3.Введение 

4.Основное содержание работы - раскрытие темы 

5.Заключение (выводы, резюме) 

6. Список использованной литературы 

7.Приложение (при необходимости) 

Во введении необходимо: обосновать актуальность выбранной темы, показать степень 

ее разработанности в литературе, указать цель и задачи работы, объект и предмет 

исследования. Объем введения должен быть не более 2-3 страниц. 

В основной части работы, состоящей из нескольких параграфов (не более 2-3), 

излагается материал темы в соответствии с теми задачами, которые поставлены во введении. 
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В работе необходимо рассмотреть сущность и содержание предмета исследования, дать 

постановку проблемы, сравнить и обобщить точки зрения различных авторов по этой 

проблеме, привести данные исторического характера, показывающие изменения во времени 

подходов к решению проблемы. 

Обязательным при подготовке реферата является наличие кратких выводов в конце 

работы и наличие ссылок на авторов, чьи материалы используются в работе. 

Список использованных источников и литературы должен содержать не менее 15 

источников. 

Общий объем работы не должен быть менее 15 стр. 

 

7.1.3. Вопросы  по дисциплине «Методология исследовательской деятельности» 

1. Сформулируйте определение понятия «Методология» в широком и узком смысле 

этого слова, функции методологии. 

2. Перечислите и охарактеризуйте методологические принципы. 

3. Раскройте специфику научного познания и его основные отличия от стихийно – 

эмпирического. 

4. Перечислите основные компоненты научного аппарата исследования и дайте 

краткую содержательную характеристику каждого из них. 

5. Назовите и охарактеризуйте главные критерии оценки результатов научного 

исследования. 

6. Раскройте сущность понятия «метод». Дайте определение понятию «научный 

метод». 

7. Дайте сущностную характеристику таких методов, как анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, экспертный опрос и социометрия. 

8. Охарактеризуйте особенности применения методов научной литературы, архивных 

данных.  

1.Сущность и роль метода эксперимента в научном исследовании. Обосновать 

наиболее важные условия эффективности его проведения. Этапы проведения эксперимента. 

2. Обоснуйте сущность и специфику теоретического познания. Перечислите его 

основные формы. 

3. Дайте определение таким категориям теоретического познания, как «мышление», 

«разум», «понятие», «суждение», «умозаключение», «интуиция». 
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4. Каким основным требованиям должна отвечать любая научная теория?  

5. Раскройте особенности использования общенаучных логических методов в научном 

исследовании. 

6. В чем заключается сущность количественных измерений в научном исследовании? 

7. Из чего следует исходить, определяя тему, объект, предмет, цель, задачи и гипотезу 

исследования? 

8. Сформулируйте определение понятия «методика исследования». Обоснуйте 

положение о том, что методика научного исследования всегда конкретна и уникальна. 

9. Что следует понимать под систематизацией результатов исследования? Для каких 

целей проводится апробация результатов научной работы? 

10. Какие этапы рассматривает процесс внедрения результатов исследования в 

практику? 

11. Перечислите требования, которые предъявляются к содержанию, логике и 

методике изложения исследовательского материала в научной работе. Из каких основных 

частей состоит научная работа? 

   7.1.5. Вопросы к  экзамену по дисциплине  

 

1. Сформулируйте определение понятия «Методология» в широком и узком смысле 

этого слова, функции методологии. 

2. Перечислите и охарактеризуйте методологические принципы. 

3. Раскройте специфику научного познания и его основные отличия от стихийно – 

эмпирического. 

4. Перечислите основные компоненты научного аппарата исследования и дайте 

краткую содержательную характеристику каждого из них. 

5. Назовите и охарактеризуйте главные критерии оценки результатов научного 

исследования. 

6. Раскройте сущность понятия «метод». Дайте определение понятию «научный 

метод». 

7. Дайте сущностную характеристику таких методов, как анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, экспертный опрос и социометрия. 

8. Охарактеризуйте особенности применения методов научной литературы, архивных 

данных.  
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9. Сущность и роль метода эксперимента в научном исследовании. Обосновать 

наиболее важные условия эффективности его проведения. Этапы проведения эксперимента. 

10. Обоснуйте сущность и специфику теоретического познания. Перечислите его 

основные формы. 

11. Дайте определение таким категориям теоретического познания, как «мышление», 

«разум», «понятие», «суждение», «умозаключение», «интуиция». 

12. Каким основным требованиям должна отвечать любая научная теория?  

13. Раскройте особенности использования общенаучных логических методов в 

научном исследовании. 

14. В чем заключается сущность количественных измерений в научном исследовании? 

15. Из чего следует исходить, определяя тему, объект, предмет, цель, задачи и 

гипотезу исследования? 

16. Сформулируйте определение понятия «методика исследования». Обоснуйте 

положение о том, что методика научного исследования всегда конкретна и уникальна. 

17. Что следует понимать под систематизацией результатов исследования? Для каких 

целей проводится апробация результатов научной работы? 

18. Какие этапы рассматривает процесс внедрения результатов исследования в 

практику? 

19. Перечислите требования, которые предъявляются к содержанию, логике и 

методике изложения исследовательского материала в научной работе. Из каких основных 

частей состоит научная работа? 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 
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Виды 
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  3/11    

Афанасьев, В. В.  Методология и 

методы научного исследования : 

учебное пособие для вузов / 

В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, 

Л. И. Уколова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

154 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

02890-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453479 (дата 

обращения: 13.08.2020). 

   ЭБС 100% 

Байбородова, Л. В.  Методология 

и методы научного исследования : 

учебное пособие для вузов / 

Л. В. Байбородова, 

А. П. Чернявская. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

221 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

06257-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452322 (дата 

обращения: 13.08.2020). 

   ЭБС 100% 

Дрещинский, В. А.  Методология 

научных исследований : учебник 

для вузов / В. А. Дрещинский. — 

2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 274 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

07187-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453548 (дата 

обращения: 13.08.2020). 

   ЭБС 100% 
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 Зверев В.В. Методика научной 

работы: Учебное пособие. – М: 

Проспект, 2016.-104с. 

  18  100% 

2.Лапаева М.Г. Методология 

научных исследований 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Лапаева М.Г., Лапаев 

С.П.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017.— 

249 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78787.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

   Режим 

доступа: 

http://w

ww.iprbo

okshop.r

u/78787.

html.— 

ЭБС 

«IPRboo

ks» 

100% 

Мокий, В. С.  Методология 

научных исследований. 

Трансдисциплинарные подходы и 

методы : учебное пособие для 

вузов / В. С. Мокий, 

Т. А. Лукьянова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

170 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

05207-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454449 (дата 

обращения: 13.08.2020). 

     

Пустынникова Е.В. Методология 

научного исследования 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Пустынникова Е.В.— 

Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 

126 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71569.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

   ЭБС 

Режим 

доступа: 

http://w

ww.iprbo

okshop.r

u/71569.

html.—  

100% 

Дополнительная литература 

1.. Колесникова Г.И. Методология 

психолого-педагогических 

исследований: Учеб.пособие.-

Ростов н/Д:Феникс, 2015.-318с. 

  15  100% 
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2.Методология и методы 

психолого-педагогических 

исследований [Электронный 

ресурс] : учебное пособие по 

специальности "Педагогика и 

психология" / сост. Н. В. Долгова ; 

Горно-Алтайский гос. ун-т.  - 

Горно-Алтайск : ГАГУ, 2010. - 

128 с. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/295

8/read.php. 

   ЭБС 
Режим 

доступа: 

https://ic

dlib.nspu

.ru/view/

icdlib/29

58/read.p

hp. 

100% 

3.Рузавин Г.И. Методология 

научного познания [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ Рузавин Г.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 287 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52507.— 

ЭБС «IPRbooks» 

   ЭБС 

Режим 

доступа: 

http://w

ww.iprbo

okshop.r

u/6525.

— ЭБС 

«IPRboo

ks» 

100% 

 

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 

2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на 

оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 
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10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, магистранты должны ознакомиться 

с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое 

обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, 

решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться  

индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в 

процессе решения учебных задач, а также посредством электронной информационной 

образовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на 

термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на 

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой 

конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим занятиям 

необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить 

добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 

максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых заданий 

различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 
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мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 

критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 

обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 

продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от магистра значительных 

усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы 

магистранты выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности магистранта во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа магистранта под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания магистров, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 

компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем 

комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению 

работы. После подведения итогов занятия магистрант обязан устранить недостатки, 

отмеченные преподавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Решение педагогических задач, 

творческих заданий. Устный опрос проводится на каждом практическом занятии и 

затрагивает как тематику прошедшего занятия, так и лекционный материал. По окончании 

освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде экзамена. Экзамен 

служит для оценки работы обучающегося в течение всего срока изучения дисциплины и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических знаний и умений приводить примеры практического использования знаний 

(например, применять их в решении практических задач), приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на экзамене для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на экзамене. 
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, ул С. Кишиевой, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 
технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, ул С. Кишиевой, 33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  
компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, ул С. Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. СубрыКишиевой, 33 
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12. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

                                                             
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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