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Разработчики

Аннотация
Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность
(далее НИД)
формирование и развитие компетенций у обучающихся направленных на формирование способностей
к организации и проведению самостоятельной научно-исследовательской деятельности, а также готовности к проведению научных исследований в составе
научных коллективов
– совершенствование умений и навыков по самостоятельной организации и проведению научноисследовательской деятельности;
– проведение научных исследований и оформление
полученных результатов;
– представление результатов собственной научной
деятельности на семинарах, конференциях, в форме
публикаций и иных формах;
– участие в редактировании и экспертизе научноисследовательских проектов и материалов;
– осуществление профессиональных коммуникаций с
научным сообществом в рамках совместной работы
по научным проектам.
ОПК -1; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-4; УК-6
в зачетных единицах – 20
в академических часах – 720
Р.А. Литвак, зав. кафедрой педагогики и психологии,
доктор педагогических наук, профессор;
Г.Я. Гревцева, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии;
Е.В. Швачко, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры педагогики и психологии;
Е.В. Криницына, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии
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1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся
в результате освоения основной профессиональной образовательной программы,
проверяемых в процессе выполнения НИД
Универсальные компетенции:
– способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6);
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
– владение методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1);
– способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и проектировать программы дополнительного профессионального образования в
соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5);
Профессиональные компетенции (ПК):
– способность к осуществлению прогностических научных исследований в области социально-культурной деятельности (ПК-1);
– обобщение опыта социальных организаций и построение программ, технологий развития личности и поддержки различных категорий социально-демографических групп населения
(ПК-2);

– владение методом анализа истории и теории педагогики и социальнокультурной деятельности (ПК-4).
1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания (критерии оценки результатов НИД)
1.2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Таблица 1
Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и коды)

Показатели
Критерии
сформированности
оценивания уровня
компетенций
сформированности
(пороговый уровень)
компетенций
Универсальные компетенции
способность планировать и Знать: теоретические и практиче- Обучающийся свободно орирешать задачи собственного ские основы планирования, целе- ентируется в педагогической
профессионального и лично- полагания
литературе по вопросам пластного развития (УК-6)
нирования
Уметь: находить источники ин- Обучающийся свободно ориформации по планированию соб- ентируется в педагогической
ственного профессионального и литературе по планированию
личностного развития
собственного
профессионального и личностного развития, презентует план самообразования (портфолио)
Владеть: навыками работы с раз- Обучающийся демонстрирует
личными базами данных, обоб- знания поисковых систем, укащающих результаты российских и зывает возможности их исмеждународных исследований по пользования при планировапроблеме самообразования
нии профессионального и
личностного развития
Общепрофессиональные компетенции
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владение методологией и ме- Знать: основные педагогические Обучающийся свободно оритодами педагогического ис- концепции и подходы, сущность ентируется в основных педагоследования (ОПК-1);
педагогических явлений
гических концепциях и подходах, даёт характеристику педагогическим
Уметь: адаптировать теоретические знания по педагогике к решению актуальных педагогических
задач
Владеть: навыками проведения
педагогического исследования
способность
моделировать,
осуществлять и оценивать
образовательный процесс и
проектировать
программы
дополнительного профессионального образования в соответствии с потребностями
работодателя (ОПК-5)

Знать: технологии проектирования программы дополнительного профессионального образования методов прикладного
научного исследования в соответствии с потребностями работодателя
Уметь: адаптировать теоретические знания по педагогике к решению актуальных образовательных задач в рамках проводимого педагогического исследования
Владеть: навыками проведения
педагогического исследования;
навыками моделирования и
проектирования в сфере социально-культурной деятельности

способность к осуществлению прогностических научных исследований в области
социально-культурной
деятельности (ПК-1)

Профессиональные компетенции
Знать: основные источники информации по теме НКР, базовые
методы, концепции и подходы,
связанные с темой НКР

Обучающийся применяет теоретические знания по педагогике при решении практических, исследовательских задач
ВКР
Обучающийся представляет
результаты проведённого педагогического исследования
Обучающийся свободно ориентируется в технологии
проектирования программы
дополнительного
профессионального
образования
методов прикладного научного исследования в соответствии с потребностями
работодателя
Обучающийся
применяет
теоретические знания по педагогике при решении практических, исследовательских
задач ВКР
Обучающийся представляет
результаты
проведённого
педагогического исследования; владеет навыками моделирования и проектирования в сфере социальнокультурной деятельности
Обучающийся свободно ориентируется в педагогической
литературе, называет различных авторов и формулирует их
научную позицию, демонстрирует знание методов научных
исследований
Обучающийся сопоставляет
точки зрения различных авторов, дает личную оценку предложенным концепциям, ориентируется в педагогической
литературе

Уметь: самостоятельно находить,
извлекать и первично обрабатывать искомую информацию, систематизировать, осмыслять базовые педагогические концепции
при помощи адекватных методов
исследования
Владеть: навыками работы с тео- Обучающийся называет осретической и методической лите- новные источники по теме,
ратурой, составлять библиографи- приводит примеры различных
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ческий список для НКР

ресурсов информации по педагогике, социально-культурной
деятельности, демонстрирует
навыки работы с ними (библиографический список НКР).
обобщение опыта социальных знать:
способы разработки Обучающийся знает способы
организаций и построение программ, технологий разви- разработки программ, техпрограмм, технологий разви- тия личности и поддержки нологий развития личнотия личности и поддержки различных категорий соци- сти и поддержки различразличных категорий соци- ально-демографических
ных категорий социальноально-демографических групп
групп населения
демографических групп
населения (ПК-2)

населения

уметь: описывать способы разработки программ, технологий
развития личности и поддержки
различных категорий социально-демографических групп населения
владеть: навыками теоретической разработки и научного
обоснования программ, технологий развития личности и поддержки различных категорий
социально-демографических
групп населения

владение методом анализа
истории и теории педагогики
и
социальнокультурной деятельности
(ПК-4)

знать: методы анализа исто-

рии и теории педагогики и
социально-культурной деятельности
уметь: производить анализ истории педагогики и социальнокультурной деятельности
владеть: навыками анализа ис-

тории и теории педагогики и
социально-культурной деятельности

Обучающийся свободно описывает способы разработки
программ, технологий развития личности и поддержки различных категорий социально-демографических
групп населения
Обучающийся
приводить
примеры способов разработки и научного обоснования программ, технологий
развития личности и поддержки различных категорий
социальнодемографических групп населения
Обучающийся свободно ориентируется в методах анализа

истории и теории педагогики
и
социальнокультурной деятельности
Обучающийся свободно осуществляет анализ истории
педагогики и социальнокультурной деятельности
Обучающийся описывает и
анализирует историю и

теории педагогики и социально-культурной деятельности

1.2.2. Шкала оценивания (критерии оценки НИД)
Таблица 2
Оценка по номинальной
шкале

Критерии оценки результатов подготовки НИД

зачтено

Работа выполнена в полном объеме в соответствии с индивидуальным

1 – 5 семестры (зачет)
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не зачтено

зачтено (отлично)

зачтено (хорошо)

планом работы аспиранта.
Запланированная в индивидуальном плане работы аспиранта НИД не выполнена (не в полном объеме).
6 семестр (зачет с оценкой)
Выставляется за высокий уровень готовности к выполнению всего
спектра задач НИД в соответствии с требованиями ФГОС ВО, проявляющийся в знаниях, умениях, навыках и профессионально значимых
личностных качествах обучающегося, выраженных в личных достижениях в процессе НИД. Запланированный объем НИД в соответствии с индивидуальным планом работы аспиранта полностью выполнен или перевыполнен.

В процессе выполнения НИД продемонстрирован достаточный
уровень сформированности компетенций. Работа выполнена в полном объеме в соответствии с индивидуальным планом работы аспиранта,
ряд материалов подготовленных к публикации требует незначительной
доработки.

зачтено (удовлетворительно)

В процессе выполнения НИД продемонстрирован пороговый
уровень сформированности компетенций. Запланированный объем

не зачтено (неудовлетворительно)

НИД в соответствии с индивидуальным планом работы аспиранта выполнен в минимальном объеме. Подготовленные к печати материалы
требуют существенной доработки.
Компетенции не сформированы. Запланированный объем НИД в соответствии с индивидуальным планом работы аспиранта не выполнен.

1.3. Примерные темы (направления) научных исследований,
выполняемых в рамках НИД
(темы выпускающей кафедры за последние 3-4 года, это не темы диссертаций)
1. Социокультурное образование и развитие личности будущего специалиста
2. Проблемы педагогики социально-культурной деятельности
3. Социокультурный феномен детства.
4. Воспитание студенческой молодежи на основе традиций в контексте социализации.
5. Работа с одаренными детьми, сиротами, детьми девиантного поведения, пожилыми людьми.
6. Развитие творческих способностей у детей, обучающейся молодежи.
7. Молодежное общественное движение.
8. Реализация идей педагогов-новаторов в современных образовательных учреждениях.
9. Управление социокультурным развитием учреждений дополнительного образования.
10. Социально-педагогические основы детского, студенческого самоуправления.
11. Формирование ценностных ориентаций в деятельности детских общественных объединений, в социально-образовательной среде учреждения.
12. Социализация будущих специалистов в воспитательной среде учреждения (детского сада, школы, вуза и т.д.).
13. Подготовки родителей к содействию обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья.
14. Моделирование региональных, воспитательных программ, а также программ подготовки кадров к инновационной экспериментальной деятельности.
15. Формирование социального здоровья у детей и юношества.
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16. Воспитание нравственной, правовой, гражданской , патриотической культуры детей июношества.
.
1.4. Методические материалы, определяющие организацию и проведение
НИД, оценивание ее результатов в рамках освоения основной
профессиональной образовательной программы
1.4.1. Нормативно-методическое обеспечение организации и проведения
НИД:
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (утв. Приказом Министерства
образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259);
– Положение о научных исследованиях обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (утв. ученым советом от 25.04.2016 протокол № 7).
1.4.2. Фонд оценочных средств для НИД:
– перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения основной профессиональной образовательной программы, проверяемых в
процессе выполнения НИД (см. п. 1.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания (критерии оценки результатов НИД) (см. п. 1.2);
– примерные темы (направления) научных исследований, выполняемых в рамках НИД (см. п. 1.3);
– содержание пункта 1.4.
1.4.3. Тематика (направления) НИД. Темы (направления) НИД обучающихся
определяются выпускающей кафедрой самостоятельно. Ее тематика, как правило,
соответствует проблемному полю научной специальности 44.06.01 Образование и
педагогические науки и может быть шире утвержденной темы НКР (диссертации)
обучающегося, иметь междисциплинарный характер. При выборе темы НИД
обучающийся учитывает личные и профессиональные интересы, возможность
практического использования полученных в процессе обучения знаний и собственную
исследовательскую инициативу.
Обучающийся может обратиться к перечню возможных тем (направлений) НИД,
определенных выпускающей кафедрой или вправе предложить свою тему, обосновав
необходимость и целесообразность ее разработки для практического применения в
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте
профессиональной деятельности с учетом выполняемой НКР (диссертации).
Руководство НИД обучающегося осуществляет научный руководитель его НКР
(диссертации).
1.4.4. Функции руководителя НИД:
– консультирование обучающегося по планированию и организации НИД;
– проведение промежуточной аттестации (в конце каждого семестра);
– информирование выпускающей кафедры, отдела аспирантуры и докторантуры
в случае неудовлетворительной работы обучающегося;
– оперативное внесение информации о выполнении НИД в индивидуальный
план работы аспиранта.
1.4.5. Виды работы по НИД:
НИД разнообразна по видам и формам реализации и может включать:
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– подготовку в оформление заявок для участия конкурсах на получение грантов
(индивидуальных, коллективных);
– участие в выполнении научных исследований в рамках полученных грантов;
– участие в научных проектах, выполняемых выпускающей кафедрой в т. ч. в
рамках договоров со сторонними организациями;
– участие в организации и (или) проведении, посещение научных форумов, конференций, круглых столов, дискуссий, диспутов, в т. ч. проводимых институтом;
– подготовку научных докладов и выступлений на конференциях, круглых столах, научных семинарах и т. п.;
– написание и подготовку к изданию статей, тезисов, научно-аналитических обзоров и других научных материалов;
– редактирование и экспертирование научных материалов;
– посещение заседаний диссертационных советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук;
– посещение заседаний выпускающей кафедры по обсуждению диссертационных и прочих научных исследований.
В индивидуальный план работы аспиранта должны быть внесены данные о
следующих обязательных видах НИД:
Семестр

1

2

3

Виды работы по НИД

Форма
Объем
выполнения
часы з.е.
Планирование НИД на учебный год
– запись в инди- 36
1
видуальном плане
Изучение основных направлений ис- –
установление
следований, представленных в пас- соответствия
те
порте научной специальности
мы НКР (диссертации) с паспортом научной специальности
Международный научно-творческий – участие
форум «Молодежь в науке и культуре
XXI века»
Заседание диссертационного совета – посещение
по защите диссертаций
Методологический семинар
– участие;
– выступление.
Научные мероприятия (форумы, кон- – участие в орга- 36
1
ференции, круглые столы и др.)
низации;
– выступление;
– сертификат.
Написание и подготовка к изданию – рукопись;
научных материалов (статей, тезисов
и т. д. других)
Заседание диссертационного совета – посещение
по защите диссертаций
Заседание выпускающей кафедры с – посещение
обсуждением диссертационных исследований
Планирование НИД на учебный год
– запись в инди- 72
2
видуальном плане
Международный научно-творческий – выступление;
форум «Молодежь в науке и культуре – публикация.
XXI века»
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Форма
отчетности
зачет

зачет

зачет

4

5

6

Научные мероприятия (форумы, кон- – участие в оргаференции, круглые столы и др.)
низации;
– выступление;
– сертификат.
Написание и подготовка к изданию – рукопись;
научных материалов (статей, тезисов – публикация
и т. д. других)
Подготовка статьи (1) в журнал, – рукопись
включенный в перечень ВАК
Заседание диссертационного совета – посещение
по защите диссертаций
Научные мероприятия (форумы, кон- – участие в орга- 144
ференции, круглые столы и др.)
низации;
– выступление;
– сертификат.
Написание и подготовка к изданию – рукопись;
научных материалов (статей, тезисов – публикация
и т. д. других)
Подготовка статьи (1) в журнал, – рукопись отвключенный в перечень ВАК
правлена в редакцию
Заседание диссертационного совета – посещение
по защите диссертаций
Заседание выпускающей кафедры с – посещение
обсуждением диссертационных исследований
Планирование НИД на учебный год
– запись в инди- 252
видуальном плане
Международный научно-творческий – выступление;
форум «Молодежь в науке и культуре – публикация.
XXI века»
Научные мероприятия (форумы, кон- – участие в оргаференции, круглые столы и др.)
низации;
– выступление;
– сертификат.
Написание и подготовка к изданию – рукопись;
научных материалов (статей, тезисов – публикация
и т. д. других)
Подготовка статьи (2) в журнал, – рукопись
включенный в перечень ВАК
Заседание диссертационного совета – посещение
по защите диссертаций
Научные мероприятия (форумы, кон- – участие в орга- 180
ференции, круглые столы в т. ч. про- низации;
водимые институтом)
– выступление.
Написание и подготовка к изданию – рукопись;
научных материалов (статей, тезисов – публикация
и т. д. других)
Подготовка статьи (2), (3) в журнал, – рукопись статьи
включенный в перечень ВАК
(2) отправлена в
редакцию;
– рукопись статьи
(3)
Заседание диссертационного совета – посещение
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4

зачет

7

зачет

5

зачет
оценкой

с

по защите диссертаций
Заседание выпускающей кафедры с – посещение
обсуждением диссертационных исследований

1.4.6. Для обучающихся из числа инвалидов при проведении НИД учитываются особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности), обеспечивается соблюдение
общих и специфических (в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся) требований.
2. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НИД
Для проведения НИД используются учебные аудитории для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду организации
3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИИ НИД, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программные средства и регламентированный порядок их применения.
При организации и проведении НИД используются следующие информационные технологии:
– слайд-презентации;
– графические объекты, видео-, аудиоматериалы;
– средства взаимодействия с обучающимися (электронная почта, форумы, интернет-группы, скайпы, чаты);
– MS Windows;
– офисные программы: Microsoft Office, Adobe Reader;
– программы для работы в Интернет: Skype, Mozilla Firefox, Google Chrome
– специализированное ПО: Media Player Classic, Консультант плюс, Гарант, Irbis
64 версия 2012.1
Базы данных:
– Библиотека диссертаций и рефератов России.– Режим доступа:
http://www.dslib.net
– Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа:
http://window.edu.ru
– «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:
https://cyberleninka.ru
– Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа:
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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– Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-p1ai/
– Национальный

открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/
– Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур. Деятельности: офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
– Российская книжная палата.– Режим доступа: http://www.bookchamber.ru/
– ФГУП НТЦ «Информрегистр» .– Режим доступа:
http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya
– ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com
– ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru
– Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим доступа:http://www.dslib.net;
– Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье – Режим доступа:
http://polpred.com/news
– Web of Sciense – Режим доступа: https://webofscience.com

4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НИД
4.1. Основная учебная литература
1. Короткина, И. Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика : учебник /
И. Б. Короткина. - Москва : Юрайт, 2016. – 294, [1] с. : ил. – (Образовательный процесс).
2. Невежина, М. В. Русский язык и культура речи : учеб. пособие / М. В. Невежина, Е.
В. Шарохина. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 352 с. – Режим доступа :
http://rucont.ru/efd/189645. – Дата обращения : 20.09.16.
3. Подготовка и редактирование научного текста : учеб.-метод. пособие / сост. Н. П.
Перфильева. – Москва : Флинта : Наука, 2014. – 111, [3] с.

4.2. Дополнительная литература
Создание научного текста
4. Аркабаева, Г. Членение научного текста. Квантованный учебный текст с заданиями в тестовой форме / Г. Аркабаева, У. Ботатаева // Педагогические измерения. –
2014. – № 4. – С. 77–82.
5. Галагузова, М.А. Диссертационные исследования по педагогике: вопросы и
ответы: научно-практическое пособие / М.А. Галагузова. – Екатеринбург: «СВ-96»,
2011. – 256 с.
6. Гражданское образование: российский и зарубежный опыт: коллективная
монография [Текст] / науч. ред.: Г.Я. Гревцева, общ. ред. М.В. Циулина. Челяб гос. институт культуры. – Челябинск: ЧГИК, 2016. – 271 с.
7. Заварзина, Л. Э. Особенности научного стиля П. Ф. Каптерева / Л. Э. Заварзина // Педагогика. – 2010. – № 2. – С. 63–74.
8. Зайцев, Д. В. Теория и практика аргументации: учеб. пособие / Д. В. Зайцев.
– Москва : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА- М., 2007. –224 с.: ил. – (Высшее образование).
9. Запятая, О. Как описывать педагогический опыт / О. Запятая // Народное
образование. – 2009. – № 6. – С. 113–119.
10. Идрисов, А. А. Размышления о современных условиях публикации научных
исследования / А. А. Идрисов // Alma mater: вестн. высш. шк. – 2011. – № 10. – С. 74–
78.
11. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации : учеб. пособие по разв. навыков письм. речи. для студ., асп., преп. / Н. И. Колесникова. – Москва : Флинта; Нау14

ка, 2003. – 288 с.
12. Колесникова, Н. И. Что важно знать о языке и стиле научных текстов / Н. И.
Колесникова // Высшее образование в России. – 2010. – № 3. – С. 130–137.
13.Короткина, И. Б. Свое и чужое : проблемы использования источников в научном
тексте / И. Б. Короткина // Высшее образование в России. – 2015. – № 2. – С. 142–150.
14. Крутиховский, В. Г. О классификации исследовательских статей / В. Г. Крутиховский // Науч. и техн. информ. Сер. 1. Орг. и методика информ. работы. – 1983. –
№ 5. – С.20–22.
15.Кузнецов, И. Н. Научное исследование : методика проведения и оформление / И.
Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и К°, 2004. – 432 с.
16. Левин, Б. Статья о том, как писать научные статьи [Электронный ресурс] / Б.
Левин // Поиск - газета научного сообщества. – Режим доступа: http://youngscience.ru/sections/expertise/31-expertise/514-r-.html. – Дата обращения: 28.09.16.
17. Литвак, Р.А., Гревцева, Г.Я., Циулина М.В. Основы научного исследования:
учебное пособие [Текст] / Р.А. Литвак, Г.Я. Гревцева, М.В. Циулина – Челябинск: Изд-во
«Цицеро», 2016. – 187 с.
18. Проблемы педагогики социокультурной деятельности: монография / под
общ. ред. Р. А. Литвак, ред.-сост.– М.Е. Дуранов, Челяб. гос. акад. культуры и искусств.– Челябинск, 2015. – 288с.
19. Проблемы воспитания и социализации молодежи: монография / науч. ред.
Н. О. Яковлева, общ. ред. Г. Я. Гревцева. – Челябинск : Цицеро, 2014. – 204 с.
20. Роботова, А. С. Надо ли учить академической работе и академическому
письму? / А. С. Роботова // Высшее образование в России. – 2011. – № 10. – С. 47–54.
21. Роботова, А. С. Словесные и смысловые несуразности в педагогических текстах: (по страницам авторефератов) / А. С. Роботова // Высшее образование в
России. – 2015. – № 3. – С. 145–152.
22. Современные проблемы науки и образования: учебное пособие [Текст] /
Авторы-составители: Г.Я. Гревцева, М.В. Циулина. – Челябинск: Изд-во «Цицеро»,
2015. – 143 с.
23. Соловьева, Н. Н. Основы подготовки к научной деятельности и оформление
ее результатов (для студентов и аспирантов) / Н. Н. Соловьева. – Москва : АПК и
ППРО, 2008. – 104 с.
24. Социокультурный феномен детства: моногр. / под общ. ред. Р. А. Литвак,
ред.-сост.
М.
Е.
Дуранов;
авт.
кол.:
Г.
Я.
Гревцева,
Н. А. Жернокова, О. Е. Костюченкова и др.; Челяб гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2013. – 355 с.
Оформление научного текста
25. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов. Общие требования и правила описания составления. – Минск:
Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2001. – 23 с. – (Межгосудар. стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
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