
 

 
ФГОС ВО 

(аспирантура) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НАУЧНАЯ ПУБЛИЦИСТИКА 

 

Рабочая программа дисциплины  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ЧЕЛЯБИНСК 2017 
 



 
 

2 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 
Кафедра туризма и музееведения 

 

 
 
 

НАУЧНАЯ ПУБЛИЦИСТИКА 
 

Рабочая программа дисциплины 
по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение 

 
Уровень подготовки кадров высшей квалификации  

Программа подготовки: аспирантура 
Направленность (профиль) «Музыкальное искусство»  

Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь 
 
 

Форма обучения: очная 
срок изучения – 2 семестр 
Форма обучения: заочная 
срок изучения – 2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕЛЯБИНСК 2017 



 
 

3 

УДК 001(073) 
ББК 72я73 
Н 34 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 50.06.01 Искусствоведение.  
 

Автор-составитель:  
   

Берестова Т. Ф. доктор педагогических наук, 
профессор 

 

 
Рабочая программа дисциплины как составная часть ОПОП на заседании кафед-

ры истории и теории музыки рекомендована к рассмотрению экспертной комиссией, 
протокол № 3 от 20.10.2014 

Экспертиза проведена акт № 2014 / И от 27.10.2014 
Срок действия рабочей программы дисциплины продлен на: 

Учебный год Совет факультета № протокола, дата утверждения 
2015–2016 кафедра истории и теории музыки Протокол № 3от 26.10.2015 
2016–2017 кафедра истории и теории музыки Протокол № 1 от 06.09.2016 
2017–2018 кафедра истории и теории музыки Протокол № 1 от 04.09.2017 

 
Н 34 Научная публицистика : рабочая программа дисциплины по направлению 

подготовки 50.06.01 Искусствоведение, уровень подготовки кадров высшей ква-
лификации, программа подготовки : аспирантура направленность (профиль) «Му-
зыкальное искусство», квалификация : Исследователь. Преподаватель-
исследователь / авт.-сост. Т. Ф. Берестова, Челяб. гос. ин-т. культ. – Челябинск, 
2017. – 40 с. – (ФГОС ВО аспирантура). 

Рабочая программа дисциплины включает: перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-
разовательной программы; указание места дисциплины в структуре ОПОП; объем 
дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, вы-
деленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам), с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий; перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; фонд оце-
ночных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине; перечень основной и дополнительной учебной литера-
туры, необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины; 
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; перечень ин-
формационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения; описание 
материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине. 

 
 

 
 
© Челябинский государственный 
     институт культуры, 2017 



 
 

4 

Содержание 
 

Аннотация 6 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
7 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 8 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
 
9 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
9 

4.1. Структура преподавания дисциплины 9 
4.1.1. Матрица компетенций 12 

4.2. Содержание дисциплины 13 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине 

14 

5.1. Общие положения 14 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 15 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 15 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 15 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 16 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для самостоятельной работы 
16 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся по дисциплине 

16 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

16 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

21 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования  

21 

6.2.2. Описание шкал оценивания 23 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете (пятибалльная система) 23 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой сис-

темы 
24 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания: устное выступление и письменная работа 24 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

26 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 26 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке творческих заданий  

по дисциплине 
27 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 28 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования компетен-

ций 
28 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 28 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 28 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 29 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 29 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 29 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций 

29 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос- 30 



 
 

5 

воения дисциплины 
7.1. Основная литература 30 
7.2. Дополнительная литература 30 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 

35 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 36 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспече-
ния и информационных справочных систем и баз данных 

37 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

37 

12. Иные сведения и материалы 38 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 
38 

Лист изменений 40 



 
 

6 

Аннотация 

1 Код и название дисцип-
лины по учебному пла-
ну 

Б1.В.ОД.2.4 Научная публицистика 

2 Цель дисциплины предоставить системные профессиональные знания, сформиро-
вать квалифицированные умения и навыки, необходимые для 
организации научно-исследовательской работы в сфере фило-
софских наук 

3 Задачи дисциплины  дать представление о науке и закономерностях ее развития, о 
научной издательской деятельности как обязательной её части;  
 дать знания об основных подходах и методах работы над на-
учным гуманитарным текстом, о возможностях его опубликова-
ния познания, используемых в сфере гуманитарных исследова-
ний. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-2, УК-1  

5 Планируемые результа-
ты обучения по дисцип-
лине (пороговый уро-
вень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-
обрести: 
знания:  
 источников научно-технической информации в области фило-
софских наук; 
 содержания методов прикладных исследований в философ-
ских науках и о способах подведения промежуточных и оконча-
тельных итогов исследования в виде создания научных текстов 
и их опубликования; 
умения:  
 применяет принципы и законы, формы и методы познания в 
профессиональной деятельности; 
 строит процесс овладения информацией, отобранной и струк-
турированной для выполнения профессиональной деятельности 
и создает научные гуманитарные тексты; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
 владеет приёмами работы с современной научной, социально-
гуманитарной литературой для профессионального самообразо-
вания и ведения эффективной научной работы; 
 владеет технологиями организации процесса самообразова-
ния; приемами целеполагания во временной перспективе, спо-
собами планирования, организации, самоконтроля и самооценки 
деятельности, построения самостоятельной работы над научны-
ми публикациями. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 1 
в академических часах – 36 

7 Разработчики Т. Ф. Берестова, доктор педагогических наук, профессор 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 
 

Результаты ос-
воения ОПОП  
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех аспирантов) 

Продвинутый  
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный  
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
готовность к пре-
подавательской 
деятельности по 
основным образо-
вательным про-
граммам высшего 
образования 
(ОПК-2) 
 

знания: содержания 
методов прикладных 
исследований в фи-
лософских науках и о 
способах подведения 
промежуточных и 
окончательных ито-
гов исследования в 
виде создания науч-
ных текстов и их 
опубликования 

знания: этапов работы 
над исследованием 

знания: этапов поста-
новки и решения на-
учных задач 

умения: строит про-
цесс овладения ин-
формацией, отобран-
ной и структуриро-
ванной для выполне-
ния профессиональ-
ной деятельности и 
создает научные гу-
манитарные тексты 

умения: оценивает цен-
ность информации в раз-
личных источников 

умения: планирует и 
осуществляет свою 
деятельность с учетом 
результатов анализа, 
оценивать и прогнози-
ровать последствия 
своей социальной и 
профессиональной 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вла-
деет технологиями 
организации процес-
са самообразования; 
приемами целепола-
гания во временной 
перспективе, спосо-
бами планирования, 
организации, само-
контроля и само-
оценки деятельности, 
построения само-
стоятельной работы 
над научными пуб-
ликациями 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеет на-
выками поиска методов 
решения практических 
задач, применению раз-
личных методов познания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владе-
ет формами и метода-
ми самообучения и 
самоконтроля. 
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способность к 
критическому 
анализу и оценке 
современных на-
учных достиже-
ний, генерирова-
нию новых идей 
при решении ис-
следовательских 
и практических 
задач, в том числе 
в междисципли-
нарных областях 
(УК-1) 

знания: источников 
научно-технической 
информации в облас-
ти философских наук 

знания: основных совре-
менных направлений ис-
торико-теоретических 
исследований в области 
философских наук 

знания: этических и 
правовых норм, регу-
лирующих с учетом 
социальной политики 
государства отноше-
ния человека с чело-
веком, обществом, 
окружающей средой 

умения: применяет 
принципы и законы, 
формы и методы по-
знания в профессио-
нальной деятельно-
сти 

умения: использует нор-
мативные и правовые до-
кументы в научной дея-
тельности при решении 
практических задач 

умения: использует 
полученные знания и 
результаты исследо-
ваний при решении 
профессиональных 
задач в области фило-
софских наук 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вла-
деет приёмами рабо-
ты с современной 
научной, социально - 
гуманитарной лите-
ратурой для профес-
сионального самооб-
разования и ведения 
эффективной науч-
ной работы 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: владеет ос-
новными навыками пуб-
личной речи, аргумента-
ции, ведения научно - 
философской дискуссии и 
полемики 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владе-
ет общенаучными 
(общелогическими) 
методами научного 
познания 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1 
 

Дисциплина «Научная публицистика» входит в вариативную часть учебного пла-
на. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-
нами: «Методология и методика научных исследований», «История и философия нау-
ки», «Основы научной риторики», «Информационная культура исследователя», «Логи-
ка и основы теории аргументации». 

Данные дисциплины готовят аспирантов к эффективному изучению курса «Науч-
ная публицистика», формируя следующие «входные» знания и умения: 

 знание истории, литературы и истории культуры; 
 понимание и осознание единого пространства знаний социальных, гуманитар-

ных наук; 
 формирование умений и навыков применения современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности; 
 готовность использовать профессиональные знания в философских исследова-

ниях;  
 осмысление основных принципов и подходов научно-исследовательской дея-

тельности. 
Освоение дисциплины «Научная публицистика» будет необходимо при оформле-

нии результатов научного исследования, оформлении текста диссертационного иссле-

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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дования. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 
 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 36 36 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  24 12 

в т. числе:   
лекции 16 8 
семинары – – 
практические занятия 8 4 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от ауди-

торной работы 
15 % от ауди-
торной работы 

курсовая работа – – 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 12 24 
– Промежуточной аттестации обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
– – 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

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

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Издательская деятельность как обязательный элемент науки 

Тема 1.  Наука, как 
среда создания и 

1 1 - - - - текущий кон-
троль знаний 

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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функционирования 
научных публика-
ций 

Раздел 2. Литературный процесс 
Тема . 2. Литера-
турный и издатель-
ский процессы: ос-
новные понятия 

1 1 - - - - текущий кон-
троль знаний 

 

Тема 3 Технология 
подготовки  науч-
ных публикаций. 
Основные этапы и 
процессы 

2 2 - - - - текущий кон-
троль знаний 

 

Тема 4. Стиль на-
учной публикации 

2 2 - - - - текущий кон-
троль знаний 

 

Тема 5. Оформле-
ние научной пуб-
ликации 

2 2 - - - - текущий кон-
троль знаний 

 

Тема 6. Анализ 
опубликованных 
статей соискателей 
ученой степени 

10 - - 4 - 6 текущий кон-
троль знаний, 
оценка участия 
в практическом 
занятии, про-
верка выпол-
нения само-
стоятельной 
работы 

 

Раздел 3. Издательский процесс 
Тема 7. Научные 
издания, и их типо-
логия 

2 2 - - - -- текущий кон-
троль знаний 

 

Тема 8. Выбор мес-
та опубликования. 
«Вес» научного 
издания, информа-
ции 

2 2 - - - - текущий кон-
троль знаний 

 

Тема 9. Библио-
метрические пока-
затели  для опреде-
ления статуса из-
дания, научного 
коллектива, от-
дельного ученого. 

4 4 - - - - текущий кон-
троль знаний 

 

Тема 10. Цель и 
план собственной 
публикации. Опре-
деление места 
опубликования 

10 - - 4 - 6 текущий кон-
троль знаний, 
оценка участия 
в практическом 
занятии, про-
верка выпол-
нения сам. ра-
боты 

 

Всего по  
дисциплине 

36 16 - 8 - 12  зачет 
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Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Издательская деятельность как обязательный элемент науки 

Тема 1.  Наука, как 
среда создания и 
функционирования 
научных публика-
ций 

1 1 - - - - текущий кон-
троль знаний 

 

Раздел 2. Литературный процесс 
Тема . 2. Литера-
турный и издатель-
ский процессы: ос-
новные понятия 

1 1 - - - - текущий кон-
троль знаний 

 

Тема 3 Технология 
подготовки  науч-
ных публикаций. 
Основные этапы и 
процессы 

2 1 - - - - текущий кон-
троль знаний 

 

Тема 4. Стиль на-
учной публикации 

2 1 - - - - текущий кон-
троль знаний 

 

Тема 5. Оформле-
ние научной пуб-
ликации 

2 1 - - - - текущий кон-
троль знаний 

 

Тема 6. Анализ 
опубликованных 
статей соискателей 
ученой степени 

10 - - 2 - 12 текущий кон-
троль знаний, 
оценка участия 
в практическом 
занятии, про-
верка выпол-
нения само-
стоятельной 
работы 

 

Раздел 3. Издательский процесс 
Тема 7. Научные 
издания, и их типо-
логия 

2 1 - - - - текущий кон-
троль знаний 

 

Тема 8. Выбор мес-
та опубликования. 
«Вес» научного 
издания, информа-
ции 

2 1 - - - - текущий кон-
троль знаний 

 

Тема 9. Библио-
метрические пока-
затели  для опреде-
ления статуса из-
дания, научного 
коллектива, от-

4 1 - - - - текущий кон-
троль знаний 
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дельного ученого. 
Тема 10. Цель и 
план собственной 
публикации. Опре-
деление места 
опубликования 

10 - - 2 - 12 текущий кон-
троль знаний, 
оценка участия 
в практическом 
занятии, про-
верка выпол-
нения само-
стоятельной 
работы 

 

Всего по  
дисциплине 

36 8 - 4 - 24  зачет 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

 О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

КОДЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

О
П

К
-2

 

У
К

-1
 

О
бщ

ее
 к

ол
ич

ес
т

-
во

  
ко

м
пе

т
ен

ци
й 

1 2 3 4 6 
Раздел 1. Издательская деятельность как обязательный элемент науки 

Тема 1. Наука, как среда создания и 
функционирования научных публика-
ций 

1 + + 2 

Раздел 2. Литературный процесс 
Тема . 2. Литературный и издательский 
процессы: основные понятия 

1 + + 2 

Тема 3 Технология подготовки  науч-
ных публикаций. Основные этапы и 
процессы 

2 + + 2 

Тема 4. Стиль научной публикации 2 + + 2 
Тема 5. Оформление научной публи-
кации 

2 + + 2 

Тема 6. Анализ опубликованных ста-
тей соискателей ученой степени 

10 + + 2 

Раздел 3. Издательский процесс 
Тема 7. Научные издания, и их типоло-
гия 

2 + + 2 

Тема 8. Выбор места опубликования. 
«Вес» научного издания, информации 

2 + + 2 

Тема 9. Библиометрические показатели  
для определения статуса издания, на-
учного коллектива, отдельного учено-
го. 

4 + + 2 

Тема 10. Цель и план собственной 
публикации. Определение места опуб-
ликования 

10 + + 2 

Итого 36 10 10  
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4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Издательская деятельность как обязательный элемент науки 
 

Тема 1.  Наука, как среда создания и функционирования научных публикаций. 
Мотивации к работе над публикациями. Наука невозможна без научной коммуникации. 
Особая роль периодики в научной коммуникации. Связь между содержанием и этапами 
НИР и публикаторским процессом. Научное сообщество и этические нормы.  
 

Раздел 2. Литературный процесс 
 

Тема 2. Литературный и издательский процессы как отдельные этапы под-
готовки публикации. Кто учит писать статьи. Литературный процесс: общая характе-
ристика.  Издательский процесс: общая характеристика.   
 

Тема 3. Технология подготовки  научных публикаций. Основные этапы и про-
цессы. Общая характеристика технологического цикла создания научного произведе-
ния. Подготовительный этап: процессы и процедуры. План научной публикации. Ос-
новной этап: процессы и процедуры. Заключительный этап: процессы и процедуры. 
Оценка статьи вашим руководителем или старшим коллегой. Общие рекомендации. 
Подготовка статьи для публикации на иностранном языке  
 

Тема 4. Стиль научной публикации. Научные тексты и их строение. Научный 
стиль изложения. подстили. Лексика научной речи: три пласта. Сюжеты научных пуб-
ликаций. Формализованная структура научной статьи. Особенности научно-
гуманитарной литературы, научных документов по культуре и искусству. Описание, 
рассуждение, доказательство, определение, как способы научного изложения. Способы 
обеспечения цельности и связанности текста. Грамматические приемы обеспечения яс-
ности научного стиля. Логико-лингвистические особенности научных текстов и и их 
аналитико-синтетическая переработка. Слова-маркеры – помощники в написании ста-
тьи. Нетерминологические стандартизированные единицы.  
 

Тема 5. Оформление научной публикации. Оформление библиографических 
ссылок и библиографического списка. Форматирование таблиц, схем, рисунков. Требо-
вания к оформлению рукописи редакции журнала или издателя. 

 
Раздел 3. Издательский процесс 

 
Тема 7. Научные издания, и их типология. Основные виды изданий по целевому 

назначению. ГОСТ…. Издания: термины и определения. ISBN и ISSN. «Серая» литера-
тура.  
 

Тема 8. Выбор места опубликования. «Вес» научного издания, информации. 
Взаимоотношения и контакты  с редакцией. Переписка с редакцией. Рецензирование 
Требования рецензентов. Редактирование.  

 
Тема 9. Библиометрические показатели  для определения статуса издания, 

научного коллектива, отдельного ученого. Библиометрия: общая характеристика. 
Мировые библиометрические базы: Web of scince. Scopus. РИНЦ. Основные библио-
метрические показатели ЧГИК, Вестника ЧГИК, ученых ЧГИК.   
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. Внеаудиторная са-
мостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-
полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-
исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности аспирантов (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организацией труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
Уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 
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Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей аспи-
рантов. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему 
усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование раз-

дела (темы) 
Содержание самостоятельной 

работы 
Форма 

контроля 
1 2 3 

Тема 6. Анализ опуб-
ликованных статей 
соискателей ученой 
степени 

Отбор своих публикаций соискателей проверка наличия статей, про-
верка анализа одной статьи 

Тема 10. Цель и план 
собственной публика-
ции. Определение мес-
та опубликования 

План публикации, анализ круга пе-
риодических изданий для возможного 
опубликования 

проверка задания 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1.  
Тема «Анализ опубликованных статей соискателей ученой степени» 

 
Задание и методика выполнения:  
Аспирант производит выборку своих публикаций, приносит на практическое за-

нятие свои публикации в распечатанном виде. Знакомится с правилами написания на-
учной статьи (из лекционного материала), делает анализ одной своей статьи в письмен-
ном виде, представляет результаты преподавателю на проверку, на практическом заня-
тии происходит разбор допущенных ошибок, их устранение. 
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Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Цель и план собственной публикации. Определение места опубликования» 

 
Задание и методика выполнения:  
Аспирант изучает круг периодических изданий, в которых возможно было бы 

опубликовать результаты своих научных исследований, знакомится с требованиями к 
статьям в этих изданиях. На практическое занятие аспирант предоставляет преподава-
телю выписку круга изданий со списком требований к статьям. 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 
 

См. также раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 

 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 
 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  
www.study.ru  –  Языковой сайт 
 
См. также раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
Таблица 6 

 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование  
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине  
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 
Раздел 2. Литературный процесс 

Тема 6. Анализ опуб-
ликованных статей 
соискателей ученой 
степени 

готовность к препо-
давательской дея-
тельности по основ-
ным образователь-
ным программам 
высшего образова-
ния (ОПК-2) 
 

знания: содержа-
ния методов при-
кладных исследо-
ваний в философ-
ских науках и о 
способах подведе-
ния промежуточ-
ных и окончатель-
ных итогов иссле-

Самостоятельная работа 
№ 1 «Анализ опублико-
ванных статей соискате-
лей ученой степени» 
Практическое занятие № 
1 «Анализ опубликован-
ных статей соискателей 
ученой степени» 
Тест  
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дования в виде 
создания научных 
текстов и их опуб-
ликования 
умения: строит 
процесс овладения 
информацией, ото-
бранной и структу-
рированной для 
выполнения про-
фессиональной 
деятельности и 
создает научные 
гуманитарные тек-
сты 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: владеет тех-
нологиями органи-
зации процесса са-
мообразования; 
приемами целепо-
лагания во времен-
ной перспективе, 
способами плани-
рования, организа-
ции, самоконтроля 
и самооценки дея-
тельности, по-
строения самостоя-
тельной работы 
над научными пуб-
ликациями 

способность к кри-
тическому анализу и 
оценке современных 
научных достиже-
ний, генерированию 
новых идей при ре-
шении исследова-
тельских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисцип-
линарных областях 
(УК-1) 
 

знания: источников 
научно-
технической ин-
формации в облас-
ти философских 
наук 
умения: применяет 
принципы и зако-
ны, формы и мето-
ды познания в 
профессиональной 
деятельности 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: владеет приё-
мами работы с со-
временной науч-
ной, социально - 
гуманитарной ли-
тературой для 
профессионального 
самообразования и 
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ведения эффектив-
ной научной рабо-
ты 

Раздел 3. Издательский процесс 
Тема 10. Цель и план 
собственной публика-
ции. Определение 
места опубликования  

готовность к препо-
давательской дея-
тельности по основ-
ным образователь-
ным программам 
высшего образова-
ния (ОПК-2) 
 

знания: содержа-
ния методов при-
кладных исследо-
ваний в философ-
ских науках и о 
способах подведе-
ния промежуточ-
ных и окончатель-
ных итогов иссле-
дования в виде 
создания научных 
текстов и их опуб-
ликования 

Самостоятельная работа 
№ 2. «Цель и план собст-
венной публикации. Опре-
деление места опубликова-
ния» 
Практическое занятие № 
2 «Цель и план собствен-
ной публикации. Опреде-
ление места опубликова-
ния» 
Тест 

умения: строит 
процесс овладения 
информацией, ото-
бранной и структу-
рированной для 
выполнения про-
фессиональной 
деятельности и 
создает научные 
гуманитарные тек-
сты 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: владеет тех-
нологиями органи-
зации процесса са-
мообразования; 
приемами целепо-
лагания во времен-
ной перспективе, 
способами плани-
рования, организа-
ции, самоконтроля 
и самооценки дея-
тельности, по-
строения самостоя-
тельной работы 
над научными пуб-
ликациями 

способность к кри-
тическому анализу и 
оценке современных 
научных достиже-
ний, генерированию 
новых идей при ре-
шении исследова-
тельских и практи-
ческих задач, в том 

знания: источников 
научно-
технической ин-
формации в облас-
ти философских 
наук 
умения: применяет 
принципы и зако-
ны, формы и мето-
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числе в междисцип-
линарных областях 
(УК-1) 
 

ды познания в 
профессиональной 
деятельности 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: владеет приё-
мами работы с со-
временной науч-
ной, социально - 
гуманитарной ли-
тературой для 
профессионального 
самообразования и 
ведения эффектив-
ной научной рабо-
ты 

 
Таблица 7 

 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

Наименование  
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень плани-
руемых результа-
тов обучения по 

дисциплине  
(пороговый уро-

вень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Издательская деятельность как обязательный элемент науки 
Тема 1.  Наука, как среда 
создания и функциони-
рования научных публи-
каций 

готовность к препо-
давательской дея-
тельности по основ-
ным образователь-
ным программам 
высшего образова-
ния (ОПК-2) 
 

знания: содержа-
ния методов при-
кладных исследо-
ваний в философ-
ских науках и о 
способах подведе-
ния промежуточ-
ных и окончатель-
ных итогов иссле-
дования в виде 
создания научных 
текстов и их опуб-
ликования 

Вопросы к зачету №№ 
теоретических вопросов: 
1 
 

умения: строит 
процесс овладения 
информацией, ото-
бранной и структу-
рированной для 
выполнения про-
фессиональной 
деятельности и 
создает научные 
гуманитарные тек-
сты 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
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сти: владеет тех-
нологиями органи-
зации процесса са-
мообразования; 
приемами целепо-
лагания во времен-
ной перспективе, 
способами плани-
рования, организа-
ции, самоконтроля 
и самооценки дея-
тельности, по-
строения самостоя-
тельной работы 
над научными пуб-
ликациями 

способность к кри-
тическому анализу и 
оценке современных 
научных достиже-
ний, генерированию 
новых идей при ре-
шении исследова-
тельских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисцип-
линарных областях 
(УК-1) 
 

знания: источников 
научно-
технической ин-
формации в облас-
ти философских 
наук 
умения: применяет 
принципы и зако-
ны, формы и мето-
ды познания в 
профессиональной 
деятельности 
навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: владеет приё-
мами работы с со-
временной науч-
ной, социально - 
гуманитарной ли-
тературой для 
профессионального 
самообразования и 
ведения эффектив-
ной научной рабо-
ты 

Раздел 2. Литературный процесс 
Тема 2. Литературный 
и издательский про-
цессы: основные по-
нятия  

Те же  Те же  Вопросы к зачету №№ 
теоретических вопросов: 
2 
 

Тема 3 Технология под-
готовки  научных пуб-
ликаций. Основные эта-
пы и процессы 

Те же  Те же  Вопросы к зачету №№ 
теоретических вопросов: 
3 

Тема 4. Стиль научной 
публикации  

Те же  Те же  Вопросы к зачету №№ 
теоретических вопросов: 
4 

Тема 5. Оформление 
научной публикации  

Те же  Те же  Вопросы к зачету №№ 
теоретических вопросов: 
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5 

Раздел 3. Издательский процесс 
Тема 7. Научные изда-
ния, и их типология  

Те же  Те же  Вопросы к зачету №№ 
теоретических вопросов: 
6 

Тема 8. Выбор места 
опубликования. «Вес» 
научного издания, ин-
формации 

Те же  Те же  Вопросы к зачету №№ 
теоретических вопросов: 
7 

Тема 9. Библиометриче-
ские показатели  для 
определения статуса 
издания, научного кол-
лектива, отдельного 
ученого 

Те же  Те же  Вопросы к зачету №№ 
теоретических вопросов: 
8 
 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели  

сформированности 
компетенций  

(пороговый уровень) 

Критерии  
оценивания уровня  

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Описывает основное со-
держание процесса исто-
рического развития науки 
в России и в мире 

Перечисляет основные 
временные этапы развития 
науки, приводит факты на-
учных достижений и науч-
ных открытий разных вре-
менных промежутков, на-
зывает ученых различных 
областей знания в России и 
в мире 

диагностические: 
самоанализ, опрос 

Текущий этап формирования компетенций  
(Связан с выполнением аспирантами заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знания: источников науч-
но-технической инфор-
мации в области фило-
софских наук 

перечисляет базовые поня-
тия дисциплины 

Активная учебная лекция; семина-
ры; самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение контроль-
ных (типовых) заданий и т.д. 

содержания методов при-
кладных исследований в 
философских науках и о 
способах подведения 
промежуточных и окон-
чательных итогов иссле-
дования в виде создания 
научных текстов и их 
опубликования 

понимает роль самооргани-
зации и самообразования 
для специалиста  
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умения: применяет прин-
ципы и законы, формы и 
методы познания в про-
фессиональной деятель-
ности 

приводит примеры пони-
мания функционирования 
принципов и методов по-
знания в профессиональ-
ной деятельности 

строит процесс овладения 
информацией, отобран-
ной и структурированной 
для выполнения профес-
сиональной деятельности 
и создает научные гума-
нитарные тексты 

проводит анализ источни-
ков информации в сфере 
своих научных интересов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владеет 
приёмами работы с со-
временной научной, со-
циально - гуманитарной 
литературой для профес-
сионального самообразо-
вания и ведения эффек-
тивной научной работы 

применяет методы научно-
го познания при проведе-
нии научного исследования 

владеет технологиями 
организации процесса 
самообразования; прие-
мами целеполагания во 
временной перспективе, 
способами планирования, 
организации, самокон-
троля и самооценки дея-
тельности, построения 
самостоятельной работы 
над научными публика-
циями 

осуществляет сбор научной 
информации, строит эф-
фективную работу с источ-
никами исторической ин-
формации 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
знания: источников науч-
но-технической инфор-
мации в области фило-
софских наук 

перечисляет основные ис-
точники информации по 
своей научной проблема-
тике 

Зачет: 
 ответы на вопросы на уровне опи-
сания, воспроизведения материала; 
 сдача научной статьи на проверку 
преподавателю. 
 

знания: содержания ме-
тодов прикладных иссле-
дований в философских 
науках и о способах под-
ведения промежуточных 
и окончательных итогов 
исследования в виде соз-
дания научных текстов и 
их опубликования 

содержательно описывает 
современные методологи-
ческие подходы к проведе-
нию и развитию научных 
исследований в философ-
ских наук 

умения: применяет прин-
ципы и законы, формы и 
методы познания в про-
фессиональной деятель-
ности 

выполняет качественную 
научную деятельность, 
оформляет результаты на-
учного труда в виде статей, 
готовит статьи к публика-
ции 

строит процесс овладения интерпретирует результаты 
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информацией, отобран-
ной и структурированной 
для выполнения профес-
сиональной деятельности 
и создает научные гума-
нитарные тексты 

самостоятельного поиска 
информации по теме сво-
его научного исследования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владеет 
приёмами работы с со-
временной научной, со-
циально - гуманитарной 
литературой для профес-
сионального самообразо-
вания и ведения эффек-
тивной научной работы 

использует методы научно-
го познания при самостоя-
тельной научно-
исследовательской дея-
тельности 

владеет технологиями 
организации процесса 
самообразования; прие-
мами целеполагания во 
временной перспективе, 
способами планирования, 
организации, самокон-
троля и самооценки дея-
тельности, построения 
самостоятельной работы 
над научными публика-
циями 

планирует и осуществляет 
научную деятельность в 
рамках своей научно-
исследовательской дея-
тельности  

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос; самостоятельное решение 
контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа. 

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения. 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
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формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

Хорошо 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстриро-
вал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 
учебными умениями, навыками и способами деятельности по дисципли-
не.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-
нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно (зачтено) 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетвори-
тельно 

(не зачтено) 
 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что аспирант не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущ-
ности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает 
неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

Отлично (зачтено) от 90 до 100 
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 
 
Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
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Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минималь-
ный ответ 

(неудовлетво-
рительно) 

Оцен-
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ пробле-
мы с привлече-
нием дополни-
тельной лите-
ратуры. Выво-
ды обоснованы.  

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ про-
блемы без при-
влечения до-
полнительной 
литературы. Не 
все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы не 
обоснованы.  

Проблема не 
раскрыта. От-
сутствуют вы-
воды.  

 

Представле-
ние  

Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана, последо-
вательна и ло-
гически связа-
на. Использо-
ваны все необ-
ходимые про-
фессиональные 
термины.  

Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана и последо-
вательна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляе-
мая информа-
ция логически 
не связана.  
Не использо-
ваны профес-
сиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использо-
ваны инфор-
мационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 оши-
бок в пред-
ставляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные с 
привидением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жаться на ауди-
тории, быть 
способным к 
импровизации, 
учитывать об-
ратную связь с 
аудиторией 

Свободно дер-
жаться на ауди-
тории, поддер-
живать обрат-
ную связь с ау-
диторией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией от-
сутствует, не 
соблюдает 
нормы речи в 
простом вы-
сказывании. 

 

Итог  
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Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

и
ч

н
о 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
р

и
те

л
ьн

о 

Н
еу

до
вл

ет
во

р
и

те
ль

н
о 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

6.3. 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 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Таблица 11 
 

Материалы, необходимые для оценки знаний 
 (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 
№ 
п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1. Наука, как среда создания и функционирования научных публикаций ОПК-2, УК-1 
2. Литературный и издательский процессы: основные понятия ОПК-2, УК-1 
3. Технология подготовки  научных публикаций. Основные этапы и про-

цессы 
ОПК-2, УК-1 

4. Стиль научной публикации ОПК-2, УК-1 
5. Оформление научной публикации ОПК-2, УК-1 
6. Научные издания, и их типология ОПК-2, УК-1 
7. Выбор места опубликования. «Вес» научного издания, информации ОПК-2, УК-1 

8. Библиометрические показатели  для определения статуса издания, на-
учного коллектива, отдельного ученого 

ОПК-2, УК-1 
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Таблица 12 
 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

№ 
п/п 

Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 
компетенций 

1. Терминология курса, определения терминов дисциплины  ОПК-2, УК-1 
2. Написание научной статьи ОПК-2, УК-1 
3. Анализ поля научной периодики и литературы по теме научных инте-

ресов аспиранта 
ОПК-2, УК-1 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке творческих заданий  

по дисциплине 
 

Тему статьи аспирант должен согласовать с преподавателем в соответствии со 
своими научными интересами после изучения изданий профессиональной тематики. 

При работе над статьей необходимо соблюдать принципы построения общего 
плана научной публикации и использовать научный стиль, который имеет четкие тре-
бования к написанию.  

Структура статьи. 
Существуют общепринятые требования, предъявляемые к научной статье. Ста-

тья должна включать:  
  аннотацию;  
  вводную часть;  
  основную часть;  
  заключительную часть;  
  список литературы;  
  ключевые слова.  

Аннотация. Авторская аннотация к статье – это краткая характеристика работы, 
содержащая только перечень основных вопросов. В аннотации необходимо определить 
основные идеи работы, соединить их вместе и представить в достаточно краткой фор-
ме. Аннотация, представляя содержание всей работы, должна включать в себя: акту-
альность, постановку проблемы, пути решения поставленной проблемы, результаты и 
выводы. На каждый из разделов может отводиться по одному предложению. Поэтому 
четкость изложения мысли является ключевым моментом при написании аннотации. 
При написании аннотации рекомендуется использовать известные общепринятые тер-
мины; для четкости выражения мысли – устойчивые обороты, такие как «В работе рас-
смотрены / изучены / представлены / проанализированы / обобщены / проверены / 
предложено / обосновано…» В аннотации необходимо избегать лишних деталей и кон-
кретных цифр.  

Во вводной части должна быть обоснована актуальность рассматриваемого во- 
проса и новизна работы, а также поставлены цель и задача исследования. Актуальность 
темы – степень ее важности в данный момент и в данной ситуации для решения данной 
проблемы (задачи, вопроса). Это способность ее результатов быть применимыми для 
решения достаточно значимых научно-практических задач. Новизна – это то, что отли- 
чает результат данной работы от результатов других авторов. Основная часть должна 
включать анализ источников и литературы по тема- тике исследования; формулировки 
гипотезы исследования, само исследование, его результаты, практические рекоменда-
ции, конкретизацию полученных результатов исследования и их объяснения. При из-
ложении основной части необходимо постоянно ориентироваться на поставленную в 
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статье цель, сверяя каждое положение и аргумент с главным идейным стержнем. Мож-
но структурировать текст, выделив подразделы. Это облегчает восприятие статьи. Над 
заглавием, очень важном элементом статьи, обычно начинают работать после написа-
ние статьи. Оно должно отражать ее содержание. Заключительная часть должна содер-
жать краткую формулировку полученных в ходе работы результатов, подчеркивается 
их практическая значимость; определяются основные направления для дальнейшего 
исследования. Выводы (вместо заключения) обычно пишут, если статья основа на экс-
периментальных данных и является результатом многолетнего труда. Выводы должны 
быть в виде тезисов. Сами слова «вводная часть», «основная часть» и «заключительная 
часть» в подзаголовках писать не рекомендуется. Список литературы – обязательная 
часть любой научной работы – должен содержать все источники, использованные в 
статье. Такой список помещается обычно за текстом, связан с конкретными местами 
текста при помощи так называемых отсылок и обычно имеет простую структуру. Спи-
сок литературы позволяет определить базу исследования и составить представление о 
научных позициях автора. Библиографическое описание документов, включенных в 
список использованной литературы, составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 
P 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Согласно нему отсылки на источники в ста-
тье могут оформляться тремя способами: 1) в круглых скобках внутри самого текста; 2) 
в квадратных скобках номер источника и страницу из списка литературы и 3) в виде 
сносок внизу страницы. Последовательность формирования списка может быть различ-
ной (в соответствии с требованиями редакции): 

 в алфавитном порядке;  
 по мере появления сносок;  
 по значимости документов (нормативные акты, документальные источни-

ки, монографии, статьи, другая литература);  
 по хронологии издания документов и т.п. 

Следует помнить, что научная статья – это не монография, и список литерату- 
ры должен ограничиваться как временными рамками (публикации за последние 5–8 
лет, и лишь в случае необходимости допускаются ссылки на более ранние работы), так 
и их количеством (в оригинальных статьях желательно цитировать не более 15– 20 ис-
точников, а в научных обзорах – 50–80). Ключевые слова в статье выделяются для по-
исковых систем и классифика- ции статей по темам. В интересах автора указать наи-
большее количество ключевых слов для увеличения шансов нахождения статьи через 
поисковые системы.2 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

                                                 
2 Как написать научную статью [Электронный ресурс]: 
http://apel.ieml.ru/storage/files/Kak_napisat_nauchnuyu_statyu.pdf (Дата обращения:10.05.2014 г.) 
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6.3.4.2. Задания для практических занятий 
Практическое занятие № 1.  

Тема «Анализ опубликованных статей соискателей ученой степени»  
(ОПК-2), (УК-1), (4 часа)  

 
Цель работы: научиться анализировать научные статьи по выбранной тематике 

в профессиональном поле. 
Задание и методика выполнения: 
На практическом занятии аспирант в индивидуальном порядке  производит 

разбор статьи из списка опубликованных статей по выбору. Происходит проверка са-
мостоятельной попытки анализа публикации, устраняются ошибки и недочеты, препо-
даватель дает свои рекомендации конкретному аспиранту в зависимости от ситуации. 

 
Практическое занятие № 2.  

Тема «Цель и план собственной публикации. Определение места опубликования» 
(ОПК-2), (УК-1), (4 часа)  

 
Цель работы: написание статьи, соответствующей требованиям на основе соб-

ственного научного материала. 
Задание и методика выполнения: 
На практическом занятии аспирант определяет цель написания статьи, план 

публикации, утверждает план с преподавателем (по необходимости – с научным руко-
водителем). После оформления текста статьи определяет с преподавателем круга изда-
ний, в которых можно было бы опубликовать результаты научного труда, приводит 
текст статьи в соответствие с требованиями издания.  

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не пре-
дусмотрены.   

 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольной (индивидуальной) работы  

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Использование тестов в учебном процессе не предусмотрено. 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для аспирантов заочного отделения  

и методические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

Тестовые задания включены в «Комплект АПИМ». 
 
 



 
 

30 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

2. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-
ся должен:  

  принимать участие в семинарских занятиях; 
  своевременно выполнять самостоятельные задания; 
 своевременно пройти промежуточное тестирование.  

3. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки вопросов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
 журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы аспиран-

тов; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы.  
4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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3 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. https://news.yandex.ru/science.html Новости науки 
2. https://scholar.google.ru/?hl=ru Академия Google 
3. http://www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в  

сфере образования 
4. http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным ресурсам 
5. http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ – Национальная электронная библиотека 
6. http://polpred.com/news – Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье 
7. http://www.dslib.net – Электронная библиотека диссертаций РГБ;  
8. https://cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека «Киберленинка»; 
9. https://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека «E-

library»; 
10. https://webofscience.com –Web of Sciense. 
11. http://rucont.ru – ЭБС «Руконт»  
12. http://e.lanbook.com – ЭБС «Лань». 
 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Комплексное изучение учебной дисциплины «Научная публицистика» предпо-

лагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, ука-
занными в рабочей программе дисциплины; творческую работу аспирантов в ходе про-
ведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематиче-
ское выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы аспирантов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты аспирантами во внимание. Основой для подго-
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товки аспиранта к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со аспи-
рантами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими аспирантами, созда-
нии комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Зачет Формы отчетности обучающегося, определяе-
мые учебным планом. Зачеты служат формой 
проверки качества выполнения обучающимися 
учебных работ, усвоения учебного материала 
практических и семинарских занятий. 

Промежуточный 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-
ческих знаний и отработки навыков и умений, 
способности применять знания при решении 
конкретных задач.  

Текущий (в рамках прак-
тического занятия, сам. 
работы) 

Тест  Система стандартизированных заданий, по-
зволяющая автоматизировать процедуру из-
мерения уровня знаний и умений обучающе-
гося. 

Текущий (в рамках вход-
ной диагностики, кон-
троля по любому из ви-
дов занятий), промежу-
точный 

Круглый стол, дис-
куссия, полемика, 
диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках семи-
нара) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как спе-
циальная беседа преподавателя с обучающим-
ся на темы, связанные с изучаемой дисципли-
ной, и рассчитанное на выяснение объема зна-
ний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках лек-
ции, аттестации), проме-
жуточный (часть атте-
стации) 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Научная публицистика» используются следующие информа-
ционные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– подготовка статей с использованием электронного офиса; 

– MS Windows 7, MS Windows 10 
– офисные программы: Microsoft Office 2007, OneNote 2007,  
Adobe Acrobat Pro 11.0 
– программы для работы в Интернет: Skype, Mozilla Firefox, Google Chrome 
– специализированное ПО: Media Player Classic, Консультант плюс, Гарант, Irbis 

64 версия 2012.1  
– Руконтекст: поиск текстовых заимствований 

 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
Не предусмотрено. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

По дисциплине «Научная публицистика»  используются следующие учебные 
аудитории: 

– лекционные (20 аудиторий (от 25 до 112 посадочных мест), в т. ч. 14 обору-
дованы мультимедийным комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой); 

 – компьютерные классы (13 компьютерных классов; все машины объединены 
в гигабитную локальную вычислительную сеть образовательной организации с выхо-
дом в Интернет; технические характеристики: компьютеры на базе Intel Core(TM) i5-
4440 CPU @ 3.10GHz; RAM DDR3 8Gb; HDD SATA3 1000 Gb; Video PCI-E GeForce 
GTX 750 1Gb,  Display Benq 22", Scanner Epson Perfection V10. Printer Canon LBP 6000). 
Специализированное оборудование для инклюзивного обучения: Тактильный дисплей 
Брайля «Pac Mate 20» c функцией VariBraille®, Электронная лупа Aumed 4332, программа 
«Экранная клавиатура», в четырех классах установлена программа «Синтезатор речи»; 

– универсальные аудитории для проведения практических, семинарских занятий 
(19 аудиторий (от 11 до 24 посадочных мест), в т. ч. 8 оборудованы мультимедийным 
комплексом, ТV, видео-, аудиоаппаратурой). 
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12. Иные сведения и материалы 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 50.06.01 

Искусствоведение  реализация компетентностного подхода с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной рабо-
той предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и  
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

2 Лекционные занятия Использование мультимедийного 
комплекса 

16 

Всего из 24 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  16 часов 
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет      
66,6 % от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Научная публицистика» для обу-
чающихся составляют 66 % аудиторных занятий. 
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