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Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

ФТД. Факультативы 

Вариативная часть 

 

Цель дисциплины - ознакомить студентов с понятийным аппаратом исследовательской 

деятельности, с содержанием и возможностями наиболее часто используемых методов 

исследования. 

 

Задачи дисциплины 

 ознакомление с содержанием дисциплины, отражающей основные требования к проведению 

научно-исследовательской работы; 

 повышение интеллектуального и профессионального уровня студентов; 

 освоение теоретических и практических знаний по планированию и организации научных 

исследований;   

 приобретение умений разработки и оформления научно-исследовательской документации; 

 отработка навыков анализа и интерпретации данных, полученных в результате научного 

исследования; 

 отработка навыков презентации результатов научно-исследовательской деятельности в 

письменной и устной форме. 

 

Формируемые компетенции 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

 владением навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной статистики 

внешней торговли и специальной таможенной статистики (ПК-33). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина относится к 

вариативной части дисциплин учебного плана (ФТД. Факультативы ФТД.В.01), направлена на 

развитие способностей студентов к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и 

выводам,  умений и навыков планирования, проведения и представления результатов 

исследования, применения экспериментальных методов качественного и количественного анализа. 

Совместно с дисциплинами образовательной программы формирует совокупность деловых 

качеств, необходимых для успешной профессиональной деятельности, в том числе широкий 

кругозор, эрудицию в смежных областях, творческие способности.  

 

Требования к входным знаниям и умениям: изучение дисциплины требует знаний, умений, 

полученных студентами при освоении дисциплины «Философия», а также естественнонаучных 

дисциплин  образовательной программы, таких как «Математика», «Информатика». 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённые  с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

знать: 

 об особенностях мыслительного процесса; 

 значение понятий «анализ», «синтез» и «абстракция»; 

 об основных методах сбора и анализа информации, способах формализации цели и методах ее 

достижения. 

уметь: 

 классифицировать информацию по определенным категориям для ее использования в 

профессиональной деятельности; 
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 анализировать информацию, ставить цель и формулировать задачи по её достижению; 

 формулировать основную идею информативного текста. 

владеть: 

 способностью ставить перед собой цели, выбирать пути их достижения на основе, воспринятой 

в процессе образования информации; 

 приемами синтеза, анализа и способами выражения абстрактного мышления в сфере 

таможенного дела. 

 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3) 

знать: 

– принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и самообразования; 

– основы и структуру самостоятельной работы, принципы конспектирования устных 

сообщений, организацию справочно-информационной деятельности, правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

уметь: 

– понимать основы и структуру самостоятельной работы, конспектировать устные сообщения, 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию;  

– организовывать индивидуальную справочно-информационную деятельность, логически строить 

письменную и устную речь; 

– применять правила написания рефератов, а также публичного чтения доклада; 

владеть: 

– основами и структурой самостоятельной работы, навыками конспектирования устных 

сообщений, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации;  

– навыком логического построения письменной и устной речи;  

– навыками самостоятельного написания рефератов. 

 

владением навыками применения методов сбора и анализа данных таможенной статистики 

внешней торговли и специальной таможенной статистики (ПК-33) 

знать: 

– иметь представление об общенаучных,  междисциплинарных методах исследования; 

уметь: 

– использовать экспериментальные и теоретические методы исследования; 

владеть: 

– навыками применения методов поиска, отбора,  обработки данных; 

– навыками описания, объяснения, систематизации данных. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Количество зачетных единиц - 1 

Количество часов - 36 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой  

 

Для очной формы обучения по специальности  38.05.02 Таможенное дело. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

(в соответствии с РУП) 

Общая трудоемкость дисциплины 36 36 

Контактная работа 18 18 

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа 8 8 

Самостоятельная работа 18 18 

Контроль 2 2 

Форма контроля 2 зачет с оценкой 

 



 4 

Для заочной формы обучения по специальности38.05.02 Таможенное дело 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

(в соответствии с РУП) 

Общая трудоемкость дисциплины 36 36 

Контактная работа 8 8 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 2 2 

Самостоятельная работа 24 24 

Контроль 4 2 

Подготовка к контролю 4 4 

Форма контроля 2 зачет с оценкой 

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённых на них академических часов и видов учебных занятий. 

 

«Основы научных исследований» 

(согласно учебному плану  направления 38.05.02 Таможенное дело для очной формы обучения) 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование темы 

Трудоемкость в часах  
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ти
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о
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и

п
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1. 1 Роль науки в 

современном 

обществе 

4 2 2 - 2 Опрос ОК-1, 

ОК-3 

2. 2 Организация  

научно-

исследовательской 

работы в России. 

4 2 2 - 2 Опрос ОК-1, 

ОК-3 

3. 3 Методология и 

методы научного 

исследования. 

6 3 3 - 3 Опрос ОК-1, 

ОК-3, 

ПК-33 

4. 4 Методика научного 

исследования. 

4 2 1 1 2 Опрос ОК-1, 

ОК-3, 

ПК-33 

5. 5 Научно-

исследовательская 

работа студента 

вуза. 

6 3 - 3 3 Опрос ОК-1, 

ОК-3, 

ПК-33 

6. 6 Работа студента с 

научной 

литературой. 

5 2 - 2 3 Опрос ОК-1, 

ОК-3, 

ПК-33 

7. 7 Требования к языку и 

оформлению 

студенческих 

научных работ. 

5 2 - 2 3 Опрос ОК-1, 

ОК-3, 

ПК-33 

8. 8 Зачет (с оценкой) 2 2      

Итого: 36 18 8 8 18   



 5 

 

 

 

«Основы научных исследований» 

(согласно учебному плану  направления 38.05.02 Таможенное дело для очной формы обучения) 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование темы 

Трудоемкость в часах  

 

Формы 

текущего 

контроля 

Ф
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и
и

 

Всего 
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Контактная работа 
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о
ст
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аб
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та

 

В
се
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ч
ас

о
в
 

к
о
н

та
к
тн
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й

 

р
аб

о
ты

 
З

ан
я
ти

я
 

л
ек

ц
и

о
н

н

о
го

 т
и

п
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с

к
о
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п
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1 Роль науки в 

современном 

обществе 

4 1 1 - 3 Опрос ОК-1, 

ОК-3 

2. Организация  

научно-

исследовательской 

работы в России. 

4 1 1 - 3 Опрос ОК-1, 

ОК-3 

3 Методология и 

методы научного 

исследования. 

5 1 1 - 4 Опрос ОК-1, 

ОК-3 

4 Методика научного 

исследования. 

4 1  1 3 Опрос ОК-1, 

ОК-3 

5 Научно-

исследовательская 

работа студента вуза. 

3 - - - 3 Опрос ОК-1, 

ОК-3 

6 Работа студента с 

научной 

литературой. 

6 2 1 1 4 Опрос ОК-1, 

ОК-3 

7 Требования к языку и 

оформлению 

студенческих научных 

работ. 

4 - - - 4 Опрос ОК-1, 

ОК-3 

8 Контроль 4       

9 Зачет (с оценкой) 2 2      

Итого: 36 8 4 2 24   

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Роль науки в современном обществе 
Понятие, функции и задачи науки.  Роль науки в развитии общества.  

Классификация наук. Философия науки. История развития науки. Великие имена в истории науки.  

 

Тема 2. Организация  научно-исследовательской работы в России. Система научных 

организаций в РФ. Управление наукой в РФ. Министерство образования и науки РФ, его функции 

в сфере вузовской науки. Высшая аттестационная  комиссия (ВАК), функции, задачи 

деятельности. Российская академия наук (РАН) как высшее научное учреждение РФ.  

Научная деятельность в высших учебных заведениях. Научно-исследовательская работа 

студентов. Ступени высшего образования (Гост2, ФГОС3): специалитет, бакалавриат, 

магистратура. 
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Организация подготовки научных и научно-педагогических работников в РФ. Аспирантура и 

докторантура. Ученые степени (кандидат наук, доктор наук) и ученые звания (доцент, профессор). 

Тема 3. Методология и методы научного исследования. Научное исследование как 

форма существования и развития науки. Научное исследование: его сущность, особенности, 

требования к проведению. Мультидисциплинарные исследования. Теоретический и эмпирический 

уровни научного исследования. Системный метод научных исследований, его сущность и основные 

характеристики.  Классификация и сущность методов научного исследования. Понятия «модель» и 

«моделирование» в научном исследовании, классификация моделей. Этапы и формы 

моделирования. Математические модели и методы, их применение  в таможенной  науке.   

 

Тема 4. Методика научного исследования. Планирование научной работы в научно-

исследовательских проектах. Основные этапы научного исследования. Выбор темы научного 

исследования, определение его цели и задач. Объект и предмет исследования. Факторы, 

определяющие выбор темы. Структура научной работы, ее основные композиционные элементы.  

 

Тема 5. Научно-исследовательская работа студента вуза.  

Виды научно-исследовательских студенческих работ (реферат, доклад, курсовая работа, 

дипломная работа, научная статья). Реферат как научное произведение, его назначение и структура. 

Научный доклад, его назначение и структура. Тезисы доклада. Курсовая работа, основные 

требования к ней. Дипломная работа с исследовательскими целями, основные требования к ней. 

Основные требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе. Особенности 

подготовки и защиты курсовых и дипломных работ. 

Научная статья, ее структура и содержание. Теоретические и эмпирические статьи. 

Этика научно-исследовательской работы студента. 

 

Тема 6. Работа студента с научной литературой.  
Основные источники научной информации. Виды научных изданий. Виды учебных изданий. 

Библиотечные каталоги, их виды. Электронный каталог и электронная библиотека. 

Интернет как источник научной информации.  Традиционные и современные носители 

информации. 

Систематизация и анализ научной и учебной информации. 

Методика чтения научной литературы. Виды чтения специальной литературы (просмотровое, 

ознакомительное, поисковое, изучающее). 

 

Тема 7. Требования к языку и оформлению студенческих научных работ.  
Научный стиль в русском языке. Лексические, грамматические, стилистические особенности 

научного стиля. Требования к языку студенческой научной работы. 

Редактирование студенческой научной работы. Приемы изложения научного материала и его 

редактирования. 

Методические рекомендации по разработке и оформлению  рефератов, докладов и статей. 

Требования к техническому оформлению научной работы (сокращение слов и словосочетаний, 

оформление таблиц, графиков и библиографического аппарата). 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

включает: 

 планы практических и семинарских занятий; 

 консультирование по образовательному запросу обучающихся; 

 создание условий для объективного оценивания и рефлексии самостоятельной работы; 
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 осуществление индивидуальной поддержки обучающегося преподавателем в его самостоятельной 

работе. 

Содержание самостоятельной работы 

 

Студенты должны учитывать специфику курса: большой объём фактического материала 

при небольшом количестве аудиторных часов, сложность социологического знания и 

дискуссионный характер рассматриваемых проблем. Эта специфика требует от студентов большой 

самостоятельной работы по изучению различных социологических школ и направлений. Кроме 

того, студенты должны проработать основную литературу по тематике курса. Результатом 

самостоятельной работы должно стать формирование студентами собственной позиции при 

характеристике обсуждаемых проблем. 

На семинарах проводится обсуждение разных подходов, позиций и оценок в истории 

социологической мысли по ключевым вопросам общественного развития, содержание которых 

студент должен проработать самостоятельно при подготовке к занятиям. Подготовка к семинарам 

заключается в изучении источников и литературы по предложенным темам. Результаты 

аналитической обработки трудов ведущих отечественных и зарубежных социологов необходимо 

сопоставить с материалом, почерпнутым из научных исследований. 

Анализируя работу представителя той или иной социологической школы, следует 

постараться не сковывать свою мысль представлениями, заимствованными из прочитанных книг 

или статей. Знания, полученные студентом в результате работы с источниками должны служить не 

просто иллюстративным материалом к положениям, взятым из научно-исследовательской 

литературы, а той основой, на которой будут построены его собственные выводы в процессе 

изучения какой-либо темы. Поэтому при подготовке к семинарским занятиям и в ходе написания 

рефератов или контрольных работ в центре внимания студента должно находиться овладение 

методикой анализа источника социологического знания. 

Изучение каждой темы требует привлечения большого материала, который необходимо 

подготовить для последующего обобщения. Этот путь от анализа к синтезу легче осуществить с 

помощью выписок, рассортированных по различным папкам-рубрикам, каждая из которых 

посвящена какому-либо вопросу изучаемой темы. 

Формулировка выводов, обобщающих итоги изучения той или иной проблемы – это 

наиболее важная и трудная часть работы. Здесь студенту может помочь исследовательская 

литература. Главное – не принимать результаты чьих-либо исследований как догму, оценить их 

критически и сопоставить с позициями других авторов. Только такой путь позволит студенту 

приобрести навыки самостоятельного исследования. 

Многие проблемы, которые предстоит изучить студентам, до сих пор остаются в 

социологии объектом дискуссии. Поэтому для студента важно охватить результаты исследований 

различных авторов, чтобы сформировать целостную картину рассматриваемой проблемы. В 

конечном итоге, студент должен сформулировать собственное отношение к обсуждаемым 

проблемам. 

Самостоятельная работа студентов включает:  

а) подготовку к семинарским занятиям;  

б) работу с источниками;  

в) написание контрольных работ, рефератов и текстов докладов;  

г) проведение коллоквиумов во время межсессионной аттестации. Возможны и другие 

формы письменных работ – например, конспектирование студентами книг, указанных в списке 

дополнительной литературы (по собственному выбору и при условии согласования с 

преподавателем). 

Контрольной работой называется научное исследование студентов, которое проводится с 

целью систематизации, расширения и закрепления знаний по предмету. При ее написании студент 

овладевает навыками самостоятельной и творческой работы, учится грамотно вести сбор 

материала, решать поставленные научные задачи.  
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Студент может выбрать тему контрольной работы из нижеприведённого списка, также 

допускается, чтобы студент сам предлагал тему в силу своих научных интересов. Необходимыми 

составляющими контрольной работы являются: 

 титульный лист данные о студенте, факультет, курс, дата выполнения, название работы, номер 

варианта). 

 план контрольной работы с разбивкой на пункты и нумерацией страниц. 

 введение, в котором определяются актуальность, цели и задачи исследования, делается 

историографический обзор,  

 основная часть (делится на главы и параграфы),  

 заключение, где подводятся основные итоги исследования и формулируются выводы по 

проблеме,  

 научно-справочный аппарат с примечаниями и библиографическим списком. Допускается 

наличие приложений с таблицами, схемами, анкетами, с воспроизведением текста редких 

источников.  

 

Согласно общим требованиям, объем контрольной работы должен составлять 15-20 страниц; текст 

печатается через полтора интервала по следующим правилам: на странице – 28–30 строк, в строке 

58–60 знаков вместе с пробелами; верхнее поле – 2 см, нижнее – 2 см, расстояние слева – 2,5 – 3 

см, справа – 1 см. 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ темы дисциплины Тематика самостоятельной работы  

1. Роль науки в 

современном обществе 

1. Зарождение науки в древнем мире. 

2. Развитие науки в Средние века: поиск истины между верой и 

разумом. 

3. Научные достижения эпохи Возрождения. 

4. Расцвет наук в эпоху Нового времени. 

5.  Современная наука: достижения, проблемы и перспективы. 

2. Организация научно-

исследовательской 

работы в России. 

1. Переход вуза на международную систему подготовки 

«бакалавриат-магистратура»: благо или новые проблемы. 

2. Ученые степени и ученые звания в истории зарубежной 

науки и высшего образования (Германия, Англия, Франция, 

США). 

3. Методология и методы 

научного исследования. 

1. Мультидисциплинарные исследования: сущность, задачи, 

особенности, достоинства и возможные риски. 

2. Прочтение и анализ работы: Кузнецов И.Н. Основы 

научных исследований, 2017. — 283 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60483.html 

4. Методика научного 

исследования. 

1. Подготовка к написанию курсового проекта (согласно 

учебному плану специальности): выбор темы, составление 

плана работы, подбор литературы. 

5. Научно-

исследовательская 

работа студента вуза. 

1. Виды НИР (обзор). 

2. Перечислить требования к разработке рефератов, докладов и 

статей.  

3. В чем состоит назначение курсовой работы? 

4. В чем состоит назначение дипломной работы. 

6. Работа студента с 

научной литературой. 

1. Перечислить виды научных изданий.  

2. Что относится к учебным изданиям?  

3. Что включает в себя систематизация и анализ научной и 

учебной информации?  

4. В чем заключается сущность методики чтения научной 

http://www.iprbookshop.ru/60483.html
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литературы?  

5. Перечислить виды чтения специальной литературы.  

6. Требования к языку и 

оформлению 

студенческих научных 

работ. 

1. Каковы основные языковые особенности научного стиля?  

2. Основные требования к языку студенческой научной 

работы. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (в виде 

тренингов, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной 

работой. Во время практических занятий и самостоятельной подготовки обучающимся 

обеспечивается доступ к сети Интернет. 

Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для изучения и анализа 

учебники, учебные пособия, публикации, а также перечень нормативно-правовых и 

ведомственных актов по изучаемой проблематике. 

Результаты самостоятельной работы обсуждаются на практических занятиях.  

Очень важно, чтобы студенты, прослушав курс лекций, внимательно изучили 

рекомендуемую учебную литературу и материалы периодической печати по изучаемым вопросам.  

При выполнении самостоятельной работы студенты могут обращаться к учебной, 

справочной литературе и научным публикациям. Проверка выполнения заданий осуществляется 

как на практических занятиях с помощью докладов и устных выступлений студентов и их 

коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) работ.  

В процессе подготовки к занятиям по темам студент может составить кроссворд по всему 

изучаемому материалу и 10 тестовых заданий. 

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов 

организуются специальные учебные занятия в виде тренингов, ролевых и деловых игр, при 

подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, каждая из которых решает 

конкретную задачу в рамках общей обсуждаемой или решаемой проблемы.  

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, делать 

пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке 

к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить вопросы. 

После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают вопросы, то можно с ними 

обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами изложения данной темы в 

учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с 

планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением 

материала в учебной и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки. 

Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, 

учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-ресурсов.  

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает: выполнение студентами домашних 

заданий. Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического и 

практического материала по базовым вопросам дисциплины.  

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный 

подход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: цель задания, 

его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки, рекомендует справочную литературы для подготовки 

решений. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 



 10 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 

преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – адрес 

(URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригинальный 

авторский материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенческая 

учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные авторские материалы, как 

правило, публикуются на специализированных тематических сайтах или в библиотеках, у них 

указывается автор, выходные данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или 

научно-популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, 

диссертации, тексты лекций и т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются 

рефераты или обзоры. Обычно они не имеют автора, редко указываются источники 

реферирования. Сами сайты посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит 

относиться критически, как и к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество 

этих работ зачастую не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените 

ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете найти 

много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В интернете огромное 

количество словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. Также следует 

обращаться к официальным сайтам органов власти, справочным правовым системам, в которых 

представлена актуальная правовая и справочная информация, правоприменительная практика, 

которая постоянно обновляется. 

Овладение навыками самостоятельной работы с источниками включает в себя два 

основных взаимосвязанных элемента — умение читать и умение вести записи. При работе с 

книгой вначале следует ознакомиться с ее общим построением, оглавлением, содержанием 

предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, 

которые рассматриваются в книге. Следующий этап — чтение. Первый раз целесообразно 

прочитать материал от начала до конца, чтобы получить о нем цельное представление. При 

повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой части и всего материала 

в целом, критического и позитивного в нем, выделение основных идей, системы аргументов, 

наиболее ярких примеров и т. д. Правилом при самостоятельной работе должно быть выяснение 

незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль самостоятельной 

работы организуется в двух формах: 

- самоконтроль и самооценка студента; 

- контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). Текущий контроль 

осуществляется на практических занятиях, промежуточный контроль осуществляется на экзамене 

в устной или письменной форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых материалов.  

Главной особенностью итогового испытания является то, что оценка за итоговое 

испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- сформированность умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и задания 

для самостоятельной работы. В качестве заданий для самостоятельной работы выступают темы 

творческих заданий, практические задания. 
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При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. Сначала 

ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно понять 

части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это 

текст, который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к научному 

тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте 

ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретические положения собственными 

наблюдениями, примерами. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для изучения, 

подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем необходимо по данным 

источникам найти решение проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Задания для самостоятельной работы представлены ниже. Выполнение 

индивидуальных (творческих) заданий может быть оформлено в виде доклада, реферата, эссе, 

презентации (по согласованию с преподавателем). 

 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она должна быть 

уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. Вопросы для разминки не 

должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую цепочку из 

полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Творческое задание. Творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от студента 

воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой преподавателем, и 

требующей творческого подхода: подборка примеров из практики; подборка материала по 

определенной проблеме; участие в ролевой игре и т.п. 

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения 

спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия предусматривает 

обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов компетентными лицами с 

намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, 

близка к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых 

участниками. 

Деловая или ролевая игра. Деловая игра — средство моделирования разнообразных 

условий профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и 

социального взаимодействия. Игра также является методом эффективного обучения, поскольку 

снимает противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности. Виды учебных деловых игр: тренинг отдельного навыка; 

тренинг комплекса навыков; демонстрация навыка; демонстрация типичных ошибок и др. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического мышления, 

коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных вариантов поведения 

в проблемных ситуациях. 

Обсуждение в группах. Групповое обсуждение всех вопросов направлено на нахождение 

истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют 

лучшему усвоению изучаемого материала. Первым делом перед студентами ставится проблема и 

выделяется определенное время, за которое студенты должны подготовить аргументированный 

развернутый ответ. Преподаватель устанавливает правила проведения группового обсуждения: 

задаются четкие рамки обсуждения (например, указать 10 ошибок);  

ведется алгоритм выработки общего мнения;  

назначается лидер, руководящий ходом группового обсуждения и др. 

Далее, в ходе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем. Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с 

опытом, достижениями. 
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Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию. 

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме занятия. 

Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям и 

быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 

Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа обучающихся над 

докладом, презентацией включает отработку навыков ораторства и умения организовать и 

проводить диспут. 

Студент в ходе работы по презентации доклада отрабатывает умение ориентироваться в 

материале, самостоятельно обобщить материал, делать выводы и отвечать на дополнительные 

вопросы слушателей.  

Обучающийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время 

преподавателем, и в срок.  

 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 

Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют 

содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что докладчики и содокладчики 

должны знать и уметь: сообщать новую информацию, использовать технические средства, знать и 

хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара), уметь дискутировать и быстро 

отвечать на вопросы, четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; 

содокладчик - 5 мин.; дискуссия - 10 мин, иметь представление о композиционной структуре 

доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть 

и заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название презентации (доклада), сообщение основной идеи, современную 

оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, 

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При 

этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, 

аудиовизуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка реферата. Рефераты, как 

правило, дополняют и развивают основные вопросы, изучаемые на лекциях и семинарских 

занятиях. Ведущее место должны занимать темы, которые представляют интерес для 

обучающегося, несут в себе элемент новизны. Тем самым создается мотивационная готовность к 

самостоятельному выполнению задания. Тематику рефератов рекомендует преподаватель, но 

студенты имеют право предлагать и свои темы. 

Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной работы, формирующих 

навыки информационного поиска, способствует развитию самостоятельного мышления студента, 

так как требует умения уяснить логику, выбрать основное, кратко изложить содержание 

изучаемого документа, делать выводы. В процессе подготовки реферата студент учится 

перерабатывать, обобщать и систематизировать знания, классифицировать конкретные явления, 

приобретая таким образом первоначальные навыки научно-исследовательской деятельности. 

Реферат включает титульный лист, содержание, введение, основную часть, состоящую из двух 
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глав, заключение и список литературы. Объем реферата 15-20 страниц. Оформление реферата 

предполагает наличие титульного листа, обложки, библиографии после текста реферата. Реферат 

должен быть сброшюрован. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы реферата 

предоставляется самому студенту. Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо 

выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко 

ее изучить. Целью реферата является корректное и обоснованное раскрытие актуальной темы, на 

основе применения современной методологии, ознакомление с репрезентативными источниками и 

изложение собственного отношения к рассматриваемой проблеме.  

Типы рефератов: 

 «обзор» – корректное рассмотрение воззрений различных авторов по предложенной теме; 

 «анализ» – предполагает помимо изложения различных точек зрения, обоснованное суждение 

самого автора; 

 «эссе» – размышление-анализ по выбранной теме, что не должно исключать ознакомления с 

соответствующими логическими и историческими работами. 

Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном занятии в рамках 

часов учебной дисциплины или конференции или по одному реферату при изучении 

соответствующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 

Защита реферата обучающимся предусматривает:  

 доклад по реферату не более 5-7 минут 

 ответы на вопросы оппонента. 

Содержание и оформление разделов реферата 

Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по строго 

определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения. 

В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова «тема» и в кавычки 

не заключается. Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, инициалы 

студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного ниже или слева указываются 

название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - руководителя работы. В нижнем поле 

указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово 

каждого заголовка соединяю отточием / …………… / с соответствующим ему номером страницы в 

правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать 

друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три - пять знаков вправо по 

отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится характеристика источников 

для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя сжато, логично и 

аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать логические выводы. 

Заключительная часть.  Предполагает последовательное, логически стройное изложение 

обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени 

фундаментальности данного реферата. 
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В работах используются следующие способы построения библиографических списков: по 

алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по характеру 

содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается в алфавитном 

порядке /более распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном порядке/, после 

указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного источника, место 

издания /пишется сокращенно, например, Москва - М., Санкт - Петербург - СПб ит.д./, название 

издательства /например, Мир/, год издания /например, 2016/, можно указать страницы /например, 

с.54-67 /. Страницы можно указывать прямо в тексте, после указания номера, кода которым 

литературный источник находится в списке литературы /например, 7/ номер лит. источника/, с.67-

89 /. Номер литературного источника указывается после каждого нового отрывка текста из 

другого литературного источника. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые 

загромождают текст основной части работы /таблицы, карты, графики, неопубликованные 

документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно начинаться с нового листа / страницы / 

с указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и иметь тематический заголовок. При 

наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами /без знака №/, 

например, "Приложение А". Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 

сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с 

приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом " смотри " / оно 

обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки - (см. приложение А) /.  

Методические указания для решения практико-ориентированных задач 

Дидактическая цель практико-ориентированных задач – формирование у студентов 

профессиональных умений, а также практических навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности. На практических занятиях студенты овладевают навыками выполнения таблиц, 

необходимыми при выполнении различных, в том числе, и графических работ по дисциплине. В 

ходе практических работ студенты овладевают умениями пользоваться интернет ресурсами в 

данной области; работать с нормативными документами и инструктивными материалами, 

справочниками, составлять техническую документацию; выполнять чертежи, схемы, таблицы, 

решать разного рода задачи, делать вычисления, определять характеристики различных веществ, 

объектов, явлений.  

При отборе содержания практико-ориентированных задач по дисциплине преподаватель 

руководствуется перечнем профессиональных умений, которые должны быть сформированы у 

студента в процессе изучения данной дисциплины. Задачи у практических работ следующие: 

сообщение темы и цели работы; проверка теоретических знаний, которые необходимы для 

рациональной работы с оборудованием, осуществления эксперимента или другой практической 

деятельности; разработка алгоритма проведения эксперимента или другой практической 

деятельности. 

Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Методика научного исследования. 

В журнале по таможенному делу таможенной политике России   выбрать любую статью 

и проанализировать ее структуру согласно представленному плану. По окончании работы – 

фронтальная презентация и обсуждение результатов. 

Алгоритм анализа структуры научной работы.  

1. Проблема, предмет или тема исследования. 

2. Научная  область, в которой проведено исследование. 

3. Цель исследования. 

4. Задачи исследования 

5. Объектная область исследования 

6. Объект исследования 

7. Предмет исследования 

8. Метод(ы) исследования. 
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9. Основные положения (содержание) 

10. Использованные оборудование, материалы. 

11. Выводы работы. 

Семинар № 2. Научно-исследовательская работа студента вуза.  

1.  В соответствии с предложенным алгоритмом анализа структуры научной работы, 

определить структуру собственного научного исследования (ранее написанная курсовая, реферат 

и т.п.) 

2. Реферирование статьи: 

 Ластовка Т. Тунеядство в СССР (1961–1991): юридическая теория и социальная практика // 

/Антропологический форум, №14, 2011, с -  212-229. 

Охарактеризовать структуру и определить ее вид: теоретическая или эмпирическая. 

3. Разработка этического кодекса студента, применяемого в процессе решения  учебных и 

исследовательских  задач. 

 

Семинар № 3. Работа студента с научной литературой.  
1. Прочитать статью «Не за званиями, а за знаниями» (Борисова А. Не за званиями, а за 

знаниями// http://www.gazeta.ru). Ответить на вопросы: 

 Что такое плагиат в науке и в научно-исследовательской работе студентов? 

 Почему возникает явление плагиата?  

 Каковы последствия плагиата (этические, экономические и т.п.)? 

 Какие  меры борьбы с плагиатом вы знаете? Действенны ли они? Если нет, то почему? 

 

Семинар № 4. Требования к языку и оформлению студенческих научных работ.  
1. Самостоятельно оформить список литературы (реферата, курсовой и т.п.) в соответствии с 

требованиями ГОСТ. 

2. Практическое занятие в библиотеке: работа с каталогами (бумажным и электронным) с 

целью поиска литературы для научной работы (доклад, реферат, курсовая). 

    

Требования к реферированию статей. 

Реферирование статьи  включает в себя несколько частей: 

1. Прочтение и смысловой анализ статьи. 

2. Составление развернутого плана (рубрикации) статьи.  

3. Написание аннотации статьи (не более 1-1,5 печ. листов).  

4. Составление списка с пояснением основных имен и терминов, которые встречаются в тексте 

статьи.  

5. Формулировка выводов, которые включают в себя: 

 выделение проблемы (или проблем), стоящих в центре внимания авторов статьи; 

 сравнение позиций авторов, их выводов на указанную проблему (т.е. выявление сходств, 

различий и противоречий авторских позиций по общей проблеме).  

Аннотация — это краткое, обобщенное описание (характеристика) текста книги или статьи. 

Аннотация в книге (статье) обычно состоит из двух частей. В первой части формулируется 

основная тема книги, статьи; во второй части перечисляются (называются) основные положения. 

Субъект действия в аннотации обычно не называется, потому что он ясен, известен из 

контекста; активнее употребляются пассивные конструкции (глагольные и причастные). 

Образец аннотации: 

Родыгина С. Н. Прагматизм дискурса высшего образования в России и место в нем 

философской дисциплины. // Концепт. – 2013. – Современные научные исследования. Выпуск 1. –

 ART 53118. – URL: http://e-koncept.ru/2013/53118.htm. – Гос. рег. Эл No ФС 77-49965. – ISSN 

2304-120X. 

Статья посвящена анализу проблем содержания и преподавания дисциплины «Философия» в 

высших учебных заведениях в условиях реализации компетентностого подхода. 

Образцы клишированных аннотаций 
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1. В книге исследуется (что?)… 

2. Показан (что?)… 

3. Большое место в работе занимает рассмотрение (чего?)… 

4. В монографии дается характеристика (чего?)… 

5. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как… 

6. В книге анализируется (что?)… 

7. Главное внимание обращается (на что?)… 

8. Используя (что?), автор излагает (что?)… 

9. Отмечается, что… 

10. Подчеркивается, что… 

11. В книге дается (что?)… 

12. Раскрываются (что?)… 

13. Описываются (что?)… 

14. Особое внимание уделяется вопросам (чего?)… 

15. В работе нашли отражение разработка проблем (чего?), вопросы (чего?)… 

16. Показывается (творческий) характер (чего?)… 

17. Устанавливаются критерии (чего?)… 

18. В книге подробно освещаются (что?)… 

19. Характеризуется (что?)… 

20. Рассматривается (что?)…В статье на основе анализа (чего?) показан (что?)… 

21. Констатируется, что… 

22. Говорится о… 

23. В заключение кратко разбирается (что?)… 

 

Список персоналий 

 

Авинценна 

 (980–1037)  

Знаменитый ученый энциклопедист мусульманского мира. 

Настоящее имя - Абу Али аль Хуссейн Ибн Абдаллах Ибн Сина. 

Изучал богословие, а также светские науки, такие как 

математика, философия, медицина. 

Альберт Великий 

(1193 или 

1206/1207—1280) 

Немецкий теолог, философ, естествоиспытатель, 

«универсальный доктор». Учитель Фомы Аквинского. 

Доминиканец, епископ Регенсбурга (1260-1262). Канонизирован 

римско-католической церковью в 1931 г.  

Аль-Газали (Абу 

Хамид аль-Газали 

(450/1058 – 

505/1111)) 

В его трудах нашли свое воплощение достижения основных 

интеллектуальных дисциплин мусульманского общества того 

времени – правоведения, богословия, философии и суфизма.  

Аль-Газали оставил после себя большое количество сочинений с 

оригинальными решениями проблем богословия, философии и 

этики, что имело громадное воздействие идейного наследия Аль-

Газали на различные направления научной, философской и 

религиозной мысли исламского мира. 

Аль-Фараби (Абу 

Наср Мухаммед ибн 

Тархан  

(870—950) 

Философ и учёный-энциклопедист Востока. Комментировал 

Аристотеляь (отсюда почётное прозвище Аль-Фараби— «Второй 

учитель») и Платона.  Круг его интересов весьма широк: 

философия и логика, политика и этика, музыка и астрономия и 

т.п. 

Аристотель   

(384-322 гг.) 

 

Древнегреческий философ, классический ученый-энциклопедист. 

Роджер Бэкон  

(ок. 1214—1292) 

Английский философ и естествоиспытатель; «удивительный 

доктор». Являлся последователем Аристотеля. Противопоставлял 
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теолого-философским построениям в духе Альберта Великого 

конкретные достижения экспериментального 

естествознания. Известен как конструктор приборов и 

механизмов, возможный изобретатель пороха; особую славу 

принесли ему смелые догадки относительно будущих 

изобретений и открытий. Так, им высказываются идеи создания 

очков, подзорной трубы, телескопа, безопорного моста, 

самодвижущихся повозок и кораблей, летательного аппарата, 

аппарата для подводного погружения, военных зажигательных 

стекол и др. 

Бэкон Фрэнсис 

(1561-1626 гг.) 

 

Английский философ, ведущий представитель эмпиризма. 

Вебер Макс  

(Карл Эмиль 

Максимилиан 

Вéбер)  

(1864-1920 гг.) 

Немецкий социолог, историк, философ, экономист, чьи труды в 

значительной мере определили направление развития социально-

научного знания в  

20 в.  

Витгенштейн 

Людвиг  

(1889-1951 гг.) 

Австралийский философ-неопозитивист, логик и математик. 

Представитель аналитической философии. 

Галилео Галилей 

(1564-1642)   

Итальянский  физик, астроном, математик. Открытие им 

принципа относительности движения, идеи инерции, закона 

свободного падения тел имело огромное значение для 

формирования новой научной парадигмы, в которой 

фундаментом науки являлся опыт (наблюдение и эксперимент).  

Гоббс Томас  

(1588-1679 гг.) 

Английский философ-материалист теоретик общества и 

государства. Бакалавр искусств. Его философия ориентирована 

на две научные дисциплины — механику и геометрию. 

Декарт Ренэ 

 (Картезий). 

(1596-1650 гг.) 

Французский философ-рационалист,  ученый, один из 

основателей философии и науки Нового времени.  

Карнап Рудольф 

(1891—1970) 

Аналитический философ и логик, один из лидеров Венского 

кружка, ведущий представитель логического позитивизма и 

философии науки. Считал предметом философии науки анализ 

структуры естественно-научного знания с целью уточнения 

основных понятий науки с помощью аппарата математической 

логики.   

Королёв Сергей 

Павлович 

 (1906-1966) 

Конструктор и ученый, работавший в области ракетной и 

ракетно-космической техники. Дважды Герой 

Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, академик 

Академии наук СССР, он является создателем отечественного 

стратегического ракетного оружия средней и 

межконтинентальной дальности и основоположником 

практической космонавтики. 

Кун Томас 

 (1922-1996 гг.) 

 

Американский философ и историк науки. Выдвинул концепцию 

научных революций как смены парадигм — исходных 

концептуальных схем, способов постановки проблем и методов 

исследования, господствующих в науке определённого 

исторического периода. Дал критику неопозитивистского 

понимания науки. 

Лакатос  Имре Английский философ, историк науки. Работал над кандидатской 
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(1922-1974 гг.) 

 

диссертацией по философии математики. Внес крупный вклад в 

развитие философии и методологии критического рационализма. 

Особое значение для создания моделей развития научно-

теоретического знания придавал исследованию истории науки. 

Лейбниц Готфрид 

Вильгельм  

(1646-1716) 

Немецкий философ, математик, физик и изобретатель, юрист, 

историк, языковед. Его философская система сложилась в 

процессе критической переработал основных идей Демокрита, 

Платона, Августина, Р. Декарта, Т. Гоббса, Б. Спинозы и др. 

Стремился синтезировать все рациональное в предшествующей 

философии с новейшим научным знанием.   

Леонардо да Винчи 

(1452-1519) 

Итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и 

инженер. Сочетая разработку новых средств художественного 

языка с теоретическими обобщениями, создал гармонический 

образ человека, отвечающий гуманистическим идеалам. 

Обогатил проницательными наблюдениями почти все области 

науки того времени. Был сторонником нового 

экспериментального естествознания. Особое внимание уделял 

механике 

Лобачевский 

Николай Иванович  

(1792—1856)  

Русский математик, создатель новой геометрической системы 

(неевклидовой геометрии), философ, педагог.  

Милль  Джон 

Стюарт 

(1806 – 1873) 

Английский философ-позитивист, логик и экономист. Один из 

лидеров эмпирической психологии. 

Паскаль Блез  

(1623-1662) 

 

Французский религиозный мыслитель, математик и физик, один 

из величайших умов 17 столетия.  

Пастер Луи  

(1822 -1895) 

Французский микробиолог и химик, основоположник 

современной микробиологии и иммунологии. Заложил научные 

основы виноделия, пивоварения и др. отраслей пищевой 

промышленности. 

Поппер Карл 

Раймунд  

(1902-1994) 

Австрийский и британский философ и социолог, логик, автор 

концепции «открытого общества». Автор множества трудов, 

оказавших огромное влияние на большинство школ 

современного социального знания.  

Пифагор  

(VI-V в. до н.э.) 

 

Древнегреческий философ, мистик, основатель пифагорейской 

школы. 

Планк Макс Карл 

Эрнст Людвиг  

(1858 1947), 

Немецкий физик-теоретик, основоположник современной 

квантовой теории.  Обращался к натурфилософским проблемам, в 

центре которых стоит понятие физической картины мира.  

Рорти Ричард (1931-

2007) 

 

Американский философ,  развивавший постмодернистский 

вариант прагматизма. 

Спенсер Герберт 

(1820—1903) 

Английский философ и ученый, представитель «первого» 

позитивизма. Его основная цель заключалась в создании 

синтетической философии, объединяющей данные всех наук и 

формулирующей их общие закономерности.  

Спиноза Бенедикт 

(Барух)  

(1632-1677) 

Нидерландский философ-рационалист, натуралист, внесший 

значительный вклад в этику и социальную 

философию. Сторонник рационалистического подхода к 

познанию. 
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Тит Лукреций Кар 

(ок. 99 до н. э. — 

55 до н. э.) 

Римский поэт и философ-материалист. Стремился освободить 

людей от предрассудков, от фанатичной веры в богов, от страха 

страданий и смерти и убедить в могуществе знания и 

превосходстве философии. 

Федоров Николай 

Федорович 

 (1829- 1903 гг.) 

Русский философ, основоположник космизма. 

Циолковский 

Константин 

Эдуардович (1857—

1935) 

Русский ученый, один из основателей космонавтики; мыслитель, 

разработавший своеобразную «космическую философию». 

Эйнштейн Альберт 

(1879- 1955) 

Американский физик, наибольшую известность которому 

принесла созданная им теория  относительности. 

 

 

Глоссарий 

Абстрагирование 

 мысленное отвлечение от каких-то черт и свойств конкретного, 

выделение в изучаемом объекте отдельных, особенно 

интересующих исследователя черт.  

Аксиоматический 

метод  

способ построения научной теории, при котором в основу 

кладутся некоторые исходные постулаты (аксиомы); 

последующие утверждения этой теории выводятся логическим 

путем.  

Амбивалентность  

двойственность чувственного переживания, когда один и тот же 

объект вызывает у человека одновременно два противоположных 

чувства (напр., симпатии и антипатии). 

Анализ 
логический прием мысленного расчленения явления или 

процесса (предмета) на части (признаки, свойства, отношения).  

Аналогия  

(греч. «analogia» – соответствие, сходство), сходство предметов 

(явлений, процессов) в каких-либо свойствах. Умозаключение по 

аналогии – знание, полученное из рассмотрения какого-либо 

объекта, переносится на менее изученный, сходный по 

существенным свойствам, качествам объект; такие 

умозаключения - один из источников научных гипотез.  

Аспект 

исследования 

грань изучения проблемы, одна из сторон ее проявления, 

например, организационный, социальный, психологический и т.п. 

 

Возможность 

философская категория, характеризующая такое состояние 

предмета или мира, которое в данный момент не существует 

реально, но может осуществиться в будущем.  

Восхождение от 

абстрактного к 

конкретному  

общенаучный метод познания, позволяющий перейти от 

ограниченного знания, полученного посредством восхождения от 

конкретного к абстрактному, к боле полному, конкретному 

теоретическому знанию. 

Гипотеза  

(от греч. «hipothesis» — основание, предположение) — 

положение, выдвигаемое в качестве предварительного, условного 

объяснения некоторого явления или группы явлений; 

предположение о существовании некоторого явления.  

Дедукция 

 (от лат. «выведение») - выведение частного из общего; путь 

мышления, который ведет от общего к частному, от общего 

положения к особенному.  

Дискурс  (от фр. «discours», англ. «discourse», от лат. «discursus») - бегание 
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взад-вперед, движение, круговорот, беседа, разговор. Дискурс 

есть коммуникативное событие, происходящее между говорящим 

и слушающим (или наблюдателем). Оно происходит в процессе 

взаимодействия в определенном контексте (временном, 

пространственном, тематическом и др.). 

Дихотомия 

(от греч. «dichotomia» — разделение на две части) — деление на 

две непересекающиеся части. В логике — деление класса 

предметов, обозначаемых исходным понятием, на две 

взаимоисключающие части по наличию какого-то признака или 

его отсутствию. 

Закономерности 
устойчивые тенденции изменений, объективные связи явлений, 

определяющие их изменения. 

Идеализация 

мысленное конструирование понятий об объектах, не 

существующих и не осуществимых в действительности, но таких, 

для которых имеются прообразы в реальном мире. 

Характеризуется отвлечением от свойств и отношений, 

необходимо присущих предметам реальной действительности и 

введением в содержание образуемых понятий таких признаков, 

которые в принципе не могут принадлежать их реальным 

прообразам.  

Имманентное 
внутренне присущее тому или иному предмету, явлению или 

процессу свойство (закономерность). 

Индукция 

в качестве метода исследования индукция понимается как путь 

опытного изучения явлений, в ходе которого от отдельных 

фактов совершается переход к общим положениям, отдельные 

факты как бы наводят на общее положение. В реальном познании  

всегда выступает в единстве с дедукцией.  

Инновации поиск, определение и реализация различных новшеств. 

Интенциональ 

ность 

понятие ряда философских учений, фиксирующее особенность 

человеческого сознания, которая состоит в его направленности на 

какой-нибудь предмет. 

Интерпретация 
толкование, попытка сделать непонятное понятным.  

 

Интуиция 

способность постижения истины, без ее обоснования и 

доказательства, необъяснимое ощущение реальности, идущее из 

подсознания 

Информация 

совокупность сведений источников, которая вовлечена в научный 

оборот и используется для изучения тех или иных конкретных 

явлений или процессов.  

Информация 

структурированное и предметно-объектное отражение в сознании 

человека окружающего его мира, мыслительное воспроизведение 

человеком действительности, совокупность сведений об 

исследуемой проблеме.  

 

Историко-

системный метод  

 

углубленный анализ общественно-исторических систем, 

раскрытие внутренних механизмов их функционирования.  

Историко-

типологический 

метод  

средство выявления общих черт в пространственных группах 

исторических событий и явлений или выделения однородных 

стадий в непрерывно-временном их развитии. 

Источник 
продукт целенаправленной деятельности людей, включающий 

все объекты природы, с которыми взаимодействовал человек в 
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процессе своей жизнедеятельности.  

Категории 
наиболее общие понятия, концентрирующие знания о важнейших 

отношениях, свойствах и связях окружающего мира. 

Качество 

исследования 

комплексная совокупность свойств и характеристик 

исследования, отражающая его особенность и позволяющая 

оценить его результативность. 

Классификация 

(от лат. «classis» — разряд, класс и «facio» — делаю, 

раскладываю) система соподчиненных понятий (классов 

объектов) какой-либо области знания или деятельности человека, 

часто представляемая в виде различных по форме схем (таблиц) и 

используемая как средство для установления связей между этими 

понятиями или классами объектов, а также для точной 

ориентировки в многообразии понятий или соответствующих 

объектов. 

Когнитивный познаваемый, соответствующий познанию. 

Количественные 

методы 

совокупность приемов и методов описания, преобразования и 

получения нового исторического знания с использованием 

современных методов математики и информатики.  

Контент-анализ  

метод, основанный на сведении текста источника к 

ограниченному набору определенных элементов, которые легко 

подвергнуть количественной обработке.  

Концепция 

(от лат. conceptio — понимание, система) — определённый 

способ понимания, трактовки каких-либо явлений, основная 

точка зрения, руководящая идея для их освещения; система 

взглядов на явления в мире, в природе, в обществе; ведущий 

замысел, конструктивный принцип в научной,  

художественной, технической, политической и других видах 

деятельности; комплекс взглядов, связанных между собой и 

вытекающих один из другого, система путей решения выбранной 

задачи. Концепция определяет стратегию действий. 

Критерий 

основа сопоставления и выделения групп явлений или отдельных 

их свойств для установления классификационной или 

типологической принадлежности. 

 Метод  

(греч. «methodos» – буквально «путь к чему-либо») в самом 

общем значении – способ достижения цели, определённым 

образом упорядоченная деятельность. Метод как средство 

познания есть способ воспроизведения в мышлении изучаемого 

предмета. Сознательное применение научно обоснованных 

методов является существенным условие получения новых 

знаний. 

Методология  

система принципов и способов организации и построения 

теоретической и практической деятельности, а также учение об 

этой системе.  

 

Моделирование 

метод исследования объектов познания на их моделях, 

воспроизводящих или отражающих эти объекты; в основе метода 

лежит теория подобия.  

Модель 
искусственно созданная система, анализ которой позволяет 

получить информацию о реальной системе.  

Обобщение  

переход на более высокую ступень абстракции путем выявления 

общих признаков (свойств, отношений, тенденций развития и 

т.п.) предметов рассматриваемой области; влечёт за собой 
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появление новых научных понятий, законов, теорий. 

Объект 

исследования 

определенный процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию. Объект - это своеобразный носитель проблемы - то, на 

что направлена исследовательская деятельность. 

Объективность 
принцип, обеспечивающий получение истинного знания о 

прошлой реальности, адекватное ее понимание и описание. 

Объяснение 

функция научного исследования, состоящая в раскрытии 

сущности изучаемого объекта; осуществляется через постижение 

определённого закона, которому подчиняется данный объект. 

Описание 

этап эмпирической стадии научного исследования, состоящий в 

фиксировании знания об исторической реальности с помощью 

системы обозначений, принятых в науке. 

Определение 

(дефиниция) 

логическая операция, раскрывающая содержание понятия, а 

также формулирование в ясной и сжатой форме содержания 

понятий. 

Опыт 

основанное на практике знание действительности, накопленные 

навыки деятельности.  

 

Парадигма 
теория или модель постановки проблемы, принятая в качестве 

основы для решения исследовательской задачи.  

Понятие 

является одной из форм абстрактного мышления, в которой 

отражаются существенные признаки одноэлементного класса или 

класса однородных предметов. Понятия должны быть 

определены. 

Предмет 

исследования 

это конкретная часть объекта, внутри которой ведется поиск. 

Предметом исследования могут быть явления в целом, отдельные 

их стороны, аспекты и отношения между отдельными сторонами 

и целым (совокупность элементов, связей, отношений в 

конкретной области объекта). Именно предмет исследования 

определяет тему работы. 

Проблема 

реальное противоречие, требующее своего разрешения на основе 

исследования его истоков, содержания, характера и возможных 

последствий. 

Программа 

исследования 

комплекс положений, определяющих цели и задачи 

исследования, предмет и условия его проведения, а также 

предполагаемый результат. 

Редукция 
переход, приведение сложного к более простому виду. 

 

Релевантность 

смысловое соответствие, условное соответствие – релятивизм. В 

философии науки термин «релевантность» используется для 

обозначения критериев соответствия наших суждений о научной 

теории её собственным критериям истинности.  

Репрезентативнос

ть 

свойство выборочной совокупности объектов представлять 

характеристики генеральной совокупности.  

 

Свойство 

то, что присуще какому-либо предмету и характеризует его само 

по себе.  Философская категория, выражающая такую сторону 

предмета, которая обусловливает его различие или общность с 

другими предметами и обнаруживается в его отношении к ним. 

Синтез  
логическая операция, состоящая в соединении различных 

элементов предмета или явления в единое целое. 

Система  совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях 
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одного с другим и образующая определенную целостность, 

единство.  

 Системный подход  

общенаучный метод, в основе которого лежит исследование 

объектов как целостных систем, выявление их внутренних и 

внешних связей. 

Случайность 
философская категория, служащая для отражения внешних, 

неустойчивых связей действительности.  

Сравнительный 

метод  

метод сопоставления объектов в пространстве и времени и 

выявления сходства и различия между ними.  

Структура 

совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его 

целостность и тождественность самому себе, т.е. сохранение 

основных свойств при различных внешних и внутренних 

изменениях.  

Термин 

 (от лат. «terminus» — предел, граница) — слово 

или словосочетание, являющееся названием 

некоторого понятия какой-нибудь области науки, техники, 

искусства и т. п.
]
Термины служат специализирующими, 

ограничительными обозначениями характерными для этой сферы 

предметов, явлений, их свойств и отношений.  

Типология  

метод познания, в основе которого лежит разъединение объектов 

и их группировка с помощью обобщенной идеализированной 

модели или типа.  

Фальсификация  

(от лат. «ложный» и «делать») - один из способов проверки 

истинности теоретических утверждений (гипотез, теорий) 

посредством их опровержения путём сопоставления с 

полученными в результате опыта эмпирическими данными. В 

основе фальсификации лежит формальнологическое отношение, 

согласно которому теоретическое высказывание является 

опровергнутым, если его отрицание логически следует из 

множества совместимых между собой утверждений наблюдения. 

Введен К. Поппером, в противовес неопозитивистскому 

принципу верификации.  

Формализация 

совокупность познавательных операций, обеспечивающих 

отвлечение от значения понятий с целью исследования их 

логических особенностей, дедуктивных и выразительных 

возможностей.  

Функция 

(от латинского «functio» - исполнение, осуществление), 1) 

деятельность, обязанность, работа; внешнее проявление свойств 

какого-либо объекта в данной системе отношений (например, 

функция органов чувств, функция денег). 2) Функция в науке – 

роль, какую данная дисциплина играет в жизни людей. 

Цель 

исследования 
предполагаемый, ожидаемый результат работы. 

Явление проявление, выражение сущности, то, в чем она обнаруживается. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие  / 

И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 283 c. — 978-5-

394-02783-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60483.html 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%F0%EC%E8%ED#cite_note-1
http://www.iprbookshop.ru/60483.html
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2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Ф. 

Шкляр. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 208 c. — 978-5-394-

02518-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60482.html 

 

Дополнительная литература 

1. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации/ Леонова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2015.— 61 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46822.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шутов 

А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2013.— 101 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3. Аверченков В.И. Основы научного творчества [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Аверченков В.И., Малахов Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— Брянск: БГТУ, 2012.— 

156 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7004.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Леонова О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия 

водного транспорта, 2015.— 70 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46493.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Перечень ресурсов информационно—телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления // http://protect.gost.ru; 

2. http://tam-academy.ru – Таможенный менеджмент. Электронный  научный журнал, Российская 

таможенная академия; 

3. http://customs.esrae.ru – Таможенное дело и внешнеэкономическая деятельность компаний. 

Электронный научный журнал. 

 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень информационно-

справочных систем 

  

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

2. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks»; 

3. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет). 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории (видеопроекционное 

оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, 

экран); 

http://www.iprbookshop.ru/60482.html
http://www.iprbookshop.ru/46822
http://www.iprbookshop.ru/28378
http://www.iprbookshop.ru/7004
http://www.iprbookshop.ru/46493
http://protect.gost.ru/
http://tam-academy.ru/
http://customs.esrae.ru/
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2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, оснащённые компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для проведения занятий. 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Фонд оценочных средств разработан для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Основы научных исследований» и входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы 38.05.02 Таможенное дело. Фонд оценочных 

средств предназначен для проверки сформированности компетенций, заявленных в программе 

дисциплины «Основы научных исследований» в соответствии с учебным планом направления 

38.05.02 Таможенное дело. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции/ этапы, уровни Начальный этап/ 

минимальный 

уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий 

этап/итоговый 

уровень 

Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Математика 

Логика 

Философия 

Теория государственного 

управления 

Основы научных 

исследований 

Основы таможенного дела 

Общий менеджмент Учебная 

практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-3) 

История 

таможенного 

дела и 

таможенной 

политики 

Психология 

Культурология 

 

Теория государственного 

управления 

Основы уголовного права и 

уголовного процесса 

Основы научных 

исследований 

Товарная номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

Социология 

Учебная практика по 

получению первичных 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 
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профессиональных умений 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

владение навыками 

применения методов сбора и 

анализа данных таможенной 

статистики внешней торговли 

и специальной таможенной 

статистики (ПК-33) 

Основы 

научных 

исследований 

Практикум по применению 

экономико-математических 

методов и моделей в 

таможенной статистике  

Таможенная статистика 

Ценообразование во внешней 

торговле 

Научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная 

практика 

 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок (описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования) 

 

Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в пределах 

данной дисциплины 

 

Форма контроля – зачёт с оценкой 

 

Компетенция ОК-1 (способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания особенностей 

мыслительного процесса; 

значение понятий 

«анализ», «синтез» и 

«абстракция»; основных 

методов сбора и анализа 

информации, способов 

формализации цели и 

методах ее достижения. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

классифицировать 

информацию по 

определенным 

категориям для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать 

информацию, ставить 

цель и формулировать 

задачи по её 

достижению; 

формулировать 

основную идею 

информативного 

текста. 

Обучающийся 

применяет данные 

умения осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками ставить 

перед собой цели, 

выбирать пути их 

достижения на 

основе, воспринятой 

в процессе 

образования 

информации; 

владеет приемами 

синтеза, анализа и 

способами 

выражения 

абстрактного 

мышления в сфере 

таможенного дела. 
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сложности. 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности. 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

демонстрации умений. 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затрудняется при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый (зачтено, 

удовлетворительно) 

демонстрирует основные 

знания материала 

дисциплины, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности. 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, значительные 

затруднения при 

демонстрации умений. 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового (не 

зачтено, 

неудовлетворительно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОК-3 (способность к самоорганизации и самообразованию) 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания принципов и 

технологий, методов и 

средств самоорганизации 

и самообразования; 

основы и структуру 

самостоятельной работы, 

принципы 

конспектирования устных 

сообщений, организацию 

справочно- 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений понимать 

основы и структуру 

самостоятельной 

работы, 

конспектировать 

устные сообщения, 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

информацию;  

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

конспектирования 

устных сообщений, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации;  

навыком 

логического 

построения 
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информационной 

деятельности, правила 

написания рефератов, а 

также публичного чтения 

доклада. 

организовывать 

индивидуальную 

справочно-

информационную 

деятельность, 

логически строить 

письменную и устную 

речь; применять 

правила написания 

рефератов, а также 

публичного чтения 

доклада. Применяет 

данные умения 

осознанно в ситуациях 

повышенной 

сложности. 

письменной и 

устной речи;  

навыками 

самостоятельного 

написания 

рефератов. 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый (зачтено, 

удовлетворительно) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового (не 

зачтено, 

неудовлетворительно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-33 (владение навыками применения методов сбора и анализа данных 

таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики) 
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Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания по содержанию 

дисциплины; имеет ясное 

представление об 

общенаучных, 

междисциплинарных 

методах исследования. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умения использовать 

экспериментальные и 

теоретические методы 

исследования. 

 

 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

применения методов 

поиска, отбора,  

обработки данных; 

навыками описания, 

объяснения, 

систематизации 

данных. 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности. 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

незначительные 

затруднения при 

демонстрации умений. 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затрудняется при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый (зачтено, 

удовлетворительно) 

демонстрирует основные 

знания материалов 

дисциплины, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности. 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, значительные 

затруднения при 

демонстрации умений. 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового (не 

зачтено, 

неудовлетворительно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в пределах 

данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 
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ОК-1 Доклад, реферат, презентация, выполнение заданий, контрольная 

работа, опрос 

ОК-3 доклад, реферат, презентация, выполнение заданий, контрольная 

работа 

ПК-33 доклад, реферат, презентация, выполнение заданий, контрольная 

работа 

 

Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 
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проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 
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употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

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 

 

Компетенция ОК-1 с указанием этапа формирования в процессе освоения образовательной 

программы.  

Компетенция ОК-1 (способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) формируется на 

втором этапе. Типовое контрольное задание направлено на развитие у студентов культуры 

мышления. Формирование компетенции будет продолжено в следующих циклах образовательной 

программы специальности 38.05.02 Таможенное дело, согласно таблице: «Междисциплинарные 

связи тем дисциплины «Основы научных исследований» с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами». 

 

Типовые контрольные задания на этапе формирования компетенции ОК-1:  

1. Реферат (примерная тематика): 

• Зарождение науки в древнем мире. 

• Развитие науки в Средние века. 

• Научные достижения эпохи Возрождения. 

• Расцвет наук в эпоху Нового времени. 

 

2. Доклад (примерные темы докладов): 

1. Электронная библиотека в вузе. 

2. Особенности проведения научных исследований в условиях информатизации современного 

                                                 
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические задачи, вопросы для 

письменного опроса). 
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общества. 

3. Основные современные источники научной информации. 

4. Ресурсы сети Интернет в научных исследованиях: преимущества и недостатки. 

 

3. Презентация (примерные темы презентаций): 

1. Методология и методы научного исследования. 

2. Этапы подготовки курсового проекта 

 

 

Компетенция ОК-3 с указанием этапа формирования в процессе освоения образовательной 

программы.  

Компетенция ОК-3 (способность к самоорганизации и самообразованию) формируется на втором 

этапе (2 курс). Типовое контрольное задание направлено на развитие у студентов культуры 

мышления. Формирование компетенции будет продолжено в следующих циклах образовательной 

программы специальности 38.05.02 Таможенное дело, согласно таблице: «Междисциплинарные 

связи тем дисциплины «Основы научных исследований» с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами». 

 

Типовые задания на этапе формирования компетенции ОК-3: 

1. Реферат (примерная тематика): 

– Организация  научно-исследовательской работы в России.  

– Ученые степени и ученые звания в истории зарубежной науки и высшего образования в 

Германии. 

– Ученые степени и ученые звания в истории зарубежной науки и высшего образования в 

Англии. 

– Ученые степени и ученые звания в истории зарубежной науки и высшего образования 

во Франции. 

– Ученые степени и ученые звания в истории зарубежной науки и высшего образования в 

США. 

 

2. Доклад (примерные темы докладов): 

1. Значение системы «Антиплагиат» для обеспечения качества научно-исследовательской 

работы. 

2. Этические правила в научной работе. 

 

3. Презентация (примерные темы презентаций): 

– Научно-исследовательская работа студента вуза (виды НИР). 

– Требования к разработке рефератов, докладов и статей. 

– Виды научных изданий 

 

Компетенция ПК-33 с указанием этапа формирования в процессе освоения образовательной 

программы.  

Компетенция ПК-33 (владение навыками применения методов сбора и анализа данных 

таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной статистики) формируется 

на первом этапе (второй курс). Типовое контрольное задание направлено на развитие у студентов 

навыков применения методов сбора и анализа данных. Формирование компетенции будет 

продолжено в следующих циклах образовательной программы специальности 38.05.02 

Таможенное дело, согласно таблице: «Междисциплинарные связи тем дисциплины «Основы 

научных исследований» с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами». 

 

Типовые контрольные задания на этапе формирования компетенции ПК-33:  

1. Реферат (примерная тематика): 
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 Составление отчета: основные этапы 

 Структурные элементы договора 

 Последовательность деятельности для организации научной публикации 

 Сущность методики чтения научной литературы 

 

2. Доклад (примерные темы докладов): 

 Программы проведения научных исследований в области таможенного дела. 

 Таможенная статистика внешней торговли. 

 Специальная таможенная статистика. 

 

3. Презентация (примерные темы презентаций): 

– Требования к оформлению научных работ. 

– Основные языковые особенности научного стиля. 

– Требования к языку студенческих научных работ. 

– Мультидисциплинарные исследования: сущность, задачи, особенности. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по вопросам для 

обсуждения, тестирование, решение практических задач, оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической 

проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в 

течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий занятия лекционного 

типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, выносимых на 

опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки 

индивидуальных заданий. Количество вопросов, заданий в бланке индивидуального задания 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального задания. После получения бланка 

индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или письменные развернутые 

ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя 

из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 

материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 
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Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной шкалы 

(шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную работу с 

целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится текущая 

аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Зачёт по дисциплине проводится в форме защиты отчетов (авторефератов) по курсовой 

работе. Студент может писать отчет по курсовому проекту, написанному ранее, либо по тому, 

который готовит на момент прохождения курса «Основы научных исследований» (согласно 

учебному плану специальности). 

Предлагаемая форма зачёта позволяет проверить сформированность практических 

навыков студента в процессе планирования, организации научной работы, отчета и презентации ее 

результатов.  

Требования к оформлению отчета содержатся в Приложениях 1,2,3,4. 

Требования к презентации отчета: 

1. Работу представляет один докладчик, допускается также участие одного ассистента, 

помогающего докладчику с демонстрацией презентации и наглядных материалов. 

2. Выступление должно отражать исследовательскую деятельность или результаты практической 

работы. 

3. Выступление докладчика должно быть четким, выразительным, без речевых ошибок. 

4. Докладчик должен владеть терминологией по изучаемой проблеме, и быть готовым отвечать 

на дополнительные вопросы по теме исследования. 

5. Временной регламент выступления -  5-7 минут. 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В случае, 

если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 

академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменационной сессии. В 

противном случае, деканатом факультета составляется индивидуальный график прохождения 

промежуточной аттестации для каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала 

экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий занятия лекционного 

типа. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной шкалы с 

оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости. По 
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результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, которую 

обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) осуществляется 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные условия для 

получения высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организации и (или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 

количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 

стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 
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1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 

промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся 

при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации из 

числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, но не более чем на 1,5 

часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной 

для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с 

их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
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3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, проводимые в 

устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, содержащего сведения 

о необходимости создания соответствующих специальных условий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА 

 

Структурные элементы отчета о НИР 

  

1) титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

2) список исполнителей (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

3) реферат (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

4) содержание; 

5) перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов; 

6) введение; 

7) основная часть; 

8) заключение; 
9) список использованных источников; 

10) приложения. 

Обязательные структурные элементы выделены полужирным шрифтом. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ОТЧЕТА 

1. Т и т у л ь н ы й  л и с т  

1.1 Титульный лист является первой страницей отчета о НИР и служит источником информации, 

необходимой для обработки и поиска документа. 

1.2  На титульном листе приводят следующие сведения (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

1) наименование организации — исполнителя НИР; 

2) индекс УДК; 

3) номера, идентифицирующие отчет; 

4) грифы согласования и утверждения; 

5) наименование работы; 

6) наименование отчета; 

7) вид отчета (заключительный, промежуточный); 

8) номер (шифр) темы; 

9) должности, ученые степени, ученые звания, фамилии и инициалы руководителей 

организации — исполнителя НИР, руководителей НИР; 

10) место и дата составления отчета. 

  

2. С п и с о к  и с п о л н и т е л е й  

2.1  В список исполнителей должны быть включены фамилии и инициалы, должности, ученые 

степени, ученые звания руководителей НИР, ответственных исполнителей, исполнителей и 

соисполнителей, принимавших творческое участие в выполнении работы. 

2.2  Если отчет выполнен одним исполнителем, его должность, ученую степень, ученое звание, 

фамилию,  инициалы и  подпись следует указывать на титульном листе отчета. 

3. Р е ф е р а т  

3.1. Общие требования к реферату на отчет о НИР — по ГОСТ 7.9. 

3.2. Реферат должен содержать: 

1) сведения об объеме отчета, количестве иллюстраций, таблиц, приложений, количестве книг 

отчета, количестве использованных источников; 

2) перечень ключевых слов; 

3) текст реферата. 

3.3. Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста 

отчета, которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и обеспечивают возможность 

информационного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются 

прописными буквами в строку через запятые. 

3.4  Текст реферата должен отражать: 
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1) объект исследования или разработки; 

2) цель работы; 

3) метод исследования; 

4) полученные результаты и их новизну; 

5) основные конструктивные, технологические и т.д.  

6) степень внедрения; 

7) рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИР; 

8) область применения: 

9) экономическую эффективность или значимость работы; 

10) прогнозные предположения о развитии объекта исследования. 

Если отчет не содержит сведений по какой-либо из перечисленных структурных частей 

реферата, то в тексте реферата она опускается, при этом последовательность изложения 

сохраняется. 

3.5  Пример составления реферата приведен в (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

4. С о д е р ж а н и е  

4.1. Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они 

имеют наименование) и заключение с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы отчета о НИР. 

4.2. При составлении отчета, состоящего из двух и более книг, в каждой из них должно быть свое 

содержание. При этом в первой книге помещают содержание всего отчета с указанием номеров 

книг, в последующих — только содержание соответствующей книги. Допускается в первой книге 

вместо содержания последующих книг указывать только их наименования. 

4.3. В отчете о НИР объемом не более 10 страниц содержание допускается не составлять. 

5. П е р е ч е н ь  с о к р а щ е н и й ,  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й ,  с и м в о л о в ,  е д и н и ц  и  

т е р м и н о в  

5.1  Принятые в отчете малораспространенные сокращения, условные обозначения, символы, 

единицы и специфические термины должны быть представлены в виде отдельного списка. 

5.2  Если сокращения, условные обозначения, символы, единицы и термины повторяются в отчете 

менее трех раз, отдельный список не составляют, а расшифровку дают непосредственно в тексте 

отчета при первом упоминании. 

 

6. В в е д е н и е  

6.1 Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой научно-технической 

проблемы, основание и исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости 

проведения НИР, сведения о планируемом научно-техническом уровне разработки, о патентных 

исследованиях и выводы из них, сведения о метрологическом обеспечении НИР. Во введении 

должны быть показаны актуальность и новизна темы, связь данной работы с другими научно-

исследовательскими работами. 

6.2  Во введении промежуточного отчета по этапу НИР должны быть приведены цели и задачи 

исследований на этапе, их место в выполнении НИР в целом и обоснование выделения этапа. 

6.3  Во введении заключительного отчета о НИР помещают перечень наименований всех 

подготовленных промежуточных отчетов по этапам и их инвентарные номера. 

7. О с н о в н а я  ч а с т ь  

7.1. Основная часть отчета должна содержать данные, отражающие существо, методику и 

основные результаты выполненной НИР. 

7.2. Основная часть должна содержать: 

1) выбор направления исследований, включающий обоснование выбора принятого направления 

исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, разработку общей методики 

проведения НИР; 

2) теоретические и (или) экспериментальные исследования, включающие определение 

характера и содержания теоретических исследований, методы исследований, методы расчета, 

обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, принципы действия 
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разработанных объектов, их характеристики, обоснование выбранного метрологического 

обеспечения работ, данные об объектах измерений, измеряемых величинах и средствах измерений, 

их метрологические характеристики, оценку правильности и экономичности выбора средств 

измерений (в том числе и нестандартизуемых) и методик выполнения измерений, сведения об их 

аттестации, оценку погрешности измерений, полученные экспериментальные данные; 

3) обобщение и оценку результатов исследований, включающие оценку полноты решения 

поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности 

полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и 

зарубежных работ, обоснование необходимости проведения дополнительных исследований, 

отрицательные результаты, приводящие к необходимости прекращения дальнейших 

исследований. 

7.3. В зависимости от особенностей выполненной НИР основную часть излагают в виде текста, 

таблицы, сочетания иллюстраций и таблиц или сочетания текста, иллюстраций и таблиц. 

Основную часть отчета следует делить на разделы и пункты. Разделы основной части могут 

делиться на пункты или на подразделы и пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на 

подпункты. Каждый пункт должен содержать законченную информацию. 

7.4. Представление в отчете данных о свойствах веществ и материалов — по ГОСТ 7.54. 

7.5. Единицы физических величин в отчете — по ГОСТ 8.417. 

 8. З а к л ю ч е н и е  

Заключение должно содержать: 

краткие выводы по результатам выполненной НИР или отдельных ее этапов, оценку полноты 

решений поставленных задач, разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному 

использованию результатов НИР, оценку технико-экономической эффективности внедрения. Если 

определение технико-экономической эффективности невозможно, необходимо указать 

народнохозяйственную, научную, социальную значимость работы; оценку научно-технического 

уровня выполненной НИР в сравнении с лучшими достижениями в данной области. 

 9. С п и с о к  и с п о л ь з о в а н н ы х  и с т о ч н и к о в  

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при составлении отчета. 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. 

10. П р и л о ж е н и я  

10.1 В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной НИР, которые 

по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 

В приложения могут быть включены: 

1) материалы, дополняющие отчет; 

2) промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

3) таблицы вспомогательных цифровых данных; 

4) протоколы испытаний; 

5) заключение метрологической экспертизы; 

6) инструкции, методики, описания алгоритмов и программ задач, решаемых ЭВМ, 

разработанных в процессе выполнения НИР; 

7) иллюстрации вспомогательного характера; 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА 

1 .  О б щ и е  т р е б о в а н и я :  

1.1.1  Страницы текста отчета о НИР и включенные в отчет иллюстрации, таблицы и распечатки с 

ЭВМ должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327. Допускается представлять 

иллюстрации, таблицы и распечатки с ЭВМ на листах формата A3. 

1.1.2  Отчет о НИР должен быть выполнен в печатном виде (ЭВМ) 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое — не менее 30 мм, 

правое — не менее 10 мм, верхнее — не менее 15 мм, нижнее — не менее 20 мм. 

1.1.3  Вне зависимости от способа выполнения отчета качество напечатанного текста и 

оформление иллюстраций, таблиц, распечаток с ЭВМ должно удовлетворять требованию их 

четкого воспроизведения.  
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1.1.4  При выполнении отчета необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и 

четкость изображения по всему отчету. В отчете должны быть четкие, нерасплывшиеся линии, 

буквы, цифры и знаки. Все линии, буквы, цифры и знаки должны быть одинаково черными по 

всему отчету. 

1.1.5  Вписывать в отпечатанный текст отчета отдельные слова, формулы, знаки допускается 

только черными чернилами или черной тушью, при этом плотность вписанного текста должна 

быть максимально приближена к плотности основного изображения. 

1.1.6  Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного изображения 

машинописным способом или от руки черными чернилами или черной тушью. 

1.1.7  Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена 

собственные в отчете приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена 

собственные и приводить названия организаций в переводе на язык отчета с добавлением (при 

первом упоминании) оригинального названия. 

1.1.8  Сокращение русских слов и словосочетаний в отчете— по ГОСТ 7.12. 

1.1.9  Наименования структурных элементов отчета «СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ», «РЕФЕРАТ», 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИИ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИИ, СИМВОЛОВ 

ЕДИНИЦ И ТЕРМИНОВ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ» служат заголовками структурных элементов отчета. 

1.1.10 . Заголовки структурных элементов отчета и разделов основной части следует располагать в 

середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

1.1.11  Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и печатать с 

прописной буквы вразрядку, не подчеркивая, без точки в конце. 

1.1.12  Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. 

1.1.13  Расстояние между заголовками структурных элементов отчета и разделов основной части и 

текстом должно быть не менее 3, 4 интервалов. 

1.1.14  Пункты и подпункты основной части следует начинать печатать с абзацного отступа. 

 2 Н у м е р а ц и я  с т р а н и ц  о т ч е т а  

2.2.1  Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точки в конце. 

2.2.2  Титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

2.2.3  Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, и распечатки с ЭВМ 

включают в общую нумерацию страниц отчета. 

Иллюстрации, таблицы и распечатки с ЭВМ на листе формата A3 учитывают как одну 

страницу. 

 

3. Н у м е р а ц и я  р а з д е л о в ,  п о д р а з д е л о в ,  п у н к т о в ,  п о д п у н к т о в  и              

к н и г  о т ч е т а  

3.3.1.  Разделы, подразделы, пункты, подпункты и книги отчета следует нумеровать арабскими 

цифрами. 

3.3.2  Разделы отчета должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной части отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой, например, 1., 2., 3. и т. д. 

3.3.3  Пункты должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого раздела или под раздела. 

Номер пункта включает номер раздела и порядковый номер подраздела или пункта, разделенные 

точкой, например 1.1., 1.2., 1.3. или 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3 и т. д. 

3.3.4  Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядковый номер 

подпункта, разделенные точкой, например 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3. и т. д. 

3.3.5  Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет один подпункт, то 

нумеровать пункт (подпункт) не следует. 

4. И л л ю с т р а ц и и  
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4.4.1  Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в 

отчете непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в отчете. 

4.4.2  Чертежи, графики, диаграммы, схемы, помещаемые в отчете, должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов ЕСКД. 

4.4.3. Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стандартные листы 

белой бумаги. 

4.4.4  Иллюстрации должны иметь название, которое помещают над иллюстрацией. При 

необходимости под иллюстрацией помещают поясняющие данные (подрисуночный текст). 

Иллюстрация обозначается словом «Рис.», которое помещают после поясняющих данных. 

4.4.5  Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах 

всего отчета. 

4.4.6  Если в отчете только одна иллюстрация, ее нумеровать не следует и слово «Рис.» под ней не 

пишут. 

4.4.7  Иллюстрацию следует выполнять на одной странице. Если иллюстрация не умещается на 

одной странице; можно переносить ее на другие страницы, при этом название иллюстрации 

помещают на первой странице, поясняющие данные — к каждой странице и под ними указывают 

«Рис.   , лист   ». 

5. Т а б л и ц ы  

5.5.1  Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. 

5.5.2  Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в отчете. 

5.5.3  Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего 

отчета. Номер следует размещать в правом верхнем углу над заголовком таблицы после слова 

«Таблица». 

5.5.4. Если в отчете одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. 

5.5.5. Оформление таблиц в отчете — по ГОСТ 2.105. 

6. П е р е ч и с л е н и я  и  п р и м е ч а н и я  

6.6.1  Перечисления, при необходимости, могут быть приведены внутри пунктов или подпунктов. 

Перечисления следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами со скобкой, 

например 1), 2), 3) и т. д., и печатать строчными буквами с абзацного отступа. 

В пределах одного пункта или подпункта не допускается более одной группы перечислений. 

6.6.2  Примечания следует помещать в отчете при необходимости пояснения содержания текста, 

таблицы или иллюстрации. Примечания размещают непосредственно после пункта, подпункта, 

таблицы, иллюстрации, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с абзацного 

отступа. 

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа вразрядку и не 

подчеркивать. 

6.6.3  Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний следует нумеровать порядковой 

нумерацией арабскими цифрами с точкой, например: 

П р и м е ч а н и е .  

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  
П р и м е ч а н и я :  

1.  .   .   .   .   .   .   .   .  

2.  .   .   .   .   .   .   .   .  

 7. Ф о р м у л ы  и  у р а в н е н и я  

7.7.1. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 
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Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую 

строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

7.7.2. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой 

формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (==) 

или после знаков плюс (+), минус (—), умножения (X), деления (:), или других математических 

знаков. 

7.7.3. Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего отчета 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Если в отчете только одна формула или уравнение, их не нумеруют. 

8. С с ы л к и  

8.8.1  Ссылки, на источники следует указывать порядковым номером по списку источников, 

выделенным двумя косыми чертами. 

Наряду с общим списком допускается приводить ссылки на источники в подстрочном 

примечании. Оформление ссылок — по ГОСТ 7.1. 

8.8.2  Ссылки на разделы, подразделы, пункты, подпункты, иллюстрации, таблицы, формулы, 

уравнения, перечисления, приложения следует указывать их порядковым номером, например: «... 

в разд. 4», «... по п. 3.3.4», «... в подпункте 2.3.4.1, перечисление З», «... по формуле (3)», «... в 

уравнении (2)», «... на рис. 8», «... в приложении 6». 

Если в отчете одна иллюстрация, одна таблица, одна формула, одно уравнение, одно 

приложение, следует при ссылках писать «на рисунке», «в таблице», «по формуле», «в 

уравнении», «в приложении». 

9. П е р е ч е н ь  с о к р а щ е н и й  и  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й ,       с и м в о л о в ,  е д и н и ц  

и  т е р м и н о в  

Перечень должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят сокращения, 

условные обозначения, символы, единицы и термины, справа — их детальную расшифровку. 

    10. С п и с о к  и с п о л ь з о в а н н ы х  и с т о ч н и к о в  

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в 

тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами с точкой. 

11. П р и л о ж е н и я  

11.1.1  Приложения следует оформлять как продолжение отчета на его последующих страницах, 

располагая приложения в порядке появления на них ссылок в тексте отчета. 

11.1.2  Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь содержательный 

заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом верхнем углу над заголовком 

прописными буквами должно быть напечатано слово «ПРИЛОЖЕНИЕ». 

Если приложений в отчете более одного, их следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией. 

11.1.3  При оформлении приложений отдельной книгой отчета на титульном листе под номером 

книги следует писать прописными буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». 

11.1. 4 При необходимости текст приложений может быть разбит на разделы, подразделы, пункты, 

которые следует нумеровать в пределах каждого приложения в соответствии с требованиями 

подраздела 4.3. 

11.1.5 Имеющиеся в тексте приложения иллюстрации, таблицы, формулы и уравнения следует 

нумеровать в пределах каждого приложения в соответствии с требованиями подразделов 4.4, 4.5 и 

4.7. 

11.1.6. Перечисления и примечания в тексте приложения оформляют и нумеруют в соответствии с 

требованиями подраздела 4.6. 

11.1.7 Если в качестве приложения в отчете используется документ, имеющий самостоятельное 

значение и оформляемый согласно требованиям к документу данного вида, его вкладывают в 

отчет без изменений в оригинале. На титульном листе документа в правом верхнем углу печатают 

слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и проставляют его номер, а страницы, на которых размещен документ, 

включают в общую нумерацию страниц отчета. 




