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1. Введение 

 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014), ФГОС ВО по направлению подготовки 19.03.01 

Биотехнология, утвержденным приказом Минобрнауки России от 07.04.2015 г. № 36754;  

основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 

19.03.01 Биотехнология, утвержденной Ученым советом СтГМУ, в  которых определяется, 

что самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий студентов.  

Самостоятельная работа студентов – одна из важных форм организации учебного 

процесса. Она играет особую роль в подготовке специалистов, являясь формой, с одной 

стороны, организации самостоятельной работы студентов, с другой – развития их позна-

вательной активности.  

Цель самостоятельной работы – содействие оптимальному усвоению студентами 

учебного материала, готовности и потребности в самообразовании. 

 Задачи самостоятельной работы:  

1.Улубление и систематизация знаний 

2.Постановка и решение познавательных задач 

3. Развитие аналитико-синтетических способностей умственной деятельности, уме-

ний работы с различной по объёму и виду информацией, учебной и научной литературой 

4.Практическое применение знаний, умений 

5.Развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и контроля над 

его эффективностью. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по освоению дисциплины «Основы научно-

исследовательской деятельности» направлена на развитие у студентов навыков научно-

исследовательской деятельности;  приобщение к научным знаниям;  воспитание готовно-

сти и способности их к проведению научно-исследовательских работ; подготовка к науч-

но-технической и организационно-методической деятельности, связанной с проведением 

научных исследований;  обучение оформлению результатов исследований, освоению раз-

личных форм учебной деятельности. 

Виды самостоятельной работы студентов 

Репродуктивная 

самостоятельная работа 

Самостоятельное прочтение, просмотр, конспектиро-

вание учебной литературы, прослушивание лекций, магни-

тофонных записей, заучивание, пересказ, запоминание, Ин-

тернет-ресурсы, повторение учебного материала и др. 

 

Познавательно-

поисковая самостоятель-

ная работа 

Подготовка сообщений, докладов, выступлений на 

семинарских и практических занятиях, подбор литературы 

по дисциплинарным проблемам, написание рефератов, кон-

трольных, курсовых работ и др. 

 

Творческая само-

стоятельная работа 

Написание рефератов, научных статей, участие в науч-

но-исследовательской работе, подготовка дипломной работы 

(проекта). Выполнение специальных заданий и др., участие в 

студенческой научной конференции. 
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3.Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении дисципли-

ны  

Планируемые виды деятельности направлены на формирование компетенций: 

Общепрофессиональных: 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Профессиональных: 

ПК-10 – владение планированием эксперимента, обработки и представления полученных 

результатов 

ПК-8 – Способность работать с научно-технической информацией, использовать россий-

ский и международный опыт в профессиональной деятельности   

Наименование  

контрольного 

занятия 

Вид самосто-

ятельной ра-

боты 

Цели само-

стоятельной 

работы 

Задачи 

самостоятельной ра-

боты 

Компетенции, 

формируемые 

данным видом 

деятельности 

Подготови-

тельный этап  

научно-

исследователь-

ской работы 

Индивиду-

альное зада-

ние по со-

ставлению 

плана курсо-

вой работы 

Содейство-

вать отработ-

ке навыков 

составление 

плана курсо-

вой работы  

1. Углубление и си-

стематизация знаний 

2. Развитие аналити-

ко-синтетических 

способностей ум-

ственной деятельно-

сти 

ОПК-1 

ПК-10 

Методы био-

технологии  

Подготовка 

доклада 

1.Развитие у 

студентов 

навыков ана-

литической 

работы с 

научной ли-

тературой, 

анализа дис-

куссионных 

научных по-

зиций, аргу-

ментации 

собственных 

взглядов 

1.Расширение по-

знавательных инте-

ресов 

2.Обучение анализу 

и критическому 

мышлению  

ПК-8 

ПК-10 

 Жанры работ  Написание 

эссе 

Научить чет-

ко и грамотно 

формулиро-

вать мысли, 

структуриро-

вать инфор-

мацию, ис-

пользовать 

основные по-

нятия, выде-

лять причин-

но-

следственные 

связи, иллю-

1.Способствовать ак-

тивации самостоя-

тельного творческого 

мышления 

2.Обучение письмен-

ному изложению 

собственных мыслей.   

ОПК-1 
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4.План-график выполнения самостоятельной работы 

 

5.Контрольные занятия и виды отчетности по ним 

стрировать 

опыт соответ-

ствующими 

примерами, 

аргументиро-

вать свои вы-

воды. 

Требования к 

научным стать-

ям 

Написание  

статьи 

Научить спо-

собам выра-

жения мыс-

лей, изложе-

ния информа-

ции 

1. Сформировать 

способность к обоб-

щению имеющегося  

материала, его сути в 

кратких формули-

ровках 

2. Научить глубоко 

разобраться в вопро-

се, проанализировать 

его и создать воз-

можность противо-

поставления своих 

мыслей мыслям дру-

гих, либо дополнение 

последних. 

ОПК-1 

Основные 

принципы раз-

работки 

направлений 

использования 

биотехнологии 

Подготовка к 

круглому 

столу 

1.Предостави

ть участникам 

возможность 

высказать 

свою точку 

зрения на об-

суждаемую 

проблему, 

1.Сформулировать 

либо общее мнение, 

либо четко разграни-

чить разные позиции 

сторон 

ПК-8,  

ПК-10 

Наименование  контрольно-

го занятия 

Вид самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся 

Бюджет времени, 

выделенный на 

выполнение зада-

ния 

Подготовительный этап  

научно-исследовательской 

работы 

Отработка навыков составление пла-

на курсовой работы (по «Основам 

биотехнологии») 

10 дней 

Методы биотехнологии  Написание  

доклада 

5 дней 

 Жанры работ  Подготовка эссе 

 

5 дней 

Требования к научным ста-

тьям 

Написание статьи 10 дней 

Основные принципы разра-

ботки направлений исполь-

зования биотехнологии 

Подготовка к круглому столу 5 дней  
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6.Методические рекомендации по изучению теоретического материала  

 

6.1.Рекомендации по организации работы с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому заня-

тию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответ-

ствующей литературы как в библиотеке, так и дома.  

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литера-

тура. Основная литература – это учебники и учебные пособия. Дополнительная литерату-

ра –  это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различ-

ные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть.  

В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, 

прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллю-

страции, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит 

узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; - в книге или 

журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять маркером 

или делать пометки на полях. Если книга или журнал не являются собственностью сту-

дента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже 

следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физиче-

ское действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк 

памяти». 

При работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную инфор-

мацию.  

Выделяются несколько видов записей при работе с литературой. 

Конспект –  краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы дока-

зательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с 

краткостью.  

Наименование  контрольно-

го занятия 

Вид самостоятельной внеауди-

торной работы обучающихся 

Виды отчетности по 

контрольным заняти-

ям 

Подготовительный этап  

научно-исследовательской 

работы 

Отработка навыков составление 

плана курсовой работы (по «Ос-

новам биотехнологии») 

Выполнение индиви-

дуального задания 

Методы биотехнологии  Написание  

доклада 

Выступление с до-

кладом 

 Жанры работ  Подготовка эссе 

 

Выступление с эссе 

Требования к научным ста-

тьям 

Написание статьи Выступление со ста-

тьей 

Основные принципы разра-

ботки направлений исполь-

зования биотехнологии 

Подготовка к круглому столу Участие в круглом 

столе  
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Для работы над конспектом следует: 

– определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере 

способствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста; 

– в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись 

наиболее существенного содержания оригинального текста – в форме цитат или в 

изложении, близком к оригиналу; 

– выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными 

замечаниями, соображениями, «фактурой», заимствованной из других источников 

и т. п. (располагать все это следует на полях тетради для записей или на отдельных 

листах-вкладках); 

–  завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинально-

го текста, а также общих выводов. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указыва-

ется страница источника.  

Тезисы  –  концентрированное изложение основных положений прочитанного ма-

териала. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам 

присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тези-

сах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще все-

го тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без использования прямого 

цитирования. 

Аннотация –  очень краткое изложение содержания прочитанной работы. К напи-

санию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность ис-

ходного источника информации исполнителю письменной работы окончательно неясна, 

но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с обобщающей характери-

стикой. Для указанной цели и используется аннотация. 

Резюме  –  наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого 

материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме 

тех или иных теоретических вопросов. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дис-

циплины.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установлен-

ный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

– руководствоваться графиком самостоятельной работы; 

– выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятель-

ного выполнения, и разбирать на практических занятиях и консультациях неясные вопро-

сы;  

– использовать при подготовке нормативные документы СтГМУ, а именно, поло-

жений о реферате, эссе, контрольной работе и пр.,  

– при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоре-

тические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуж-

дения на плановой консультации. 

Некоторые задания требуют пояснения: 

1. Прокомментировать высказывание – объяснить, какая  идея заключена в отрыв-

ке, о какой позиции ее автора она свидетельствует. 

2. Сравнить – выявить сходство и различие позиций по определенным признакам. 

3. Обосновать один из нескольких предложенных вариантов ответа – привести ар-

гументы в пользу правильности выбранного варианта ответа и указать, в чем ошибочность 

других вариантов. 
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4. Аргументировать (обосновать, доказать, объяснить) ответ – значит:  

а) оправдать (опровергнуть) некоторую точку зрения;  

б) обосновать свою точку зрения, опираясь на теоретические или практические 

обобщения, данные и т.д. 

5. Провести анализ – разложить изучаемые явления на составные части, сопоста-

вить их с целью выявления в них существенного, необходимого и определяющего. 

6. Тезисно изложить идею, концепцию, теорию – используя материал учебных по-

собий и другой литературы, кратко, но не в ущерб содержанию сформулировать основные 

положения учения. 

7. Дать характеристику, охарактеризовать явления – значит назвать существенные, 

необходимые признаки какого-либо явления (положения какой-либо теории) и выявить 

особенности. 

8. Изобразить схематически – значит раскрыть содержание ответа в виде таблицы, 

рисунка, диаграммы и других графических форм. 

 

6.2. Общие критерии оценки выполнения самостоятельной работы 

 

Вид самостоятельной внеауди-

торной работы обучающихся 

Критерии оценки  

Отработка навыков составление 

плана курсовой работы  

Выполнение индивидуального задания 

Написание  

доклада 

1. Актуальность темы исследования 

2. Соответствие содержания теме 

3.  Глубина проработки материала 

4. Правильность и полнота использования ис-

точников 

5. Соответствие оформления доклада стандар-

там.  

Подготовка эссе 

 

1. Наличие логической структуры изложения 

(вступление, основная часть, заключение). 

2. Понятное выражение в тексте собственной 

позиции по выбранной теме. 

3. Наличие аргументов в пользу своей позиции. 

4. Употребление профессионально-

педагогических терминов (научно-

популярный уровень рассуждения). 

5. Наличие вывода. 

Написание статьи, тезисов 6. Оптимальный объем текста; 

7. Логическое построение и связность материа-

ла; 

8. Полнота изложения материала (отражение 

ключевых моментов); 

9. Аккуратное, привлекательное оформление; 

10. Творческие элементы в написании конспекта 

(составление схем, иллюстрации, привлече-

ние дополнительных источников 

Подготовка к круглому столу 11. Знание и понимание современных тенден-

ций развития российского образования и 

общества, в целом, и регионального, в 

частности 
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6.3. Методические рекомендации по    отработке навыков составление плана  

курсовой работы (по «Основам биотехнологии») 

 

 

Задание: составление плана курсовой работы (по «Основам биотехнологии») 

Форма отчетности: защита  плана курсовой работы (по «Основам биотехнологии») 

Порядок оформления материалов: материалы предоставляются на бумажном носителе, 

на листах формата А4. 

Требования к оформлению: 

1. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал полуторный. 

2. Абзацный отступ устанавливается автоматически – 1,25 см. 

3. Заголовки печатаются 14 шрифтом по центру без точки в конце. 

4. Нумерация листов осуществляется автоматически, номер листа проставляется внизу 

справа. 

Порядок представления: в соответствии с Планом-графиком  выполнения самостоятель-

ной работы 

 

Система оценки выполнения отработки навыков составление плана курсовой работы 

(по «Основам биотехнологии») 

 

Отлично – сделан набросок введения,  раскрыта актуальность избранной темы. 

Сформулированы цели, задачи, которые ставит перед собой студент при написании рабо-

ты. План теоретической части свидетельствует о проведенном анализе литературы по теме 

курсовой работы, состояния исследуемой проблемы, обосновании выбранного варианта 

методов для решения исследуемой проблемы. Заключением предполагается определенные 

выводы,  оценка результатов исследования. 

Хорошо – в целом обучающимся выполнены требования, предъявляемые к заданию 

Сделан набросок введения,  раскрыта актуальность избранной темы. Сформулированы це-

ли, задачи, которые ставит перед собой студент при написании работы. План теоретиче-

ской части свидетельствует о проведенном анализе литературы по теме курсовой работы, 

состояния исследуемой проблемы, обосновании выбранного варианта методов для реше-

ния исследуемой проблемы. Заключением предполагается определенные выводы,  оценка 

результатов исследования. Допущены единичные и несущественные недочеты. 

Удовлетворительно – в представленном плане не соблюдена структура работы, не 

правильно определены цели, задачи, которые ставит перед собой студент при написании 

работы. Слабо раскрыта актуальность избранной темы. План теоретической части свиде-

тельствует о слабом анализе литературы по теме курсовой работы, состояния исследуемой 

проблемы. Отсутствует обоснование выбранного варианта методов для решения исследу-

емой проблемы. Очевидно наличие неоднократных существенных недочетов.  

Неудовлетворительно – в представленном плане не соблюдена структура работы, 

не правильно определены цели, задачи, которые ставит перед собой студент при написа-

нии работы. Не раскрыта актуальность избранной темы. План теоретической части свиде-

12. Масштабность, глубина и оригинальность 

суждений 

13. Аргументированность, взвешенность и кон-

структивность предложений 

14. Умение вести дискуссию 

15. Умение отстаивать свое мнение 

16. Активность в обсуждении 

17. Общая культура и эрудиция 
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тельствует о слабом анализе литературы по теме курсовой работы, состояния исследуемой 

проблемы. Отсутствует, обоснование выбранного варианта методов для решения исследу-

емой проблемы. Из представленного плана невозможно определить суть исследования.  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Планируется ли в плане работы раскрытие актуальности исследования? 

2. Какие вопросы планируется рассмотреть во введении? 

3. Определена ли целью\ курсовой работы?  

4. Как определялся объект и предмет исследования? 

5. На основании чего формулированы задачи исследования? 

6. На основании чего построена гипотеза исследования? 

7. Сколько глав включает  план курсовой работы? 

8. Проведен ли анализ литературы? 

9. Определены ли методы для решения проблемы? 

 

Задания для самоконтроля 

 

1. Опишите структуру курсовой работы 

2. Перечислите источники литературы, с которыми планируете работать 

3. Разработайте план курсовой работы по дисциплине «Основы биотехнологии» 

 

6.8.Методические рекомендации по  подготовке к  написанию доклада 

 

Задание: написание доклада к занятию по теме «Методы биотехнологии» 

Форма отчетности: выступление с докладом 

Порядок оформления материалов: материалы предоставляются на бумажном носителе, 

на листах формата А4, в папке-скоросшивателе. 

Требования к оформлению: 

5. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал полуторный. 

6. Абзацный отступ устанавливается автоматически – 1,25 см. 

7. Заголовки печатаются 14 шрифтом по центру без точки в конце. 

8. Нумерация листов осуществляется автоматически, номер листа проставляется внизу 

справа. 

Порядок представления: в соответствии с Планом-графиком  выполнения самостоятель-

ной работы 

 

Система оценки  доклада 

 

«Отлично»  ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и за-

щите: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различ-

ных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопро-

сы. 

«Хорошо» – основные требования к докладу или сообщению и их защите выполне-

ны, но при этом допущены недочёты. 

В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
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«Удовлетворительно»  – имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема не раскрыта͵ обнаруживается существенное непо-

нимание проблемы. 

Критерии оценки презентаций. 
«Отлично»  ставится, в случае если выполнены все требования к оформлению и 

защите: обозначена тема, изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к презентации и ее защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. 

В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно»  – имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема не раскрыта͵ обнаруживается существенное непо-

нимание проблемы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1.Обозначена  ли проблема в написанном докладе? 

2.Проведено ли обоснование актуальности? 

3.Слелан ли в докладе анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему? 

4. Достаточно ли логично изложена собственная позиция? 

5.Сформулированы ли  выводы? 

6. Раскрыта ли тема доклада? 

7.Соблюдены ли требования к внешнему оформлению 

8.Можете ли Вы дать правильные ответы на дополнительные вопросы? 

 

Задания для самоконтроля 

 

1.Изучите методические указания по написанию доклада, подготовке к выступлению и 

проверьте себя – правильно ли Вы выполнили рекомендации, соответствует ли Ваша ра-

бота предъявляемым критериям оценки 

2.Подготовье презентацию к тексту, соответствующую структуре 

 

6.9.Методические рекомендации по  подготовке к  написанию эссе 

 

Задание: написание эссе к занятию по теме «Жанры работ» 

Форма отчетности: выступление с эссе 

Порядок оформления материалов: материалы предоставляются на бумажном носителе, 

на листах формата А4, в папке-скоросшивателе. 

Требования к оформлению: 

9. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал полуторный. 

10. Абзацный отступ устанавливается автоматически – 1,25 см. 

11. Заголовки печатаются 14 шрифтом по центру без точки в конце. 

12. Нумерация листов осуществляется автоматически, номер листа проставляется внизу 

справа. 
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Порядок представления: в соответствии с Планом-графиком  выполнения самостоятель-

ной работы 

 

Система оценивания эссе 

 

Отлично – умение в полном объеме воспроизводить изученные факты, законы, 

правила, способы действия; умение правильно пользоваться нормативной, справочной и 

специальной литературой, умение правильно научно объяснять процессы; умение логично 

и мобильно строить рассказ, аргументировать умозаключения (т.е. устанавливать связи 

между знаниями, полученными от изученных дисциплин). Самостоятельное выполнение 

эссе. Профессионально грамотная речь студента.  

Хорошо – умение в полном объеме воспроизводить изученные факты, законы, пра-

вила, способы действия; умение правильно пользоваться нормативной, справочной и спе-

циальной литературой, умение правильно научно объяснять процессы; умение логично и 

мобильно строить рассказ, аргументировать умозаключения (т.е. устанавливать связи 

между знаниями, полученными из различных дисциплин). Самостоятельное выполнение 

эссе. Профессионально грамотная речь студента. Единичные и несущественные недочеты. 

Удовлетворительно – умение воспроизводить изученные факты, правила, спосо-

бы действия; умение пользоваться нормативной, справочной и специальной литературой, 

умение научно объяснять процессы; аргументировать умозаключения (т.е. устанавливать 

связи между знаниями, полученными из различных дисциплин). При наличии неодно-

кратных существенных недочетов.  

Неудовлетворительно – ставится за выполнение эссе с грубыми недочетами; не-

умение воспроизводить знания, аргументировать умозаключения, профессионально гра-

мотная речь, неумение правильно и научно объяснять. Обучающийся, получивший неудо-

влетворительную оценку при защите эссе, подлежит доработке (переработке) и повторной 

защите. Обучающийся, не защитивший эссе в установленные сроки, считается имеющим 

академическую задолженность по текущему контролю, а именно, если рабочей програм-

мой предусмотрено написание и защита эссе, студент не может пройти промежуточную 

аттестацию (сдать экзамен или зачет) по дисциплине. Для получения допуска к сдаче про-

межуточной аттестации необходимо получить положительную оценку по написанию и 

защите эссе. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1.Можете ли Вы в умение в полном объеме воспроизводить изученные факты, законы, 

правила, способы действия? 

2. Смогли ли Вы при написании эссе правильно пользоваться нормативной, справочной и 

специальной литературой? 

3.Умеете ли правильно научно объяснять процессы? 

4.Умеете ли логично и мобильно строить рассказ, аргументировать умозаключения (т.е. 

устанавливать связи между знаниями, полученными от изученных дисциплин)? 

 

Задания для самоконтроля 

1. Изучите методические указания по написанию эссе  и проверьте себя – правильно ли 

Вы выполнили рекомендации, соответствует ли Ваша работа предъявляемым критериям 

оценки 

 

6.10. Методические рекомендации по  подготовке к  написанию статьи 

 

Задание: написание доклада к занятию по теме «Требования к научным статьям» 

Форма отчетности: выступление со статьей 
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Порядок оформления материалов: материалы предоставляются на бумажном носителе, 

на листах формата А4, в папке-скоросшивателе. 

Требования к оформлению: 

13. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал полуторный. 

14. Абзацный отступ устанавливается автоматически – 1,25 см. 

15. Заголовки печатаются 14 шрифтом по центру без точки в конце. 

16. Нумерация листов осуществляется автоматически, номер листа проставляется внизу 

справа. 

Порядок представления: в соответствии с Планом-графиком  выполнения самостоятель-

ной работы 

Система оценивания статьи 

 

Отлично – информация в статье хорошо структурирована, изложена ясно и после-

довательно. Статья оригинальна, не дублирует содержание других статей. Статья содер-

жит ценную, достоверную, понятную информацию. Статья отражает основные этапы ис-

следования (проблема, цель, гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы). Приведенные в ста-

тье аргументы убедительно доказывают выводы по проблеме проекта. статья является ре-

зультатом коллективных усилий, отражен вклад каждого участника в работу группы (по 

возможности). Грамотное название статьи. Ошибки и опечатки отсутствуют. оформлены 

ссылки на все использованные источники, материалы и статьи похожей тематики. 

Хорошо – информация в статье структурирована, изложена ясно и последовательно. 

Статья оригинальна, не дублирует содержание других статей, но информация недостаточ-

но интересна. Некоторые этапы исследования слабо отражены (проблема, цель, гипотеза, 

ход работы, выводы, ресурсы. приведенные в статье аргументы убедительно доказывают 

выводы по проблеме проекта. статья является результатом коллективных усилий, отражен 

вклад каждого участника в работу группы (по возможности). Грамотное название статьи. 

Ошибки и опечатки отсутствуют. оформлены ссылки на все использованные источники, 

материалы и статьи похожей тематики. 

Удовлетворительно – информация в статье структурирована, изложена ясно и по-

следовательно. Статья оригинальна, не дублирует содержание других статей, но инфор-

мация недостаточно интересна. Некоторые этапы исследования слабо отражены (пробле-

ма, цель, гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы. приведенные в статье аргументы убеди-

тельно доказывают выводы по проблеме проекта. статья является результатом коллектив-

ных усилий, отражен вклад каждого участника в работу группы (по возможности). Назва-

ние статьи неверно отражает ее содержание. Имеются ошибки и опечатки. Ссылки на все 

использованные источники, материалы и статьи похожей тематики оформлены. 

Неудовлетворительно – информация в статье плохо структурирована, изложена не-

ясно и непоследовательно. Статья дублирует содержание других статей, информация не-

достаточно интересна. Некоторые этапы исследования слабо отражены. Название статьи 

неверно отражает ее содержание. Имеются ошибки и опечатки. Ссылки на все использо-

ванные источники, материалы и статьи похожей тематики оформлены с нарушениями. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Структурирована ли информация в статье? 

2.Проверье – информация в статье  изложена ясно и последовательно? 

3.Оригинальна ли статья, не дублирует содержание других статей? 

4.Содержит ли статья ценную, достоверную, понятную информацию? 

5.Отражает ли статья основные этапы исследования (проблема, цель, гипотеза, ход рабо-

ты, выводы, ресурсы)? 

6. Доказывают  ли приведенные в статье аргументы выводы по проблеме проекта? 

7. Статья является результатом коллективных усилий? 

8.Отражен ли вклад каждого участника в работу группы? 
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9. Проанализируйте название статьи – отражает ли оно ее содержание? 

10.есть ли в статье ошибки или опечатки? 

11. Оформлены ли ссылки на все использованные источники, материалы и статьи похожей 

тематики? 

 

Задания для самоконтроля 

1.Изучите методические указания по написанию статьи  и проверьте себя – правильно ли 

Вы выполнили рекомендации, соответствует ли Ваша работа предъявляемым критериям 

оценки 

 

6.11. Методические рекомендации по  подготовке к  участию в круглом столе 

 

Задание: написание доклада к занятию по теме «Основные принципы разработки направ-

лений использования биотехнологии» 

Форма отчетности: участие в круглом столе 

Порядок оформления материалов: материалы доклада предоставляются на бумажном 

носителе, на листах формата А4, в папке-скоросшивателе. 

Требования к оформлению: 

17. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал полуторный. 

18. Абзацный отступ устанавливается автоматически – 1,25 см. 

19. Заголовки печатаются 14 шрифтом по центру без точки в конце. 

20. Нумерация листов осуществляется автоматически, номер листа проставляется внизу 

справа. 

Порядок представления: Тексты докладов должны быть представлены участника-

ми «круглого стола» его руководителю (преподавателю) в печатной и электронной фор-

мах не менее чем за три дня до фактического проведения «круглого стола». 

 

Система оценивания участия в круглом столе 

 

Отлично – принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные 

варианты решения проблемы в доступной краткой форме; 

 Представление сообщения в доступной краткой форме. Качественное изложение со-

держания: четкая, грамотная речь, пересказ текста (допускается зачитывание цитат). Вы-

ступает от имени группы с рекомендациями по рассматриваемой проблеме либо дополня-

ет ответчика; демонстрирует предварительную информационную готовность в игре. 

Наличие дополнений по теме. Наличие вопросов докладчикам с целью уточнения непо-

нятных моментов. Качественные ответы на вопросы других обучающихся 

Хорошо – принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях, 

высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит возражения 

оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика; демонстрирует информа-

ционную готовность к игре 

Удовлетворительно – принимает участие в обсуждении, однако собственной точки 

зрения не высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов, не 

выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика; демонстрирует слабую 

информационную подготовленность к игре 

Неудовлетворительно – принимает участие в работе группы, однако предлагает не 

аргументированные, не подкрепленные фактическими данными решения; демонстрирует 

слабую информационную готовность 

Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не вы-

ступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по сути изучаемой 

проблемы. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1.Готовы ли Вы принимать активное участие в работе группы? 

2.Планируете ли предлагать собственные варианты решения проблемы в доступной крат-

кой форме? 

3.Ваше сообщение будет иметь доступную краткую форму? 

4.Ваше выступление будет отличаться четкой, грамотной речью, пересказом текста? 

5.Вы планируете выступать от имени группы? 

6.Достаточно ли владеете проблемой, чтобы  дополнять ответчика? 

7.Вы готовы демонстрировать предварительную информационную готовность в круглом 

столе? 

8.Имеются ли дополнения по теме? 

9.Планируете ли задавать вопросы докладчикам с целью уточнения непонятных момен-

тов? 

 10. Сможете ли дать ответы на вопросы других обучающихся 

 

Задания для самоконтроля 

1.Изучите методические указания по участию в круглом столе  и проверьте себя – пра-

вильно ли Вы выполнили рекомендации, соответствует ли Ваша планируемая  работа 

предъявляемым критериям оценки 

 

7.Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

7.1.Методические указания для отработка навыков составление плана курсовой 

работы (по «Основам биотехнологии») 

 

На основе предварительного ознакомления с литературой должен быть тщательно 

продуман и составлен первоначальный вариант плана курсовой работы. При составлении 

плана следует определить примерный круг вопросов, которые будут рассмотрены в от-

дельных параграфах и определить последовательность вопросов, которые будут в них из-

лагаться. Эти вопросы не будут указываться в основном (официальном) плане. Эти вопро-

сы предназначены для «внутреннего», рабочего плана по которому и пишется курсовая 

работа.  

План работы должен отражать основную идею работы, раскрыть ее содержание и 

характер.  

В нем следует выделить наиболее актуальные вопросы темы. Составленный план 

необходимо согласовать с руководителем курсовой работы. 

Выполнение курсовой работы (проекта) проводится с целью формирования обще-

профессиональных компетенций и способностей к научно-исследовательской работе, поз-

воляющих: осуществлять поиск и использование информации (в том числе справочной, 

нормативной и правовой), сбор данных с применением современных информационных 

технологий, необходимых для решения профессиональных задач; выбирать инструмен-

тальные средства для обработки данных в соответствии с поставленной задачей, применяя 

современный математический и статистический аппарат, программные продукты; анали-

зировать результаты расчетов, используя современные методы интерпретации данных, 

обосновывать полученные выводы.  

Темы курсовых работ предлагаются студентам на выбор.  

При отработке навыков составление плана курсовой работы следует учитывать, 

прежде всего, ее структуру. Курсовая работа должна содержать: 

1.Введение, в котором обосновывается актуальность темы, формулируются цели и 

задачи работы;  

2.Основную часть, которая обычно состоит из трех глав:  
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–  в первой главе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, вклю-

чая характеристику объекта и или (предмета) исследования, описание методики исследо-

вания, включая инструментальные средства для сбора и обработки данных в соответствии 

с поставленными задачами;  

– во второй главе содержится анализ результатов исследования с использованием 

современных математических методов, информационных (компьютерных) технологий 

(графиков, диаграмм и т.п.);  

– в третьей главе студент дает свои предложения и делает прогноз по рассматрива-

емой теме;  

3.Заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно прак-

тического применения материалов работы; список используемых источников и интернет-

ресурсов; приложения. 

 

7.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного до-

клада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада –  развитие у студентов навыков аналитической работы с 

научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собствен-

ных взглядов. 

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор раскры-

вает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение на 

определенную тему  

Доклад – это удобная форма изложения конкретной информации. Доклад может 

служить средством выражения оценки той или иной ситуации, а также представления ре-

зультатов качественного и (или) количественного анализа данных в четкой и сжатой фор-

ме.  

Доклад  – научный документ, содержащий изложение научно-исследовательской 

или опытно-конструкторской работы, опубликованный в печати или прочитанный в ауди-

тории. 

Доклад – вид самостоятельной работы, который используется в учебных и внеауди-

торных занятиях и способствует формированию навыков исследовательской работы, рас-

ширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. Различают научные и 

учебные доклады. Научные доклады готовятся научными работниками для представления 

своих результатов на научной конференции, научном семинаре и др. Студенческие отно-

сятся доклады к учебным. Как правило, преподаватель формирует темы докладов на осно-

ве учебного материала, который не рассказывается на лекциях и семинарских занятиях, а 

выносится на самостоятельное изучение обучающимися. Таким образом, заслушивание 

докладов, подготовленных обучающимися, позволяет преподавателю не только успешно 

дополнить лекционный материал, но и оценить умение обучающихся самостоятельно ра-

ботать с учебной литературой и научными текстами. 

Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практи-

ческие занятия.  

Рекомендации студенту:  

–  перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавате-

лем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует 

раскрыть в докладе; 

– представить доклад научному руководителю в письменной форме;  
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– выступить на практическом занятии с 10-минутной презентацией своего научного 

доклада, ответить на вопросы студентов группы. 

Требования к структуре доклада: 

– титульный лист  

–  оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указы-

ваются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

– введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы); 

– основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или 

одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части мо-

гут быть представлены таблицы, графики, схемы); 

– заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации); 

– список использованных источников.  (не менее 5 позиций).  

При работе над докладом можно использовать два приема. 

1. Подобрать нужный материал и разложить его по разделам доклада. Нужно 

четко представлять, в какой последовательности будут излагаться мысли. После того, как 

разработан подробный план каждого раздела, можно начинать писать черновой вариант. 

Затем следует отредактировать текст. 

2. Сначала записывают тезисы всего раздела или доклада/реферата, излагают 

основные мысли. По мере изучения материала знания углубляются, и первоначальный 

набросок приобретает черты доклада. Этот прием отличается тем, что можно увидеть 

свою будущую работу в сжатой форме, правильно определить ее направление, уточнить 

объем, заметить недостатки в композиции. 

Писать доклад можно в той последовательности, которая представляется авто-

ру наиболее рациональной. Вместе с тем, существует определенная логическая схема этой 

работы. 

Для того, чтобы облегчить работу над докладом/рефератом, предлагаем раз-

бить процесс на несколько последовательных этапов. Надеемся, что знакомство с ними 

поможет вам овладеть необходимым инструментарием и разобраться в принципах постро-

ения письменной работы.  

Этапы подготовки доклада 

 Подготовка и планирование. На этом этапе предстоит решить, что планируется 

написать и зачем, и только затем определить, как это делать. В первую очередь необходи-

мо принять решение по следующим пунктам:  выбор конкретной темы; цели, преследуе-

мые в работе; критерии успешности конечного результата; структура и формат изложе-

ния; характер словаря, верный стиль, правильный тон. 

2. Выбор и осознание темы доклада. Тема должна содержать в себе проблему, так 

как именно проблема определяет в первую очередь успех всей работы. Здесь важен и тот 

исследовательский потенциал, который она в себе заключает, и степень осмысленности 

автором своего проекта. Необходимо руководствоваться актуальностью темы, новизной, 

значимостью, степенью разработанности проблемы, целями и задачами доклада/реферата. 

Четкая постановка проблемы позволит без труда сформулировать цель – лаконич-

ный и емкий ответ на вопрос, зачем проводится данный вид работы; она формулируется 

таким образом, чтобы слушатель смог представить себе в общем виде проблемную об-

ласть, характер, замысел, направленность данного доклада/реферата. 

Более детально эти характеристики раскрываются в задачах исследования – спосо-

бах и условиях достижения цели. Здесь необходимо определить: какие именно факты хо-

тите получить; какие статистические зависимости предполагаете установить; какие тен-

денции выявить. 
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Актуальность – это степень важности темы в данный момент времени и в данной 

ситуации для решения данной проблемы, задачи, вопроса. Актуальность раскрывает инте-

ресующее докладчика явление в аспектах противоречий и трудностей, не определенных 

разработками его предшественников, а также возможности их разрешения иными сред-

ствами. 

Новизна темы характеризует насколько ново содержание выступления по сравне-

нию с существующими аналогами.  Критериями новизны выступают: вид новизны (теоре-

тическая или практическая), уровень конкретизации, уровень дополнения, уровень преоб-

разования. 

3. Подбор источников и литературы. Под «источниками» подразумеваются законы, 

различные нормативные документы и др., а под «литературой» – книги, монографии, пуб-

ликации в периодической печати.  

4. Работа с выбранными источниками и литературой:  

а) изучение наиболее важных и актуальных научных работ и научных текстов 

(книг, статей, диссертаций и других научных исследований) по теме доклада/реферата: 

а) ознакомление с материалами, вышедшими в последние годы (в них, как правило, 

дается обзор публикаций по проблеме и имеется библиография);  

б) ознакомление с материалами, опубликованными в более раннее время;  

в) ознакомление с публикациями в периодической печати; 

г) использование компьютерных источников информации (необходимо так же ак-

центировать внимание на соблюдении авторских прав при заимствовании информации); 

д) составление библиографии; 

е) ведение записей, в которых фиксируется материал по какому-либо отдельному 

вопросу из различных источников; 

ж) формирование понятийного аппарата (составление словарей терминов); 

з) ксерокопирование необходимых материалов. 

5. Систематизация и анализ материала – завершается созданием конспектов, фик-

сирующих основные тезисы и аргументы. Конспекты пишутся на одной стороне листа, с 

полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием для удоб-

ства редактирования. Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник: автор, название, выходные данные, номер страницы. 

6. Составление рабочего плана доклада, который включает последовательность ос-

новных разделов, их краткое содержание.  

Создавая план доклада можно применять следующие композиционные решения: 

– хронологическое, когда тема рассматривается в исторической последовательно-

сти от этапа к этапу; 

– описательное, когда тема делится на составные части, элементы, в целом раскры-

вающие определенные явления; 

– аналитическое, когда тема исследуется в ее причинно-следственных связях, взаи-

мозависимых проблемах. 

7. Письменное изложение материала по параграфам. Текст должен раскрывать те-

му, обладать связностью и цельностью, строго следовать структуре доклада и иметь уточ-

нение названий пунктов в содержании доклада.  

8. Редактирование, переработка текста. Следует провести самоанализ и ответить на 

твопросы:  

– отвечает ли доклад поставленным целям;  

–  аргументирована ли новизна и актуальность работы; 

 –  в достаточной ли степени раскрыта сущность вопроса; 

 –  обоснованы ли приведенные факты, доказательства; понятна ли их суть; 

 –  подчеркивают ли выводы и заключения вескость приведенных фактов;  

– обоснован ли выбор источников; 
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– отсутствуют ли стилистические и орфографические ошибки (при необходимости 

пользуются словарем); 

– отсутствуют ли сокращения слов и словосочетаний (сокращение названий, 

наименований в тексте не допускается, за исключением общепринятых аббревиатур), опе-

чатки и помарки;  

– соответствует ли доклад требованиям, предъявляемым к структуре. 

9. Оформление доклада проводится в соответствии со следующими требованиями:  

1.Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал  – 1,5, 

размер полей –  2,5 см, отступ в начале абзаца  – 1,25 см, форматирование по ширине) 

2.Листы доклада скреплены скоросшивателем.  

3.На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название ка-

федры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента. 

4.Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все прило-

жения к работе не входят в ее объем.  

5. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

6.Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

7. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического ап-

парата.  

 

10. Выступление с докладом имеет критерии: 

– соблюдение структуры выступления; 

– соблюдение регламента; 

– умение завоевать внимание аудитории и поддерживать его на протяжении всего 

выступления; 

– речевая культура выступления; уверенность и убедительность манеры изложения; 

– соответствие содержания ответов вопросам; 

– корректность при ответе на вопросы оппонентов; 

– краткость и аргументированность; 

– грамотности речи и стилистическая выдержанность изложения. 

 

Примеры библиографических описаний 

 

Описание книги одного автора 

 Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст]: учеб. пособие для физ.-мат. специаль-

ностей вузов / Н. С. Бахвалов; под общ. ред. Н. И. Тихонова. – 2-е изд. – М.: Физматлит: 

Лаб. базовых знаний ; СПб. : Нев. диалект, 2012. – 630 с.: ил.; 25 см. – (Технический уни-

верситет. Математика). – Библиогр.: с. 622–626. – Предм. указ.: с. 627–630. 

Описание книги двух или трех авторов  
Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Ага-

фонова, Т. В. Богачева; под. общ. ред. А. Г. Калпина ; авт. вступ. ст. Н. Н. Поливаев ; М-во 

общ. и проф. образования РФ, Моск. гос. юрид. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юристъ, 2012. – 542 с. – (Institutiones). – Библиогр.: с. 530–540.  

Описание книги четырех и более авторов  
Управление маркетинговыми исследованиями в регионе [Текст] / В. А. Разумов-

ский [и др.]; Ин-т экономики города. – М., 2012. – 210 с.: схемы. – Библиогр.: с. 208–209.  

Описание книги под названием (без указания авторов на титульном листе, ли-

бо указание фамилии редактора) 

 Социологическое исследование малых групп населения [Текст] / Ред. В. И. Иванов 

; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2012. – 110 с. – Биб-

лиогр.: с. 108–109. 

Описание главы из книги  
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Двинянинова, Г. С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в дис-

курсе [Текст] / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / Воронеж. 

межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо- герман. истории. – Во-

ронеж, 2011. – С. 101–106. – Библиогр.: с. 105–106. 

Описание статьи из периодического издания  

Гаврилов, С. И. Как начать кредитную историю [Текст] / С. И. Гаврилов // Эксперт-

Урал. – 2014. - № 34. – С. 42-58.  

Описание электронного ресурса 

 Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М.: Боль-

шая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CDROM). – (Интерактивный мир). 

 

7.3.Методические рекомендации по выполнению эссе 

 

Эссе (от французского «essai») − прозаический этюд,  жанр критики, публицистики, 

представляющий в непринужденной форме общие или предварительные соображения о 

каком-либо предмете или по какому-либо поводу, нередко случайному.  

Это сочинение или  письменная работа на определенную тему, небольшая по объе-

му, но требующая серьезной проработки вопроса. 

 Научное эссе значительно отличается от литературного эссе.  

Главное отличие заключается в том, что эссе пишется и оформляется по определен-

ным правилам.  

1. Объем эссе  не должен превышать 1−2 страниц.  

2. Необходимо писать коротко и ясно.  

3. От обучающегося требуется проявить навыки критического мышления, чтобы по-

строить и доказать его собственную позицию по определенным проблемам на основе при-

обретенных знаний и самостоятельного мышления.  

 Структура эссе включает: 

1.Введение (суть и обоснование выбора избранной темы), в котором рекомендуется 

давать краткие определения ключевых терминов, но их количество не должно превышать 

3 − 4 терминов. На основе предварительного ознакомления с литературой должен быть 

тщательно продуман и составлен первоначальный вариант плана эссе. При составлении 

плана следует определить примерный круг вопросов, которые будут рассмотрены в от-

дельных параграфах, и определить последовательность вопросов, которые будут в них из-

лагаться. Эти вопросы не будут указываться в основном (официальном) плане. Эти вопро-

сы предназначены для «внутреннего», рабочего плана, по которому и пишется эссе. План 

работы должен отражать основную идею работы, раскрыть ее содержание и характер. В 

нем следует выделить наиболее актуальные вопросы темы. Составленный план необходи-

мо согласовать с преподавателем. 

2.Основная часть (аргументированное раскрытие темы на основе собранного мате-

риала. каждый из абзацев должен быть посвящен рассмотрению одной главной мысли). 

При цитировании использованных при подготовке первоисточников применяются соот-

ветствующие правила цитирования (текст цитаты берется в кавычки, и дается точная 

ссылка на источник, включая номер страницы), иначе текст будет считаться плагиатом. 

Основная часть эссе предполагает развитие вашей аргументации и анализа, а также обос-

нование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопро-

су. В этом заключается основное содержание вашего эссе, и это представляет собой глав-

ную трудность. Именно в этих целях важное значение имеют подзаголовки, на основе ко-

торых осуществляется структурирование вашей аргументации; именно здесь вы должны 

обосновывать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую ва-

ми аргументацию (анализ). 
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3.Заключение (показывается практическое значение рассматриваемой проблемы, 

делаются обобщения и выводы, показывается взаимосвязь с другими проблемами). За-

ключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указа-

ние на применение (импликацию) вашего исследования, не исключая взаимосвязи с дру-

гими проблемами. Затем следует сказать несколько предложений, объясняющих, почему 

это было бы полезно, и коротко проиллюстрировать, как это может быть проделано 

Качество любого эссе определяется следующими составляющими:  

а) качеством исходного материала (конспекты прочитанной литературы, лекции, за-

писи результатов дискуссий, собственные соображения студента и накопленный опыт по 

данной проблеме);  

б) качеством обработки исходного материала (систематизация материала, его орга-

низация, аргументация и доводы);  

в) аргументации (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами). 

Этапы написания эссе: обдумывание → планирование → написание → проверка → со-

вершенствование написанного. 

Допускается работать над эссе не толькоь индивидуально, но и в паре, в группе из 

нескольких человек. Возможны новые разновидности эссе: эссе-устное, эссе-презентация 

(с использованием презентации Power Point), а также видео-эссе (устное выступление в 

жанре эссе, записанное на видеокамеру). 

 

7.4.Методические указания по написанию статьи 

 

Статья – это произведение, обстоятельно освещающее какую-либо тему, идею, во-

прос, содержащее элементы их анализа и предназначенное для периодического, продол-

жающегося издания или сборника как составная часть его основного текста. 

Критерии написания научной статьи по содержанию:  

– актуальность – это острота поднятой проблемы и значимость ее решения не только 

в настоящем, но и в будущем;  

– новизна и оригинальность (предлагается новая идея, технология, способ, прием 

или оригинальный вариант расширения, апробации, доказательства эффективности чей-то 

авторской идеи, метода, технологии, поэтому часто определяется сравнением с имеющи-

мися разработками);  

– убедительность (определяется достоверностью цитат, аргументированностью вы-

водов, наличием статистических результатов и логичностью их интерпретаций);  - науч-

ность (касается исследования и разработки чего-то нового, использования научных мето-

дов познания);  

– методичность (связана с оптимизацией структуры новшества, последовательности 

и условий его реализации). 

Критерии написания научной статьи по форме изложения: 

– логичность (определяется очевидностью причинно-следственных связей, логично-

стью переходов, взаимосвязанностью частей);  

– ясность (часто определяется понятностью использованных терминов и наличием 

иллюстрирующих примеров);  

– оригинальность (определяется наличием удачных аналогий, цитат, афоризмов, ри-

сунков);  

– полнота (определяется присутствием основных структурных частей, наличием ми-

нимального содержания и завершенностью текста);  

– объективность. 

Основные логико-методологическими требования к результату научной статьи: 

– результат должен быть конкретным утвердительным суждением;  - истинность 

результата должна быть обоснованной; 

–  в работе должна быть показана новизна и актуальность результата исследования;  
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– разработка научных статей требует соблюдения определенных правил изложения 

материала.  

Все вышеизложенное должно соответствовать строгому логическому плану и рас-

крывать основную цель статьи. 

Основные критерии выбора темы:  

– желательно, чтобы тема представляла интерес для студента не только на данный 

момент, но и на перспективу; – выбор темы обоюдно мотивирован интересом к ней и сту-

дента и преподавателя (научного руководителя);  

– тема может быть реализуема в имеющихся условиях.  Выбор темы обусловливает 

тип будущей научной статьи.  

По содержательному аспекту научные статьи можно условно разделить на следую-

щие типы:  

– теоретические – работы, где на основе анализа предыдущих публикаций по данной 

теме обобщаются идеи, концепции, мнения и дается их новая интерпретация с обоснова-

нием мнения автора;  

– проблемно-постановочные – статьи, где впервые ставится проблема для дальней-

шего ее обсуждения и поиска пути решения;  

– методические – представляют собой руководство процессами практической и (или) 

научной деятельности;  

–  фактографические – информируют о конкретных событиях (съездах, симпозиу-

мах, конференциях), посвящены деятельности ученых, юбилеям учреждений; могут со-

держать описание конкретного опыта работы или представлять собой рецензию. 

Структура научной статьи. Выбор темы и название статьи. 

Определив тип будущей статьи, приступайте к сбору (отбору) материала. 

На этом же этапе уточняется тема статьи, исходя из имеющегося материала и тема-

тики (специфики) сборника (издания), в котором предполагается ее публикация.  

Выбрав тему и сформировав замысел научной статьи, далее следует перейти к фор-

мулированию ее названия. Правильно выбрать название статьи – наполовину обеспечить 

ее прочтение и цитирование в будущем. Название статьи не должно быть слишком длин-

ным или слишком коротким и должно содержать не менее 3 и не более 15 слов (не считая 

предлогов).  

Практика показывает, что хороший заголовок получается тогда, когда статья закон-

чена. Поэтому в начале написания статьи пусть заглавие будет «рабочим». 

Вступление состоит из введения и формулировки цели исследования.  

Введение, в котором осуществляется постановка научной проблемы, обозначение ее 

актуальности, связи с важнейшими задачами, которые необходимо решить, значения для 

развития определенной отрасли науки или практической деятельности.  

Здесь также возможны изложение научной задачи и истории вопроса, оценка преды-

дущих результатов; оговариваются условия исследования, допущения, ограничения и дру-

гие сведения, необходимые для подготовки читателя к восприятию информации.  

Объем введения примерно равен 1 абзацу или 5-10 строкам.  

Следует помнить, что статья может быть прочитана специалистами, не работающи-

ми в ее узкой тематической области. Поэтому именно во вступлении как раз подходящее 

место для определений всех узкоспециальных терминов и аббревиатур, которые будут ис-

пользоваться далее в тексте статьи.  

Чтобы успешно и с минимальными затратами времени справиться с формулировкой 

цели, нужно ответить себе на вопрос: «Что ты хочешь создать в итоге организуемого ис-

следования?». Как правило, формулирование цели начинается с глаголов: выяснить, вы-

явить, сформировать, обосновать, проверить, определить, создать, 

Структура научной статьи. Основная часть 

В основной части необходимо подробно изложить процесс исследования, научные 

факты и открытия, на которые опирался или же которые опровергал автор.  
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К основной части статьи предъявляются следующие требования:  

– следует избегать стиля научного отчета или научно-популярной статьи;  - нецеле-

сообразно ставить риторические вопросы;  

– должны преобладать повествовательные предложения;  

– не следует перегружать текст цифрами 1, 2 и др. при перечнях тех или других по-

ложений;  

– перечень элементов, позиций следует начинать с новой строки, отделяя их друг от 

друга точкой с запятой;  

– в тексте приемлемым является использование разных видов перечня: сначала, в 

начале, потом, далее, наконец; во-первых, во-вторых, в-третьих; на первом этапе, на вто-

ром этапе;  

– цитаты в статье используются очень редко; необходимо отметить основную идею, 

а после нее в скобках указать фамилию автора, который впервые ее выразил; 

– поскольку все ссылки на авторитеты подаются в начале статьи, основной объем 

статьи посвящают изложению собственных мнений;  

– для подтверждения достоверности своих выводов и рекомендаций не следует при-

водить высказывания других ученых, поскольку это свидетельствует, что идея исследова-

теля не нова, была известна ранее и не подлежит сомнению. 

Структура научной статьи. Выводы. 

 Любая научная статья, в которой предлагаются новые методы, идеи или приводит-

ся аналитический обзор, должна завершаться выводами автора: что позволяет понять, чего 

можно добиться, используя описанную идею, кому это может быть интересно.  

Выводы нельзя отождествлять с аннотацией, у них разные функции. Выводы долж-

ны показывать, что получено, а аннотация – что сделано. Выводы не могут быть слишком 

многочисленными. Выводы должны иметь характер тезисов. К каждому из них автор мог 

бы добавить слова «Я утверждаю, что…». Объем выводов примерно 1/3 страницы. 

Любая научная статья, в которой предлагаются новые методы, идеи или приводится 

аналитический обзор, должна завершаться выводами автора: что позволяет понять, чего 

можно добиться, используя описанную идею, кому это может быть интересно.  

 Выводы нельзя отождествлять с аннотацией, у них разные функции. Выводы долж-

ны показывать, что получено, а аннотация – что сделано. Выводы не могут быть слишком 

многочисленными. Выводы должны иметь характер тезисов. К каждому из них автор мог 

бы добавить слова «Я утверждаю, что…». Объем выводов примерно 1/3 страницы. 

Важно правильно оформить ссылку на источник в списке литературы. В любом слу-

чае следует указать фамилии авторов, журнал, год издания, том (выпуск), номер, страни-

цы. Интересующийся читатель должен иметь возможность найти указанный литератур-

ный источник. Бывают случаи, когда по указанному адресу источник не удается обнару-

жить. Столкнувшись с этим, теряешь доверие и к автору, и к его работе.  

Литературные источники должны быть пронумерованы по алфавиту. 

Рекомендации по изложению материала научной статьи 

В ходе изложения содержания научной статьи можно использовать один из методи-

ческих приемов:  

1. Последовательное изложение материала логично предопределяет схему подготов-

ки публикации: формулировки замысла и составления предварительного плана; отбор и 

подготовку материалов; группирование материалов; редактирование рукописи. Преиму-

щество этого способа заключается в том, что изложение информации осуществляется в 

логической последовательности, которая исключает повторы и пропуски. Его недостатком 

является нерациональное использование времени. Пока автор не закончил полностью 

«дежурный» раздел, он не может перейти к следующему, а в это время материал, который 

почти не нуждается в чистовой проработке, ожидает свою очередь и лежит без движения.  

2.Целостный способ – это написание всего труда в черновом варианте, а затем обра-

ботка его в частях и деталях, внесения дополнений и исправлений. Его преимущество за-
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ключается в том, что почти вдвое экономится время при подготовке белового варианта 

рукописи. Вместе с тем есть опасность нарушения последовательности изложения мате-

риала.  

3.Выборочное изложение материала достаточно часто используется исследователя-

ми. По мере готовности материала над ним работают в любой удобной последовательно-

сти. Необходимо каждый раздел доводить до конечного результата, чтобы при подготовке 

всего труда их части были почти готовы к публикации. 

Необходимо представлять своего читателя и заранее знать, кому адресована статья. 

Автор должен так написать о том, что неизвестно другим, чтобы это неизвестное стало 

ясным читателю в такой же степени, как и ему самому. Автору оригинальной работы сле-

дует разъяснить читателю ее наиболее трудные места. Если же она является развитием 

уже известных работ, то нет смысла затруднять читателя их пересказом, а лучше адресо-

вать его к первоисточникам. Важно показать авторское отношение к публикуемому мате-

риалу, особенно сейчас, в связи широким использованием Интернета. Поэтому необходи-

мы анализ и обобщение, а также критическое отношение автора к имеющимся в его рас-

поряжении материалам. 

Терминология 

Автор должен стремиться быть однозначно понятым. Для этого ему необходимо 

следовать определенным правилам:  

– употреблять только самые ясные и недвусмысленные термины;  

– не употреблять слово, имеющее два значения, не определив, в каком из них оно 

будет применено;  

– не применять одного слова в двух значениях и разных слов в одном значении;  

– не следует злоупотреблять иноязычными терминами. Как правило, они не являют-

ся синонимами родных слов, между ними обычно имеются смысловые оттенки. Приду-

мывать новые термины следует лишь в тех случаях, когда речь идет о новых, ранее неиз-

вестных явлениях. 

Цитаты и ссылки 

Цитирование результатов исследований, проведенных предшественниками, бывает 

часто неизбежным. Цитаты могут служить основой развития теоретических положений 

статьи, создавать систему убедительных доказательств. Они не должны искажать смысл 

цитируемого источника. Ссылки на источник цитирования обязательны.  Цитирование 

литературного источника может быть прямым (проставляются кавычки и соответствую-

щие выходные данные источника) или косвенным, когда одна или несколько мыслей из 

используемого источника излагаются автором статьи «своими словами», близкими к ори-

гиналу. Научная этика и в этом случае предполагает соответствующую ссылку. В этом 

случае в статье четко просматриваются авторские и заимствованные идеи (мысли). 

Ссылки на литературные источники можно оформить тремя способами:  

1) выразить в круглых скобках внутри самого текста (это может быть газетный или 

журнальный материал);  

2) опустить в нижнюю часть страницы с полными выходными данным;  

3) указать в квадратных скобках номер источника и страницу из алфавитного списка 

литературы. 

 Язык изложения. 

Научная статья должна быть написана живым, образным языком, что всегда отлича-

ет научные работы от не относящихся к таковым.  Большое значение имеет интуиция ав-

тора. Так, если при повторном чтении написанной статьи у него возникает какое-то не-

удобство от фразы, то можно использовать следующий прием. Представьте, что этой фра-

зы нет. Изменилось ли при этом что-нибудь в статье: потерялась логика изложения, про-

пал смысл? Если нет, смело вычеркивайте эту фразу, какой бы красивой она не была. 

Любой автор, опубликовавший два десятка статей, достигает определенного уровня 

в изложении мыслей. Для него достаточно двух-трех переделок первоначально написан-
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ной статьи. Начинающему автору необходимо свыкнуться с мыслью, что подлинная рабо-

та над статьей начинается сразу после написания первого варианта. Надо безжалостно вы-

черкивать все лишнее, подбирать правильные выражения мыслей, убирать все непонятное 

и имеющее двойной смысл. Но и трех-четырех переделок текста может оказаться мало.  

Многие авторы придерживаются следующего способа написания научной статьи. 

Сначала нужно записать все, что приходит в голову в данный момент. Пусть это будет 

написано плохо, здесь важнее свежесть впечатления. После этого черновик кладут в стол 

и на некоторое время забывают о нем. И только затем начинается авторское редактирова-

ние: переделывание, вычеркивание, вставление нового материала. И так несколько раз. 

Эта работа заканчивается не тогда, когда в статью уже нечего добавить, а когда из нее уже 

нельзя ничего выбросить. 

Алгоритм написания научной статьи  

Формулировка замысла и составление плана статьи. Формулировка замысла осу-

ществляется на первом этапе. Следует четко определить цель данной работы; на какой 

круг читателей она рассчитана; какие материалы в ней подавать; какая полнота и основа-

тельность изложению предусматривается; теоретическое или практическое направление; 

какие иллюстративные материалы необходимы для раскрытия ее содержания. Определя-

ется название работы. 

2.Отбор и подготовка материалов связаны с тщательным отбором исходного матери-

ала: сокращение к желаемому объему, дополнение необходимой информацией, объедине-

ние разрозненных данных, уточнение таблиц, схем, графиков. Подготовка материалов 

может осуществляться в любой последовательности, отдельными частями, без тщательной 

стилистической отработки. Главное – подготовить материалы в полном объеме для сле-

дующих этапов работы над рукописью. 

3.  Группирование материала – выбирается вариант его последовательного размеще-

ния согласно плану статьи. Предельно облегчает этот процесс персональный компьютер. 

Набранное в текстовом редакторе произведение можно легко необходимым образом 

структурировать. Появляется возможность, во-первых, увидеть каждую из частей статьи и 

ее всю в целом; во-вторых, проследить развитие основных положений; в-третьих, добить-

ся правильной последовательности изложения; в-четвертых, определить, какие части ра-

боты нуждаются в дополнении или сокращении. При этом все материалы постепенно раз-

мещают в надлежащем порядке, в соответствии с замыслом. 

 Результатом этого этапа является логическое сочетание частей рукописи, создание 

ее чернового макета, который нуждается в последующей обработке.; 

 – проработка рукописи;  

– проверка правильности оформления; 

4.Проработка рукописи состоит из уточнения ее содержания, оформления и литера-

турной правки. 

5. Шлифование текста рукописи начинается с оценки его содержания и структуры. 

Проверяется и критически оценивается каждый вывод, каждая формула таблица, каждое 

предложение, отдельное слово. Следует проверить, насколько название статьи отвечает ее 

содержанию, насколько логично и последовательно изложен материал. Целесообразно 

еще раз проверить аргументированность основных положений, научную новизну, теоре-

тическую и практическую значимость работы, ее выводы и рекомендации.  

6. Проверка правильности оформления. Это касается рубрикации ссылок на литера-

турные источники, цитирования, написания чисел, знаков, создания библиографического 

описания, библиографических указателей. К правилам оформления печатных изданий вы-

двигаются специфические требования, потому следует руководствоваться государствен-

ными эталонами, справочниками, учебниками, требованиями издательств и редакций.  

7.Литературная правка. Ее сложность зависит от лингвостилевой культуры автора. 

Одновременно с литературной правкой автор решает, как разместить текст и какие нужны 

в нем выделения.  
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7.5.Методические указания по подготовке к круглому столу 

 

Круглый стол – это метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее зна-

ния, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого 

стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у учащихся 

профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосно-

вывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит за-

крепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также 

выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Важной задачей при организации «круглого стола» является: 

– обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций по дан-

ной теме; 

– иллюстрация мнений, положений с использованием различных наглядных мате-

риалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы); 

– тщательная подготовка основных выступающих (не ограничиваться докладами, 

обзорами, а высказывать свое мнение, доказательства, аргументы). 

При проведении «круглого стола» необходимо учитывать некоторые особенности: 

– преподавателем формулируются (рекомендуется привлекать и самих студентов) 

вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне рассмотреть проблему; 

– вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для целена-

правленной подготовки; 

– выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняют-

ся. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою 

точку зрения. 

В основе «круглого стола» в форме дебатов – свободное высказывание, обмен 

мнениями по предложенному студентами тематическому тезису. Участники дебатов при-

водят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информа-

цию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявле-

ний. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников. 

Основное отличие дебатов от дискуссий состоит в следующем: эта форма «кругло-

го стола» посвящена однозначному ответу на поставленный вопрос – да или нет. Причем 

одна группа (утверждающие) является сторонниками положительного ответа, а другая 

группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного ответа. Внутри каждой из групп 

могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – подбирает аргументы, а вторая – 

разрабатывает контраргументы. 

Подготовка и проведение «круглого стола» осуществляется в три этапа: 

Первый этап: самостоятельная подготовка . На данном этапе студент самостоя-

тельно занимается поиском, сбором и обработкой материала по теме «круглого стола», 

подготовкой научного доклада и подготовкой к участию в научной дискуссии. 

Второй этап: проведение «круглого стола». На данном этапе происходит чтение и 

обсуждение научных докладов, а также резюмирование основных итогов дискуссии. 

Третий этап: подготовка материалов круглого стола к публикации.  

 

Требования к научному докладу, представляемого для участия в круглом столе 

Общие требования : 

1. Научный доклад по теме «круглого стола» студент готовит самостоятельно. 

2. Выбор объекта исследования студент осуществляет самостоятельно или при по-

мощи преподавателя. 
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3. Темы обсуждаемых докладов, тексты докладов и перечень вопросов к докладчи-

кам должны быть доступны участникам «круглого стола» до момента его фактического 

проведения. 

4. Участники «круглого стола» заранее готовятся к обсуждению докладов. Подго-

товка к обсуждению предполагает изучение текстов докладов, которые будут представле-

ны в рамках «круглого стола», подготовку вопросов докладчикам (участник «круглого 

стола» должен заранее подготовить и озвучить в ходе дискуссии минимум один вопрос 

одному из докладчиков), а также подготовка ответов на вопросы участников дискуссии. 

5. Объём научного доклада должен составлять 4-5 страниц машинописного текста. 

6. Научный доклад должен содержать следующие разделы: 

– обоснование актуальности исследования; 

– основную часть исследования; 

– выводы по результатам исследования; 

– список используемых источников и литературы. 

 

8. Список рекомендуемой литературы 

 

8.1. Основная литература 

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

для бакалавров / И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2013 г. – 283 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/164452 (ЭБС «КнигаФонд») 

2. Шишков И. З. История и философия науки [Электронный ресурс]: учеб.пособие / 

И.З. Шишков. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.– 768 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414477.html 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Молекулярное моделирование [Текст]: теория и практика / [ Х.Д. Хельтье и др.]. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 318 с. (3 экз.) 

2. Краснюк И.И. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: учеб. / И.И. Краснюк, Г.В. Михайлова, Л.И. Мурадова; под ред.       

И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 656 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418055.html 

3. Хрусталёв Ю.М. Философия [Электронный ресурс]: учеб.для иностранных сту-

дентов медицинских и фармацевтических вузов / Ю.М. Хрусталёв, Е.Н. Князева. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008.– 352 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407028.html 

4. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие для вузов / Г.И. Рузавин. – М.: Юнити-Дана, 2012 г. – 287 с. – Режим досту-

па: http://www.knigafund.ru/books/149317 (ЭБС «КнигаФонд») 

 

 

 


