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РЕН | СлДаЧН:«> Н сдача
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узнауки и прак
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научного доклада 20

научных основных результатах
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подготовке квалификационной
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Кая ДеЯтелЬНОст и Подготовка научно-

ссертации} на соискание ученой степени
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история и 4ЫРЛ Подготовка к
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Ь! ОЛ Б2. Ненагогическая
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Рея
р

&ОСНОВНОЙ завершиаюий
БАД! Пределавление
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основных результатах
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КВаНЕИ ф икацнионной
работы (диссертации)

1 ОНИ сСле)дОоВая РеЛЬСКЕ

нонной работы (диссертацияли) на
ел 1Я Дея тельност

”

Ьй Подготовка научно-
‚СОИСКание ученой СТепсни

экзамена

толБ1Б.1 История
философия науки

‚1 Нодготовкаа к
сдаче и слача
Государственное
экзамена
Б2.1 Недагогическ:
практика

Б2.2 Научно-
исследовательская
практика

аучного доклада об
ОСНОВНЫХ резул

‘отовленнойнаучно-
заннонноЙ

диссертании)

БТатах

рае оты {

$ ТЕБЗ.! Научно-исследо
тоНнНОйра
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абиЗтБ

эры!

чостЬ и подготовка научно-
(диссертании) на соискание учено яИ СРОеНсня

ПаЗлНЗЧНЫЕЮХ КРаННАОНА

етенний

вания компетенций
НОодвиНутыйя Урувень|Высокий уров НЬ

(«отлично

г гЗнать: знать:
Е Ч ил олНа хорошем уровне На высоком уровне
гермины, основные термины, основные

НОНЯТИЯ, МЕТОДЫ.
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едий чз знНН # НЫ Ы н

РУХЛЕ Е Е
Яос зрволе пер Илрщенее бо «в пены стеЗУ, На хорошем уровн

установленных в пемонстрировать
3 РООБЮРЕТЕ : РОРЕ е® т А

и 1.3 уа основные термины и

|

НОННТия '

ОСВОСННЫХ еоНоКировать НУНдаментальных н НФун ламентальных
ООУЧаЮЩИМСЯ ОСНОВНЫЕ ТОрмины й прикладных и пр НЕЛаДНЫх

ЗУ Н НОНЯТиЯ дисциплин. дисниилин.
в Ч у

" № е28 те 18 ® ЖЕ ща вау’ Е =
Ж® чз 74» ®

3 Мени фундаме Нтаньных и ЕВЕ Е Ъ; ПННеРЬ:
сеечсаовентанкии, СЕРЖ эчлетал гр тЕЕТООРУ Та охлуьва чар РИА о ан

прям
`НятЬ ЗУН в|прикладных На хорошем уровне На высоком уровне

ТПОВЫХ У днениплин. мОтОДами методами
нпотандаревих

Ё темонстрации лемонстрани
ситуациях На основных методов и основных методов

удовлетворительном понятий я ПОНЯТИЙ

УРОВихс методами фундаментальных и фундаментальных
и прикладных
диснинлин.

В
Г,

нных |3 Е хорошем Знать: На высоком
удовлетворительном|уровне методы|уровне методы

уровне методы  демонстрании демонстрации
методов и основных

общего объема основных мстодов и и
понятий УуНЛамеснтальных Н Фун; цаментальныех

я
"о сзво фундаментальных и и прикладных

дисНиилиН
хорошем|Уметь:

заботать с|высоком|уровно

зированного|системами
: е

проектирования автоматизированно
применять ЗУНв тзнрованног|Владеть: На хорошем го просктирования
типовых й о проектирования уровне навыками|Владеть: На

нестандартных В работы © систем

проектирования системаминыо проектиров аНниИя

в ее г — .Нат Нат
на хорошем уровне на отличном
основные метолы уровне основные
коммерниализации МСТОЛЬЫ

ООНЫВГО объема
Уч КотЗУ Н,

прав на ооъекты коммерциализании
ни Зании интел! ектуальной нрав на объект

установленных в объекты собственности интеллектуальной
п. 1.3 РИА интеллектуальной Уметь собственности

Качсство сс бетвонтти она хоротим уровно Уметь
На ОТЛИЧНОМ



обучающимся
ЗУН

уровне
коммернциализиров
ать права на
объекты
интеллектуальной
собственности

рав на объекты а ботвеРНости

интеллектуальной
собственност
Знать Знать Знать
На На хорошем уровне На отличном
удовлетворительном принципы оценки уровне принципы

навыков от уровне принципы результатов оценки результатов
общего объема ОНенки резуУЛЬТатов исследований иоснедовани й
ух ТН аЗУ, исследований

пем уровне
на Ё Рь результаты
удовлетворительном исследований резу льтаты

уровне оценивать исследований

н СВ &

*
5

методами оценки На отличном
Вивлеть результатов научных уро:вне методам!

нестандартных На исследований оценки результатов
ситуациях удовлетворительном научных

уровне методами неследованийи

На высоком уровнс
принципы оценки
результатов
исследований

ЗУ, Ум Уметь
установленныхв уметь На хорошем уровие

На высоком уров
3в. 13 ВН Не Формулироват формулироват
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освоснНыхХ уровне закономерности и закономерности и
обучакнтщимся формулировать характеристики характеристики
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че я т ю
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нестанлартных МеТОДамМиИ оценки На высоком уровне
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исследований

ЗН ать:
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разработок
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эт

чо
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уровне НЕ Но я
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про ВОДеВяй
ОТДЕЛЬНЫХ

Знать
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проведения
отдельных видов
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отдельных видов
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работ
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На высоком уровя
навыками

# Орелле*УЕ\ НН РЕ РЕКЕ,
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орядка|исследовательских отдельных видов
забот научно-

исследовательских
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навыков от

На высоком ур
основные
направления и
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общего объема проблематику
ЗУН, современной
установленныхв уметь
т. РЗ р НИ На высоком уровне

у УРМЕТИТЬ

освоенных эмо практическую практическую
обучающимся ценность ценность
ЗУН практическую определенных определенных
ЗУ мение пенность профессиональных профессиональных
ирименять ЗУН в|онределенных

| положений
типовых И профессиональных Внидеть
нестандартных положений На хорошем уровне На высоком уровне

ВИТУ аци ях Вл Влеть, ыражения навыками
нснования варежения

и

ПОЗИЦИИ

а хорошем уровне На.высоком уровне
Чень основных перечень основных
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фене) ныа методами оценки
удовлетТвойзнтельном результатов своей
уровне Деятельности
ОНенк

наноНЛения
НеПОНЛЬЗОВаНИЯ

современных
я Нля методов

оценки качества исследования для
работы опенки качества
ВОДООТВОДЯИх работы
систем и сооружений воНООтВОДяЩих

воЛООтвОЛЯНиИх Уметь систем и
и

систем и сооружений На хорошем уровне сооружений
Уметь Уметь

На высоком уровне
анализировать

ошемуров‚вне информацию
НМИ анализ: Владеть

На высо
методами ана)
информации

удовлекворе
гельнНомМ

нестанлартных
ситуациях

ен ня р

58аУЗ Еда

еночные {нтисание
НОКаН ОНеСНиИВания

п пруемо НИЯ наимено|№№
й -вание залани

| 1 Онпенивая ответ, учитывают
следующие основные

КЮНН

— уровень тсорстических
& знаний (подразумевается не

только формальное
воспроизвеление информанини,

НО Н Понимание предмета,

НОНЯТИияЯ



ЗМОЛОЛОГЫЯ

Лекция Лекния |3

{®

элемен
ами
проблем
НОО
изложен
ия

ъК-3 Нр актическ Эс е 4
ое

ОНКк-7 :

хРЕЛОл3

НравильНЫыМИ ответами на
дополнительные, УТОЧНЯЮЩИе

вопросы, заланные чненами
комиссии),

— умение использовать
ЧеОрегические знания пр
анализе конкретных проблем,
СИТУуаНиЕ

= качество изложения
материала, то есть четкость,
логичность ответа, & также его

К
=В;Н;

оЗ
ЕЕ

полнота (то есть
солевжательность, Не

„ сносООНОСтЬ устанавливать
ВНУТри- н межпредметные
связи, оригинальность и логика
мыниленния, знакомство ©

дополнительной литературой и
множество других факторов.
Критерны оценок:
Опенка зачтено —

нсчерпывающее владение
программным материалом,
понимание сущности
рассматриваемых процессов н

явлений, твердое знание
основных поло
АнсНнНлНнНнЫы, умение
применять коннептуальный
аппарат при анализе
аКРуалЬьНЫых проб: ВМ.
Логически последовательные,
содержательные, конкретные

ОРНеты на все вопросы
зачетного билета н на
дополнительные вопрось
‚ненов комиссии, свободное
владение источниками.

ипложенныев качестве
105 НаЯТелЬНОй работы

плеРРЕ ТЯсНИя

деятельности;‚проб ая рабочая
программа) приняты без
зламечанн Я.

Натане ответа хотя бы на

ЗИ МОНО ОСНОВНЫХ Вопросов,
либо грубые ошноки в ответа
полное непонимание смысла
проолем, не достагоч но НолНнОе

владение терминологией
Отсууттсотвие выполненных

ДОНОЛНИТельНЫыхХ

х
работ.

Не НнКа НО д! ИНЛИН®е
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Нронедура испытания
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проду сматривает ответ
спиранта по вопросам

зачетного билета, который
ЗаслуУШИВает комиссия.

Носле сообщения

эбеузанаетвянество ответа и
голосованием принимает
решение об оценке (зачтено/не
зачтено} вносимойв протокол.
ОСкобое внимание обращается
На стенень осмысления
пронессов развития

СТОЛОЛОГИН Науки И ее
современных проблем.
Изучасмыйматериал должен
быть нонятым. ЕТриорытет
понимания обусловливает
способность изложения
собстве нной `РОчКН Зрения В

контексте с другими
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Тест по разделу (теме) 1. «Методология научных исследований при подготовке
диссертании. Определение понятия «методология»

НЙ Мет а это:
‘ванная совокупность к

ному результату.
Б)} совокупность приемов и онераций познания и практической деятельности; сносоо

жения определенных результатов в познаний и практике.
В} соединение различных элементов, сторон предмета в единое целое (систему), которое

ОСуПКЮСтВлястся как в практич, доятельности, так и в процессе познания,
Г} операция мысленного или реального расчленения целого (вещи, свойства, процесса или

(ми) на составныечё ыполняемия в процессе нознания
НИЯ, иначе наз. наведение, При котором из частных положений выводят

оценочные средства прелдетавлены в  учебно-методическом комплексе
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