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Научно-исследовательская работа над магистерской диссертацией является
важным звеном в практическом овладении методами и приемами научноисследовательской деятельности (научный поиск, работа с теоретическими
источниками, организация и проведение научных исследований, апробация
результатов научных исследований, выступление с научными докладами и
презентациями, представление результатов научной информации в виде
публикаций, участие в научных дискуссиях и др.).
1. Целью производственной практики (научно-исследовательской
работы над магистерской диссертацией):
- является формирование и развитие профессиональных знаний в сфере
избранной специальности, закрепление полученных теоретических знаний по
дисциплинам
магистерской
программы,
овладение
необходимыми
профессиональными компетенциями для осуществления самостоятельной
научно-исследовательской работы.
Научно-исследовательская работа над магистерской диссертацией
магистра призвана обеспечить тесную связь между научно-теоретической и
практической подготовкой магистрантов, дать им опыт практической
деятельности в соответствии с магистерской программой, создать условия для
формирования практических компетенций в области научно-исследовательской
деятельности.
2. Задачи производственной практики (научно-исследовательской
работы над магистерской диссертацией)
Задачами производственной практики (научно-исследовательской работы
над магистерской диссертацией) являются:
 выбор и обоснование цели, организация и проведение научного
исследования по актуальной проблеме в соответствии с направленностью
программы магистратуры;
 выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели;
 формулировка и решение новых задач, возникающих в ходе
исследования;
 освоение современных теорий, моделей, методов исследования,
разработка новых методических подходов;
 работа с научной информацией с использованием новых технологий.
3. Место производственной практики (научно-исследовательской
работы над магистерской диссертацией) в структуре ОПОП
Научно-исследовательская работа над магистерской диссертацией является
обязательным разделом ОПОП ВО магистратуры по направлению 06.04.01
Биология (магистерская программа «Экология») и направлена на формирование
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Она
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
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Научно-исследовательская работа над магистерской диссертацией является
видом производственной практики и базируется на профессиональных
дисциплинах базовой части учебного плана, а также научно-исследовательской
работе. Прохождение данной практики необходимо как предшествующее для
преддипломной практики и прохождения ГИА.
4. Типы (формы) и способы проведения производственной практики
(научно-исследовательской работы над магистерской диссертацией)
Тип: НИР.
Способ проведения: стационарная; выездная полевая.
Основной формой проведения научно-исследовательской работы над
магистерской диссертацией является лабораторная и исследовательская работа. По
некоторым темам предусматривается проведение полевых работ.
Для организации научно-исследовательской работы над магистерской
диссертацией предусмотрены следующие виды работ:
1. Перед началом практики научный руководитель магистранта проводит
организационное собрание с обучающимися.
2. В том случае, если практика проходит в научно-исследовательских
организациях и учреждениях магистрантом по согласованию с руководителем
магистерской программы осуществляется выбор места прохождения научноисследовательской работы над магистерской диссертацией.
3. Между научно-исследовательскими организациями, учреждениями и
университетом должен быть заключен договор о прохождении практики.
4. Магистранты обеспечиваются учебно-методической и сопроводительной
документацией:
программой
практики,
направлением
на
практику,
индивидуальным заданием.
Руководитель практики от выпускающей кафедры:
 помогает магистранту составить календарный план сбора научного
материалы материала;
 осуществляет учебно-методическое руководство практикой;
 наблюдает и контролирует прохождение практики;
 анализирует материалы, собранные в ходе практики;
- проверяет рукопись магистерской диссертации.
Магистранты при прохождении практики обязаны:
1. Полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и
индивидуальным заданием, выданным преподавателем - руководителем практики
от выпускающей практики.
2. Подчиняться действующим правилам внутреннего распорядка.
3. Представить руководителю практики письменный отчет о прохождении
производственной практики в сроки, установленные учебным планом.
5. Место и время проведения производственной практики (научноисследовательской работы над магистерской диссертацией)
Научно-исследовательская работа над магистерской диссертацией)
проводится на выпускающих кафедрах ПсковГУ (кафедре ботаники и экологии
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растений, кафедре зоологии и экологии животных), обладающих необходимым
кадровым потенциалом и осуществляющих подготовку магистров, на базе
структурных научных подразделений ФЕНМиПО (научно-образовательного центра
экологических исследований, ресурсного центра коллективного пользования –
научного
гербария,
зоологического
музея,
студенческой
лаборатории
биологических исследований, ГИС-лаборатории и др.), а также на базовых
кафедрах: кафедре ботаники и экологии растений и кафедре зоологии и экологии
животных и ФГБНУ «Псковское отделение ГосНИОРХ», кафедре ботаники и
экологии растений и кафедре зоологии и экологии животных и ФГБУ «ЦЛГПБЗ»,
кафедре ботаники и экологии растений и кафедре зоологии и экологии животных и
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Полистовский», может быть
организована в научно-исследовательских организациях или учреждениях.
Договоры о сотрудничестве:
- договор между ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
и ФГБУ «Государственный природный заповедник «Полистовский» о создании
базовых кафедр ботаники и экологии растений и зоологии и экологии животных
Псковского государственного университета от 09.10.2014 б/н;
- договор с ФГБУ «Государственный природный заповедник
«Полистовский» №1 от 14.01.2014 (срок действия 22.03.2019);
- договор с ФГБУ «Государственный природный заповедник
«Полистовский» №55 от 24.03.2014 (срок действия 22.03.2019);
- договор между ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» и
ФГБНУ «Государственный Научно-исследовательский институт Озерного и
Речного Рыбного Хозяйства, Псковское отделение» о создании базовой кафедры
ботаники и экологии растений от 14.11.2016 б/н;
- договор между ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» и
ФГБНУ «Государственный Научно-исследовательский институт Озерного и
Речного Рыбного Хозяйства, Псковское отделение» о создании базовой кафедры
зоологии и экологии животных от 14.11.2016 б/н;
- договор с Псковское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ» от 09.02.2018 №32
(срок действия 12.02.2023);
- договор с ФГБУ «Центрально-лесной государственный природный
биосферный заповедник» (договор б/н от 26.09.2013).
Научно-исследовательская работа проводится во 2-ом семестре (2 недели) и
в 5 семестре (4 недели).
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 23.09.2015 № 1052) по направлению подготовки 06.04.01 «Биология»,
магистерская программа «Экология» процесс прохождения практики направлен на
формирование следующих компетенций:
- ПК-1 – способность творчески использовать в научной и производственнотехнологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов
дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы
магистратуры,
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- ПК-2 – способность планировать и реализовывать профессиональные
мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы
магистратуры),
- ПК-3 – способность применять методические основы проектирования,
выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований,
использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры,
- ПК-4 – способность генерировать новые идеи и методические решения,
- ПК-8 – способность планировать и проводить мероприятия по оценке
состояния и охране природной среды, организовать мероприятия по
рациональному природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов.
6.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
- для компетенции «ПК-1 – способностью творчески использовать в научной
и производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и
прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность
(профиль) программы магистратуры»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- современные методы обработки научной информации
- разнообразные компьютерные технологии, применяемые в области
биологии и экологии
Уметь:
- анализировать полученные данные с использованием разнообразных
методов
Владеть:
- навыками подготовки научных текстов: устных выступлений и
письменных публикаций
- для компетенции «ПК-2 – способность планировать и реализовывать
профессиональные мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем)
программы магистратуры)»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- современные методы представления полученных результатов научной
деятельности
Уметь:
- применять компьютерные технологии в анализе и представлении
материала
Владеть:
- навыками подготовки научных текстов: устных выступлений и
письменных публикаций
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- для компетенции «ПК-3
проектирования, выполнения
экологических исследований,
вычислительные комплексы (в
программы магистратуры»:

– способность применять методические основы
полевых и лабораторных биологических,
использовать современную аппаратуру и
соответствии с направленностью (профилем)

В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- современные методы обработки научной информации
- разнообразные компьютерные технологии, применяемые в области
биологии и экологии
- современные методы представления полученных результатов научной
деятельности
Уметь:
- применять компьютерные технологии в анализе и представлении
материала
- представлять полученные результаты научной общественности
Владеть:
- навыками обработки научной информации
- навыками работы с современными компьютерными программами
- для компетенции «ПК-4 – способность генерировать новые идеи и
методические решения»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- современные методы обработки научной информации
Уметь:
- анализировать полученные данные с использованием разнообразных
методов
Владеть:
- навыками подготовки научных текстов: устных выступлений и
письменных публикаций
- для компетенции «ПК-8 – способность планировать и проводить
мероприятия по оценке состояния и охране природной среды, организовать
мероприятия по рациональному природопользованию, оценке и восстановлению
биоресурсов»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- современные методы обработки научной информации
Уметь:
- анализировать полученные данные с использованием разнообразных
методов
Владеть:
- навыками подготовки научных текстов: устных выступлений и
7

письменных публикаций
7. Структура и содержание производственной практики
Общий объём производственной практики (научно-исследовательской
работы над магистерской диссертацией) составляет 6 недель, 9 зачетных единиц,
324 часа:
- 2 семестр — 2 недели, 3 кредита, 108 часов;
- 5 семестр — 4 недели, 6 кредитов, 216 часов.
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего
часов
15

Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Самостоятельная работа (всего)
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 дифференцированный зачет
Общий объём практики: часов
зач. ед.

-

в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в
ходе прохождения практики

Семестры
2
5
5
10

309
0,5

5
103
0,25

10
206
0,25

0,5
324
9
15,5

0,25
108
3
5,25

0,25
216
6
10,25

7.2. Содержание практики

1

2
3

2 семестр обучения
Подготовительный этап,
3
включающий инструктаж по технике
безопасности
Составление плана работы на период
5
практики
Сбор научного материала по теме
исследования в полевых и/или
лабораторных условиях

64
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Самостоятельная работа

Виды учебной Формы текущего
контроля
работы студентов
на практике
(часов)
Контактная
работа

Разделы (этапы) практики

Всего часов, в
т.ч.

№
п/п

1

2

1

4

1

63

Индивидуальная
работа с научным
руководителем
Утверждение
индивидуального
плана на кафедре
Индивидуальная
работа с научным
руководителем

4

5
6

1

2

Первичная обработка собранного
29
материала, подготовка первичных
данных для анализа
Подготовка отчета по результатам
7
практики
Дифференцированный зачет
Итого 108
Итого контактная работа
5 семестр
Итоговая обработка научно104
исследовательских данных
Подготовка рукописи магистерской
диссертации

112

Дифференцированный зачет
Итого 216
Итого контактная работа
Итого 324
Итого контактная работа
8.

1

28

Отчет

1

6

Отчет

0,25
5
5,25

103

4

6

100 Отдельные главы
и разделы
магистерской
диссертации
106
Рукопись
магистерской
диссертации

0,25
10 206
10,25
15 309
15,5

Формы отчетности по практике

Формы отчетности по научно-исследовательской работе над магистерской
диссертацией (по итогам практики):
– индивидуальная работа с руководителем;
– глава диссертации «Результаты исследования и их обсуждение»;
– доклад на конференции, презентация;
– научные публикации разного уровня.
9.

Вид и формы промежуточной аттестации (по итогам практики)

Назначение
Время выполнения
задания и ответа
Количество вариантов
билетов
Применяемые
технические средства
Допускается
использование
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
информация

Промежуточная аттестация – проведение
дифференцированного зачета в 4 семестре
0,25 ак. часа
Ноутбук, мультимедийный проектор
-

-
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10. Фонд
обучающихся

оценочных

средств

промежуточной

аттестации

10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующим
компетенции:
- ПК-1 – способность творчески использовать в научной и производственнотехнологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов
дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы
магистратуры,
ПК-2 – способность планировать и реализовывать профессиональные
мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы
магистратуры),
ПК-3 – способность применять методические основы проектирования,
выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований,
использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры,
ПК-4 – способность генерировать новые идеи и методические решения,
ПК-8 – способность планировать и проводить мероприятия по оценке
состояния и охране природной среды, организовать мероприятия по
рациональному природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов.
Этапы формирования компетенций представлены в разделе 4.4 Основой
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
06.04.01 Биология (магистерская программа «Экология»).
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Результаты
обучения

1

2

3

ПК-1 – способность творчески использовать в научной и
производственно-технологической деятельности знания
фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей),
определяющих направленность (профиль) программы
магистратуры

Компетенция

Показатели
сформирован
ности
компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетвочастично
основном
(отлично)
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)
4
5
6
7
Знает современные
методы обработки
научной информации,
разнообразные
компьютерные
технологии, допускает
незначительные
неточности

Знать
современные
методы обработки
научной
информации

Знает
современные
методы
обработки
научной
информации

Не знает
современные
методы обработки
научной
информации

Знать
разнообразные
компьютерные
технологии,
применяемые в
области биологии
и экологии

Знает
разнообразные
компьютерные
технологии,
применяемые в
области биологии
и экологии

Не демонстрирует
знания
разнообразных
компьютерных
технологий,
применяемых в
области биологии и
экологии

Знает разнообразные
компьютерные
технологии,
применяемые в области
биологии и экологии,
допускает ошибки

Знает применяемые в
области биологии и
экологии, допускает
незначительные
неточности

Уметь
анализировать
полученные
данные с
использованием
разнообразных
методов

Умеет
анализировать
полученные
данные с
использованием
разнообразных
методов

Не умеет
анализировать
полученные данные
с использованием
разнообразных
методов

Умеет анализировать
полученные данные с
использованием
разнообразных
методов, допускает
ошибки

Умеет анализировать
полученные данные с
использованием
разнообразных
методов, допускает
неточности

Знает современные
методы обработки
научной информации,
допускает ошибки
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Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
Собеседование с
преподавателем

Знает современные
методы обработки
научной информации

Собеседование с
преподавателем
Знает разнообразные
компьютерные
технологии,
применяемые в области
биологии и экологии

Умеет анализировать
полученные данные с
использованием
разнообразных методов

Глава
«Результаты
исследований»,
публикация

ПК-2 – способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия
(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)

Владеть навыками
подготовки
научных текстов:
устных
выступлений и
письменных
публикаций

Владеет
навыками
подготовки
научных текстов:
устных
выступлений и
письменных
публикаций

Не владеет
навыками
подготовки
научных текстов:
устных
выступлений и
письменных
публикаций

Знать
современные
методы
представления
полученных
результатов
научной
деятельности

Знает
современные
методы
представления
полученных
результатов
научной
деятельности

Уметь применять
компьютерные
технологии в
анализе и
представлении
материала

Владеть навыками
подготовки
научных текстов:
устных
выступлений и
письменных
публикаций

Глава
«Результаты
исследований»,
публикация

Владеет навыками
подготовки научных
текстов: устных
выступлений и
письменных
публикаций, допускает
ошибки

Владеет навыками
подготовки научных
текстов: устных
выступлений и
письменных
публикаций, допускает
неточности

Не знает
современные
методы
представления
полученных
результатов
научной
деятельности

Знает современные
методы представления
полученных
результатов научной
деятельности,
допускает ошибки

Знает современные
методы представления
полученных
результатов научной
деятельности,
допускает
незначительные
неточности

Знает современные
методы представления
полученных результатов
научной деятельности

Глава
«Результаты
исследований»,
доклад на
конференции,
презентация,
публикация

Умеет применять
компьютерные
технологии в
анализе и
представлении
материала

Не умеет
применять
компьютерные
технологии в
анализе и
представлении
материала

Умеет применять
компьютерные
технологии в анализе и
представлении
материала, допускает
ошибки

Умеет применять
компьютерные
технологии в анализе и
представлении
материала, допускает
неточности

Умеет применять
компьютерные
технологии в анализе и
представлении
материала

Глава
«Результаты
исследований»,
публикация

Владеет
навыками
подготовки
научных текстов:
устных
выступлений и
письменных
публикаций

Не владеет
навыками
подготовки
научных текстов:
устных
выступлений и
письменных
публикаций

Владеет навыками
подготовки научных
текстов: устных
выступлений и
письменных
публикаций, допускает
ошибки

Владеет навыками
подготовки научных
текстов: устных
выступлений и
письменных
публикаций, допускает
неточности

Владеет навыками
подготовки научных
текстов: устных
выступлений и
письменных публикаций

Глава
«Результаты
исследований»,
доклад на
конференции,
презентация,
публикация
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Владеет навыками
подготовки научных
текстов: устных
выступлений и
письменных публикаций

ПК-3 – способность применять методические основы проектирования, выполнения
полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать
современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с
направленностью (профилем) программы магистратуры

Знать
современные
методы обработки
научной
информации

Знает
современные
методы
обработки
научной
информации

Знать
разнообразные
компьютерные
технологии,
применяемые в
области биологии
и экологии

Знает
разнообразные
компьютерные
технологии,
применяемые в
области биологии
и экологии

Знать
современные
методы
представления
полученных
результатов
научной
деятельности
Уметь применять
компьютерные
технологии в
анализе и
представлении
материала,
представлять
полученные
результаты
научной

Знает
современные
методы
представления
полученных
результатов
научной
деятельности
Умеет применять
компьютерные
технологии в
анализе и
представлении
материала,
представлять
полученные
результаты
научной

Не знает
современные
методы обработки
научной
информации
Не демонстрирует
знания
разнообразных
компьютерных
технологий,
применяемых в
области биологии и
экологии
Не знает
современные
методы
представления
полученных
результатов
научной
деятельности
Не умеет
применять
компьютерные
технологии в
анализе и
представлении
материала,
представлять
полученные
результаты научной

Знает современные
методы обработки
научной информации,
допускает ошибки

Знает современные
методы обработки
научной информации,
разнообразные
компьютерные
технологии, допускает
незначительные
неточности

Знает современные
методы обработки
научной информации

Знает разнообразные
компьютерные
технологии,
применяемые в области
биологии и экологии,
допускает ошибки

Знает применяемые в
области биологии и
экологии, допускает
незначительные
неточности

Знает разнообразные
компьютерные
технологии,
применяемые в области
биологии и экологии

Знает современные
методы представления
полученных
результатов научной
деятельности,
допускает ошибки

Знает современные
методы представления
полученных
результатов научной
деятельности, но
допускает неточности
при формулировке

Знает современные
методы представления
полученных результатов
научной деятельности,
творчески их применяет

Глава
«Результаты
исследований»,
доклад на
конференции,
презентация,
публикация

Умеет применять
компьютерные
технологии в анализе и
представлении
материала,
представлять
полученные
результаты научной
общественности, но
допускает ошибки

Умеет применять
компьютерные
технологии в анализе и
представлении
материала,
представлять
полученные результаты
научной
общественности,
допускает неточности

Умеет применять
компьютерные
технологии в анализе и
представлении
материала, представлять
полученные результаты
научной общественности

Глава
«Результаты
исследований»,
публикация
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Собеседование с
преподавателем

Собеседование с
преподавателем

общественности

общественности

Владеть навыками
обработки
научной
информации,
навыками работы
с современными
компьютерными
программами

Владеет
навыками
обработки
научной
информации,
навыками работы
с современными
компьютерными
программами

Не владеет
навыками
обработки научной
информации,
навыками работы с
современными
компьютерными
программами

Владеет навыками
обработки научной
информации, навыками
работы с
современными
компьютерными
программами,
допускает ошибки

Владеет навыками
обработки научной
информации, навыками
работы с современными
компьютерными
программами,
допускает неточности

Владеет навыками
обработки научной
информации, навыками
работы с современными
компьютерными
программами

Глава
«Результаты
исследований»,
доклад на
конференции,
презентация,
публикация

Знать
современные
методы обработки
научной
информации

Знает
современные
методы
обработки
научной
информации

Не знает
современные
методы обработки
научной
информации

Знает современные
методы обработки
научной информации,
допускает ошибки при
формулировках

Знает современные
методы обработки
научной информации,
допускает
незначительные
неточности

Знает современные
методы обработки
научной информации

Уметь
анализировать
полученные
данные с
использованием
разнообразных
методов
Владеть навыками
подготовки
научных текстов:
устных
выступлений и
письменных
публикаций

Умеет
анализировать
полученные
данные с
использованием
разнообразных
методов
Владеет
навыками
подготовки
научных текстов:
устных
выступлений и
письменных
публикаций
Знает
современные
методы
обработки
научной
информации

Не умеет
анализировать
полученные данные
с использованием
разнообразных
методов

Умеет анализировать
полученные данные с
использованием
разнообразных
методов, допускает
ошибки

Умеет анализировать
полученные данные с
использованием
разнообразных
методов, допускает
ошибки

Умеет анализировать
полученные данные с
использованием
разнообразных методов

Глава
«Результаты
исследований»,
доклад на
конференции,
презентация,
публикация
Глава
«Результаты
исследований»,
публикация

Не владеет
навыками
подготовки
научных текстов:
устных
выступлений и
письменных
публикаций
Не знает
современные
методы обработки
научной
информации

Владеет навыками
подготовки научных
текстов: устных
выступлений и
письменных
публикаций, допускает
ошибки

Владеет навыками
подготовки научных
текстов: устных
выступлений и
письменных
публикаций, но
допускает неточности

Владеет навыками
подготовки научных
текстов: устных
выступлений и
письменных публикаций

Глава
«Результаты
исследований»,
доклад на
конференции,
презентация,
публикация

Знает современные
методы обработки
научной информации,
допускает ошибки

Знает современные
методы обработки
научной информации,
но допускает
незначительные
неточности в
формулировках

Знает современные
методы обработки
научной информации

Глава
«Результаты
исследований»,
доклад на
конференции,
презентация,
публикация

Знать
современные
методы обработки
научной
информации

ПК-8 –
способность
планировать и
проводить
мероприятия по
оценке состояния
и охране
природной среды,
организовать
мероприятия по
рациональному
природопользован
ию, оценке и
восстановлению
биоресурсов

ПК-4 – способность генерировать новые идеи и
методические решения

общественности
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Уметь
анализировать
полученные
данные с
использованием
разнообразных
методов

Умеет
анализировать
полученные
данные с
использованием
разнообразных
методов

Не умеет
анализировать
полученные данные
с использованием
разнообразных
методов

Умеет анализировать
полученные данные с
использованием
разнообразных
методов, но допускает
ошибки в
формулировках

Умеет анализировать
полученные данные с
использованием
разнообразных
методов, но допускает
неточности при их
интерпретации

В совершенстве умеет
анализировать
полученные данные с
использованием
разнообразных методов

Глава
«Результаты
исследований»,
доклад на
конференции,
презентация,
публикация

Владеть навыками
подготовки
научных текстов:
устных
выступлений и
письменных
публикаций

Владеет
навыками
подготовки
научных текстов:
устных
выступлений и
письменных
публикаций

Не владеет
навыками
подготовки
научных текстов:
устных
выступлений и
письменных
публикаций

Владеет навыками
подготовки научных
текстов: устных
выступлений и
письменных
публикаций, но
допускает ошибки в
правилах написания и
изложения научной
работы

Владеет навыками
подготовки научных
текстов: устных
выступлений и
письменных
публикаций, но может
допускать неточности
или незначительные
технические ошибки

В совершенстве владеет
навыками подготовки
научных текстов: устных
выступлений и
письменных публикаций

Глава
«Результаты
исследований»,
доклад на
конференции,
презентация,
публикация
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10.2. Оценочные средства (типовые контрольные задания или иные
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности)
- собеседование,
- главы магистерской диссертации,
- доклад на конференции,
- презентация к докладу на конференции,
- публикация.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
производственной практике
Все разнообразие форм представления результатов исследования научному
сообществу, можно условно отнести к одной из следующих категорий —
квалификационные и научно-исследовательские работы.
Квалификационная работа служит для того, чтобы исследователь (студент,
аспирант, соискатель и т.д.), представив свое научное исследование, получил документ,
удостоверяющий
уровень
научно-исследовательской
компетентности.
К
квалификационным работам относятся: курсовая, выпускная квалификационная, работы,
магистерская и кандидатская диссертации и др. Представление результатов
квалификационной работы осуществляется в виде защиты. Требования к таким работам,
способам их оформления и представления результатов регламентируются нормативнометодическими документами, инструкциями, и подробно описаны в многочисленной
методической литературе.
Языково-стилистическая культура научной работы
Языково-стилистическая культура лучше всего позволяет судить об общей
культуре автора.
Язык и стиль выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
как часть письменной научной речи сложились под влиянием академического этикета,
суть которого заключается в интерпретации собственной и привлекаемых точек зрения с
целью обоснования научной истины. В настоящее время выработаны определенные
традиции в общении ученых между собой как в устной, так и в письменной речи. Однако
не следует полагать, что существует свод правил научной речи: можно говорить лишь о
некоторых особенностях научного языка, закрепленных традицией.
Для научного текста характерна смысловая законченность, целостность и связность. Важнейшим средством выражения логических связей являются специальные
функционально-синтаксические средства, указывающие на последовательность развития
мысли (вначале, прежде всего, затем, во-первых, во-вторых, значит, итак и др.).
Противоречивые отношения обозначаются иными словами и словосочетаниями: однако,
между тем, в то время как, тем не менее. Причинно-следственные отношения
выражаются оборотами: следовательно, поэтому, благодаря этому, сообразно с этим,
вследствие этого, кроме того, к тому же. Переход от одной мысли к другой
осуществляется благодаря словосочетаниям: прежде чем перейти к.., обратимся к..,
рассмотрим, остановимся на.., необходимо рассмотреть. Итог: вывод определяется
словами и словосочетаниями: итак, таким образом, резюмируя, в заключении отметим,
все сказанное позволяет сделать вывод, подводя итог, следует сказать.
Научный текст характеризуется тем, что в него включаются только точные,
полученные в результате длительных наблюдений и научных экспериментов сведения и
факты. Это обусловливает и точность их словесного выражения, а следовательно,
использование специальной терминологии. Поэтому эмоциональные языковые элементы
не играют особой роли.
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Благодаря специальным терминам достигается возможность в краткой и экономной
форме давать развернутые определения и характеристики научных фактов, понятий,
процессов, явлений.
Следует твердо помнить, что научный термин не просто слово, а выражение
сущности данного явления. Следовательно, нужно с большим вниманием выбирать
научные термины и определения. Нельзя произвольно смешивать в одном тексте
различную терминологию, так как каждая наука имеет свою, присущую только ей,
терминологическую систему.
Письменная научная речь имеет и чисто стилистические особенности. Ее основная
стилевая черта – объективность изложения, которая вытекает из специфики научного
познания, стремящегося установить научную истину. Объективность изложения
реализуется в тексте научных работ благодаря вводным словам и словосочетаниям,
указывающим на степень достоверности сообщения: конечно, разумеется,
действительно, видимо, надо полагать, возможно, вероятно.
Поскольку стиль письменной научной речи – безличный монолог, то изложение
обычно ведется от третьего лица, а внимание сосредоточено не на субъекте, а на
содержании и логической последовательности сообщения. Авторское «я» как бы
отступает на второй план.
Выражение авторства через местоимение «мы» позволяет отразить свое мнение как
мнение определенной группы людей, научной школы или научного направления. Это
вполне объяснимо, поскольку современную науку характеризуют такие тенденции, как
интеграция, коллективность творчества, комплексный поход к решению проблем.
Однако нагнетание в тексте местоимения «мы» производит малоприятное
впечатление. Поэтому следует прибегать к конструкциям, исключающим употребление
этого местоимения, например: неопределенно-личные предложения («Вначале,..., а
затем...»); изложение от третьего лица («Автор полагает...»); предложения со
страдательным залогом («Разработан комплексный подход к исследованию,..»). Все это
устраняет необходимость в фиксации субъекта действия и тем самым избавляет от
необходимости вводить в текст личные местоимения.
Качествами, определяющими культуру научной речи, являются точность, ясность
и краткость.
Смысловая точность – одно из главных условий, обеспечивающих научную и
практическую ценность информации. Неправильно выбранное слово может существенно
исказить смысл написанного, дать возможность двоякого толкования той или иной фразы,
а иногда и всего текста в целом.
Лексические ошибки лишают научную речь точности и ясности. Следует
добиваться точности словоупотребления, избегая слов, искажающих смысл работы. Это,
прежде всего, канцелярские слова, мудреная книжная лексика и злоупотребление
иностранными словами. Часто имеет место и элементарное незнание смысла слова.
Ясность – это умение писать доступно и доходчиво.
Во многих случаях нарушение ясности изложения вызывается стремлением
авторов придать своему труду видимость научности. Отсюда и совершенно ненужное
наукообразие, когда простым, всем хорошо знакомым предметам дают усложненные
названия.
Нередко доступность и доходчивость называют простотой. Однако нельзя
отождествлять простоту с общедоступностью научною языка. Главное при языковостилистическом оформлении текста в том, что бы его содержание по форме своего
изложения было доступно тому кругу ученых, на которых такие работы рассчитаны.
Краткость – необходимое и обязательное качество научной речи, более всего
определяющее ее культуру. Это умение избегать ненужных повторов, излишней
детализации и словесного мусора. Каждое слово и выражение служит здесь той цели,
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чтобы не только точнее, но и короче донести суть дела. Поэтому слова и словосочетания,
не несущие никакой смысловой нагрузки должны быть полностью исключены из текста.
Краткость достигается благодаря различным сокращениям слов и словосочетаний,
замене часто повторяющихся терминов аббревиатурами и т.п.
Для языково-стилистического оформления научной работы очень важно уметь
организовать накопленную научную информацию в связный текст, для чего необходимо
хорошо разбираться в речевых функциях текста и лексических средствах их реализации.
Рекомендации по подготовке рукописи магистерской диссертации
Выпускная квалификационная работ (магистерская диссертация) должна показать
умение выпускников самостоятельно проводить исследования с применением
современных методик, анализировать полученные результаты, сравнивать их с
литературными данными, делать правильные и обоснованные выводы.
К оформлению всех отечественных академических текстов предъявляются
достаточно одинаковые требования. Выпускная квалификационная работ (магистерская
диссертация) также должна быть выполнена в соответствии с этими универсальными
правилами.
Общие требования
Выпускная квалификационная работ (магистерская диссертация) выполняется на
белых стандартных листах писчей бумаги (формат А4, т.е. 297 × 210 мм), расположенных
вертикально. Текст должен быть напечатан на на компьютере через 1,5 межстрочных
интервала. Текст на каждом листе пишется только с одной стороны. Размер левого поля
— 30 мм, правого — 10 мм, верхнего и нижнего — по 20 мм. Поля не обводятся! Фразы,
начинающиеся с новой (красной) строки, печатаются с абзацным отступом от начала
строки, равным 1,25 см. Введение, отдельные главы, выводы, заключение, список
литературы, приложение всегда в тексте начинаются с новой страницы. Основная часть
оформляется сплошным текстом с 2–3 межстрочными интервалами между разделами и
подразделами глав. Точку после наименования заголовка (названия главы, раздела,
подраздела) не ставят. Подчеркивать заголовки и переносить в них слова не
рекомендуется.
Страницы нумеруются, начиная с 3-й, посередине листа на верхних полях. Первой
страницей считается титульный лист. Объем выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации), как правило, не должен превышать 70 стр. текста. В
указанный объем не входит приложение.
На последней странице текста (после списка литературы) обязательна подпись
автора и дата завершения работы.
При оформлении выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации) следует учитывать некоторые технические правила цитирования,
размещения таблиц (рисунков, схем, фотографий и пр.) сокращения слов, употребления
числительных и т. п.
При цитировании необходимо текст цитаты заключать в кавычки и приводить в
той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей
авторского написания. Сокращения цитируемого фрагмента допускаются в том случае,
если не влекут за собой искажение смысла всего фрагмента, и обозначаются многоточием,
которое ставится на месте пропуска. Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на
источник, библиографическое описание которого следует приводить в соответствии с
требованиями библиографических стандартов.
Необходимо знать, каким образом в академических текстах оформляется написание
числительных.
Однозначные количественные числительные, если при них нет сокращенных
единиц измерения, пишутся словами. Например: «восемь лет» (неправильно — 8 лет), «в
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трех точках» (неправильно — в 3 точках). Многозначные количественные числительные
пишутся цифрами: «23 года» (неправильно двадцать три года), за исключением
числительных с которых начинается абзац. Числа с сокращенным обозначением единиц
измерения пишутся цифрами. Например, 3 м, 28 кг. После общепринятых сокращений
типа «т», «кг», «л», «см», «дм», «м», «га» точка не ставится. Количественные
числительные, сопровождающиеся существительными, при записи арабскими цифрами не
имеют окончаний. Например, «в 12 городах области» (неправильно — в 12-ти городах
области).
Однозначные и многозначные порядковые числительные пишутся словами:
«первый», «двадцать второй». Исключения составляют случаи, когда написание
порядкового номера обусловлено традицией: «1-й Прибалтийский фронт». Порядковые
числительные при записи арабскими цифрами должны иметь падежные окончания,
которые состоят или из одной буквы (если числительное оканчивается на две согласные,
на «й» и на согласную букву), или из двух букв (если числительное оканчивается на
согласную и гласную буквы). Например, пятая — «5-я», а не «5-ая»; семидесятых «70-х»,
а не «70-ых; «1-го ранга», а не «1-ого ранга». Порядковые числительные, которые входят в
состав сложных слов, пишутся цифрами, Например: «40-процентный раствор».
Порядковые числительные, обозначенные арабскими цифрами и расположенные после
существительного, к которому они относятся не имеют падежных окончаний. Например, «
на рисунке 5», «в таблице 12». При записи римскими цифрами порядковые числительные
не имеют окончаний: «ХIХ (а не «ХIХ-й) век.
В академических текстах существуют общепринятые сокращения слов и
выражений. При этом используются четыре основных способа: 1) оставляется только
первая буква слова (век — «в.», год — «г.»); 2) оставляется две первые буквы слова
(статья — «ст.», святой — «св.», глава — «гл.»); 3) оставляется часть слова без окончания
и суффикса (абзац — «абз.», тезисы — «тез.», доклад — «докл.», английский — «англ.»;
4) пропускается несколько букв в середине слова, а вместо них ставится дефис
(издательство — «изд-во», университет — «ун-т»). Сокращение не должно оканчиваться
на гласную (если она не начальная буква слова), на букву «й», на мягкий и твердый знаки.
В научных текстах в виде сокращений встречаются буквенные аббревиатуры,
которые составляются из первых букв полных наименований (вуз, КПРФ, НАТО,
ЮНЕСКО). Кроме общепринятых аббревиатур могут использоваться и авторские. В этом
случае после первого упоминания данного термина его авторская аббревиатура
указывается в скобках. Например: «Исследования проводились в Центрально-лесном
биосферном заповеднике (ЦЛБЗ)». Далее аббревиатура может употребляться без
расшифровки.
Существуют также общепринятые условные графические сокращения по
начальным буквам слов или по частям слов: «т. е.» (то есть), «и т. д.» (и так далее), «и т.
п.» (и тому подобное»), «и др.» (и другое), «и пр.» (и прочее), «вв.» — века, «гг.» (годы),
«н. э.» (нашей эры), «обл.» (область), «доц.» (доцент), «см.» (смотри), «ср.» (сравни),
«напр.» (например), «тт.» (тома). Слова «и другие», «и тому подобное», «и прочие»
внутри предложения не сокращают. Не допускаются сокращения слов «так как», «около»,
«формула».
В работах по биологии при первом упоминании животного, растения или
микроорганизма в скобках указывается видовое название на латинском языке и автор,
впервые описавший вид. Например, «В качестве объекта исследования использовались
меченосцы (Xiphophourus helleri Heck) ...». В некоторых случаях фамилии авторов могут
записываться в общепринятом сокращенном виде: L. — Линней, Pall. — Паллас и т. п.
Математические и химические формулы, специальные знаки, буквы редко
применяемых алфавитов могут быть как набраны на компьютере, так и вписаны от руки.
Вписывать формулы, специальные символы и т.п. следует чернилами (пастой)
черного цвета, отчетливо и аккуратно. Не рекомендуется часть букв слова или часть
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символов формулы печатать на пишущей машинке, а часть вписывать от руки (если часть
букв или символов не может быть отпечатана, то слово или формула вписывается от руки
целиком).
Рекомендуется придерживаться следующих размеров рукописных букв, знаков и
пробелов между рукописными строками (в мм):
прописные буквы и цифры
строчные буквы
показатели и индексы
пробелы между рукописными строками

6–8
3–4
1,5–2
10

Сходные по начертанию буквы, цифры и знаки должны быть вписаны так
отчетливо, чтобы каждый, кто будет читать работу, точно знал, какие именно буквы,
цифры или знаки здесь поставлены.
Математические формулы должны быть написаны отчетливо, единообразно, в
соответствии с общепринятыми требованиями и с таким расчетом, чтобы
- размещение элементов было предельно ясным;
- между строчками формулы должны оставаться пробелы;
- индексы и показатели степени были одинаковы по размеру и одинаково опущены
или подняты по отношению к линии основной строки формулы;
- надбуквенные или надцифровые знаки были написаны строго над
соответствующими буквами или цифрами;
- открывающие или закрывающие скобки одного вида были одинаковы по высоте.
Необходимо избегать двусмысленных и неоднозначно воспринимаемых записей
(типа 2/3x); для обозначения экспоненциальной функции - особенно со сложными
показателями степени — лучше использовать символ exp x, чем ex. Особое внимание
следует обратить на правильность обозначений векторных величин и действий над
векторами.
Химические формулы должны быть написаны так, чтобы
- буквы одного символа химического элемента и символы химических элементов,
стоящие рядом и обозначающие одно химическое соединение, вплотную примыкали друг
к другу, а индексы, знаки валентности и электрического заряда вплотную примыкали к
своим символам химических элементов;
- между символами химических элементов и знаками действий в формулах
химических реакций был сделан пробел;
- знаки связей вплотную примыкали к символам химических элементов, причем
наклонные знаки связей упирались в середину соединяемых символов.
Структура выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
Титульный лист. Выпускная квалификационная работ (магистерская диссертация)
должна начинаться титульным листом (Приложение 1). Поля — как на страницах
основного текста.
Оглавление. Вслед за титульным листом размещается содержание (оглавление)
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) (Приложение 2).
Структура работы должна быть четкой и логичной. Текст должен соответствовать
оглавлению, как по содержанию, так и по форме. Необходимо следить за тем, чтобы
названия подразделов и разделов в тексте совпадали с аналогичными наименованиями в
оглавлении. Однако названия отдельных глав, разделов или подразделов не должны
дублировать общее название работы (т.е. ее тему). Каждый раздел нумеруется. Нумерация
подразделов двойная: сначала ставится номер раздела, затем точка, а после нее номер
подраздела. Пример: 4.1, 4.2 и т.п. (см. Приложение 2).
Введение. Форма этого раздела регламентируется наиболее строгим образом.
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В нем дается обоснование выбора темы, определяются актуальность выполняемой
работы, ее научное и практическое значение, дается краткая характеристика истории
изучения вопроса и современного состояния проблемы, отмечаются наиболее
слабоизученные места и дискуссионные моменты, указываются рамки данного
исследования (предмет, объект, хронологические и пространственные границы),
формулируются основная цель и подчиненные ей более частные задачи. Желательно
подчеркнуть особенность и оригинальность работы. В конце введения уместно выразить
признательность тем лицам, которые, помимо руководителя, содействовали выполнению
работы. Объем введения, как правило, должен составлять примерно одну десятую часть от
общего объема работы.
Обзор литературы. В некоторых работах этот раздел выделяется в отдельный
пункт оглавления. Обзор литературы содержательно и структурно может быть разделен на
обзор первоисточников и обзор второисточников (исследовательской литературы по
данному вопросу). Под первыми понимаются тексты, которые являются собственно
объектом изучения: произведения исследуемого автора, исторические документы,
законодательные или другие нормативные акты и т. п. Второисточниками, как правило,
является используемая литература по изучаемому вопросу, которая не является
непосредственным объектом исследования.
В данном разделе автор должен показать знание основных работ по исследуемому
вопросу, а также умение работать с литературой: подбирать необходимые источники,
проводить их анализ и сопоставление. Историография вопроса должна быть
систематизирована по каким-либо критериям: хронологической последовательности и
эволюции представлений, принадлежности к национальным и научным школам,
конкретным группам объектов изучения и т. п. Взгляды наиболее видных ученых на
данную проблему необходимо проанализировать и сопоставить. В тексте раздела следует
помещать ссылки на используемые работы (подробнее о ссылках смотри ниже). При
необходимости воспроизводятся рисунки и таблицы, снабженные ссылками на источник.
В конце раздела желательно сделать краткий вывод о степени изученности и
возможных перспективах дальнейших исследований по этой проблеме.
Обзор литературы имеет большое значение при выполнении как реферативных, так
и экспериментальных работ. Реферативная работа практически полностью состоит из
обзора литературы, поэтому разделы в ней выделяются в зависимости от конкретной темы
и поставленных задач.
Описанные ниже разделы, как правило, имеются в экспериментальных работах.
Материал и методы. В начале раздела следует указать район исследований (если
это необходимо), кто и когда (даты) проводил сбор материала, перечислить объекты
исследований (наблюдений). В экспериментальной работе отмечается место проведения
эксперимента.
Если применяемая в работе методика ранее была описана, то дается ссылка на
соответствующую работу без подробного изложения. Если же в нее внесены изменения,
то следует их подробно описать и обосновать необходимость такого шага. Это же касается
и случая, когда применяется полностью оригинальная методика.
В разделе следует перечислить применяемые приборы и инструменты и указать
точность, с какой проводились измерения тех или иных параметров. Также необходимо
указать, сделав соответствующие ссылки, те статистистические методы и математические
процедуры, которые были использованы при обработке материала.
Характеристика района исследования. Этот раздел необходим для работ по
биологии, географии. Он составляется с привлечением данных из литературных и других
источников.
Результаты исследований. Это основной раздел, который чаще всего делится на
несколько глав, каждая из которых соответствует определенной задаче. В нем подробно
излагаются полученные результаты, которые при необходимости иллюстрируются с
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помощью таблиц, рисунков, графиков, диаграмм, фотографий и т.п. и делается
сопоставление со сведениями из литературы.
В тексте должны быть ссылки на рисунки и таблицы. Например: «Результаты
исследований сведены в таблицу 1» или: «В результате мы видим (рис 3), что...».
Правила оформления иллюстративного материала описаны ниже.
Выводы. В этом разделе кратко (по пунктам) формулируются результаты, даются
практические рекомендации и намечаются перспективы дальнейших исследований. Если в
ходе исследования четких результатов получить не удалось (что случается сплошь и
рядом и трагедией не является), тогда вместо выводов пишется Заключение,
отличающееся несколько более пространными рассуждениями. В заключении указывается
вклад выполненного исследования в общее изучение данного вопроса (проблемы).
Список использованных источников. В этом разделе в алфавитном порядке в
начале перечисляются все использовавшиеся отечественные работы, затем источники,
изданные на славянских языках. После этого также в алфавитном порядке указываются
работы, опубликованные за рубежом. Все источники нумеруются в сквозном порядке.
Иллюстративный материал. Все таблицы (схемы и диаграммы), если их
несколько, нумеруют арабскими цифрами в пределах всего текста.
Таблицы имеют сквозную нумерацию и могут располагаться на листе вертикально
или горизонтально. Справа пишется: Таблица (Номер). Знак № не ставится. Ниже
посередине — название таблицы (Приложение 3). При необходимости ниже таблицы
даются примечания. Столбцы и строки таблиц целесообразно пронумеровать, если на них
есть ссылка в тексте или по по таблице ведется расчет, описываемый в тексте. Столбцы и
строки таблицы должны иметь соответствующие содержащейся в них информации
заголовки. Единицы измерения числовых данных в таблице выполняются в заголовках
граф или общего названия таблицы.
Если таблица не вмещается на один лист, то она переносится на следующий
(следующие). На новом листе справа пишется: Таблица (Номер) и после номера — в
скобках (Продолжение) или (Окончание). Заголовок в этом случае размещается только на
первом листе с данной таблицей.
Рисунки, графики, диаграммы, фотографии, схемы и т.п. — все они обозначаются
как рисунки (Приложение 4), которые также имеют свою, отдельную от таблиц, сквозную
нумерацию. Рисунки выполняются на компьютере или черной пастой и тушью (не
цветными). Все обозначения, которые автору необходимо сделать на рисунке, отмечаются
цифрами или значками.
Под рисунком с красной строки пишется: Рис. (Номер) без знака №. Название.
Условные обозначения: 1 - ..., 2 - ... и т.д.
У рисунков, заимствованных из литературы, после названия дается ссылка. Если в
воспроизводимом рисунке имеются изменения по сравнению с оригиналом, к ссылке
добавляется «с изменениями».
Ссылки. Ссылки оформляются по-разному, в зависимости от источника.
Источниками могут быть книги и статьи, имеющие одного и или двух авторов; книги и
статьи имеющие больше двух авторов (в книгах все они указываются на титульном листе,
не путать с редактором!); книги, авторы которых — большие коллективы, что обычно
характерно для словарей, справочников и школьных учебников.
Необходимо помнить главное правило оформления ссылок и составления списка
литературы: все источники, приведенные в библиографическом списке должны иметь
соответствующие ссылки и, наоборот, все те, источники, которые упоминаются в тексте
работы, должны быть помещены в список использованных источников
А. Книги и статьи с одним или двумя авторами. Существует два способа
оформления ссылок. В первом случае в скобках указываются фамилия (или две фамилии)
без инициалов и, через запятую, год издания. Примеры: «В работе использовалась
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общепринятая методика (Правдин, 1966).» «Этой проблеме посвящен подробный обзор
(Фогель, Мотульский, 1989).»
В другом случае фамилия автора указывается в тексте работы. Тогда перед ней
ставятся инициалы, а в скобках пишется только год. Пример: «В работе применялась
методика, изложенная И. Ф. Правдиным (1966).»
Довольно часто не удается воспользоваться оригинальной публикацией какоголибо автора (первоисточником), а имеются сведения о результатах данной работы по
другим, более поздним и доступным, источникам. В этом случае ссылка оформляется
следующим образом: «В работе применялась методика, разработанная И. Ф. Правдиным
(1966) (по Фогель, Мотульский, 1989)».
Б. Авторов книги или статьи больше двух. Тогда упоминается только первый
автор, а после его фамилии добавляется «и др.» в первом случае (см. предыдущий пункт
А), или «с соавторами» - во втором случае. Для иностранной работы вместо «и др.»
пишется «et al.», но об этих работах немного позже.
Примеры: «В современном справочном пособии (Досон и др., 1991) имеются
сведения...» или «В работе Ф. Блума с соавторами (1988) отмечено, что...».
В. Авторов книги очень много. В этом случае вместо фамилии автора
указывается название книги (и год издания). Здесь также применяются два способа:
название книги без кавычек вместе с годом издания помещается в скобках или название с
кавычками в тексте, а год - в скобках.
Пример: «Имеется следующее определение изученного явления (Биологический
энциклопедический словарь, 1989)...», или «В «Биологическом энциклопедическом словаре»
(1989) это явление определено следующим образом...».
Длинное название книги можно привести только один раз, а в дальнейшем
сократить его. Так, «Руководство по изучению питания рыб в естественных условиях»
(1961), будет обозначаться: «Руководство...» (1961) или (Руководство..., 1961).
Если в тексте приводится дословная цитата, то после года через запятую
необходимо указать страницу, на которой располагается цитируемый фрагмент.
При использовании нескольких работ одного автора в ссылке после фамилии через
запятые ставятся годы изданий от самых ранних к более поздним. Например: (Дубинин,
1966, 1985) или «...Н. П. Дубинин, 1966, 1985...». Если публикации вышли в свет в один
год, тогда после года издания ставятся буквы: (Шмальгаузен, 1968 а, б).
Если в ссылке необходимо указать несколько работ разных авторов, то они
разделяются точкой с запятой. При этом желательно перечисление делать в
хронологическом порядке. Пример: «Большинство исследователей (Шмальгаузен, 1968 а,
б, 1969, 1982; Майр, 1974; Грант, 1980; Солбриг и Солбриг, 1982; Яблоков и Юсуфов,
1987; Северцов, 1990) считает, что...».
При упоминании работ, изданных за рубежом и не переводившихся на русский
язык, в тексте пишутся фамилии в русской в русской транскрипции, а в скобках - на языке
оригинала плюс год издания через запятую: «В статье Ф. Бридена и Г. Стоунера
(Breeden, Stoner, 1987)...», или проще — только ссылка в скобках: «Проведенные
американскими учеными (Breeden, Stoner, 1987) исследования показали...».
В ссылке, где перечисляются несколько работ разных авторов (см. предыдущий
абзац), работы на иностранных языках размещаются после тех, что опубликованы на
русском и славянском языках.
Оформление списка использованных источников. Существуют определенные
библиографические правила для различных источников, которых следует
придерживаться. Каждая книга или статья записывается с красной строки.
1. Однотомные издания с указанием автора (авторов) (их фамилии пишутся на
титульном листе сверху).
В список заносятся (соблюдайте знаки препинания!!!):
№. Фамилия Инициалы. Название. Место издания, год. Количество страниц.
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Для мест издания, где выпускается особенно много литературы, приняты
специальные сокращения: Москва — М., Ленинград — Л., Санкт-Петербург — СПб., Киев
— К., London — L. и некоторые др., остальные города указываются полным названием.
Пример:
№. Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь. М., 1991. 539 с.
2. Однотомные издания, подготовленные коллективом авторов:
№. Название. Место издания, год. Количество страниц. Пример:
№. Биологический энциклопедический словарь. М., 1989. 864 с.
3. Многотомные издания
3.1. Все тома изданы в один год. В работе использованы целиком (все тома).
3.2. Указывается: №. Фамилия Инициалы (если есть). Название: В ... т. Место
издания, год. Т.1. ... с., Т.2. ... с. и т.д. Пример:
№. Фабр Ж.А. Инстинкты и нравы насекомых: В 2 т. М., 1993. Т. 1. 608 с. Т.2. 612
с.
3.2. Тома изданы в разные годы. Тогда записи делаются отдельно для каждого года
издания. Пример:
№. Фогель Ф., Мотульский А. Генетика человека: в 3 т. Т. 1. М., 1989. 312 с.
№. Фогель Ф., Мотульский А. Генетика человека: в 3 т. Т.2, 3. М., 1990. Т. 2. 378 с.,
Т. 3. 366 с.
Аналогично поступают в тех случаях, когда используется отдельный том, а не все
издание:
№. Брэм А. Э. Жизнь животных: В 3 т. Т. 2. Птицы. М., 1992. 352 с.
Обратите внимание (!!!) — если у каждого тома имеется название, оно
записывается после номера этого тома. В данном случае — это «Птицы».
4. Книга представляет собой сборник статей разных авторов
В эту категорию входят, например, многотомные издания «Жизнь растений» и
«Жизнь животных». Авторы разделов в этих изданиях указаны в оглавлении.
4.1. Статьи из однотомных изданий записываются так:
№. Фамилия Инициалы. Название статьи // Название сборника. Место издания, год.
Страницы от - до. Пример:
№. Симберлофф Д. Биогеографические модели, распространение видов и
организация сообществ // Биосфера: эволюция, пространство, время. Биогеографические
очерки. М., 1988. С. 3-48.
4.2. Статьи из многотомных изданий:
№. Фамилия Инициалы. Название статьи // Название сборника: В ... т. Т. ...
Название тома (если есть). Место издания, год. Страницы от — до. Пример:
№. Власов Б.В., Матекин П.В. Тип Моллюски (Mollusca). Общий очерк // Жизнь
животных: В 7 т. Т.2. Моллюски. Иглокожие. Погонофоры. Щетинкочелюстные.
Полухордовые. Хордовые. Членистоногие. М., 1988. С. 5-9.
5. Статьи из журналов. Оформление следующее:
№. Фамилия Инициалы. Название статьи // Название журнала. Год. Том, выпуск,
номер (что есть). Страницы от - до. Пример:
№. Тахтаджян А.Л. Макроэволюционные процессы в истории растительного мира
// Ботан. журн. - 1983. - Т. 68, вып. 12. - С. 1593-1603.
6. Тезисы докладов совещаний, конференций, симпозиумов и пр.:
№. Фамилия, инициалы. Название сообщения // Название сборника тезисов: Тез.
докл. Наименование мероприятия. Место издания, год. Страницы от - до. Пример:
№. Александров Г.А. Математическая модель динамики возрастной структуры
ельников // Экология популяций: Тез. докл. Всесоюзн. сов. Ч. 2. Новосибирск, 1988. С.191193.
7. Интернет ресурсы:
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№ Фамилия, инициалы. Название статьи/сообщения // Название электронного
ресурса (Электронного журнала, сайта и т.д.). Выходные данные. [Электронный ресурс].
Режим доступа: (ссылка на страницу браузера). Дата доступа: ЧЧ.ММ.ГГ.
Burnet F. Why and how to communicate your research. A Guide for Scientists, Engineers
and Technologists. UWE, Bristol, UK, 2010. 26 p. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.sciencebase.com/science-blog/why-and-how-to-communicate-your-research.pdf.
Дата доступа: 07.11.2015.
Подготовка доклада и презентации
Для выступления автором готовится текст доклада объемом 3–4 стр.
машинописного текста (или немного больше, если он написан от руки), что соответствует
приблизительно 10–15 минутному выступлению.
Листы доклада имеют то же оформление, что и в самой работе. На введение и
выводы отводится примерно 1/2 листа, т.е. они приводятся практически полностью. Очень
кратко описывается методика, если она общепринятая, а на изложение оригинальной
требуется больший объем. Также кратко характеризуется район исследования (если это
необходимо) и приводится литературный обзор. Большее внимание уделяется изложению
полученных результатов.
Для наглядности доклад сопровождается презентаций, оформленной в программе
Microsoft PowerPoint, в которой демонстрируются таблицы и рисунки.
В некоторых случаях доклад может сопровождаться демонстрацией объектов
исследования, фотоматериалов, использовавшихся или сконструированных установок.
Для показа во время доклада отбираются самые информативные и важные иллюстрации,
подтверждающие основные сделанные по работе выводы. Доклад не должен быть
перегружен иллюстративным материалом: это могут быть 1–2 таблицы, содержащие
первичный фактический материал, и 2–3 таблицы или графика, иллюстрирующие главные
наблюдаемые закономерности. Иллюстрации должны иметь сквозную единую
нумерацию.
Особое внимание следует уделять заголовкам и подписям к иллюстрациям. Они
обязательно должны быть на каждом рисунке (таблице, графике и т.п.) и должны легко
читаться. Оси на графиках и диаграммах обязательно должны быть подписаны.
Изображение на рисунках должно быть четким и ясно различимым с некоторого
расстояния.
На полях или в тексте доклада для удобства делают яркие пометки в тех местах,
когда следует обратиться к таблице или рисунку.
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Оформление содержания работы
Стр.
Введение
1. Обзор литературы
2. Материал и методика
3. Краткая физико-географическая характеристика района исследования
(если это необходимо)
4. Результаты исследования (Название глав)
4.1. (Название подраздела)
4.2. (Название подраздела)
4.3. (Название подраздела)
5. Обсуждение результатов (не всегда)
Выводы (или заключение)
Список использованных источников
Приложение
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Образец оформления таблиц
Таблица 5
Аналитическая характеристика различных типов почв по результатам вегетационного
опыта
Показатель
Типы почв
Чернозем
Серая лесная
Дерновоподзолистая
Гумус по Тюрину, %
5.3
3.4
1.7
pH водная
7.2
6.0
6.1
Са, мг-экз/100 г почвы
19.8
12.3
6.9
Mg, мг-экз/100 г почвы
12.5
0.9
1.8
Фракции, %
1 мкм
18.7
18.8
6.8
10 мкм
30.5
32.7
21.6

Доля асимметричных
особей, %

Образец оформления рисунков
60
50
40
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0

B

D
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Среднее

"без инсектицидов"

Рис. 3. Доля асимметричных особей из необработанных и обработанных инсектицидами
популяций колорадского жука по группам фенов В, D, E
Рекомендации по представлению результатов научно-исследовательской работы
Представление результатов научно-исследовательской работы, полученных в ходе
исследовательской деятельности ученого, обычно происходит в виде: 1) устного
изложения; 2) публикации; 3) электронной версии. С устным изложением ученый может
выступить на научном совещании, семинаре, конференции, симпозиуме и др. Обычно
время выступления ограничено. Поэтому сообщение, а тем более доклад, должны быть
краткими, конкретными, четкими и наиболее полно отражать суть выступления.
Письменное научное сообщение — это текст, организованный по определенным
правилам. В зависимости от назначения текста к нему предъявляются различные
требования по содержанию и оформлению. При подготовке научных публикаций следует
руководствоваться информацией для авторов, размещенной на сайте научных журналов, а
также общими требованиями к структуре и содержанию публикаций. Общие
рекомендации к подготовке публикаций, их структуре и содержанию изложены в
методической литературе (например, см. Новиков, 1999; Волков, 2002; Научная статья,
2012; Жущиховская, 2014 и др.). Для успешной подготовки публикаций в международные
научные журналы может быть очень полезным знакомство с учебными материалами и
видеокурсами, предоставленными крупнейшими научными издательствами, такими как
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Elsevier B.V. (https://www.publishingcampus.elsevier.com/) или Springer Science+Business
Media (http://www.springer.com/gp/authors-editors/authorandreviewertutorials).
Критериями качества научного текста являются: полнота (наличие в тексте всей
информации и выводов, вытекающих из ее анализа); точность (достоверность и
логичность изложенной информации); выразительность (полное, точное и определенное
выражение мыслей ученого с помощью минимального количества слов); ясность
(логическая последовательность изложения, а также точность использования
терминологии).
Существует множество форматов представления научному сообществу результатов
научно-исследовательской работы (Шаршунов, Гулько, 2010; Жущиховская, 2014):
- краткое сообщение — изложение результатов исследования с целью
оперативного и четкого информирования о выполненной работе на любом этапе
исследований,
- научный доклад — устное (в виде научного сообщения) или письменное
(опубликованное в печати) сообщение перед научной общественностью, сопровождаемое
- тезисы доклада — опубликованные до начала научной конференции материалы
предварительного характера, обычно в виде аннотации, реферата или краткого сообщения,
- научная статья — законченное авторское произведение, описывающее
результаты оригинального научного исследования (первичная научная статья) или
посвящённая рассмотрению ранее опубликованных материалов, связанных общей темой
(обзорная научная статья) (Научная статья, 2012),
- монография — научная публикация в виде книги с углублённым изучением одной
темы или нескольких тесно связанных между собой тем (Монография, 2003),
- научный отчет — документ, содержащий подробное описание методики, хода
исследования (разработки), результаты и выводы, полученные в итоге выполнения
научно-исследовательской или опытно-конструкторской работы, представляющий собой
рукописное издание ограниченного распространения, назначение которого —
исчерпывающе осветить выполненную работу по ее завершению или за определенный
промежуток времени.
Рекомендации по подготовке доклада/устного сообщения
Доклад
Что такое доклад, как его составлять?
Доклад — это устный текст, значительный по объему, представляющий собой
публичное развернутое, глубокое изложение определенной темы.
В качестве примера приведем возможный вариант этапов разработки доклада.
Этапы подготовки доклада:
1. Определение цели доклада.
2. Подбор необходимого материала содержания доклада.
3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой
логической последовательности.
4. Композиционное оформление доклада.
5. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовка тезисов выступления,
представляющих собой текст небольшого объема, в котором кратко сформулированы
основные положения доклада.
6. "Разыгрывание доклада", т.е. произнесение доклада с соответствующей
интонацией, мимикой, жестами.
Обычно в качестве тем для докладов преподавателем предлагается тот материал
учебного курса, который не освещается на учебных занятиях, а выносится на
самостоятельное изучение учащимися. Поэтому доклады, сделанные на семинарских
занятиях, с одной стороны, позволяют дополнить лекционный материал, а с другой —
28

дают преподавателю возможность оценить умения учащихся самостоятельно работать с
учебным и научным материалом.
Подготовка доклада требует от учащегося большой самостоятельности и серьезной
интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, если будет включать в
себя следующие этапы:
• изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как
правило, дает сам преподаватель;
• анализ изученного материала, выделение наиболее значимых с точки зрения
раскрытия темы доклада фактов, мнений разных ученых и научных положений;
• общение и логическое построение материала доклада, например, в форме
развернутого плана;
• написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.
Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает
три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема
доклада, устанавливается логическая связь ее с другими темами или место
рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на
материале которых раскрывается тема, цель исследования, задачи, основную проблему и
т. п. В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается
значение рассмотренной проблемы и т. п.
Основная часть также должна иметь четкое логическое построение. Изложение
материала должно быть связным, последовательным, доказательным, лишенным
ненужных отступлений и повторений.
Таким образом, работа над докладом не только позволяет учащемуся приобрести
новые знания, но и способствует формированию важных научно-исследовательских
умений, освоению методов научного познания, приобретению навыков публичного
выступления.
На доклад отводится 10-15 минут. Перед выступлением рекомендуем вам положить
часы на видное место, что позволит вам соблюдать регламент (Одна страница текста,
набранного на компьютере через 2 интервала соответствует 2-2,5 минутам выступления).
Во время выступления, если вам кажется, что у вас монотонная речь, стремитесь ее
оживить: используйте наглядный материал, задавайте вопросы аудитории, меняйте тон,
используйте паузы. Наличие карточек с краткими записями выступления, с одной стороны, придаст вам уверенности, с другой — займет руки. Раздаточный материал может
вам помочь, но может вас и отвлечь. Имейте под рукой указку, предварительно проверьте
оргтехнику, прорепетируйте выступление вместе с ответственным за проектор для
слайдов, видеомагнитофон и т.п. Не старайтесь сосредотачиваться только на одном
человеке, контактируйте со всей аудиторией. Говорите так, чтобы слышно было всем.
Вспомните коммуникативный секрет легендарного Штирлица: в разговоре запоминается
последняя фраза. Поэтому постарайтесь эмоционально ярко завершить свое выступление.
Авторитетная цитата, мудрая притча, многозначительная метафора подчеркнут
интеллектуальную глубину и оригинальность вашего рассмотрения темы доклада.
Доклад может полностью совпадать с научной статьей или его содержание может
быть близким к источнику. Однако, преимущества устной речи заключаются в том, что
есть возможность разнообразить свою речь, сделать ее более живой, отходя от строгости
научного изложения. Доклад допускает определенный «экспромт», что привлекает
слушателей и делает выступление запоминающимся.
Как заинтересовать слушателей в ходе основного изложения?
! рассказать необычные факты
! рассказать то, что непосредственно касается всех слушателей
! рассказывая, быть конкретным и определенным
! использовать образные сравнения, контрасты
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Но, помните об уместности приводимых образов, контрастов, сравнений и
мере их использования!
После выступления, возможно, у слушателей возникнут к вам вопросы. Ответить
на них не трудно, если вы хорошо подготовились.
1. Если прозвучал сложный или запутанный вопрос, то убедитесь, что вы его
поняли (например, "Если я правильно вас понял, то вы спрашиваете о...").
2. Если вы затрудняетесь, то признаться в невозможности ответить на вопрос
лучше и достойнее, чем говорить вздор.
3. Если вы не уверены в правильности ответа или возможный ответ неоднозначен,
то рекомендуем вернуть вопрос задавшему (например, "А что вы думаете об этом?").
Возможно, это может вызвать дискуссию, в которой прозвучит либо правильный ответ,
либо актуализируются все существующие точки зрения.
Вы, конечно, будете волноваться и перед, и во время вашего выступления.
Согласитесь, естественное волнение свойственно всем выступающим, каким бы опытным
оратором он ни был. Аудитория может и не заметить вашего волнения, а если и заметит,
то чаще всего отнесется с пониманием. Самый надежный способ справиться с волнением
— это хорошо подготовиться, прорепетировать выступление и организовать презентацию.
"Проиграйте" свою презентацию перед зеркалом или видеокамерой, заранее
подготовьтесь к возможным затруднениям: имейте под рукой тезисы выступления,
заранее подготовьте ответы на возможные вопросы. Во время выступления чаще смотрите
на лица тех, кто благожелательно и с интересом слушает вас.
Как начать выступление (доклад, лекцию, сообщение)?
Можно завоевать внимание следующими способами

задать
проблемный или
оригинальный вопрос
по теме выступления

начать с
интересной цитаты
по теме выступления

начать с
конкретного примера
из жизни
начать с
образного сравнения
предмета выступления
с конкретным
явлением, вещью
начать с
истории, случая

Можно ли воплотить игру в учебный процесс? Как сделать так, чтобы
уроки и семинары превратились для учащихся и студентов в увлекательный
собственный театр ума и души?
Одной из успешных попыток ответа на данные вопросы стала широко
известная деловая игра, т.е. «активное обучение», которое можно рассматривать
как впечатляющее достижение в технологии финансово-экономического
образования XX века.
К сожалению, в русской и зарубежной литературе по деловым играм
отводится мало места теоретическим познаниям человеческой игры…
(начало доклада «Деловая игра в обучении и развитии школьников»)
Начну с китайской пословицы: «Память похожа на лодку, плывущую
против течения: если не грести, то её относит назад». В этой фразе и философия,
и основа психологического механизма памяти…
(начало доклада «Память как объект психологического исследования: проблемы
и решения»)
Представим себе ситуацию: утро, переполненный автобус, стена мрачных
лиц, каждое из которых напоминает готовую взорваться от малейшей встряски
бомбу. Такими же мы часто приходим на работу после колкостей и оскорблений
в транспорте, в очереди, в толпе. В этой ситуации человек, подошедший с
улыбкой, дает нам большой «плюс». Какие же рефлексы стоят за этим
мимическим движением лица? Какова его психологическая природа?
(начало доклада «Психологический механизм улыбки и его роль в общении»)
Слова, которые мы произносим, можно сравнить с дорожными столбами,
указывающими путь. Их может свалить ветер, смыть сильный дождь.
Единственное, что важно, - это дорога. Так можно представить проблему формы
и смысла в их отношении к долгосрочной и краткосрочной памяти.
(начало доклада «Память как объект психических исследований»)
На психологическом тренинге общения проводился такой эксперимент:
каждый участник группы выступал в роли подсудимого, которому давалась
минута, чтобы сказать последнее слово и попросить помилования. Остальные
были присяжными заседателями, выносящими вердикт: казнить его или
помиловать.
Оказалось, что решение «присяжные» принимали уже в первые 10-15
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секунд. Остальная речь «подсудимого» не имела никакого значения. Как же
объяснить такой результат?
(начало доклада «Психологическое мастерство общения как объект
исследования»)

Как закончить выступление (доклад, сообщение, лекцию)?
В конце выступления, в зависимости от его цели, можно:

кратко изложить
основные мысли, которые
были затронуты в речи

процитировать что-либо
по теме доклада

создать кульминацию,
оставив слушателей в
размышлениях над
поставленной проблемой

Таким образом, еще раз перечислим основные характеристики
культурной среды школы в мультикультурном регионе. Эта среда должна:
- сохранять традиции;
- открывать новые культурные перспективы;
- ориентироваться на разнообразие и открытость новых культур;
- знакомить учащихся с многообразием как традиционных культурных
образцов и норм, так и с современными культурными тенденциями развития;
- формировать у детей способность принятия разных культур и бережного к
ним отношения.
(заключение доклада «Социальная и культурная среда школ в
мультикультурном регионе»)
В заключение позвольте процитировать фразу педагога-исследователя
Г. Воробьева: «Профессия – как стул: неудобно сидеть на двух сразу, лучше
сидеть на одном, и можно пересаживаться, совмещая профессии, но
фактически специализируясь в какой-то одной».
(заключение доклада «К вопросу о повышении квалификации и
переподготовке работников образования»)
Таким образом, рассмотрев и проанализировав все «за» и «против»
данной теории, невозможно на данный момент решить поставленную
проблему. Слишком много неизученного, и потому вопрос остается
открытым. Его решение – дело будущего.
(заключение к любому докладу, рассматривающему не решённые наукой
проблемы)

Дополнительные рекомендации
Доклад может полностью совпадать с научной статьей. Однако преимущества устной речи
заключаются в том, что есть возможность разнообразить свою речь, сделать ее более живой, отходя
от строго научного изложения. Доклад допускает определенный «экспромт», что привлекает
слушателей и делает выступление запоминающимся.
Не забудьте, что после неординарного начала доклада должны следовать обоснование темы и ее
актуальность, а также научное положение – тезис!
Как заинтересовать слушателей в ходе основного изложения?
- рассказать необычные факты;
- рассказать то, что непосредственно касается всех слушателей;
- рассказывая, быть конкретным и определенным;
- использовать образные сравнения, контрасты.
Помните об уместности приводимых образов, контрастов, сравнений и мере их использования!

Рекомендации по подготовки аннотации на научно-исследовательскую работу
Что такое аннотация, как её писать?
Аннотация – небольшое связное описание и оценка содержания и структуры книги
или статьи.
Работа над аннотацией помогает ориентироваться в ряде источников на одну тему,
а также при подготовке обзора литературы, рекомендуем
• Прежде чем составить аннотацию, прочитайте текст и разбейте его на смысловые
части, выделите в каждой части основную мысль и сформулируйте ее своими словами.
• Перечислите основные мысли, проблемы, затронутые автором, его выводы,
предложения. Определите значимость текста.
• В аннотации используйте глаголы констатирующего характера (автор
анализирует, доказывает, излагает, обосновывает и т.д.), а также оценочные стандартные
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словосочетания (уделяет особое внимание, важный актуальный вопрос (проблема),
особенно детально анализирует, убедительно доказывает).
Аннотация 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 очень краткой аннотации:
Фролов И. Г. Глобальные проблемы, человек и судьбы человечества // Философия и
политика в современном мире. М., 1989. С. 44-60.
Статья посвящена влиянию глобальных проблем на различные стороны жизни
человека и на решение вопроса о будущем цивилизации. В статье рассматриваются пути и
методы решения глобальных проблем мыслителями различных направлений.
Графические методы представления информации
График – диаграмма, изображающая при помощи кривых количественные
показатели движения, состояния чего-либо.
При анализе и представлении цифровых данных целесообразно использовать
различные цифровые рисунки (графики).
Виды графиков, методика и правила использования
Графики позволяют сжато и наглядно представить результаты исследований, они
привлекают больше внимания, чем таблицы. Посредством графиков в конкретной и
понятной форме представляют выраженные цифрами факты и их взаимосвязи, которые
часто абстрактны. При помощи хорошо продуманных графиков отображают
закономерности явлений.
Важно выбрать способ графического представления и дать его эскиз. Цифры
измерения, показывающие динамику каких-либо исследований представляют в виде
линейных графиков, линейных или столб-диаграмм и сектор-диаграмм.
Общие требования, предъявляемые к вычерчиванию графиков:
 графически представляют только основные результаты сводки или анализа, на
которые необходимо обратить внимание;
 график нельзя перегружать лишними линиями и фигурами;
 каждый график должен иметь рациональные размеры, которые удобны для
вычерчивания и чтения графика. При снятии репродукции с исходных рисунков (фотографии) рекомендуется линейные размеры исходного рисунка брать в 2-8 раз больше
линейных размеров репродукции (от 1:2 до 1:8);
 расположение и оформление графиков должно способствовать их чтению,
размеры графика не должны быть больше формата страницы работы;
 график лучше всего расположить в тексте сразу после ссылки на него;
 график надо оформить так, чтобы наиболее Существеннее стороны и связи
были ясно отличимы от менее существенных;
 целесообразно применение различных цветов, способов обозначения и шрифтов.
Хорошо оформленные графики легче читаются.
Рецензия
Что такое рецензия, как её писать?
Рецензия — это изложение анализа текста, в котором рассматриваются его
содержание и форма, отмечаются и аргументируются его достоинства и недостатки,
делаются выводы и обобщения.
1. Запишите выходные данные источника.
2. Изучите текст и выделите круг вопросов, затронутых в тексте. Определите
характер их освещения (достаточно полный, поверхностный и т.д.).
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3. Выделите в тексте главное, существенное, что характеризует прочитанный
материал с точки зрения его теоретической или практической значимости для изучаемой
науки или специальности.
4. Установите логические связи между главными, существенными научными
положениями, содержащимися в тексте.
Определите актуальность, научную, практическую значимость рассматриваемой
работы.
5. В заключение сделайте вывод об актуальности и новизне темы, важности
поднятой проблемы, оригинальности решения, достоверности и эффективности
результатов. В выводе дайте общую оценку текста и сферы возможного применения.
План для написания рецензии
1. Предмет анализа. (В работе автора.., В рецензируемой работе...).
2. Актуальность темы. (Работа посвящена актуальной теме.., Актуальность темы
обусловлена...).
3. Формулировка основного тезиса. (Центральным вопросом работы, где автор
добился наиболее существенных (заметных, ощутимых...) результатов, является...).
4. Краткое содержание работы.
5. Общая оценка. (Оценивая работу в целом.., Суммируя результаты отдельных
глав..., Таким образом, рассматриваемая работа...).
6. Недостатки, недочеты. (Вместе с тем, вызывает сомнение тезис о том..,
Отмеченные недочеты работы не снижают ее высокого уровня, их скорее можно считать
пожеланиями к дальнейшей работе автора...).
7. Выводы. (Работа заслуживает высокой (положительной, позитивной, отличной)
оценки, а ее автор, несомненно, достоин искомой степени... Работа удовлетворяет всем
требованиям..., а ее автор, безусловно, имеет (определенное, законное, заслуженное,
безусловное, абсолютное) право...).
Любой человек, пишущий рецензию, должен придерживаться с определенных
этических правил.
1. Работа рецензента требует большого труда и серьезной подготовки: необходимо
освежить свои знания по теме, вникнуть в суть излагаемого материала, обратить внимание
на все стороны сообщения.
2. По ходу чтения рецензенту следует делать краткие замечания, которые помогут
восстановить в памяти подробности исходного текста.
3. Проверить все цифры, даты, имена, приведенные автором.
4. Рецензия должна быть деловой, конкретной, доброжелательной.
5. Неэтично навязывать автору рецензируемой работы свои вкусы.
6. Мнение рецензента не должно зависеть от личных отношений.
7. Рецензент — не ревизор, получивший задание осуществить внезапную
проверку, и не судья, выносящий приговор. В рецензии должна быть выражена позиция ее
автора. Авторитет рецензента определяется его компетентностью и доброжелательностью.
Поэтому категоричность замечаний (если они даже правильны по существу), нежелание
выслушать автора — недопустимы.
8. После чтения рецензент должен побеседовать с автором, кратко сообщить ему
свой отзыв о сочинении.
План
Как составлять план?
План — это последовательное представление частей содержания изученного
текста в кратких формулировках, отражающих тему и/или основную мысль.
Тема — это исходный пункт текста или его части, то, относительно чего нечто
утверждается или спрашивается.
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Основная мысль — это то, что утверждается или спрашивается о теме.
Простой план — это план, включающий название значительных частей текста.
Графическая форма записи простого плана выглядит следующим образом:
1.
2. и т.д.
Сложный план — это план, включающий название значительных частей текста, а
также их смысловых компонентов. Графическая форма записи сложного плана выглядит
следующим образом:
1.1.
1.2.
2. и т.д.
Рекомендации к составлению плана
• Составляя план при чтении текста, прежде всего, старайтесь определить границы
мыслей. Эти места в книге тотчас же отмечайте. Нужным отрывкам давайте заголовки,
формулируя соответствующий пункт плана. Затем снова просматривайте прочитанное,
чтобы убедиться, правильно ли установлен "поворот" содержания, уточните
формулировки.
• Стремитесь, чтобы заголовки-пункты плана наиболее полно раскрывали мысли
автора. Последовательно прочитывая текст, составляйте к нему черновой набросок плана
с нужной детализацией.
• Чтобы облегчить работу, самые важные места в книге отмечайте, используя для
этого легко стирающийся карандаш или вкладные листки.
• Запись любых планов делайте так, чтобы ее легко можно было охватить одним
взглядом.
Как составлять план текста
1. Прочитайте текст, выясните значение непонятных слов.
2. Определите тему и основную мысль текста.
3. Разделите текст на смысловые части, озаглавьте их.
4. Напишите черновик плана. Сопоставьте его с текстом. Проследите: все ли
главное нашло отражение в плане; связаны ли пункты плана по смыслу; отражают ли они
тему и основную мысль текста.
5. Проверьте, можно ли руководствуясь этим планом, воспроизвести (пересказать
или изложить) текст.
6. Аккуратно перепишите усовершенствованный вариант плана.
Тезисы
Что такое тезисы и как их писать?
Тезисы — это сжато сформулированные основные констатирующие положения
текста.
Умение правильно формулировать тезисы говорит об уровне подготовленности
читателя, понимании темы, степени овладения материалом и методами самостоятельной
работы над книгой. Из этого ясно, что хотя тезисы и представляют довольно сложный вид
записи, но они часто целесообразнее конспектов, созданных из простых, а тем более
текстуальных выписок.
При составлении тезисов не приводите факты и примеры. Сохраняйте в тезисах
самобытную форму высказывания, оригинальность авторского суждения, чтобы не
потерять документальность и убедительность.
Изучаемый текст читайте неоднократно, разбивая его на отрывки; в каждом из них
выделяйте главное, и на основе главного формулируйте тезисы.
Полезно связывать отдельные тезисы с подлинником текста (на полях книги
делайте ссылки на страницы или шифры вкладных листов).
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По окончании работы над тезисами сверьте их с текстом источника, затем
перепишите и пронумеруйте.
Конспект. Что такое конспект и как его писать?
Конспект — это краткое, связное и последовательное изложение констатирующих
и аргументирующих положений текста.
В качестве примера приведем возможную классификацию видов конспектов:
1. План-конспект. При создании такого конспекта сначала пишется план текста,
далее на отдельные пункты плана "наращиваются" комментарии. Это могут быть цитаты
или свободно изложенный текст.
2. Тематический конспект. Такой конспект является кратким изложением данной
темы, раскрываемой по нескольким источникам.
3. Текстуальный конспект. Этот конспект представляет собой монтаж цитат
одного текста.
4. Свободный конспект. Данный вид конспекта включает в себя и цитаты, и
собственные формулировки.
Как составлять конспект:
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные
смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы.
3. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите,
что именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
5. В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие
их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).
6. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать
сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь
ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения.
7. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание,
располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.
8. Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...",
"раскрывает...").
9. Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях.
Познакомьтесь с правилами конспектирования.
1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его
выходные данные.
2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его.
3. Составить план — основу конспекта.
4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи
незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений.
5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют
более важное значение, чем в подробном изложении.
6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.
7. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных
обозначений.
8. Соблюдать правила цитирования — цитату заключать в кавычки, давать
ссылку на источник с указанием страницы.
9. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных
узлов в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее
предусмотренное назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для
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записи конспекта, то: красным цветом подчеркивайте названия тем, пишите наиболее
важные формулы; черным – подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зеленым
– делайте выписки цитат, нумеруйте формулы и т.д. Для выделения большой части текста
используется отчеркивание.
Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, параграфам,
главам и т.д. Для распределения пользоваться цифрами, (1, 1.1, 1.2, 2 и т.д.).
12.
практики

Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной

Учебно-методическая литература предоставляется из кафедральных библиотек
выпускающих кафедр, библиотеки ФЕНМиПО и научной библиотеки ПсковГУ. Список
основной и дополнительной литературы индивидуален для каждого студента в
зависимости от общей направленности исследования. В программе приводятся лишь
основные литературные источники по методике проведения исследований данного
направления.
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Захаров А. А., Захарова Т. Г. Как написать и защитить диссертацию. СПб.: Питер,
2006. 160 с.
2. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления:
учеб.-метод. пособие / Под ред. Н. П. Иващенко. М.: Изд. Дом "Дашков и К", 2003. 425 с.
3. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и
защита: учебное пособие / Под ред. В. И. Беляева. 2-е изд., пеpеpаб. М.: КНОРУС, 2014.
262 с.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Кузин Ф. А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила
оформления и порядок защиты : практ. пособие для студ.-магистров. М.: Ось-89, 1997. 302
с.
2. Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила
оформления и порядок защиты: практ. пособие для аспирантов и соискателей ученой
степени. М.: Ось-89, 1997. 208 с.
3. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по развитию
навыков письменной речи. М.: Флинта: Наука, 2002. 288 с.
4. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учеб. пос. по развитию навыков
письменной речи. 2-е изд. М.: Флинта: Наука, 2003. 288 с.
5. Волков Ю. Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: Практическое
пособие / Под ред. Н. И. Загузова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Гардарики, 2003. 185 с.
6. Колеченко А. К. Энциклопедия педагогических технологий: Материалы для
специалистов образовательных учреждений . СПб.: КАРО, 2001. 368 с.
7. Пехов А. П. Биология с основами экологии: учеб. для вузов. Изд. 7-е, стер. СПб.:
Лань, 2007. 687 с. (Учебники для вузов. Специальная литература). Учебное (гриф МО РФ).
8. Резник С. Д. Как защитить свою диссертацию. 2-е изд., пеpеpаб. и доп. М.:
ИНФРА-М, 2006. 204 с.
9. Аббакумов И. С. Методы и средства работы с информационными ресурсами при
проведении диссертационного исследования: метод. материалы. М.: Изд-во РАГС, 2007.
101 с.
10. Ануфриев А. Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные
работы. М.: Ось-89, 2004. 112 с.
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11. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления:
Учебно-методическое пособие. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Дашков и К, 2007. 454 с.
12. Подготовка магистерской диссертации: учеб. пособие для вузов / Т. А.
Аскалонова [и др.]. Старый Оскол: ТНТ, 2013. 247 с.
13. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление. М.:
Изд. Дом "Дашков и К", 2004. 428 с.
14. Кузнецов И. Н. Интернет в учебной и научной работе: практ. пособие. М.: Изд.
Дом "Дашков и К", 2002. 191 с.
15. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления :
учеб.-метод. пособие / Под ред. Н. П. Иващенко. М.: Изд. Дом "Дашков и К", 2003. 425 с.
16. Новиков Ю. М. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских
работ. СПб.: Лань, 2014. 29 с.
17. Шафрин Ю. А. Информационные технологии: учеб. Пособие. В 2 ч. Ч. 2. Офисная
технология и информационные системы. М.: Лаб. Базовых Знаний, 1999. 336 с.
18. Кудрявцев Е. М. Оформление презентаций на компьютере. М.: Изд-во АСВ, 2007.
332 с.
19. Скрипка О. Искусство презентации, или Ни слова о PowerPoint // Информатика:
прил. к газете "Первое сентября". 2012. №5. С. 4-12.
20. Пехов А. П. Биология с основами экологии. М.: Лань, 2002. 672 с.
21. Хожемпо В. В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Хожемпо В. В., Тарасов К. С., Пухлянко М. Е. Электрон.
текстовые данные. М.: Российский университет дружбы народов, 2010. 108 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/11552. ЭБС «IPRbooks», по паролю
22. Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе (Основные понятия,
этапы, требования) [Электронный ресурс] / Шестак Н. В., Чмыхова Е. В. Электрон.
текстовые данные. М.: Современная гуманитарная академия, 2007. 179 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16935. ЭБС «IPRbooks», по паролю
23. Порсев Е.Г. Магистерская диссертация [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие / Порсев Е. Г. Электрон. текстовые данные. Новосибирск:
Новосибирский государственный технический университет, 2013. 34 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44801. ЭБС «IPRbooks», по паролю








в) перечень информационных технологий:
программное обеспечение:
Операционная система Windows 7 pro (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор №172 от 01.03.2017);
Open Office (лицензия GPL)
Foxit Reader (лицензия GPL);
7-zip (лицензия GPL);
Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE);
KMPlayer (лицензия GPL).
информационно-справочные системы:

https://www.biblio-online.ru ЭБС Юрайт

https://e.lanbook.com ЭБС Лань

http://www.iprbookshop.ru ЭБС IPRbooks

https://scholar.google.ru/ поисковая система научной литературы Академия

Google


http://cyberleninka.ru научная электронная библиотека «Киберленинка»
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http://elibrary.ru Научная библиотека eLIBRARY.ru

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. http://www.сatalog.iot.ru - каталог образовательных ресурсов сети Интернет
2. http://dic.academic.ru - словари и энциклопедии онлайн
3. http://www.rubicon.com - Энциклопедический ресурс Интернета
4. http://ru.wikipedia.org - Электронная энциклопедия Википедия 5. http://sci-lib.com - Большая Научная Библиотека
13.
Материально-техническое обеспечение производственной практики:
– ресурсный центр коллективного пользования – научный Гербарий ПсковГУ для
проведения групповых и индивидуальных консультаций; лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием,
– зоологический музей для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
– лаборатория зоологии беспозвоночных для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием,
– научно-образовательный центр экологических исследований, студенческая
экспериментальная лаборатория биологических исследований для проведения групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием,
– читальный зал для самостоятельной работы,
– учебная аудитория (ГИС-лаборатория) для самостоятельной работы.
Материально-техническое обеспечение: лаборатории, специально оборудованные
кабинеты (научно-образовательный центр экологических исследований, ресурсный центр
коллективного пользования – научный гербарий, зоологический музей, студенческая
лаборатория биологических исследований, ГИС-лаборатории), измерительные и
вычислительные комплексы. В зависимости от тематики исследований, перечень средств
обучения подбирается студентом и его научным руководителем в индивидуальном
порядке.
14. Особенности организации практики (научно-исследовательской работы)
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной приказом
ректора от 30.11.2017 №392).
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по направлению
подготовки «Биология» (магистерской программе «Экология») имеются возможности
прохождения производственной практики (научно-исследовательской работы). В
индивидуальном порядке рассматриваются задания на практику для данной категории
лиц. Объем и содержание задания на практику, форма отчета по практике определяются
совместно с руководителем выпускающей кафедры.
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Промежуточная аттестация по производственной практике инвалида и лица с
ограниченными возможностями здоровья проводится в установленной форме, на
основании письменного отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для
обучающегося формах.
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