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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению
подготовки «Педагогическое образование», а также подготовка магистранта, как к
самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой является
написание и успешная защита магистерской диссертации, так и к проведению научных
исследований в составе творческого коллектива.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б2 «Практика» Б2.О.01 (Н).
Работа магистрантов строится на фундаментальных знаниях и умениях, приобретенных
ими в процессе изучения следующих дисциплин: «Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы научного исследования «Инновационные процессы в образовании», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Педагогическое
проектирование», «Современные технологии обучения иностранным языкам».
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и результатов исследований, индикаторами достижения которой являются:
 ИОПК 8.1. Знает особенности педагогической деятельности; требования к субъектам педагогической деятельности; результаты научных исследований в сфере педагогической
деятельности.
 ИОПК 8.2. Умеет использовать современные специальные научные знания и результаты
исследований для выбора методов в педагогической деятельности.
 ИОПК 8.3. Владеет методами, формами и средствами педагогической деятельности;
осуществляет их выбор в зависимости от контекста профессиональной деятельности с
учетом результатов научных исследований.
- УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла, индикаторами достижения которой являются:
 ИУК 2.1. Выстраивает этапы работы над проектом с учетом последовательности их реализации, определяет этапы жизненного цикла проекта.
 ИУК 2.2. Определяет проблему, на решение которой направлен проект, грамотно формулирует цель проекта. Определяет исполнителей проекта.
 ИУК 2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ
их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
 ИУК 2.4. Качественно решает конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности)
за установленное время. Оценивает риски и результаты проекта.
 ИУК 2.5 Публично представляет результаты проекта, вступает в обсуждение хода и результатов проекта.
- 1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
 избранную предметную область исследований;
 актуальные проблемы в сфере теории и практики образования;
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 виды и типы научных исследований, методологические подходы к проведению исследования;
 диагностические методики и правила их использования, методы анализа и интерпретации
полученных данных;
 формы представления результатов научно-исследовательской работы;
уметь:
 конструировать тему магистерской диссертации, аргументировать ее актуальность;
 формулировать научный аппарат исследования;
 определять методологические основы исследования, выбирать релевантные методы его проведения;
 грамотно оформлять научный отчёт, публикации;
 работать с различными источниками информации, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический
список по проблеме;
 оформлять теоретические и экспериментальные результаты научно-исследовательской работы в соответствии с существующими требованиями;
 рецензировать научно-исследовательскую работу;
владеть:
 навыками самостоятельной научно-исследовательской работы;
 навыками публичного выступления с научными докладами и сообщениями;
 навыками обработки и использования психолого-педагогической информации в области образования;
 навыками презентации результатов научно-исследовательской работы.
 навыками освоения и применения новых методов исследования.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины
НИР выполняется на протяжении двух лет обучения в магистратуре и является частью
учебного процесса. Предусмотрена самостоятельная работа студентов. Проверка знаний
осуществляется индивидуально.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 30 зачётных единицы.
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
1080
216
324
252
288
зачет

Семестры
1080
1
2
3
4
1-4 сем.

2 Содержание, формы и способы осуществления научно-исследовательской работы







2.1 Формы осуществления научно-исследовательской работы
НИР осуществляется в течение обучения в следующих формах:
выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом НИР;
выступление на научных конференциях разного уровня (факультетских, вузовских, межвузовских);
написание реферата;
подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
рецензирование научных статей;
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отчет о научно-исследовательской работе в семестре;
подготовка и защита выпускной квалификационной магистерской работы.

3 Методические рекомендации для студентов по выполнению
научно-исследовательской работы
Для освоения магистерской программы магистранту необходимо выполнить весь
комплекс запланированных работ в каждом семестре.
Сроки проведения и основные этапы научно-исследовательской работы магистра.
НИР магистрами выполняется на протяжении всего периода обучения в магистратуре 2 года (14 семестры). Основными этапами НИР являются: планирование: ознакомление с тематикой
научно-исследовательских работ в данной сфере, выбор темы исследования; выполнение
научно-исследовательской работы; корректировка плана проведения НИР в соответствии с
полученными результатами; составление отчета о научно-исследовательской работе;
публичная защита выполненной работы.
Результатом научно-исследовательской работы магистров в первом семестре
являются:
 формулировка темы исследования;
 библиографический список по выбранному направлению исследования.
Во втором семестре осуществляется сбор фактического материала для проведения
научного исследования. Результатами научно-исследовательской работы в этом семестре
являются:
 утвержденная тема ВКМР;
 утвержденный план-график работы над исследованием;
 подготовка Введения, в котором представлены формулировки аппарата
исследования, обоснована актуальности выбранной темы, дана характеристика современного
состояния изучаемой проблемы;
 отчет о результатах НИР, выполненной во 2 семестре.
Результатами научно-исследовательской работы в 3-м семестре являются:
 аналитический обзор литературы по теме исследования;
 опубликованная научная статья;
 текст главы 1 ВКМР;
 комплект диагностических методик;
 отчет о результатах НИР, выполненной в 3 семестре.
Результатом НИР в четвёртом семестре являются:
 анализ результатов проведенного экспериментального исследования;
 текст главы 2 ВКМР;
 текст Заключения ВКМР;
 протокол прохождения предзащиты ВКМР.
Программой предусмотрены следующие виды и этапы выполнения и контроля научноисследовательской работы обучающихся:
 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, подготовку реферата по избранной теме;
 проведение научно-исследовательской работы;
 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
 составление отчета о научно-исследовательской работе;
 публичная защита выполненной работы.
Руководство НИР
Научно-исследовательская работа выполняется магистрантом под руководством
научного руководителя. Направление научно-исследовательской работы определяется в
соответствии с магистерской программой и темой магистерской диссертации.
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Перечень документов, сопровождающих научно-исследовательскую работу магистранта
Индивидуальный план работы магистранта.
Заявление на выполнение выпускной квалификационной магистерской работы.
Задание на выпускную квалификационную магистерскую работу.
Тезисы и доклады к научной конференции (минимум к одной).
Научные статьи (минимум одна статья).
Реферат по теме выпускной квалификационной магистерской работы (обзор литературы
по выбранному проблемному полю исследования).
7. Отчет о научно-исследовательской работе магистранта.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

REQUIREMENTS FOR MASTER THESIS

1. General Information
The following requirements apply for preparing Master Thesis.


General BSPU (Blagovechensk State Pedagogical University) rules Master Thesis apply.



The working period for Master Thesis is at least six months starting from the date the topics for
works are announced.



The working period for Term Papers is 2,5 years. The work is fulfilled during the whole period
of study and includes Research Work and Scientific Research.



The milestones are presented in the Schedule for Master Thesis and include individual research
work of the student.



Master Thesis Academic Supervisors are appointed by the Head of the Department.



Student receives the research topic that has been authorized by the Academic Supervisor. Students are free to modify the final title of the research in accordance with their Academic Supervisor. Students have to submit a written application with the title approved by their Academic Supervisor to the Department office by the announced date. The Master Thesis title may be subject
to modification no later than two months prior Master Thesis submission. Changes require approval by the Academic Supervisor.



Topics of Master Thesis are finally approved by the Academic Supervisor and the Head of the
Department following BSPU standards and rules.



Electronic version of Master Thesis should be presented for antiplagiarism checking at the due
date. The text’s uniqueness should be no less than 70 %.



Paper version of Master Thesis should be presented at the Department at the appointed date.



The electronic version submitted has to include the signed declaration in lieu of oath in pdf format.



The minimum length of Master Thesis is 60 pages main text excluding appendixes, declaration
on oath. The maximum length is limited to 90 pages.
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Repetition of the failed Master Thesis is allowed according to BSPU standard regulations.



Bibliography list should consist of minimum 50 information sources.

Stages of completion


The Department approves the names of Academic Supervisors appointed for Master Thesis supervision at the beginning of term 1 of the 1st year of study.



Students may propose own topics to Academic Supervisors appointed by the programme.



Academic Supervisors decide about acceptance of topics proposed by students.



The form of consultations between Academic Supervisor and student is subject to agreement between the supervisor and the student.

2. General Format
Master Thesis needs to meet the following formal standards of BSPU.
The text should be presented in the following format:


Times New Roman 14, black



1,5-spaced interval



Margins: right - 10-15 mm / left – 30 mm / bottom, top – 20 mm



Paragraph spacing 1,25 cm

Page numbering


Page numbers start from the Cover Page (page 1) and end with the Bibliography.



Appear at the right corner of the top page.

Citations / References


The cited text is put in quotation marks “”



References have to follow the general BSPU standard

Bibliography


Entries should be categorized and alphabetized according to the standard.

3. Structure of Master Thesis
1. Cover Page
2. Summary
3. Introduction
4. Main text (2-3 chapters)
5. Conclusion
6. Bibliography
7. Declaration in lieu of oath
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8. Appendixes
4. Assessment of Master Thesis
1. Review process


Master Thesis is assessed by at least 2 reviewers. The first reviewer is the Academic
Supervisor, the second reviewer is appointed by the Academic Supervisor.



Second reviewer needs to hold PhD or similar degree or evidence of outstanding qualification in a relevant scientific field.



Both reviewers assess the Master Thesis independently.



Reviews include proposed grade by the reviewer. Proposed reviewers grades express
the reviewers’ opinion. Proposed reviewers grades aren’t binding for the final grade.



Students are informed about reviews and proposed grades by Academic Supervisor.

2. Master Thesis Assessment Criteria and Feedback to Student
Master Thesis is assessed according to the following criteria:


Relationship to Topic and Literature



Methodology and results



Quality of Communication

The criteria take into account the sub-criteria:


Does the work meet all the formal criteria (format)?



Does the work relate to the chosen topic?



Does the work demonstrate an adequate understanding of the relevant
literature in the field and cite an appropriate range of literature sources?



Does the work develop clear research questions and / or hypothesis?



Do research questions relate to topic?

Methodology and results


Is the choice of methods well-reasoned?



Are the methods employed appropriately?



Are the results presented clearly and analysed appropriately?



Do the conclusions adequately tie together the other elements of the
work?



Are the research questions sufficiently answered in the work?

Quality of Communication


Does the work clearly express its case?



Has attention been paid to the clarity of expression and readability?
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Does the work show a clear argumentation line?

Students receive feedback from supervisor which explains the Master Thesis assessment
according to the criteria and sub-criteria.

5. Master Thesis Defense
1. General Defense Requirements


Admission to Defense requires assessment of written Master Thesis with at least “pass”
(satisfactory grade)

2. Defense Procedure


Defense is always public.



Defense consists of presentation of written work by student followed by questions and
answers by the audience and reviewers.



Student presentation of Master Thesis should take 20-25 minutes.



Master Thesis defense is assessed by a committee which includes qualified experts appointed according to BSPU regulations.



Master’s Thesis and oral defense are graded after defense in one joint grade.



Master Thesis defense is scheduled at the end of term 4, 2nd year of study.

3. Assessment criteria


Term Paper/Master Thesis Defense is assessed according to the criteria stated in VI.2
and assessment of students’ performance in the questions and answers part of defense.

4. Final Assessment of Master Thesis


Master Thesis is assessed by the commission taken the defense.



The commission takes reviews and reviewers proposed grades into account for deciding
the final grade.

The final grade is decided in mutual consent of all commission members. In case the commission doesn’t reach consensus the commission chairman decides about the final
3.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов по
выполнению научного исследования
Очная форма обучения
№

1

Этапы выполнения НИР
I семестр
Планирование НИР:
 ознакомление с тематикой
научно-исследовательских
работ в данной сфере;

Трудоемкость
в часах

Результаты научно-исследовательской
работы
 План-график НИР магистранта.
 Реферат по избранному направлению
исследования.
 Отчет о результатах НИР, подписан-

216

9

2

3

4

 выбор темы ВКМР;
 написание реферата по
избранному направлению
исследования.
II семестр
Формулировка темы ВКМР,
обоснование ее актуальности
 Постановка целей и задач
выпускной квалификационной
работы.
 Работа над формулировками аппарата исследования.
 Подбор и изучение основных литературных источников,
которые будут использованы в
качестве теоретической базы
исследования.
 Характеристика современного состояния изучаемой
проблемы.
 Подготовка к публикации
статьи по избранной теме в
сборнике материалов
студенческой научной конференции.
 Корректировка плана проведения НИР в соответствии с
полученными результатами.
 Отчет о результатах НИР за
1 год
III семестр
Осуществление
экспериментальной работы.
 Подбор
диагностических
методик.
 Проведение эксперимента.
 Обработка полученных результатов.
 Публикация результатов исследования.
 Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами.
 Составление отчета о научно-исследовательской работе.
IV семестр
Подготовка к предварительной
защите ВКМР.
 Прохождение
предвари-

ный научным руководителем.
Промежуточная аттестация - зачет



324








Заявление студента на утверждение
темы ВКМР.
Утвержденная тема ВКМР.
Подготовленное обоснование актуальности темы.
Характеристика методологического
аппарата.
Картотека литературных источников.
Опубликованная статья.
Отчет о результатах НИР, подписанный научным руководителем.

Промежуточная аттестация - зачет

255

 Аналитический обзор литературы по
теме ВКМР, в том числе публикаций в
профильных журналах.
 Рецензия на научную статью.
 Публикация статьи в сборнике
материалов научной конференции или
в профильном журнале.
 Глава 1 ВКМР.
 Анализ результатов экспериментальной
работы.
 Отчет о результатах НИР, подписанный научным руководителем.
Промежуточная аттестация - зачет

288

 Отчет о результатах
научноисследовательской работы с оценкой
достоверности и достаточности фак10

5

тельной защиты.
 Корректировка и исправление работы в соответствии
со сделанными замечаниями.
 Проверка результатов исследования при помощи методов математической статистики
Подготовка к публичной защите выполненной работы.
ВСЕГО:

тического материала для завершения
работы над ВКМР.
 Текст главы 2 ВКМР.
 Текст Заключения ВКМР.
 Протокол предзащиты ВКМР
 Протокол предзащиты ВКР
 Представление оформленной работы
на кафедру
Промежуточная аттестация - зачет
Защита ВКР
1080

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
6.1Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций
Индекс
компетенции

Оценочное
средство

Показатели
оценивания
Низкий
(неудовлетворительно)

Пороговый
(удовлетворительно)
ОПК -8
УК-2

Собеседование

Базовый
(хорошо)

Высокий
(отлично)
Высокий
(отлично)
ОПК -8
УК-2

Доклад

Низкий
(неудовлетворительно)
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Критерии оценивания
сформированности
компетенций
Студент отвечает неправильно,
нечетко и неубедительно, дает
неверные формулировки, в ответе отсутствует какое-либо представление о вопросе
Студент отвечает неконкретно,
слабо аргументировано и не
убедительно, хотя и имеется какое-то представление о вопросе
Студент отвечает в целом правильно, но недостаточно полно,
четко и убедительно
Ставится, если продемонстрированы знание вопроса и самостоятельность мышления, ответ соответствует требованиям правильности, полноты и аргументированности.
Количество правильных ответов
на вопросы теста от 85-100 %
Студент отвечает неправильно,
нечетко и неубедительно, дает
неверные формулировки, в ответе отсутствует какое-либо представление о вопросе

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине
Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной аттестации по
дисциплине является зачет.
Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие критерии
оценивания.
Зачётная оценка
Рейтинговая оценка
успеваемости
Зачтено
85-100 баллов
Зачтено
75-84 балла
Зачтено
61-74 балла
Не зачтено
до 60 баллов
Критерии оценки статьи:
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если содержание работы соответствует
названию, тема раскрыта в достаточной степени, выражена собственная позиция автора, выводы отличаются содержательностью и глубиной, в работе используется иллюстративный материал и наглядность в изложении содержания
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если содержание работы в основном соответствует названию, тема раскрыта в достаточной степени, выражена собственная позиция
автора, выводы сформулированы, в работе используется иллюстративный материал и наглядность в изложении содержания.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если содержание работы
слабо отражает ее название, тема раскрыта недостаточно полно, слабо выражена собственная
позиция автора, выводы сформулированы недостаточно четко, в работе мало используется иллюстративный материал и наглядность в изложении содержания.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если содержание работы
не отражает название, тема не раскрыта, отсутствует собственная позиция автора, выводы не
сформулированы, в работе не используется иллюстративный материал и наглядность в изложении содержания.
Критерии оценки публичного выступления на конференции
Баллы:
0 - позиция отсутствует
1 – слабо
2 – хорошо
3 - отлично

Требования

Соответствие содержания сформулированной теме, поставленной
цели и задачи
Научность и последовательность изложения
Наличие теоретической базы: определены основные понятия, продемонстрировано понимание проблем, обсуждаемых в работе.
Качество исследования: изложение имеет четкую структуру, которая демонстрирует логику исследования; в работе грамотно обобщены результаты исследования, сделаны собственные выводы.
Мастерство докладчика: умение живо и интересно представить результаты исследования, аргументировать собственную позицию.
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Орфографическая, пунктуационная и речевая грамотность.
Наглядность и иллюстративность работы, ее представления
Умение отвечать на поставленные вопросы, грамотно и корректно
вести научную дискуссию.
Общее количество баллов
Оценка
19– 24 б – оценка «5»
13 – 18 б – оценка «4»
7 – 12 б – оценка «3»
менее 6 б – оценка «2»
Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата
Критерии

Показатели
- актуальность проблемы и темы;
1. Новизна реферированно- - новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в форго текста
мулировании нового аспекта выбранной для анализа проблеМакс. - 2 балла
мы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
2. Степень раскрытия сущ- - обоснованность способов и методов работы с материалом;
ности проблемы
- умение работать с литературой, систематизировать и струкМакс. - 2 балла
турировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.
- круг, полнота использования литературных источников по
3. Обоснованность выбора
проблеме;
источников
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные пубМакс. - 2 балла
ликации, материалы сборников научных трудов и т.д.).
- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
1. Соблюдение требований - грамотность и культура изложения;
к оформлению
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблеМакс. - 2 балла
мы;
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.
- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей;
5. Грамотность
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общеприняМакс. - 2 балла
тых;
- литературный стиль.
Оценивание реферата
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Реферат оценивается по балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:
10 – 9 баллов – «отлично»;
8 – 7 баллов – «хорошо»;
6 – 5 баллов – «удовлетворительно;
менее 5-ти баллов – «неудовлетворительно».
Критерии оценки рецензии на статью
Баллы:
0 - позиция отсутствует
1 – слабо
2 – хорошо
3 - отлично

Требования

Умение определить тему, жанр рецензируемой работы, проблему,
которой посвящена статья.
Умение определить уровень актуальности проблематики статьи,
представляет ли она интерес для научного сообщества в плане современного развития науки.
Умение представить краткое изложение содержания работы, ее основных положений.
Умение определить новизну представленных в статье результатов.
Умение определить, насколько четко структурирована статья, наличие в ней общепринятых в публикациях разделов.
Характеристика языка, которым написана статья.
Общая оценка работы рецензентом.
Недостатки, недочеты работы.
19– 21 б – оценка «5»
13 – 18 б – оценка «4»
7 – 12 б – оценка «3»
менее 6 б – оценка «2»
Критерии оценки отчета о выполнении НИР
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Критериями оценивания при
промежуточной аттестации являются:

своевременность предоставления отчета о выполнении запланированной работы;

качество выполненной работы;

грамотное оформление.
Итоговая оценка отчета о работе магистранта за семестр является среднеарифметической оценкой, складывающейся из оценок результатов двух видов деятельности (при необходимости округляется в пользу студента)
1 вид деяРабота над магистерской
Отлично
Хорошо
УдовлеНеудотельности
диссертацией
творивлетво(результаты)
тельно
рительно
Оценка 1 вида 2. Представлена подборка Представлены ПредставПред- Результаты
деятельности теоретического и практиче- 3 вида резуль- лены любые ставлен 1
отсут14

____________

2-ой вид деятельности
Оценка 2-го
вида деятельности
____________

ского материала
3. Представлен библиографический список, оформленный по ГОСТу
4. Утверждено содержание
(план) магистерской диссертации
Научно-исследовательская
работа
(результаты)
1. Написание реферата по
теме исследования

татов

2 вида результатов

Отлично

Хорошо

Представлены 3 вида
результатов

Представлены
любые 2
вида результатов

2. Участие в научной конференции (семинаре и т.д.)

вид результатов

ствуют

Удовле- Неудовлетворитворительно
тельно
Пред- Результаты
ставлен 1
отсутвид рествуют
зультатов

3. Выступление на научной
конференции
4. Участие в работе научнопрактического
(методического) семинара, иных научных мероприятиях (круглых
столах, публичных лекциях
и т.д.)
5. Подготовка рецензии на
научную статью
6. Публикация научной статьи (доклада, тезисов и т.д.)
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ОТЧЕТА О РАБОТЕ МАГИСТРАНТА (…курс, … семестр):
___________
5 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Информационные технологии–обучение в электронной образовательной среде с целью
расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимодействия с
преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объективного контроля и
мониторинга знаний студентов.
В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информационные
технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-образовательной среды
БГПУ:
 Электронные библиотечные системы;
 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий.
6 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптивные
образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными в раздел «Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образовательной программы (ис15

пользование специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь и
т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обучающихся.
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9.3 Электронно-библиотечные ресурсы
1. Polpred.cоm ОбзорСМИ/Справочникhttp:// рolpred.cоm/news.
2. ЭБС «Лань» http:// e.lanbook.cоm.

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются аудитории,
оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с установленным лицензионным специализированным
программным обеспечением, с выходом в электроннобиблиотечную систему и электронную информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями
(мультимедийные презентации).
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ.
Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства Windows,
Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice, OpenOffice; Adobe Photoshop, Matlab,
DrWeb antivirus.

9 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г.
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РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры английской филологии и методики преподавания английского языка (протокол № 7 от «17» июня 2020
г.).
В РПД внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить:
текст: Министерство науки и высшего
образования РФ

Включить:
текст: Министерство Просвещения РФ

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г.
РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры английской филологии и методики преподавания английского языка (протокол № 7 от «14» апреля
2021 г.).
В РПД внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить:

Включить:

Разработчик: Архарова А. В., кандидат филологических наук, доцент
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