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I. Программа научного семинара 
 

1. Цели и задачи научного семинара 

Целью научного семинара является формирование у обучающихся 

навыков научных коммуникаций, самостоятельной научной и 

исследовательской работы, необходимых для успешной подготовки 

магистерской диссертации, а также обеспечение знаний актуальной 

проблематики по профилю магистерской программы. 

Основные задачи научного семинара: 

 проведение профориентационной и консультационной работы для 

магистрантов, позволяющей им выбрать направление исследования и тему 

магистерской диссертации; 

  обучение магистрантов навыкам научной работы, включая 

подготовку и проведение исследований, написание научных работ; 

  обучение навыкам работы с информационными ресурсами научных 

фондов, органов управления и иных организаций, выступающих в качестве 

заказчиков на научно-исследовательские работы; 

  обсуждение проектов, научных и исследовательских работ 

магистрантов; 

  обсуждение научных статей, монографий, результатов 

исследований, нормативно-правовых документов по профилю магистерской 

программы; 

  выработка у магистрантов навыков публичных выступлений, 

научной дискуссии и презентации результатов научной работы. 

Научный семинар проводится в соответствии с планом, ежегодно 

утверждаемым научным руководителем магистерской программы. В плане 

закрепляются тематика и сроки проведения заседаний. Посещение заседаний 

семинара для магистрантов является обязательным. 

Семинар может проводиться в открытом формате с участием магистров, 

преподавателей кафедры, приглашенных практиков и представителей 

работодателей. 

Магистрант в обязательном порядке, не реже одного раза в семестр, 

должен представить результаты своей научно-исследовательской работы и 

материалы магистерской диссертации на научно-исследовательском семинаре. 

Результаты работы магистранта на научно-исследовательском семинаре 

учитывается при выставлении итоговой оценки по научно-исследовательской 

работе. 

Руководство научным семинаром осуществляется преподавателями 

кафедры торгового дела и товароведения.  

 

2. Способ и форма проведения научного семинара 

Научный семинар студентов является частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело магистерской программы 

Инновационная коммерческая деятельность. Он проводится в соответствии с 
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учебным планом, являясь этапом в подготовке магистров в области 

коммерческой и логистической деятельности.  

Научный семинар является одной из форм научно-исследовательской 

работы магистрантов, обеспечивающей возможности гибкого, интерактивного 

взаимодействия для повышения эффективности и результативности научной 

работы. Он обеспечивает методическую поддержку обучающихся в ходе 

подготовки и написания научных докладов, статей, курсовых работ и 

магистерских диссертаций. 

Способы проведения научного семинара – стационарная. Форма 

проведения научного семинара – дискретная. 

  

3. Перечень планируемых результатов при прохождении научного 

семинара, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

Научный семинар направлен на формирование следующих компетенций: 

– способность к исследованию, прогнозированию, моделированию и 

оценке конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием научных 

методов (ПК-6); 

– способность организовывать и проводить образовательную 

деятельность в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования и организациях 

дополнительного профессионального образования, в том числе с применением 

инновационных технологий (ПК-12). 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен:   

знать: 

– методологию исследовательской деятельности; 

– основы прогнозирования, моделирования и оценки конъюнктуры рынка 

и бизнес-технологий с использованием научных методов; 

уметь:  

– анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения научно-исследовательской работы; 

– исследовать, прогнозировать, моделировать и оценивать конъюнктуру 

рынка и бизнес-технологий с использованием научных методов; 

– организовывать и проводить образовательную деятельность в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного 

профессионального образования, в том числе с применением инновационных 

технологий; 

владеть способностью:  

– к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценке 

конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием научных методов; 

– обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу научных исследований; 
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– обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования; 

– проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

– представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада; 

– готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в сфере 

торгового дела; 

– анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов; 

– составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

– организовывать и проводить образовательную деятельность в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного 

профессионального образования, в том числе с применением инновационных 

технологий. 

 

4. Место научного семинара в структуре ОПОП ВО 

Научный семинар является составной частью учебного процесса, входит в 

блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» ФГОС 

ВО, который в полном объеме относится к вариативной части программы.  

Работа в рамках научного семинара взаимоувязана по времени с другими 

элементами научно-исследовательской работы магистранта. Научный семинар 

обязателен для каждого обучающегося. 

 

5. Объем и продолжительность научного семинара 

Для очной и заочной формы обучения научный семинар проводится в 

течение первого и второго курсов обучения. Объем научного семинара 

составляет в соответствии с учебным планом подготовки магистров по 

направлению 38.04.06 Торговое дело 4 зачетных единиц (144 час.).  

Форма итогового контроля –  зачет (I курс), зачет с оценкой (II курс). 

 

6. Организация работы научного семинара 

Аудиторные занятия по научному семинару вносятся в расписание 

занятий магистрантов. Контроль за выполнением самостоятельной научной 

работы проводится как на аудиторных занятиях, так и в форме коллективных 

и/или индивидуальных консультаций. График консультаций утверждается 

руководителем магистерской программы, согласовывается с заведующим 

кафедрой и передается в деканат факультета экономики и управления. 

Посещение научного семинара для магистрантов является обязательным 

и фиксируется в журнале учета посещаемости. Каждый магистрант не менее 

одного раза в семестр отчитывается в ходе научного семинара о результатах 

проделанной работы.   
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Тематика и сроки проведения занятий отражаются в плане научного 

семинара. План разрабатывается руководителем образовательной программы на 

текущий семестр и доводится до сведения магистрантов не позднее первого по 

расписанию в семестре аудиторного занятия в рамках научного семинара. 

Копии плана передаются на кафедру и в деканат. 

Тематика занятий научного семинара отражает: 

а) обязательные виды работ по организации и контролю научно-

исследовательской деятельности магистрантов; 

б) актуальные дискуссионные вопросы и проблемы, возникающие в 

области научного исследования.  

 

7. Содержание научных семинаров 

Содержание научного семинара включает в себя задачи, выполняемые в 

течение семестра и отчетность по итогам научно-исследовательской работы в 

семестре.  

Для получения зачетов по результатам работы магистранту необходимо: 

выполнить в установленные индивидуальным планом сроки и получить 

положительную оценку научного руководителя семинара и/или научного 

руководителя магистранта по указанным видам работ.  

Все подготовленные и представленные тексты должны являться 

результатом самостоятельной научно-исследовательской (информационно-

аналитической) работы магистрантов, которую они ведут под руководством 

научных руководителей. На их основе студенты готовят сообщения для 

выступлений в ходе семинаров. 

Семинар начинается с профориентационных лекций и мастер-классов, 

проводимых преподавателями кафедры, приглашенными практикам и 

управляющими проектов, которые делятся опытом своей собственной 

исследовательской, организационной и проектной работы, знакомят студентов 

с процедурами оформления полученных результатов. Акцент делается на 

анализе актуальных проблем инновационной коммерческой деятельности и 

стратегического управления логистикой. 

Далее семинар проводится в форме самостоятельной работы студентов, 

сбора ими информации, подготовки индивидуальных докладов, их обсуждения. 

Особое внимание предполагается уделить процессу подбора литературы, 

подготовки литературного обзора по проблеме, анализу авторефератов 

магистерских диссертаций по выбранному направлению исследования. 

7.1. Темы научных семинаров 

№ 

п/п 
Тема научного семинара 

Объем часов из учебного плана  

Практические 

занятия 

Самостоятель- 

ная работа 
Всего 

1 курс 

1. 
Цели и задачи научного семинара. Выбор и 

обоснование темы магистерской диссертации 
2 5 7 

2. 
Актуальность темы, элементы новизны научного 

исследования.  Степень разработанности его темы 
2 10 12 

3. Построение общего и развернутого  плана, 2 5 7 
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Отчетностью по итогам научного семинара является опубликованная 

статья по теме научного исследования и аннотация к ней. 

По итогам проведенных работ и отчета по научному семинару 

выставляется зачет на первом курсе и зачет с оценкой на втором курсе. 

 

8. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики 

а) нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации (в актуальной редакции) 

Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (в актуальной редакции) 

Электронный ресурс]:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

 

б) основная литература: 

1. Овчаров А. О. Методология научного исследования [Электронный 

ресурс]: учебник / А. О. Овчаров, Т. Н. Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

304 с. -Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=544777. - ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

2. Денисова Н.И. Коммерческая деятельность предприятий торговли 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.И. Денисова. – М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2011. – 480 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=247389. – ЭБС "ZNANIUM.com".  

 

в) дополнительная: 

1. Авдейчикова Е.В. Инновации в торговой деятельности: российский 

и зарубежный опыт [Электронный ресурс]: монография / Е.В. Авдейчикова, 

С.П. Трубицина, В.В. Бургат. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 302 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=773732. – ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

структура магистерской диссертации 

4. 

Цель и задачи, объект и предмет научного 

исследования.  Его информационная, 

теоретическая и методологическая база  

2 20 22 

5. Теоретические основы научного исследования  20 20 

6. Методологические основы исследования  20 20 

7. Подготовка презентации   5 5 

8. 
Подготовка и проведение круглого стола (мастер-

класса, др.) 
 10 10 

Итого за 1 курс: 8 95 103 

2 курс 

9. 
Апробация результатов исследования. Подготовка 

научной статьи. Аннотация и ключевые слова 
2 10 12 

10. Автореферат магистерской диссертации 2 10 12 

11. 
Обобщение, обсуждение результатов научной 

работы магистрантов. Подготовка отчета 
 7 7 

Итого за 2 курс: 4 27 31 

Итого: 12 122 134 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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2. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Б. И. Герасимов и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2015. - 272 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=509723. - ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

3. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс]: 

учебник / Ф.П. Половцева. – 2-e изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 224 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=398696. – ЭБС 

"ZNANIUM.com".  

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении 

научного семинара включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

– Электронная библиотечная система znanium.com www.znanium.com 

– Электронная библиотечная система ibooks.ru www.ibooks.ru 

– Электронная библиотечная система IPRbooks  www.iprbookshop.ru 

– Электронная библиотечная система book.ru   www.book.ru 

10.Материально-техническое обеспечение научного семинара 

Образовательный процесс должен быть обеспечен специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы 

студентов.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе 

и электронной информационно-образовательной среде. 

 

http://www.znanium.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-6 способность к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценке 

конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием научных методов 

ПК-12 способность организовывать и проводить образовательную деятельность в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования и организациях дополнительного профессионального 

образования, в том числе с применением инновационных технологий 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен:   

знать: 

– методологию исследовательской деятельности; 

– основы прогнозирования, моделирования и оценки конъюнктуры рынка 

и бизнес-технологий с использованием научных методов; 

уметь:  

– анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения научно-исследовательской работы; 

– исследовать, прогнозировать, моделировать и оценивать конъюнктуру 

рынка и бизнес-технологий с использованием научных методов; 

– организовывать и проводить образовательную деятельность в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного 

профессионального образования, в том числе с применением инновационных 

технологий; 

владеть способностью:  

– к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценке 

конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием научных методов; 

– обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу научных исследований; 

– обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования; 

– проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

– представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада; 

– готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в сфере 

торгового дела; 

– анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов; 

– составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 
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– организовывать и проводить образовательную деятельность в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного 

профессионального образования, в том числе с применением инновационных 

технологий. 

Сведения об иных дисциплинах и прохождения практик (преподаваемых, 

в том числе, на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций студентов магистерской программы Инновационная 

коммерческая деятельность:  

ПК-6 - Анализ и прогнозирование развития региональных и локальных 

товарных рынков; Планирование и прогнозирование коммерческой 

деятельности; Инновационные методы коммерческой деятельности; 

Моделирование товарных потоков в цепях поставок; Научный семинар; 

Преддипломная практика; Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

ПК-12 – Методика преподавания профессиональных дисциплин; 

Методика преподавания дисциплин, Научный семинар; Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Ком-

петен-

ции 

Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Средний (с не-

значительны- 

ми замечани-

ями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит боль-

шое количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Ито-

го: 

Теоретические показатели 

ПК-6;  

ПК-12 

Знает теоретические основы, 

относящиеся к выбранной 

научной проблеме, 

методологию 

исследовательской 

деятельности; основы 

прогнозирования, 

моделирования и оценки 

конъюнктуры рынка и бизнес-

технологий с использованием 

научных методов 

Отвеча

ет 

устно и 

выполня

ет 

задания 

верно и 

в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

задания с 

незначитель

ным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые при 

дополнитель

ных вопросах 

исправляет 

Ответ устно 

не дан, 

выполняет 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

Практические показатели 

 ПК-6;  

ПК-12 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

НИР; исследовать, прогнози-

ровать, моделировать и оцени-

вать конъюнктуру рынка и 

бизнес-технологий с исполь-

зованием научных методов; 

организовывать и проводить 

образовательную деятель-

ность в профессиональных 

Отвеча

ет 

устно и 

выполня

ет 

задания 

верно и 

в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

задания с 

незначитель

ным и 

замечани-

ями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

задания на 

базовом уровне, 

с ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ 

устно не 

дан, 

выполняет 

задания с 

большим 

количество

м ошибок 
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образовательных организа-

циях, образовательных 

организациях высшего 

образования и организациях 

дополнительного професси-

онального образования, в том 

числе с применением 

инновационных технологий 

Владеет навыками 

ПК-6;  

ПК-12 

к исследованию, прогнозиро-

ванию, моделированию и 

оценке конъюнктуры рынка и 

бизнес-технологий с исполь-

зованием научных методов; 

обобщать и критически оце-

нивать результаты исследова-

ния, составлять программу 

научных исследований; обос-

новывать актуальность, зна-

чимость темы исследования; 

проводить самостоятельные 

исследования;  представлять 

результаты исследования 

научному сообществу в виде 

статьи; готовить аналити-

ческие материалы для оценки 

мероприятий в сфере торго-

вого дела; анализировать 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов; проводить образова-

тельную деятельность в про-

фессиональных образователь-

ных организациях, образова-

тельных организациях высше-

го образования и организа-

циях дополнительного профе-

ссионального образования, в 

том числе с применением 

инновационных технологий 

Отвеча

ет 

устно и 

выполня

ет 

задания 

верно и 

в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

задания с 

незначитель

ным и 

замечаниям

и 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

задания на 

базовом уровне, 

с ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ 

устно не 

дан, 

выполняет 

задания с 

большим 

количество

м ошибок 

 

     ВСЕГО: 24-45 

 

Шкала оценивания 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 39-45 высокий 

хорошо 32-38 средний 

удовлетворительно 25-31 низкий 

неудовлетворительно 24 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

научного семинара 

Вопросы для научных семинаров 

 

Проектный подход в современном бизнесе.  

Этапы разработки бизнес-проекта. 

Творческая самореализация студентов посредством ух участия в 

инновационной деятельности по бизнес-проектированию. 

Опыт бизнес-проектирования коммерческой деятельности на примере 

студенческой молодежи Чувашской Республики. 

Инновация как деятельность. 

Системная концепция инноваций. 

Индекс инновационной активности предприятия. 

Методы исследования инноваций. 

Неопределенность и риск в инновациях. 

Этапы качественной и количественной оценки риска в инновациях. 

Сценарное моделирование рисковых ситуаций. 

Пути снижения инновационных рисков. 

Инновационный процесс и жизненный цикл инноваций. 

Инновационная и традиционная личность. 

Среда реализации инновационного проекта. 

Этапы и стадии инновационного процесса. 

Стратегии в инновационно-ориентированных организациях.  

Стратегии в сфере мелкого неспециализированного бизнеса. 

Инновации на промышленных предприятиях. 

Инновационная стратегия как конкурентное преимущество фирмы. 

Сбалансированный портфель инновационных проектов. 

Пути м способы инновационного развития фирмы.  

Национальная инновационная система. 

Акторы и диффузия инноваций. 

Роль предпринимателя в инновационном процессе.  

Показатели эффективности управления розничными продажами. 

Понятие, особенности и роль ключевых клиентов.  

Преимущества и опасности при работе с ключевыми клиентами.  

Задачи и модель управления формированием отношений с ключевыми 

клиентами.  

Этапы процесса взаимодействия с ключевыми клиентами.  

Формирование взаимоотношений с ключевыми клиентами.  

Содержание и особенности маркетинга взаимоотношений.  

Характеристика продаж на основе взаимоотношений.  

Тактические приемы продаж на основе взаимоотношений. 
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Понятие товара, ассортимента товаров.  

Характеристики и показатели товарного ассортимента.  

Процесс управления товарным ассортимента.  

Оптимизация товарного ассортимента.  

АВС-анализ и XYZ-анализ.  

Управление покупательским поведением.  

Управление продвижение продукции. 

Управление обслуживанием покупателей. 

Стратегии продаж как основной элемент управления ими.  

Задачи и этапы осуществления закупочной деятельности.  

Стратегическое планирование закупочной деятельности на 

предприятиях торговли. 

Организация обеспечения товарами торгового процесса. 

Этапы текущего и оперативного планирование закупок в торговле. 

Методы принятия решений о закупках продукции. 

Общая характеристика методов решения закупочных задач.  

Выбор поставщика. 

Повышение эффективности закупочной деятельности торговой фирмы.  

Понятие «наука», ее роль в инновационной коммерческой 

деятельности.  

Научные исследования: определение, виды.  

Основные направления научных исследований в инновационной 

коммерческой деятельности.  

Факторы, определяющие выбор темы научного исследования.  

Критерии обоснования темы научного исследования.  

Формирование целей и задач научного исследования.  

Виды источников информации.  

Характеристика основных отделов библиотеки, их функции и услуги, 

предоставляемые читателям. Организация поиска вторичных данных в 

библиотеке вуза.  

Организация сбора вторичной информации.  

Способы сбора первичных данных.  

Виды планов научного исследования.  

Требования, предъявляемые к плану научной работы.  

Формы планов научного исследования.  

Структура научно-исследовательской работы.  

Анализ собранной информации.  

Содержание теоретического и экспериментального 

(исследовательского) этапа научного исследования.  

Техника оформления результатов научно-исследовательской работы.  

Планирование презентации научного исследования.  

Подготовка презентации научного исследования.  
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Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если в полном объеме 

раскрыт и освещен вопрос; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если не раскрыт вопрос. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы научного 

семинара включает в себя оценку уровня сформированности 

профессиональных компетенций обучающегося при проведении 

промежуточной аттестации, в том числе в форме представления научной 

статьи по теме диссертационного исследования с дифференцированной 

оценкой. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом научной статьи и отражается в следующих 

формулировках: высокий, средний, низкий, недостаточный. 

3. При защите отчета оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием программы практики:  

− профессиональные знания студента проверяться при 

выступлении студента на научных семинарах в ходе ответов на 

теоретические вопросы;  

− степень владения профессиональными умениями, навыками при 

оценке научной статьи системой «Антиплагиат» и научным руководителем. 

4. По итогам промежуточной аттестации в соответствии с показателями 

и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций студентам выставляется 

дифференцированный зачет.  

Форма аттестации: дифференцированный зачет.  

5. Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку 

обучающегося.  
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Обновление программы практики 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

 

 

Программа практики: 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании 

ведущей кафедры _________________________________от ____ ___________ 

20___г., протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ 

 

 


