1. Цели и результаты изучения дисциплины
1.1. Цели изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Методология научных исследований»
является освоение аспирантами методологических и методических основ
проведения научного исследования в выбранной предметной области.
1.2 Задачи дисциплины:
Развивать методологическую культуру аспирантов;
Совершенствовать методику научно - исследовательской деятельности;
Способствовать дальнейшему формированию
профессиональной
направленности личности обучающихся;
Совершенствовать
навыки
самостоятельной
исследовательской
деятельности аспирантов;
Способствовать подготовке аспирантов к написанию кандидатской
диссертации.
Формировать навыки владения методологией анализа и оценки
репрезентативности исследуемых процессов и объектов, объема выборок при
проведении количественных исследований, количественными и статистическими
методами анализа данных и определения закономерностей.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
Шифр, название
компетенции
способностью к
критическому
анализу и оценке
современных
научных
достижений,
генерированию
новых идей при
решении
исследовательски
х и практических
задач, в том
числе в
междисциплинар
ных областях
(УК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
Актуальные
Изучать тенденции развития
проблемы и
соответствующей области
тенденции
научного знания, требования
развития
рынка труда, образовательные
соответствую потребности и возможности
щей научной
обучающихся с целью
области и
определения актуальной
области
тематики исследовательской,
профессионал проектной и иной деятельности
ьной,
обучающихся по программам
деятельности аспирантуры и (или) ДПП
основной
Формулировать темы проектных,
специализиро исследовательских работ
ванный
обучающихся по программам
понятийный
аспирантуры и (или) ДПП (с
научный
помощью специалиста более
аппарат;
высокой квалификации)
принципы
Оказывать методическую
написания
помощь обучающимся в выборе
научных
темы и выполнении основных
отчетов по
этапов проектных,
результатам
исследовательских работ с
проведенных учетом рекомендаций
исследований специалиста более высокой
квалификации,

Владеть
Информацией по
развитию
соответствующей
области научного
знания, требования
рынка труда,
образовательные
потребности и
возможности
обучающихся с
целью определения
актуальной тематики
исследовательской,
проектной и иной
деятельности
обучающихся по
программам
аспирантуры и (или)
ДПП, современными
методами,
используемыми в
научных
исследованиях по
проблематике
решения;

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать
Уметь
выявлять, формулировать и
структурировать актуальные
научные проблемы; применять
научно-исследовательский и
системный подходы к
разрешению проблемных
ситуаций; формулировать и
решать задачи, возникающие в
ходе научно-исследовательской
деятельности; разрабатывать и
структурировать программу
исследования; выбирать
необходимые методы
исследования, модифицировать
существующие и разрабатывать
новые методы исходя из задач
конкретного исследования

Владеть
методиками оценки
состояния
процессов и
объектов и выделять
закономерности
динамики.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Методология научных исследований» согласно федеральным
государственным стандартам подготовки кадров высшей квалификации является
обязательной дисциплиной учебного цикла Б1.В.ОД (В Вариативная часть).
Изучение дисциплины «Методология научных исследований» планируется
на первом году обучения в объеме 3,0 зет (108 час).
3. Распределение трудоѐмкости освоения дисциплины по видам
учебной работы
3.1. Виды учебной работы
Виды учебной работы

Трудоемкость
зет

час

Лекции

0,5

18

Практические занятия, в том числе
коллоквиумы

0,5

18

Самостоятельная работа, в том числе
подготовка рефератов

1

36

Контроль, в том числе подготовка к
экзамену, консультации и экзамен

1

36

Всего:

3

108

3.2. Формы контроля
Формой контроля является экзамен.

4. Содержание и результаты обучения
4.1 Разделы дисциплины и виды учебной работы

1.
2.
3.

4.

5.

Общие принципы организации
научно-исследовательской
работы в России и за рубежом
Классификация, виды и
направления научной
деятельности
Технологии организации,
управления и проведения
научных исследований.
Особенности управления
научными коллективами
Технология подготовки и
оформления заявочной
документации, отчетной
документации, сопровождения
научных проектов
Принципы организации и
проведения научных
мероприятий

2

0

2

4

2

2

2

6

4

2

2

10

4

2

2

8

6

2

2

8

ВСЕГО: 108 18

6.

Самостоятельная
работа
Контроль
консультаци
и и экзамен

Практические

Раздел
Дисциплины
Лекции

№
п/п

Коллокв
иум

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость

10

36

Вопросы для
самоконтроля по
лекционному материалу
Выступления на
Коллоквиуме, Отчет по
практической работе
Отчет по практической
работе, Выступление на
коллоквиуме

8

6

18

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Отчет по практической
работе, Выступление на
коллоквиуме
Выступления на
коллоквиуме,
Отчет по
практической
работе

36

4.2. Содержание разделов и результаты изучения дисциплины
Темы, разделы
Общие принципы
организации научноисследовательской
работы в России и за
рубежом

Краткое содержание

Ожидаемые результаты

Понятие
научно-исследовательской
работы.
Понятие
принципов
организации
научно-исследовательской работы в
России и за рубежом.
Научно-исследовательская работа в
педагогике.
Понятие о методологии педагогической
науки.
Основные
уровни
методологического знания. Признаки
философского уровня методологии.
Общенаучный уровень методологии
педагогики. Конкретно-научный уровень
методологии
педагогики.
Технологический уровень методологии

Знания:
Общих
принципов организации
научноисследовательской
работы
Умения:
Поиска
научноисследовательской
информации
Владение:
Навыками
поиска
информации
по
развитию
соответствующей
области
научного

Классификация, виды и
направления научной
деятельности

Технологии
организации,
управления и
проведения научных
исследований.
Особенности
управления научными
коллективами

Технология подготовки
и оформления
заявочной
документации,
отчетной
документации,
сопровождения
научных проектов

Принципы организации
и проведения научных

педагогики.
Принципы
научного
педагогического исследования.
Научное познание. Фундаментальные,
прикладные исследования и разработки
в педагогической науке. Компоненты
научного аппарата педагогического
исследования. Структура методологии
научного знания. Этапы исследования.
Системный подход. Синергетический
подход. Компетентностный подход.
Личностно-ориентированный
подход.
Антропологический
подход.
Аксиологический
подход.
Феноменологический
подход.
Культурологический подход.
Выбор темы диссертации и обоснование
ее актуальности. Объект и предмет
исследования.
Цель
и
задачи
исследования.
Гипотеза.
Научная
новизна
исследования.
Теоретикометодологическая база исследования.
Теоретическая
и
практическая
значимость
исследования.
Методы
научных
исследований.
Признаки
классификации. Методы естественных
наук. Взаимосвязь теории и метода.
Стандартная модель научной теории:
факты,
эмпирические
законы,
теоретические законы. Гипотетикодедуктивная модель знания. Научная
парадигма. Понятие научной школы,
нормальной науки, научной революции
(Дж. Агасси, Т.Кун).
Современные источники научнопедагогической информации.
Классификация библиографических
источников. Ведущие педагогические
журналы России. Библиографическая
работа. Работа с архивными
материалами. Научная организация в
работе с литературными источниками.
Теоретическое познание. Сущность
мышления. Сущность теоретических
методов исследования. Виды
теоретических методов исследования.
Особенности использования
теоретических методов в
педагогическом исследовании.
Основные признаки теоретической
модели.
Сущность метода научного
исследования. Классификация методов

знания
Знания
на
уровне
понятий, определений,
описаний,
формулировок.
Умения:
классификация видов и
направлений научной
деятельности
Владение: методикой
анализа
поэтапного
формирования
плана
научного исследования
Знания
на
уровне
понятий, определений,
описаний,
формулировок.
Умения:
классификация видов и
направлений научной
деятельности
Владение: технологией
организации,
управления
и
проведения
собственного научного
исследования

Знания
на
уровне
понятий, определений,
описаний,
формулировок.
Умения:
классификация видов и
направлений научной
деятельности
Владение: технологией
организации,
управления
и
проведения
собственного научного
исследования

Знания
на
уровне
понятий, определений,

мероприятий

научного познания. Общенаучные
методы и приемы в педагогическом
исследовании. Моделирование в
педагогическом исследовании.
Классификация методов
педагогического исследования.
Теоретическое и эмпирическое
познание. Сущность мышления.
Сущность теоретических и
эмпирических методов исследования.
Виды теоретических и эмпирических
методов исследования. Особенности
использования теоретических и
эмпирических методов в педагогическом
исследовании. Основные признаки
теоретической и эмпирической моделей

описаний,
формулировок.
Умения:
классификация видов и
направлений научной
деятельности
Владение: навыками
проведения
собственного научного
исследования

4.3 Тематика семинарских занятий (коллоквиумов)
Тема 1. Научно-исследовательская работа: основные понятия,
определения, принципы организации (2 час).
Тема 2. Классификация, виды и направления научной деятельности (2
час).
Тема 3. Организация, планирование и управление проведением научных
исследований. (2 час).
Тема 4. Технология подготовки и оформления заявочной документации,
отчетной документации, сопровождения научных проектов (2 час).
Тема 5. Принципы организации и проведения научных мероприятий (2
час).
4.4 Тематика практических работ
1. Классификация, виды и направления научной деятельности (2 час).
2. Организация, планирование и управление проведением научных
исследований. (2 час).
3. Технология подготовки и оформления заявочной документации,
отчетной документации, сопровождения научных проектов ( 2 час).
4. Принципы организации и проведения научных мероприятий (2 час).
5. Образовательные технологии
В преподавании курса используются преимущественно традиционные
образовательные технологии:
- лекции;
- практические занятия;
- коллоквиумы;
-самостоятельная работа;
- консультации.

№
п/п

Разделы, темы, модули
дисциплины

1

2
Общие принципы
организации научноисследовательской
работы в России и за
рубежом
Классификация, виды и
направления научной
деятельности

1.

2.

3.

4.

5.

Образовательные технологии

3
Проблемно-поисковая
технология

Объяснительно иллюстративное обучение с
элементами информационных
технологий
Технологии организации, Технология имитационного
управления и проведения моделирования
научных исследований.
Особенности управления
научными коллективами
Технология подготовки
Коммуникативня
и оформления заявочной (дискуссионная)
документации, отчетной технология
документации,
сопровождения научных
проектов
Принципы организации и Объяснительно проведения научных
иллюстративное обучение с
мероприятий
элементами информационных
технологий

Интерактивные методы и
формы обучения
4
Проблемная лекция.
Анализ конкретных
практических ситуаций
Лекция-беседа с
применением метода
эмпатии
Лекция с применением
игровых методов

Лекция-дискуссия с
применением элементов
«мозгового штурма»

Лекция-беседа. Анализ
конкретных практических
ситуаций

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Код
контролируемой
компетенции
УК - 1
(Способностью
к критическому
анализу и оценке
современных
научных
достижений,
генерированию
новых идей при
решении
исследовательск
их и
практических
задач)

Содержание компетенции
Знать:
Актуальные проблемы и
тенденции развития
соответствующей научной
области и области
профессиональной, деятельности
основной специализированный
понятийный научный аппарат;
принципы написания научных
отчетов
по
результатам
проведенных исследований.
Уметь:
Изучать тенденции развития
соответствующей области
научного знания, требования
рынка труда, образовательные
потребности и возможности
обучающихся с целью
определения актуальной

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины
1. Общие
принципы
организации
научноисследовательской
работы в России и
за рубежом
2. Классификация,
виды и
направления
научной
деятельности
3. Технологии
организации,
управления и
проведения
научных
исследований.
Особенности

Наименование
оценочного
средства
Реферат

тематики исследовательской,
проектной и иной деятельности
обучающихся по программам
аспирантуры и (или) ДПП
Формулировать темы проектных,
исследовательских работ
обучающихся по программам
аспирантуры и (или) ДПП (с
помощью специалиста более
высокой квалификации)
Оказывать методическую
помощь обучающимся в выборе
темы и выполнении основных
этапов проектных,
исследовательских работ с
учетом рекомендаций
специалиста более высокой
квалификации,
выявлять,
формулировать
и
структурировать
актуальные
научные проблемы; применять
научно-исследовательский
и
системный
подходы
к
разрешению
проблемных
ситуаций;
формулировать
и
решать задачи, возникающие в
ходе научно-исследовательской
деятельности; разрабатывать и
структурировать
программу
исследования;
выбирать
необходимые
методы
исследования, модифицировать
существующие и разрабатывать
новые методы исходя из задач
конкретного исследования
Владеть:
Информацией по развитию
соответствующей области
научного знания, требования
рынка труда, образовательные
потребности и возможности
обучающихся с целью
определения актуальной
тематики исследовательской,
проектной и иной деятельности
обучающихся по программам
бакалавриата и (или) ДПП,
современными методами,
используемыми в научных
исследованиях по проблематике
решения; методиками оценки
состояния процессов и объектов

управления
научными
коллективами
4. Технология
подготовки и
оформления
заявочной
документации,
отчетной
документации,
сопровождения
научных проектов
5. Принципы
организации и
проведения
научных
мероприятий

и выделять закономерности
динамики.

6.1 Описание критериев оценивания сформированности компетенций
№
п/п
1

Код
контролируемой
компетенции
УК - 1
(Способностью к
критическому
анализу и оценке
современных
научных
достижений,
генерированию
новых идей при
решении
исследовательских
и практических
задач).

Наименование
оценочного
средства
Реферат

Показатель оценки
сформированности
компетенции
Балл (оценка по
пятибалльной шкале)

Уровень
сформированности
компетенции
Максимальный –
оценка «5»;
Средний – оценка
«4»;
Минимальный –
оценка «3»;
Минимальный
уровень не достигнут
– оценка «2».

6.2 Критерии оценочного средства реферат
Балл
(интервал
баллов)
«5»

Уровень сформированности
компетенции

Критерии оценивания уровня
сформированности компетенции

Максимальный уровень

«4»

Средний уровень

«3»

Минимальный уровень

Реферат соответствует теме
исследования, обоснована актуальность
темы исследования, определены
практическая значимость изученных
аспектов и возможность применения
сформированной компетенции в
дальнейшей профессиональной
деятельности; реферативная работа
защищена публично с использованием
средств ИТ и даны обоснованные ответы
на все вопросы, оформление реферата
соответствует предъявляемым
требованиям
Реферат соответствует теме
исследования, оформлен в соответствии
с предъявляемыми требованиями и
защищен публично; на вопросы
преподавателя и присутствующих не
получено исчерпывающих ответов
обучающегося, при защите не были
использованы средства ИТ
Реферат соответствует теме
исследования; отвечающий
сформулировал основные выводы, но
затрудняется ответить на

«2»

Минимальный уровень не
достигнут

дополнительные вопросы; оформление
реферата выполнено с нарушением
предъявляемых требований
Реферат не содержит материала по теме
исследования и обучающийся
затрудняется ответить на задаваемые
вопросы

6.3 Критерии оценочного средства Экзамен
Балл
(интервал
баллов)

Уровень сформированности
компетенции

Критерии оценивания уровня
сформированности компетенции

«5»

Максимальный уровень

Обучающийся
ясно
и
четко
сформулировал
ответы
на
два
теоретических вопроса,
проиллюстрировал ответы
дополнительным материалом, показал
грамотное использование понятийного
аппарата дисциплины, логично отвечает
на дополнительные вопросы.

«4»

Средний уровень

«3»

Минимальный уровень

Обучающийся сформулировал ответы на
два теоретических вопроса, но допустил
2-3 неточности или неполно раскрыл
суть вопроса; показал
грамотное использование понятийного
аппарата дисциплины, не смог подробно
разъяснить суть предложенного
решения; затруднился с ответом на
дополнительные вопросы.
Обучающийся сформулировал ответы на
два теоретических вопроса, но допустил
1 принципиальную ошибку; неполно
раскрыл суть вопроса; путается в
понятийном аппарате, не смог ответить
на дополнительные вопросы.

«2»

Минимальный уровень не
достигнут

Обучающийся не сформулировал ответ
на один из теоретических вопросов, либо
допустил принципиальные ошибки в
каждом;
путается
в
понятийном
аппарате,
не
смог
ответить
на
дополнительные вопросы.

6.4 Перечень реферативных заданий для самостоятельной работы
1. Методология исследования и ее главные признаки.
2. Общие требования к выполнению научного исследования.
3. Планирование научного исследования и организация работ по его

выполнению
4. Представление научного исследования (виды, формы, структура
отчетности)
5. Критерии эффективности проводимого исследования
6.5 Вопросы к экзамену
1.
Научное исследование. Предмет и его цели. Научный результат и
задачи исследования.
2.
Организация исследовательской деятельности.
3.
Элементы системы научного исследования.
4.
Классификация методов научных исследований
5.
Общенаучные методы исследований
6.
Эмпирические методы исследование
7.
Эмпирико-теоретические методы исследований
8.
Содержание и особенности методов исследований: абстрагирование,
анализ и синтез.
9.
Методы системного подхода, системный анализ
10. Информационное обеспечение исследований
11. Виды представления НИР, формы и структура отчетности
12. Разработка гипотезы исследования и формирование программы
исследования.
13. Методология исследования и еѐ главные признаки
14. Концепция исследования и еѐ характеристики.
15. Диверсифицированные методы исследования
16. Содержание метода SWOT-анализа?
17. Метод «мозгового штурма»
18. Структура программы исследования
19. Определение критериев эффективности проводимого исследования.
20. Методики оценки эффективности исследований
21. Статистические методы исследований: сплошное и выборочное
наблюдение, метод учета и отчетности, метод наблюдения (фотография,
хронометраж), экспертные методы.
22.
Методы анализа и структуризации проблемы исследования
23.
Методология экспертного анализа
24.
Корреляционно-регрессионный анализ. Постановка задачи
25.
Кластерный анализ. Постановка и решение задачи кластерного
анализа
26.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Системный
подход.
27. Синергетический подход.
28. Компетентностный подход.
29. Личностно-ориентированный подход.
30. Антропологический подход.
31. Аксиологический подход.

32. Феноменологический подход.
33. Культурологический подход.
34. Сущность метода научного исследования.
35.
Классификация методов научного познания.
36. Современные источники научно-педагогической информации.
37. Классификация библиографических источников. Ведущие
педагогические журналы
38. Научная организация в работе с литературными источниками.
39. Теоретические методы педагогического исследования.
40. Эмпирические методы педагогического исследования.
7. Литература
7.1. Основная литература
1. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования :
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П.
Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с.
— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-062571. Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/847A320D-90A3-452E-A8053B0B809C9863
2. Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента : учебное
пособие для вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 235 с. — (Серия :
Университеты России). — ISBN 978-5-534-06270-0. Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/0DF1C351-C33A-483F-A5F9-5D560F8FDEDF
3. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для
бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-02965-9. Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
7.2. Дополнительная литература
1.Мокий, М. С. Методология научных исследований: учебник для
магистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С.
Мокия. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 255 с. — (Серия : Магистр). —
ISBN 978-5-9916-1036-0. Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/5EB3B9960248-44E1-9869-E8310F70F6A5/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy
2. Мокий,
В.С.
Методология
научных
исследований.
Трансдисциплинарные подходы и методы : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 160 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-05207-7.
Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4E5AFEBF5E662
3.Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н.
Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 365
с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03635-0 Режим доступа : https://biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F89E97FEFC1F96/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy
7.3. Дополнительная литература – ГОСТы, нормативные и правовые акты в
области научно-технической политики РФ (используются печатные и
электронные версии изданий, размещенных в свободном доступе в сети
Internet):
1. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Отчет о НИР, структура и правила оформления.
2. ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования
3. Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации от 7 февраля 2008 г. № Пр- 212 Проект плана реализации стратегии
развития информационного общества
7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Успешному освоению
дисциплины
способствует
использование
следующих информационно-справочных и поисковых систем:
1. http://vak.ed.gov.ru/
Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии Министерства
образования Россий-ской Федерации
2. http://aspirantura.com/
На сайте aspirantura.com содержатся ответы на вопросы, касающиеся
различных аспектов подготовки и защиты диссертации. Он предназначен для
аспирантов, докторантов и соискателей ученых степеней, может быть полезен
для ознакомления научным руководителям и научным консультантам.
3. http://diser.biz/
Диссертант | online - сайт для всех тех, кто собирается работать над
диссертацией или уже начал такую работу. Здесь вы найдете методические
указания по подготовке диссертаций, авторефератов, научных публикаций. А
также, возможно, воспользуетесь разнообразными услугами для соискателей
ученых степеней.
4. http://www.jurnal.org/
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов
5. http://e-lib.org/ Виртуальная библиотека аспиранта: редкие зарубежные
источники для научной работы
6. http://aspirantspb.ru
Интернет-ресурс питерских аспирантов, где можно найти много полезной
информации для поступления в аспирантуру, обучения в аспирантуре,
публикации статьи или доклада и защиты диссертации.
7. http://aspirantura.spb.ru/ Портал для аспирантов
8. http://scipeople.ru/
Научная сеть. Конференции, публикации, поиск рецензентов.
9. http://phido.ru/
Сообщество молодых ученых, кандидатов и докторов наук. Информация о
грантах.

10. http://www.mbda.ru/
Междисциплинарная база данных для аспирантов
11. http://www.аспирантура.рф/
Советы аспирантам. Список аспирантур Москвы и России.
12. http://www.aspirantov.net/
Портал для аспирантов.
13. http://www.aspirinby.org/
помощь аспирантам и соискателям ученых степеней.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При проведении занятий по дисциплине используются следующие
программные продукты:
1. Проектор;
2. Windows (для академических организациях, лицензия Microsoft Imagine
(ранее MSDN AA, DreamSpark);
3. Open Office (свободное ПО);
4. Google Chrome (свободное ПО);
5. Доступ к электронным изданиям ЭБС ЮРАЙТ (www.biblio-online.ru).
9. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
1. Оборудование лекционных аудиторий: офисная мебель, экран – 1 шт.;
проектор – 1 шт.; ПК – 1шт.
2. Оборудование аудиторий для лабораторных занятий: ауд. 112: офисная
мебель, 10 ПК с доступом в Интернет
3. Оборудование аудиторий для самостоятельной работы: читальный зал
НТБ: 5 ПК с доступом в Интернет.
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