
Образовательное частное учреждение 
высшего образования 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

______________Л.М.Терентий 

«____» _____________ 2019 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы научных исследований» 

Направление 
подготовки) 58.03.01. Востоковедение и африканистика 

Направленность 
подготовки(профиль) История стран Азии и Африки 

Уровень программы БАКАЛАВРИАТ 

Форма обучения Очная 

Москва 
2021 г. 



Рабочая программа по дисциплине «Основы научных исследований» составлена на 
основании требований Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавриат для 
обучающихся по направлению подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африканистика». 

 
 

Разработана: 
структурное подразделение:  Кафедра Востоковедения, Факультет Практического 
Востоковедения ММА 
 
Кузнецов Василий Александрович   
Заведующий центром ФГБУ науки Институт Востоковедения Российской Академии наук, 
кандидат исторических наук, ученое звание  отсутствует 
 

 
 

  



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине«Основы 
научных исследований», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

2. Объем и место дисциплины«Основы научных исследований» в 
структуре образовательной программы 

3. Содержание и структура дисциплины «Основы научных 
исследований» 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Основы научных исследований»и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине«Основы научных 
исследований» 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Основы научных 
исследований» 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 
программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные 
системы 

8. Особенности реализации дисциплины «Основы научных 
исследований»для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
 
 

1.1.Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Основы научных исследований» обеспечивает овладение 
следующими компетенциями с учетом этапа: 

 
№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-4 способностью создавать базы данных по основным группам 
востоковедных исследований 

2 ПК-3 владением понятийным аппаратом востоковедных исследований 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование  

(-ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 
обучения  

 

 

 

       ОПК-4 

 

способностью 
создавать базы 
данных по 
основным группам 
востоковедных 
исследований 

Знает основы создания баз данных 
по основным группам 
востоковедных исследований 
Умеет создавать базы данных по 
основным группам востоковедных 
исследований 
Владеет способностью создавать 
базы данных по основным группам 
востоковедных исследований 

на уровне знаний:критически 
анализировать массив данных на 
восточном языке и представлять 
результаты исследований 

на уровне умений:умение 
грамотно пользоваться 
приемами  ведения дискуссии и 
полемики 

на уровне навыков:создавать 
базы данных по основным 
группам востоковедных 
исследований 

 

 

 

ПК-3 

 

владением 
понятийным 
аппаратом 

Знает понятийный аппарат 
востоковедных исследований 
Умеет пользоваться понятийным 
аппаратом востоковедных 
исследований 
Владеет навыками владения 
понятийным аппаратом 

на уровне знаний:  

 

на уровне умений:умение 
грамотно строить собственное 
востоковедное исследование  



востоковедных 
исследований 

 

востоковедных исследований 
 

на уровне навыков:владение 
понятийным аппаратом 
востоковедных исследований   

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 
Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
Дисциплина «Основы научных исследований» реализуется в базовой части учебного 

плана подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 41.03.03 
«Востоковедение и африканистика», направленность «История стран Азии и Африки» 
очной форме обучения. 

Изучение дисциплины «Основы научных исследований» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 
ряда дисциплин. 

Изучение дисциплины «Основы научных исследований» является базовым для 
последующего освоения программного материала дисциплин: «Информатика». 

 
Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) для очной  
формы обучения.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

4 - 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  38 - - 

Лекции (Л)  20 20 - 

Практические занятия (ПЗ)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  18 18 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:  70 70 - 

Промежуточная 
аттестация: 

Зачёт + - + - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 
 

 

 

 



 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

О
чн

ая
 ф

ор
ма

 
об

уч
ен

ия
№

 
 

№
 р

аз
де

ла
 Наименование и 

содержание по темам 
(разделам) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

из них: 

Ф
ор

м
а 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 1 
Наука как форма культуры 
и социальный институт 18 3 - - 3 11 

 
 1. ПК-3 

4 2 
Методология и методы 
научного исследования 18 3 - - 3 11 

УО 
 1. ОПК-4 

4 3 
Организация и проведение 
научного исследования 18 3   3 11 

 
 

1. ПК-3 
2. ОПК-4 
 

4 4 
Обработка научной 
информации 18 3 - - 3 11 

 
УО 

1.  
 

4 5 
Теоретические исследования 

18 3 - - 3 11 
 
УО 

1.  
2.  
 

4 6 
Экспериментальные 
исследования 18 5 - - 3 11 

 
Д 

1.  
 

Всего: 108 20 - - 18 66   
Подготовка к 

зачёту/Консультация: - - - - - 4 -  

Зачёт: + - - - - - -  
Итого: 108 20 - - 18 70   

 

Содержание дисциплины 

 

Наименование 
разделов дисциплины 

Содержание 

1. Наука как 
форма 
культуры и 
социальный 
институт 

Понятийный аппарат востоковедных исследований. 
Наука особый вид теоретического знания (совокупность теоретических 
знаний специального характера), направленных на постижение законов 
бытия (общества, природы, мышления людей).  
Законы, необходимые, универсальные, постигаются разумом человека 
и носят объективный (т. е. независимый от человека, Бога, 
человеческого рода) характер. Отличие  теоретического 



научногознания от богословского, от обыденного, от образно-
художественного знания. 

2. Методология и 
методы 
научного 
исследования 

Понятийный аппарат востоковедных исследований. 
Построение теории, ее структура, установление логических связей 
между компонентами научной теории, отношение эмпирического и 
теоретического уровней знания, вопросы его математизации, 
формализации, проблема предвидения.  

3. Организация и 
проведение 
научного 
исследования 

Базы данных по основным группам востоковедных исследований. 
Планирование, организация и реализация научно-исследовательской 
работы. Управление научными исследованиями, связь с 
производством. Система подготовки и использования научно-
технических кадров. Научно-исследовательская работа в вузе. 
Организация учебно-исследовательской работы студентов. Научные и 
изобретательские общественные организации. 

4. Обработка 
научной 
информации 

Базы данных по основным группам востоковедных исследований. 
Структурной единицей, характеризующей информационные ресурсы и 
информационные продукты с количественной стороны является 
научный документ, под которым понимается материальный объект, 
содержащий научно- техническую информацию и предназначенный 
для её хранения и использования.В зависимости от способа 
предоставления информации различают документы: текстовые (книги, 
журналы, отчеты и др.), графические (чертежи, схемы, диаграммы), 
аудиовизуальные и компьютерные (звуко-, кино-, видео- записи на 
дисках и пр.); кроме того, документы подразделяются на первичные и 
вторичные (результаты определённой переработки первичных или 
сведения о них). 

5. Теоретические 
исследования 

Понятийный аппарат востоковедных исследований. 
Методы теоретического познания. Формализация. Аксиоматический 
метод.  Гипотетико-дедуктивный метод. Восхождение от абстрактного 
к конкретному. Общелогические методы и приемы исследования. 
Анализ. Абстрагирование. Обобщение. Идеализация. Индукция. 
Аналогия. Моделирование. Системный подход. 

6. Эмпирические 
исследования 

Базы данных по основным группам востоковедных исследований. 
Методы эмпирического исследования. Наблюдение. Эксперимент. 
Сравнение. Описание. Измерение 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
Обучение по дисциплине «Основы научных исследований» предполагает изучение 

курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный 
комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных 
целей необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного 
плана по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 



преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 
которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

 

4.1. Подготовка к лекции 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 
поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
3. систематизирует учебный материал; 
4. ориентирует в учебном процессе. 

 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

4.2. Самостоятельная работа 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические 
указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Основы научных исследований» и как следствие образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 58.03.01. «Востоковедение 
и африканистика», предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 
 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 

5.1. Текущий контроль успеваемости 
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 
 



5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Основы научных исследований» 
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный 
опрос, доклад 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачёта. 
 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 
Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 
- доклад  
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы. Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 
утверждается на заседании кафедры. 
 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу: 

1. Наука особый вид теоретического знания.  
2. Универсальные законы,  
3. Отличие  теоретического научного знания от других 
4. Построение теории, ее структура  
5. Отношение эмпирического и теоретического уровней знания,  
6. Математизация, формализация  
7. Планирование, организация и реализация научно-исследовательской работы.  
8. Управление научными исследованиями  
9. Система подготовки и использования научно-технических кадров. 
10. Научно-исследовательская работа в вузе.  
11. Научные и изобретательские общественные организации. 
12. Структурные единицы информационных ресурсов  
13. Текстовые единицы информационных ресурсов  
14. Графические единицы информационных ресурсов  
15. Аудиовизуальные и компьютерные единицы информационных ресурсов 
16. Первичные и вторичные единицы информационных ресурсов 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной 
программы. Показатели и критерии оценивания компетенций  

 
Код 

компетенц
ии 

Наименование 
компетенции 

ОПК-4 способностью создавать базы данных по основным группам 
востоковедных исследований 

 
 

Форма проявления 
компетенции 

Этапы формирования 
компетенции  

Процедура оценивания 

Знатьосновы создания баз 
данных по основным группам 
востоковедных исследований 

1 этап: основы создания 
баз данных 

2 этап: основы создания 
баз данных по основным 
группам 

3 этап: основы создания 

 
 
Устный опрос 



баз данных по основным 
группам востоковедных 
исследований 

Уметь создавать базы 
данных по основным группам 
востоковедных исследований 

1 этап: создавать базы 
данных по основным 
группам источниковедческих 
проблематик 

2 этап:создавать базы 
данных по основным 
группам 

3 этап: создавать базы 
данных по основным 
группам востоковедных 
исследований 

 
 
 
Доклад 

Владеть способностью 
создавать базы данных по 
основным группам 
востоковедных исследований 

1 этап:способностью 
создавать базы данных 

2 этап: способностью 
создавать базы данных по 
основным группам 

3 этап:способностью 
создавать базы данных по 
основным группам 
востоковедных исследований 

 
 
 
Сдача зачета 

 
 
 
 

Код 
компетенц

ии 

Наименование 
компетенции 

ПК-3 владением понятийным аппаратом востоковедных исследований 
 

Форма проявления 
компетенции 

Этапы формирования 
компетенции  

Процедура оценивания  

Знатьпонятийным 
аппаратом востоковедных 
исследований 

1 этап: направления, 
проблемы, теории и 
методологический 
инструментарий 
востоковедной исторической 
науки 

2 этап: главенствующие 
принципы историографии 
как научной дисциплины 

3 этап: понятийный 
аппарат, терминологию и 
методологические принципы 
востоковедных исследований 

 
 
 
 
Устный опрос 

Уметь пользоваться 
понятийным аппаратом 
востоковедных исследований 

1 этап: пользоваться 
понятийным научным 
аппаратом 

2 этап:пользоваться 
понятийным аппаратом 

 
 
 
 
 



востоковедных исследований 
3 этап: использовать 

фактическую информацию 
для обоснования 
определенной точки зрения 
на ту или иную 
востоковедческую тему 

 
          Доклад 

Владеть понятийным 
аппаратом востоковедных 
исследований 

1 этап: специальной 
терминологией 
востоковедных исследований 

2 этап: навыками 
классификации и анализа 
востоковедного материала 

3 этап:навыками 
применения полученных в 
ходе курса знаний в сфере 
профессиональной, 
исследовательской и 
преподавательской 
деятельности. 

 
 
 
 
Сдача зачета 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 
 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт. Средства, применяемые для 
выявления уровня освоения компетенции: устный опрос, доклад. 

 
5.2.3. Типовые оценочные средства 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

 
1. Наука особый вид теоретического знания.  
2. Универсальные законы,  
3. Отличие  теоретического научного знания от других 
4. Построение теории, ее структура  
5. Отношение эмпирического и теоретического уровней знания,  
6. Математизация, формализация  
7. Планирование, организация и реализация научно-исследовательской работы.  
8. Управление научными исследованиями  
9. Система подготовки и использования научно-технических кадров. 
10. Научно-исследовательская работа в вузе.  
11. Научные и изобретательские общественные организации. 
12. Структурные единицы информационных ресурсов  
13. Текстовые единицы информационных ресурсов  
14. Графические единицы информационных ресурсов  
15. Аудиовизуальные и компьютерные единицы информационных ресурсов 
16. Первичные и вторичные единицы информационных ресурсов  
17. Методы теоретического познания.  
18. Формализация.  



19. Аксиоматический метод.   
20. Гипотетико-дедуктивный метод.  
21. Общелогические методы и приемы исследования. 
22. Анализ.  
23. Абстрагирование.  
24. Обобщение.  
25. Идеализация.  
26. Индукция.  
27. Аналогия.  
28. Моделирование.  
29. Системный подход. 
30. Методы эмпирического исследования.  
31. Наблюдение.  
32. Эксперимент.  
33. Сравнение.  
34. Описание.  
35. Измерение 

 
Примерные темы докладов 

1. Методы теоретического познания.  
2. Формализация.  
3. Аксиоматический метод.   
4. Гипотетико-дедуктивный метод.  
5. Общелогические методы и приемы исследования. 
6. Анализ.  
7. Абстрагирование.  
8. Обобщение.  
9. Идеализация.  
10. Индукция.  
11. Аналогия.  
12. Моделирование.  
13. Системный подход. 
14. Методы эмпирического исследования.  
15. Наблюдение.  
16. Эксперимент.  
17. Сравнение.  
18. Описание.  
19. Измерение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 
2. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 
3.  Другие материалы. Профессиональные базы данных 

См. ФОС дисциплины 
 
 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Основы научных 
исследований» 

 
6.1 Основная литература 

 
1. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] / 

И.Н. Кузнецов. – 5-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 282 с. – (Учебные 
издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392 (дата обращения: 19.03.2021). 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03684-2. – Текст : электронный. 

2. Бакулев, В.А. Основы научного исследования : учебное пособие / В.А. Бакулев, 
Н.П. Бельская, В.С. Берсенева ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина ; науч. ред. О.С. Ельцов. - Екатеринбург : Издательство 
Уральского университета, 2014. - 63 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
7996-1118-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723 
 

6.2 Дополнительная литература 
 

1. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. Рузавин. - 
М. :Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-00920-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 

2. Осипов, А.И. Философия и методология науки : учебное пособие / А.И. Осипов. - 
Минск : Белорусская наука, 2013. - 287 с. - ISBN 978-985-08-1568-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230980 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные 
системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 58.03.01 
«Востоковедение и африканистика» необходимо использовать следующие компоненты 
материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

1. Аудиторный фонд. Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные 
аудитории для проведения лекционных занятий, лабораторных работ, практических 
занятий, проведение семинарских занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 
техническим оборудованием. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230980


2. Материально-технический фонд.  Материально-технический фонд Академии 
располагает проведением лекционных и лабораторных работ и практических занятий. 
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 
для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

3. Библиотечный фонд. Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ 
каждого обучающегося к базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети  

4. Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 
электронным изданием по дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 
город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 20 (БТИ№24 ): 
Посадочных мест - 26.Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул 
для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, 
компьютерная мышь, пульт.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 
город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 9(БТИ№11): 
Посадочных мест - 12 Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул 
для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, 
компьютерная мышь, пульт.  

 
Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
Программноеобеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 
2007,InfoPath 2007)  

Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 7,ССКонсультантВерсияПроф., 
7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google 
Translate. 

 
           
 
 
 
 
 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
№ Наименование Гиперссылка (при 

наличии) 
1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 
2. «Университетская библиотека on-line»: http://biblioclub.ru/ 

 

https://www.rsl.ru/
http://biblioclub.ru/


3. КиберЛенинка: 
 

https://cyberleninka.ru/ 

4. Портал «Корееведение»: www.korea.net 
5. Официальный сайт Российской 

ассоциации университетского 
корееведения: 

http://www.rauk.ru/ 
 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 
томчисле оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 
08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 
проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 
содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 
овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 
оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 
аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 
преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень 
сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 
программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 
подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 
вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 
нарушений, в том числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, 
отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 
рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных 
заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 
ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 
обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 
индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

https://cyberleninka.ru/
http://www.korea.net/
http://www.rauk.ru/


индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 
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