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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

 

Раздел 1 - Постановка проблемы исследования (8 ч) 

Цель: ознакомится с правилами формулирования проблемы исследования 

 

Вопросы для самостоятельного изучения:  

Правила постановки проблемы исследования. Формулирование проблемы 

исследования состояния. Обоснование предмета и объекта исследования. 

Формулировка цели и задач исследования. Рабочие гипотезы. Выбор и 

обоснование методов исследования. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

"Экономика" (080100): [для магистрантов] / под ред. В. И. Беляев.Москва: Кнорус, 

2012.?261 с. 

2. Магистерская диссертация: учебное пособие / К.С. Идиатуллина, И.З. 

Гарафиев; М-во образования и науки России, Федер. гос. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т".Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2012. - 86 с. 

3. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): 

Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592. 
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Раздел - 2. Работа с библиографическими источниками (10 ч).  

 

Цель: познакомится с основами работы с литературными источниками. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Книги Google (Google Books). Препринт как доступная версия журнальной 

публикации. Коллекции препринтов (SSRN, RePEc и др.). Полные тексты статей 

на персональных веб-страничках исследователей. 

Технологии поиска. Библиографический менеджер Zotero - бесплатное, 

многофункциональное, кроссплатформенное (Mac, Windows, Linux) решение. 

Тэги. Создание тегов, сортировка по (одному или нескольким) по тэгам. Создание 

заметок из браузера и вручную. Генерация библиографий, ссылок, отчетов. 

Интеграция с текстовыми редакторами Word и LibreOffice/OpenOffice (Word for 

Windows plugin, Word for Mac Plugin, LibreOffice Plugin). 

Вставка ссылки в Word. Создание библиографического списка.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и 

защита: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

"Экономика" (080100): [для магистрантов] / под ред. В. И. Беляев.Москва: Кнорус, 

2012. - 261 с. 

2. Магистерская диссертация: учебное пособие / К.С. Идиатуллина, И.З. 

Гарафиев; М-во образования и науки России, Федер. гос. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т".Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2012. - 86 с. 

3. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): 

Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592. 
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Раздел - 3. Представление плана научно-исследовательской работы (4 ч).  

 

Цель: познакомиться с правилами разработка плана исследования. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Основные правила составления плана научно-исследовательской работы. Виды 

планов: вопросный план, тезисный план, назывной план, план-опорная схема. 

Развернутый и сжатый план.  

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Экономика" (080100): [для магистрантов] / под ред. В. И. 

Беляев.Москва: Кнорус, 2012. - 261 с. 

2. Магистерская диссертация: учебное пособие / К.С. Идиатуллина, И.З. 

Гарафиев; М-во образования и науки России, Федер. гос. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т".Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2012. - 86 с. 

3. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): 

Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592. 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592
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Раздел - 4. Аналитический обзор теоретических концепций в избранной области 

(10 ч).  

 

Цель: познакомиться с основными теоретическими концепциями в избранной 

области. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Основные теоретических концепций: концепции экологического каркаса, 

концепции живого ландшафта, концепции ландшафтного проектирования, 

концепции водно-болотных угодий, концепции зеленых коридоров, концепции 

экологических проходов, концепции живой реки, концепции экологичного 

благоустройства, концепции открытых пространств, концепции экологичных 

материалов, концепции развития городов в гармонии с окружающей средой.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Экономика" (080100): [для магистрантов] / под ред. В. И. 

Беляев.Москва: Кнорус, 2012. - 261 с. 

2. Магистерская диссертация: учебное пособие / К.С. Идиатуллина, И.З. 

Гарафиев; М-во образования и науки России, Федер. гос. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т".Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2012. - 86 с. 

3. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): 

Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592. 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592
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Раздел - 5. Методология исследования (4 ч). 

 

Цель: познакомиться с основными методологическими принципами. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Факты, их обобщение и систематизация. Характеристика компонентов научного 

исследования. Определение средств, необходимых для решения задач. 

Формирование представления о последовательности движения исследования в 

процессе решения задач. Уровни научного исследования. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Экономика" (080100): [для магистрантов] / под ред. В. И. Беляев. 

Москва: Кнорус, 2012. - 261 с. 

2. Магистерская диссертация: учебное пособие / К.С. Идиатуллина, И.З. 

Гарафиев; М-во образования и науки России, Федер. гос. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т".Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2012. - 86 с. 

3. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): 

Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592. 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592
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Раздел - 6. Методика исследования (4 ч). 

 

Цель: познакомиться с основными принципами выбора методики исследования 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Теоретические и экспериментальных методики исследования. Целесообразность 

методик. Эффективность методик. Методы системного анализа. 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Экономика" (080100): [для магистрантов] / под ред. В. И. Беляев. 

Москва: Кнорус, 2012. - 261 с. 

2. Магистерская диссертация: учебное пособие / К.С. Идиатуллина, И.З. 

Гарафиев; М-во образования и науки России, Федер. гос. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т".Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2012. - 86 с. 

3. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): 

Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592. 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592
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Раздел - 7. Методика написания теоретической главы (4 ч). 

 

Цель: познакомиться с методикой написания теоретической части исследования 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Обработка научной информации, ее фиксация и хранение. Накопление научных 

фактов по тематике. Методы сохранения и регистрации научных фактов. Правила 

отбора и оценки фактического материала. Группировка, сопоставление, сравнение 

первичного материала. Написание теоретической части научного отчета. 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Экономика" (080100): [для магистрантов] / под ред. В. И. Беляев. 

Москва: Кнорус, 2012. - 261 с. 

2. Магистерская диссертация: учебное пособие / К.С. Идиатуллина, И.З. 

Гарафиев; М-во образования и науки России, Федер. гос. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т".Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2012. - 86 с. 

3. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): 

Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592. 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592
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Раздел - 8. Выполнение анализа материала (4 ч). 

 

Цель: познакомиться с методами анализа фактических данных. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Разработка логической схемы обработки и анализа данных. Выбор 

математического обеспечения для обработки материалов исследования. 

Обработка информации (расчет средних величин, установление корреляционных 

связей, составление группировок, таблиц, графиков). Анализ теоретико-

экспериментальных исследований. Сопоставление рабочей гипотезы с опытными 

данными наблюдений. Возможные результаты теоретико-экспериментального 

анализа. Принятие решения по результатам исследования. Оценка полученных 

результатов, определение пути дальнейших исследований. 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Экономика" (080100): [для магистрантов] / под ред. В. И. Беляев. 

Москва: Кнорус, 2012. - 261 с. 

2. Магистерская диссертация: учебное пособие / К.С. Идиатуллина, И.З. 

Гарафиев; М-во образования и науки России, Федер. гос. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т".Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2012. - 86 с. 

3. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): 

Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592. 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592
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Раздел - 9. Разработка проектов в рамках грантовой деятельности (3 ч). 

 

Цель: познакомиться с особенностями грантового обеспечения научно-

исследовательской деятельности. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Особенности проектного подхода к научно-исследовательской деятельности. 

Анализ ситуации и формулирование проектной идеи. Порядок разработки 

проекта. Основные правила оформления заявки проекта. Разработка проекта и 

оформление заявок на получение гранта. 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Экономика" (080100): [для магистрантов] / под ред. В. И. Беляев. 

Москва: Кнорус, 2012. - 261 с. 

2. Магистерская диссертация: учебное пособие / К.С. Идиатуллина, И.З. 

Гарафиев; М-во образования и науки России, Федер. гос. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т".Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2012. - 86 с. 

3. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): 

Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592. 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592
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Раздел - 10. Написание исследовательской части (6 ч). 

 

Цель: познакомиться с особенностями описания исследовательской части научной 

работы. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Обоснование выбора методов и конкретных методик исследования. Приведение 

сведений о процедуре исследования и ее этапах. Правила описания методик. 

Правила приведения результатов исследования. Правила оформления таблиц и 

иллюстраций. Оформление исследовательской части научно-исследовательской 

работы в форме научной статьи или тезисов научно-практической конференции. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Экономика" (080100): [для магистрантов] / под ред. В. И. Беляев. 

Москва: Кнорус, 2012. - 261 с. 

2. Магистерская диссертация: учебное пособие / К.С. Идиатуллина, И.З. 

Гарафиев; М-во образования и науки России, Федер. гос. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т".Казань: Изд-во 

КНИТУ, 2012. - 86 с. 

3. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): 

Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592. 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592
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Раздел - 11. Заключительный этап исследования (3 ч). 

 

Цель: познакомиться с особенностями написания заключительной части 

научно-исследовательской работы. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Заключение как краткий обзор выполненного исследования. Основные 

правила написания заключений. Правила оформления списка литературы, 

приложений. Основные типы приложений.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению "Экономика" (080100): [для магистрантов] / под ред. В. И. 

Беляев. Москва: Кнорус, 2012. - 261 с. 

2. Магистерская диссертация: учебное пособие / К.С. Идиатуллина, И.З. 

Гарафиев; М-во образования и науки России, Федер. гос. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-

т".Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. - 86 с. 

3. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): 

Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592. 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592
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Учебно-методические материалы для проведения семинарских и 

практических занятий 

 

Раздел 1 - Постановка проблемы исследования 

 

Тема 1. Правила постановки проблемы исследования. 

Разбор конкретной ситуации: проблема современного экологического 

состояния Старого русла р. Казанки (г.Казань).  

Формулирование проблемы исследования состояния Старого русла р. 

Казанки (г.Казань).  

 

Тема 2. Обоснование предмета и объекта исследования. 

Обоснование предмета и объекта исследования на примере Старого русла р. 

Казанки (г.Казань).  

Формулировка цели и задач исследования состояния Старого русла р. 

Казанки (г.Казань).  

Выдвижение и обсуждение рабочих гипотез.  

Выбор и обоснование методов исследования. 
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Раздел 2 - Работа с библиографическими источниками. 

 

Тема 1. Коллекции научных источников. 

Книги Google (Google Books).  

Возможности полнотекстового и предварительного просмотра. 

Организация личной библиотеки, создание полок, управление доступом.  

Препринт как доступная версия журнальной публикации. Коллекции 

препринтов (SSRN, RePEc и др.).  

Полные тексты статей на персональных веб-страничках исследователей. 

Технологии поиска. Типы поиска: поиск конкретной публикации, поиск 

публикаций автора, поиск публикаций по теме (ключевым словам). Поиск 

по автору.  

Профили исследователей в Google Scholar и Microsoft Academic Search.  

Фильтрация результатов и уточнение результатов поиска (refine) в Web of 

Knowledge и Scopus. Анализ результатов поиска в Web of Knowledge.  

Использование средств визуализации в Microsoft Academic Search. 

Персонализация поиска: регистрация, настройка оповещений. Создание 

оповещений в Google Scholar.  

Сохранение поисковых запросов и настройка уведомлений в Web of 

Knowledge. Поиск через цитирование (цитируемые и цитирующие 

источники) в Web of Knowledge и Scopus. Функция related в Web of 

Knowledge и Scopus.  

Дополнительные возможности. Скачивание и автоматическое 

переименование файлов в Scopus. 

 

Тема 2. Организация библиотеки. 

 

Библиографический менеджер Zotero - бесплатное, многофункциональное, 

кроссплатформенное (Mac, Windows, Linux) решение.  

Хранение файлов и синхронизация.  

Организация библиотеки. Библиотека и коллекции. Отличие коллекций от 

папок в Windows. Создание коллекций разного уровня, добавление и 

удаление записей (из коллекции и библиотеки). Извлечение мета-данных 

из pdf-файлов. 

Тэги. Создание тегов, сортировка по (одному или нескольким) по тэгам.  
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Создание заметок из браузера и вручную. Система работы с заметками: 

использование заметок для конспектирования источников и хранения 

личных идей.  

Функция связанных элементов (related items). Использование функции для 

установления связи между главами книги, разными версиями источника, 

источником и рецензией и др. 

Генерация библиографий, ссылок, отчетов. Интеграция с текстовыми 

редакторами Word и LibreOffice/OpenOffice (Word for Windows plugin, 

Word for Mac Plugin, LibreOffice Plugin). 

Создание и настройка отчетов. Цитирование. Основные стили 

цитирования. Установка дополнительных стилей (в том числе 

русскоязычных согласно ГОСТ). Менеджер стилей.  

Вставка ссылки в Word. Создание библиографического списка. Настройки 

и изменение стиля цитирования для документа. Ручное редактирование. 

Полезные дополнения к Zotero. 
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Раздел 3 - Представление плана научно-исследовательской работы. 

 

Тема 1. Основные правила составления плана научно-

исследовательской работы.  

Виды планов: вопросный план, тезисный план, назывной план, план-опорная 

схема.  

Развернутый и сжатый план.  

Составление и обсуждение плана научно исследовательской работы по 

изучению современного экологического состояния Старого русла р. Казанки 

(г. Казань). 
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Раздел 4 - Аналитический обзор теоретических концепций в избранной 

области 

 

Тема 1. Обсуждение основных теоретических концепций и возможности 

их применения в частных случаях. 

Концепции экологического каркаса. 

Концепции живого ландшафта.  

Концепции ландшафтного проектирования.  

Концепции водно-болотных угодий. 

 

Тема 2. Обсуждение основных теоретических концепций и возможности 

их применения в частных случаях. 

Концепции зеленых коридоров.  

Концепции экологических проходов.  

Концепции живой реки.  

 

Тема 3. Обсуждение основных теоретических концепций и возможности 

их применения в частных случаях. 

Концепции экологичного благоустройства.  

Концепции открытых пространств. 

Концепции экологичных материалов. 

Концепции развития городов в гармонии с окружающей средой.  
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Раздел 5 - Методология исследования 

 

Тема 1. Факты, их обобщение и систематизация.  

 

Характеристика компонентов научного исследования экологического 

состояния Старого русла р. Казанки (г.Казань).  

Определение средств, необходимых для решения задачи данного типа.  

Формирование представления о последовательности движения исследования 

в процессе решения задач. 

 

Тема 2. Уровни научного исследования. 

 

Эмпирический уровень: процесс чувствительного восприятия, накопления и 

установления фактов.  

Теоретический уровень: синтез знания.  

Обсуждение теоретической возможности разработки новых концепции на 

основе исследования экологического состояния Старого русла р. Казанки 

(г.Казань). 
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Раздел 6 - Методика исследования 

 

Тема 1. Выбор методов исследования 

 

Разработка теоретических и экспериментальных методик исследования 

экологического состояния Старого русла р. Казанки (г.Казань).  

Подготовка анализа целесообразности и выбранных методик.  

Обсуждение эффективности предложенных методик.  

Определение необходимых средств для проведения исследования. 

 

Тема 2. Системный анализ. 

 

Методы системного анализа 

Использование методов системного анализа при изучении экологического 

состояния Старого русла р. Казанки (г.Казань). 
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Раздел 7 - Методика написания теоретической главы 

 

Тема 1. Накопление научной информации 

 

Обработка научной информации, ее фиксация и хранение.  

Накопление научных фактов по тематике экологического состояния Старого 

русла р. Казанки (г.Казань). 

Методы сохранения и регистрации научных фактов.   

 

 

Тема 2. Написание теоретической части научной работы 

 

Правила отбора и оценки фактического материала. 

Группировка, сопоставление, сравнение первичного материала. 

Написание теоретической части научного отчета. 
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Раздел 8 - Выполнение анализа материала. 

 

Тема 1. Первичная обработка данных 

 

Разработка логической схемы обработки и анализа данных.  

Выбор математического обеспечения для обработки материалов 

исследования.  

Обработка информации (расчет средних величин, установление 

корреляционных связей, составление группировок, таблиц, графиков). 

 

 

Тема 2. Анализ данных 

 

Анализ теоретико-экспериментальных исследований.  

Сопоставление рабочей гипотезы с опытными данными наблюдений.  

Возможные результаты теоретико-экспериментального анализа.  

Принятие решения по результатам исследования.  

Оценка полученных результатов, определение пути дальнейших 

исследований. 
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Раздел 9 -  Разработка проектов в рамках грантовой деятельности. 

 

Тема 1. Проектный подход 

 

Особенности проектного подхода к научно-исследовательской деятельности.  

Анализ ситуации и формулирование проектной идеи.  

Порядок разработки проекта.  

Основные правила оформления заявки проекта. 

 

Тема 2. Оформление заявки на грант 

 

Формулирование проектных идей связанных с экологическим состоянием 

Старого русла р. Казанки (г.Казань).  

Разработка проекта и оформление заявок на получение гранта. 

 

 



22 

Раздел 10 - Написание исследовательской части. 

 

Тема 1. Обоснование методов исследования 

 

Обоснование выбора методов и конкретных методик исследования 

экологического состояния Старого русла р. Казанки (г.Казань).  

 

Тема 2. Описание процесса исследования 

 

Приведение сведений о процедуре исследования и ее этапах.  

Правила описания методик. 

  

Тема 3. Описание результатов исследования 

 

Правила приведения результатов исследования. Правила оформления таблиц 

и иллюстраций.  

 

Тема 4. Написание статьи по результатам исследования 

 

Оформление исследовательской части научно-исследовательской работы по 

изучению различных аспектов экологического состояния Старого русла р. 

Казанки (г.Казань) в форме научной статьи или тезисов научно-практической 

конференции. 
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Раздел 11 - Заключительный этап исследования. 

 

Тема 1. Заключение и выводы научной работы 

 

Заключение как краткий обзор выполненного исследования.  

Основные правила написания заключений.  

Учебное написание заключений по авторефератам диссертаций.  

Написание заключения по проведенному исследованию экологического состояния 

Старого русла р. Казанки (г.Казань). 

  

Тема 2. Оформление списка использованной литературы 

 

Правила оформления списка литературы, приложений.  

Основные типы приложений. 

Оформление библиографического аппарата исследования экологического 

состояния Старого русла р. Казанки (г.Казань). 
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Бально-рейтинговая система оценки знаний студентов 

 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов.  

Текущая работа оценивается в 50 баллов: выполнение контрольных работ - 30, 

подготовка сообщений - 5, активная работа на занятиях - 5, посещение занятий – 

5, подготовка рефератов – 5.  

Минимальное количество для допуска к зачету - 28 баллов. 

Итоговая форма контроля - в 50 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 
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Темы рефератов: 

1. Проблема современного экологического состояния Старого русла р. 

Казанки (г.Казань). Радиация в атмосфере 

2. Концепция экологического каркаса. 

3. Концепция живого ландшафта.  

4. Концепция ландшафтного проектирования.  

5. Концепция водно-болотных угодий. 

6. Концепция зеленых коридоров.  

7. Концепция экологических проходов.  

8. Концепция живой реки.  

9. Концепция экологичного благоустройства.  

10. Концепция открытых пространств. 

11. Концепция экологичных материалов. 

12. Концепция развития городов в гармонии с окружающей средой. 
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Вопросы к зачету 

 

1. Правила постановки проблемы исследования. 

2. Обоснование предмета и объекта исследования. 

3. Формулировка цели и задач исследования.  

4. Выбор и обоснование методов исследования. 

5. Коллекции научных источников. 

6. Организация электронной библиотеки. 

7. Основные правила составления плана научно-исследовательской работы.  

8. Применение основных теоретических концепций в выбранной области. 

9. Факты, их обобщение и систематизация.  

10. Уровни научного исследования. 

11. Выбор методов исследования 

12. Системный анализ. 

13. Накопление научной информации 

14. Правила отбора и оценки фактического материала. 

15. Разработка логической схемы обработки и анализа данных.  

16. Анализ теоретико-экспериментальных исследований.  

17. Особенности проектного подхода к научно-исследовательской 

деятельности.  

18. Обоснование методов исследования 

19. Описание результатов исследования 

20. Заключение и выводы научной работы 

21. Оформление списка использованной литературы 

 


