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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала

ОПК-5 способностью критически анализировать, представлять, защищать,

обсуждать и распространять результаты своей профессиональной

деятельности

ПК-3 способностью создавать и исследовать модели изучаемых объектов на

основе использования углубленных теоретических и практических

знаний в области геологии

ПК-15 построение стратиграфической (пространственно-временной) модели

геологического объекта

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-3 способностью применять на практике знания фундаментальных и

прикладных разделов дисциплин, определяющих направленность

(профиль) программы магистратуры

ПК-6 способностью использовать современные методы обработки и

интерпретации комплексной информации для решения

производственных задач

ОПК-4 способностью профессионально выбирать и творчески использовать

современное научное и техническое оборудование для решения

научных и практических задач

ПК-2 способностью самостоятельно проводить научные эксперименты и

исследования в профессиональной области, обобщать и анализировать

экспериментальную информацию, делать выводы, формулировать

заключения и рекомендации

ОПК-2 способностью самостоятельно формулировать цели исследований,

устанавливать последовательность решения профессиональных задач

ПК-10 готовностью к практическому использованию нормативных документов

при планировании и организации научно-производственных работ

ПК-11 способностью проводить семинарские, лабораторные и практические

занятия

ПК-1 способностью формировать диагностические решения

профессиональных задач путем интеграции фундаментальных

разделов геологических наук и специализированных знаний,

полученных при освоении программы магистратуры

ОПК-1 способностью самостоятельно приобретать, осмысливать,

структурировать и использовать в профессиональной деятельности

новые знания и умения, развивать свои инновационные способности

ПК-7 способностью самостоятельно составлять и представлять проекты

научно-исследовательских и научно-производственных работ

ПК-8 готовностью к проектированию комплексных научно-исследовательских

и научно-производственных работ при решении профессиональных

задач
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6 владением навыками составления и оформления научно-технической

документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей

ПК-4 способностью самостоятельно проводить производственные и

научно-производственные полевые, лабораторные и

интерпретационные работы при решении практических задач

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - изучение научно-методических основ выполнения НИР, представлений о методах научного моделирования и

оценки эффективности полученных результатов исследований, кооперации научного труда;

- освоение приемов планирования, научных исследований и личной самоорганизации исследователя, способов

проведения научных обсуждений, техники выступлений с научными сообщениями, докладами,

оппонированием;

- знакомство с методами и процедурами работы с многообразными массивами научной информации, с научной

литературой и другими источниками в печатной и электронной формах; накопление опыта

научно-библиографических работ, аннотирования, реферирования; освоение различных обучающих программ,

программных средств формирования и статистической обработки массивов данных исследований;

- осуществление практических шагов выполнения эмпирических исследований; адаптация к организации и

осуществлению работ в научных коллективах;

- совершенствование культуры речи, аргументирования публичных выступлений, консультирования, ведения

переговоров;

- усиление языковой подготовки, приобретение навыков профессионально-ориентированного владения

иностранным языком;

- использование компьютерной техники при решении научно-исследовательских задач;

- освоение требований действующих стандартов и правил подготовки рукописей научных работ к

опубликованию; накопление опыта составления тезисов и докладов, написания научных статей в соответствии

с требованиями к оформлению научно-справочного аппарата исследования и ведения научной документации.

- The study of scientific and methodological basis of the implementation of research, ideas about the methods of

scientific modeling and evaluation of effectiveness of results of research, co-operation of scientific work;

- The development of planning techniques, scientific research and researcher's self-organization, methods of scientific

discussions, speeches technology with scientific reports, reports of opposition;

- Introduction to the methods and procedures of work with the diverse array of scientific information, scientific literature

and other sources in printed and electronic form; the accumulation of experience of scientific and bibliographic work,

annotate, abstracting; the development of various training programs, software for creation and statistical processing of

research data sets ;

- Implementation of practical steps perform empirical studies; adaptation to the organization and implementation of

work in research teams;

- Improvement of speech, arguing of public speaking, counseling, negotiation;

- Strengthen language training, getting professional-oriented language skills;

- The use of computer technology in solving research problems;

- Learning of the requirements of existing standards and the rules of preparation of manuscripts for publication of

scientific works; the accumulation of experience of drawing up of thesis and reports, writing scientific articles in

accordance with the requirements to the design of scientific studies and reference system and conducting scientific

documentation.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б2.В.1 Практика и научно-исследовательская работа" основной

профессиональной образовательной программы 05.04.01 "Геология (Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов)"

и относится к вариативной части.

Осваивается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) на 576 часа(ов).
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Контактная работа - 40 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 40 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 536 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 1 семестре; зачет с оценкой во 2 семестре; зачет

с оценкой в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Индивидуальный план

магистранта за 1 семестр Theme 1.

The individual plan of a master for 1

semester

1 0 18 0 162

2.

Тема 2. Индивидуальный план

магистранта за 2 семестр Theme 2.

Master's individual plan for the 2

semester

2 0 14 0 22

3.

Тема 3. Индивидуальный план

магистранта за 3 семестр Theme 3.

Master's individual plan for 3

semester

3 0 4 0 152

4.

Тема 4. Магистерская диссертация

Theme 4. Master's Thesis

3 0 4 0 200

  Итого   0 40 0 536

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Индивидуальный план магистранта за 1 семестр Theme 1. The individual plan of a master for 1

semester 

Collection of material and analysis of scientific literature.

Discussion with the superviser.

Сбор материала и анализ научной литературы.

Обсуждение работы с научным руководителем.

Тема 2. Индивидуальный план магистранта за 2 семестр Theme 2. Master's individual plan for the 2 semester 

Processing of the collected material, laboratory tests.

Making the laboratory tasts on the selected samples.

Обработка собранного материала, лабораторные анализы.

Проведение лабораторных исследований выбранных образцов.

Тема 3. Индивидуальный план магистранта за 3 семестр Theme 3. Master's individual plan for 3 semester 

Review of current literature and processing of the collected material, the writing of the abstract.

Writing the report on what was done with the selected samples (methodology, type of tests, softs applied, etc.)

Making a presentation at the conference.

Обзор современной литературы и обработка собранного материала, написание тезисов.

Написание отчета о том, что было сделано с выбранными образцами (методология, тип анализа, математические

алгоритмы и т.д.).

Представление результатов на конференции.

Тема 4. Магистерская диссертация Theme 4. Master's Thesis 

Final data processing and defense of the thesis

Окончательная обработка данных и защита диссертации
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Презентация

ПК-3 , ПК-2 , ПК-15 ,

ПК-11 , ПК-10 , ОПК-6 ,

ОПК-5 , ОПК-3 , ОПК-2 ,

ОПК-1 , ПК-8 , ПК-4

1. Индивидуальный план магистранта за 1 семестрTheme 1.

The individual plan of a master for 1 semester

 

 Зачет с оценкой 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1,

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,

ОПК-5, ОПК-6, ПК-1,

ПК-10, ПК-11, ПК-15,

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6,

ПК-7, ПК-8

 

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Презентация

ПК-8 , ПК-7 , ПК-6 , ПК-4

, ПК-2 , ПК-15 , ПК-11 ,

ПК-10 , ПК-1 , ОПК-6 ,

ОПК-5 , ОПК-4 , ОПК-2 ,

ОПК-1 , ОК-3 , ОК-1

2. Индивидуальный план магистранта за 2 семестрTheme 2.

Master's individual plan for the 2 semester
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

 

 Зачет с оценкой 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1,

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,

ОПК-5, ОПК-6, ПК-1,

ПК-10, ПК-11, ПК-15,

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6,

ПК-7, ПК-8

 

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Научный доклад ОПК-4 , ОПК-2 , ОПК-3 ,

ОК-1 , ОПК-1

3. Индивидуальный план магистранта за 3 семестрTheme 3.

Master's individual plan for 3 semester

2 Отчет

ПК-6 , ПК-4 , ПК-3 , ПК-2

, ПК-11 , ПК-15 , ПК-10 ,

ПК-1 , ПК-8 , ПК-7

4. Магистерская диссертацияTheme 4. Master's Thesis

 

 Зачет с оценкой 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1,

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,

ОПК-5, ОПК-6, ПК-1,

ПК-10, ПК-11, ПК-15,

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6,

ПК-7, ПК-8

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет с оценкой Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 2

Текущий контроль

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет с оценкой Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 3

Текущий контроль

Научный доклад Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

1

Отчет Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет с оценкой Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Презентация

Тема 1

В начале семестра магистрант

1. выбирает тему диссертационного исследования с указанием основных мероприятий и сроков их реализации;

2. определяет первоначальные цели и задачи диссертационного исследования;

3. определяет предполагаемый объект и предмет исследования;

4. выбор базы проведения исследования;

5. подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качестве теоретической

базы исследования;

6. оформление предварительного обзора литературных источников по теме диссертационного исследования,

который будет основываться на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержать анализ основных

результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования. Основу

обзора литературы могут составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в

первую очередь на учные монографии и статьи научных журналов.

 Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:

По итогам работы магистранта в 1-3-м семестрах и защиты отчета магистранту выставляется итоговая оценка. При

защите отчета на заседании кафедры магистр должен полностью разбираться в поставленной задаче.

The graduate student must understand completely the problem posed at the defence of a thesis.

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Презентация

Тема 2

Во втором семестре научно-исследовательская работа предполагает работу по выбранной теме: обработка

образцов в лаборатории, получение навыков работы на приборах, микроскопах и т.д., определительская работа.

Кроме того магистрант продолжает оформление предварительного обзора литературных источников по теме

диссертационного исследования. Результатом является отчет в виде презентации представляемый на кафедре.
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 Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:

По итогам работы магистранта в 1-3-м семестрах и защиты отчета магистранту выставляется итоговая оценка. При

защите отчета на заседании кафедры магистр должен полностью разбираться в поставленной задаче.

The graduate student must understand completely the problem posed at the defence of a thesis.

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Научный доклад

Тема 3

Научно-исследовательская работа на II курсе предполагает деятельность по оценке применимости данных

разработок в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемого личного вклада в разработку

темы. Результатом научно-исследовательской работы II курса будет сбор фактического материала для

диссертационной работы, включая разработку методологи и сбора данных, методов обработки результатов,

оценку их достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией, а также представление

результатов исследований на кафедре. По итогам научно-исследовательской работы студент предоставляет на

кафедру:

- список библиографического описания по теме магистерской диссертации;

- текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации.

Магистр представляет на кафедру научный доклад по выбранной теме.

 2. Отчет

Тема 4

В 3-м семестре магистр представляет на кафедру письменный отчет в виде первого варианта магистерской

диссертации.

 Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:

По итогам работы магистранта в 1-3-м семестрах и защиты отчета магистранту выставляется итоговая оценка. При

защите отчета на заседании кафедры магистр должен полностью разбираться в поставленной задаче.

The graduate student must understand completely the problem posed at the defence of a thesis.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

1 50

 Зачет с

оценкой

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 2

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

1 50

 Зачет с

оценкой

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 3

Текущий контроль

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

1 20

Отчет Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в

соответствии с полученным заданием, определённых видов работ,

нацеленных на формирование профессиональных умений и навыков.

Оцениваются достигнутые результаты, проявленные знания, умения и

навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым требованиям.  

2 30

 Зачет с

оценкой

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Космин В. В. Основы научных исследований (Общий курс) : учеб. пособие / В.В. Космин. ? 4-е изд., перераб. и доп.

? М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. ? 227 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; URL: http://www.znanium.com]. ?

(Высшее образование: Магистратура). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=910383.

Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) : учеб. пособие / В.В.

Кукушкина. ? М. : ИНФРА-М, 2018. ? 264 с. ? (Высшее образование:

Магистратура).http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=929270

Герасимов Б.И., Дробышева В. В., Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова Г. И. Основы научных

исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум, 2009. - 272 с.: 60x90 1/16. -

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-340-8 http://znanium.com/catalog/product/175340

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Экономика природопользования: Учебное пособие / В.Ф. Протасов. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 304 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=250432

Кузина, Л. Н. Экономика горного предприятия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Н. Кузина, С. Ф.

Богдановская, Ж. В. Миронова. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 156 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=442885

Международно-правовые основы недропользования: Учебное пособие / Отв. ред. А.Н. Вылегжанин; Автор

предисл. А.В. Торкунов. - М.: НОРМА, 2007. - 528 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=133298

Геоинформатика : учеб.для студентов вузов, обучающихся по специальностям 012500 'География', 013100

'Природопользование', 013600 'Геоэкология', 351400 'Прикл. информатика' (по обл.) / [Е. Г. Капралов, А. В.

Кошкарев, В. с. URL: Тикунов и др.] ; под ред. В. с. URL: Тикунова; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова .? М. :

Академия, 2005 .? 477, [2] с.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

American Chemical Society - http://pubs.acs.org/

Bookmate электронная библиотека - http://www.bookmate.com/

Oil&Gas Eurasia - http://www.oilandgaseurasia.ru/

Scifinder - информационно-поисковая система - https://scifinder.cas.org/downtime.html

Библиографическая и реферативная база данных Scopus - http://www.scopus.com

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические занятия На практических занятиях учащиеся овладевают первоначальными

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются

и совершенствуются в процессе производственной практики. Задачей

практического занятия является формирование у студентов навыков

самостоятельного мышления и публичного выступления при изучении темы,

умения обобщать и анализировать фактический материал, сравнивать различные

точки зрения, определять и аргументировать собственную позицию. Основой

этого вида занятий является изучение первоисточников, решение

проблемно-поисковых вопросов.  

самостоятельная работа просмотр записей лекций и чтение учебной и научной литературы.

Самостоятельная работа с учебными пособиями, научной и популярной

литературой, материалами периодики и Интернета является одним из

эффективных методов получения знаний по предмету, позволяет значительно

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому

усвоению изучаемого материала. Самостоятельная работа с литературой не

отделена от лекций и вдумчивое чтение источников, составление тезисов,

подготовка сообщений на базе прочитанных материалов способствует гораздо

более глубокому пониманию изучаемой проблемы. 

презентация До написания отчета (подготовки презентации) по выбранной теме необходимо

провести поиск и изучение литературы (монографии, научные сборники,

учебники, учебные и методические пособия, публикации в периодических

изданиях, энциклопедии). После изучения литературы магистрант приступает к

написанию отчета. Отчет должен состоять из титульного листа, содержания,

введения, основной части, заключения, библиографии и приложений (таблицы,

рисунки и т.д.). В содержании последовательно излагаются названия пунктов

отчета, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт. Во введении

формулируется суть исследуемой проблемы, указываются цель и задачи, даётся

характеристика используемой литературы. Основная часть делится на главы и

параграфы (пункты и подпункты), в которых раскрываются основные вопросы

темы работы. В заключении подводятся итоги или даётся обобщённый вывод по

теме. 

зачет с оценкой Зачет является итоговым контролем по завершении НИР. Зачёт призван

побудить магистранта получить дополнительно новые знания. Во время

подготовки к зачёту магистрант также систематизируют знания, которые он

приобрел при выполнении своего научного исследования. При подготовке к

зачёту магистрант должен правильно и рационально распланировать свое время,

чтобы успеть качественно и на высоком уровне подготовиться к зачету.  

научный доклад Научный доклад должен содержать краткий, но достаточный для понимания

отчет о проведенном исследовании и его значение. Все изложение должно

соответствовать логическому плану и раскрывать основную цель доклада.

Основные моменты, которыми следует руководствоваться при подготовки

научных докладов можно изложить в следующих пунктах: o актуальность темы

доклада; o развитие научной мысли по исследуемой тематике; o обращение к

ранее опубликованным материалам по данной теме; o широкое использование

тематической литературы; o четкая логическая структура компоновки отдельных

разделов доклада. Научный доклад должен включать в себя следующие

структурные элементы: 1. введение; 2. основные результаты исследования; 3.

заключение (выводы); 4. список использованных при подготовке и цитированных

источников. Раздел "Основные результаты" можно насытить иллюстрациями -

таблицами, графиками, фотографиями, которые несут основную функцию

доказательства, представляя в кратком виде подготовленный материал.  
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Вид работ Методические рекомендации

отчет Отчёт о НИР документ, содержащий систематизированную информацию об

объеме, содержании и результатах выполненных исследований. Структурными

элементами отчета являются: - титульный лист; - введение; - основная часть; -

заключение; - список используемых источников. Введение должно содержать

оценку современного состояния решаемой научной проблемы, основание и

исходные данные для разработки темы. Во введении также должны быть

показаны актуальность и новизна темы. Во введении семестрового отчёта по

этапу НИР должны быть приведены цели и задачи данного этапа исследований,

их место в работе в целом. Во введении заключительного, последнего семестра,

отчёта о НИР помещают перечень наименований всех ранее подготовленных

промежуточных отчётов. В основной части приводятся данные, отражающие

сущность, методику и основные результаты выполненной НИР. Она должна

содержать: а) выбор направления исследований, методы решения задач и их

сравнительную оценку, описание выбранной общей методики проведения НИР;

б) процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая

определение характера и содержания теоретических исследований, методы

исследований, методы расчёта, обоснование необходимости проведения

экспериментальных работ, результаты исследований и экспериментов и их

анализ; в) обобщение результатов исследований, включающих оценку полноты

решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям

работ, оценку достоверности полученных результатов, их сравнение с

аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование

необходимости проведения дополнительных исследований, отрицательные

результаты, приводящие к необходимости прекращения дальнейших

исследований или изменению методики их выполнения. Заключение должно

содержать: краткие выводы по результатам НИР или отдельных её этапов;

оценку полноты решения поставленных задач; разработку рекомендаций и

исходных данных по дальнейшему использованию результатов НИР. Список

использованных источников Структурный элемент ?Список использованных

источников? должен содержать сведения об источниках, использованных при

составлении отчёта. Сведения об источниках приводятся в соответствии с

требованиями ГОСТ.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Научно-исследовательская работа" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Научно-исследовательская работа" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.04.01

"Геология" и магистерской программе Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов .


