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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является активизация исследовательской составляющей

образовательной программы магистратуры и формирование у

обучающегося представлений об этапах научно-исследовательской работы и технологиях ее

выполнения, а также формах отчетности по НИР.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М3.Б.1 Научно-исследовательская работа

магистра" основной образовательной программы 120100.68 Геодезия и дистанционное

зондирование и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2

курсах, 2, 3 семестры.

Исследовательская деятельность представляет собой одну из несомненных составляющих

профессиональных занятий высококвалифицированного специалиста,

вследствие чего дисциплина занимает важное место в системе последипломного обучения по

программе магистратуры. Для освоения данной дисциплины

необходимы знания, полученные обучающимися как в рамках базового образования, так и

знания, полученные в процессе изучения предшествующих дисциплин

учебного плана.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность к изучению и моделированию процессов и

явлений в области геодезии, геодинамики и

дистанционного зондирования, математической

интерпретации связей в моделях и процессах, определению

границ применяемых моделей и допущений

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность и готовностью характеризовать основные

функции и принципы права, подготавливать и применять

нормативно-правовые акты, относящиеся к будущей

профессиональной деятельности; владением навыками

поиска необходимой информации для пополнения правовых

знаний

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность к организации и проведению экспериментов,

обработке, обобщению, анализу и оформлению достигнутых

результатов

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовность осуществлять высокоточные измерения в

области геодезии, геодинамики и дистанционного

зондирования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 основные принципы, элементы, этапы, методы и технологии научно-исследовательской

деятельности. 

 

 2. должен уметь: 

 сформулировать постановку задачи и предложить предполагаемые пути и методы ее решения.

 3. должен владеть: 

 информацией об основных направлениях научных исследований в области современной

геодезии и применяемых методах и технологиях. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность и готовность к обсуждению вопросов

постановки актуальных задач современной геодезии и возможных 

направлений, подходов и методов их решения. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует во 2 семестре; зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Магистратура

в системе высшего

образования

Российской

Федерации.

2 1-2 0 2 0

устный опрос

дискуссия

 

2.

Тема 2. Этапы

исследовательской

деятельности.

2 3-4 0 2 0

дискуссия

устный опрос

 

3.

Тема 3. Теоретическая

составляющая

исследовательской

деятельности.

2 5-6 0 2 0

устный опрос

реферат

дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4.

Экспериментальная

составляющая

исследовательской

деятельности.

Обработка

результатов

эксперимента

(измерений).

2 7-8 0 2 0

устный опрос

реферат

дискуссия

 

5.

Тема 5. Работа над

магистерской

диссертацией.

3 1-4 0 4 0

отчет

дискуссия

 

6.

Тема 6. Подготовка

научной публикации.

3 5-6 0 2 0

презентация

научный

доклад

дискуссия

 

7.

Тема 7. Подготовка к

защите магистерской

диссертации.

3 7-8 0 2 0

презентация

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Магистратура в системе высшего образования Российской Федерации. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар: Современное состояние системы высшего образования Российской Федерации.

Многоуровневое образование: бакалавриат, магистратура, аспирантура. Преимущества

многоуровневого образования. Непрерывное образование, дополнительное образование.

Актуальность современной системы образования. Проблема востребованности выпускников.

Взаимоотношения вузов с корпоративным сообществом работодателей.

Тема 2. Этапы исследовательской деятельности. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар: Цели и задачи научных исследований. Методы научных исследований. Этапы

исследовательской деятельности: формулировка задачи, обоснование её актуальности,

новизны, познавательной и практической значимости. Теоретические и экспериментальные

составляющие исследований. Ожидаемые результаты и их возможное использование.

Тема 3. Теоретическая составляющая исследовательской деятельности. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар: Теоретическая составляющая исследовательской деятельности. Знакомство с

состоянием проблемы, анализ состояния, выявление противоречий и нерешенных вопросов.

Постановка задачи. Моделирование явлений и процессов. Адекватность и точность модели.

Динамика модели. Математическое описание модели. Анализ математической модели.

Наблюдаемость моделируемых объектов и процессов.

Тема 4. Экспериментальная составляющая исследовательской деятельности. Обработка

результатов эксперимента (измерений). 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Семинар: Проектирование (планирование) экспериментальной (измерительной)

составляющей исследовательской деятельности. Выбор методов и средств измерений. Выбор

инструментов измерений, требования к инструментам. Ошибки измерений и их источники.

Оптимизация эксперимента. Получение экспериментальных данных и их хранение. Обработка

результатов эксперимента (измерений). Выбор методик обработки и соответствующих

программных средств. Оптимизация обработки. Оценка качества получаемых результатов.

Выбор форм представления результатов обработки. Дальнейшие действия по применению

результатов.

Тема 5. Работа над магистерской диссертацией. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Семинар: Этапы работы над магистерской диссертацией. Знакомство с литературой,

подготовка научного обзора, содержащего анализ ситуации и места предполагаемых

исследований в общей картине состояния проблемы. Постановка задачи и формулирование

основной цели работы. Формулирование перечня задач, решение которых обеспечит

достижение поставленной цели. Разработка путей (методов) решения задач. Отчеты

магистрантов о ходе выполнения работ по подготовке диссертаций.

Тема 6. Подготовка научной публикации. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар: Подготовка научной публикации. Структура научной публикации. Требования к

содержанию и оформлению научной статьи. Подготовка текста, рисунков, таблиц, списка

литературы к публикации. Отчеты магистрантов о ходе выполнения работ по подготовке

диссертаций.

Тема 7. Подготовка к защите магистерской диссертации. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар: Подготовка к защите магистерской диссертации. Структура магистерской

диссертации. Требования к представлению и оформлению магистерской диссертации.

Оформление текста работы, в том числе списка цитируемой литературы. Процедура защиты

диссертации. Подготовка выступления на защите. Подготовка презентации для выступления.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Магистратура

в системе высшего

образования

Российской

Федерации.

2 1-2

Самостоятельное

изучение

рассматриваемых

вопросов по

различным

источникам.

2

Обсуждение

рассматриваемых

вопросов на

семинарских

(практических)

занятиях.

Общая

дискуссия.

Устный опрос.



 Программа дисциплины "Семинар по методологии научных исследований"; 120100.68 Геодезия и дистанционное зондирование;

профессор, д.н. (доцент) Кащеев Р.А. 

 Регистрационный номер 679214

Страница 7 из 12.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Этапы

исследовательской

деятельности.

2 3-4

Самостоятельное

изучение

рассматриваемых

вопросов по

различным

источникам.

2

Обсуждение

рассматриваемых

вопросов на

семинарских

(практических)

занятиях.

Общая

дискуссия.

Устный опрос.

Индивидуальные

консультации с

преподавателем.

3.

Тема 3. Теоретическая

составляющая

исследовательской

деятельности.

2 5-6

Самостоятельное

изучение

рассматриваемых

вопросов по

различным

источникам.

2

Индивидуальные

консультации с

преподавателем.

4.

Тема 4.

Экспериментальная

составляющая

исследовательской

деятельности.

Обработка

результатов

эксперимента

(измерений).

2 7-8

Самостоятельное

изучение

рассматриваемых

вопросов по

различным

источникам.

4

Индивидуальные

консультации с

преподавателем.

5.

Тема 5. Работа над

магистерской

диссертацией.

3 1-4

Самостоятельная

работа

(совместно с

руководителем)

над

магистерской

диссертацией.

24

Обсуждение на

семинарах в

форме

индивидуальных

сообщений и

общей

дискуссии

текущих

вопросов,

связанных с

постановкой

задач

магистерских

диссертаций и

ход работ по их

решению.

6.

Тема 6. Подготовка

научной публикации.

3 5-6

Самостоятельная

работа

(совместно с

руководителем)

над

планируемой

публикацией.

16

Индивидуальное

обсуждение с

преподавателем

текущих

вопросов

работы над

публикацией.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Подготовка к

защите магистерской

диссертации.

3 7-8

Самостоятельная

(совместно с

руководителем)

подготовка к

защите

магистерской

диссертации.

6

Обсуждение

текущих

вопросов

подготовки к

защите

магистерской

диссертации на

семинарских

занятиях в

форме общей

дискуссии с

демонстрацией

фрагментов

подготовленных

презентаций.

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При проведении занятий используются практические занятия-семинары в

объяснительно-иллюстративной, проблемно-ориентированной и интерактивно-поисковой

формах, дискуссии, отчеты студентов о ходе работы над магистерской диссертацией и

степени удовлетворения требованиям, предъявляемым к ней.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Магистратура в системе высшего образования Российской Федерации. 

Обсуждение рассматриваемых вопросов на семинарских (практических) занятиях. Общая

дискуссия. Устный опрос. , примерные вопросы:

Современное состояние системы высшего образования Российской Федерации.

Многоуровневое образование: бакалавриат, магистратура, аспирантура. Преимущества

многоуровневого образования. Непрерывное образование, дополнительное образование.

Актуальность современной системы образования. Проблема востребованности выпускников.

Взаимоотношения вузов с корпоративным сообществом работодателей. (ПК-1, ПК-3).

Тема 2. Этапы исследовательской деятельности. 

Обсуждение рассматриваемых вопросов на семинарских (практических) занятиях. Общая

дискуссия. Устный опрос. Индивидуальные консультации с преподавателем. , примерные

вопросы:

Цели и задачи научных исследований. Методы научных исследований. Этапы

исследовательской деятельности: формулировка задачи, обоснование её актуальности,

новизны, познавательной и практической значимости. Теоретические и экспериментальные

составляющие исследований. Ожидаемые результаты и их возможное использование. (ОПК-4,

ПК-1, ПК-3).

Тема 3. Теоретическая составляющая исследовательской деятельности. 

Индивидуальные консультации с преподавателем. , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Семинар по методологии научных исследований"; 120100.68 Геодезия и дистанционное зондирование;

профессор, д.н. (доцент) Кащеев Р.А. 

 Регистрационный номер 679214

Страница 9 из 12.

Теоретическая составляющая исследовательской деятельности. Знакомство с состоянием

проблемы, анализ состояния, выявление противоречий и нерешенных вопросов. Постановка

задачи. Моделирование явлений и процессов. Адекватность и точность модели. Динамика

модели. Математическое описание модели. Анализ математической модели. Наблюдаемость

моделируемых объектов и процессов.(ПК-1, ПК-3).

Тема 4. Экспериментальная составляющая исследовательской деятельности. Обработка

результатов эксперимента (измерений). 

Индивидуальные консультации с преподавателем. , примерные вопросы:

Проектирование (планирование) экспериментальной (измерительной) составляющей

исследовательской деятельности. Выбор методов и средств измерений. Выбор инструментов

измерений, требования к инструментам. Ошибки измерений и их источники. Оптимизация

эксперимента. Получение экспериментальных данных и их хранение. Обработка результатов

эксперимента (измерений). Выбор методик обработки и соответствующих программных

средств. Оптимизация обработки. Оценка качества получаемых результатов. Выбор форм

представления результатов обработки. Дальнейшие действия по применению

результатов.(ПК-1, ПК-3, ПК-7).

Тема 5. Работа над магистерской диссертацией. 

Обсуждение на семинарах в форме индивидуальных сообщений и общей дискуссии текущих

вопросов, связанных с постановкой задач магистерских диссертаций и ход работ по их

решению. , примерные вопросы:

Этапы работы над магистерской диссертацией. Знакомство с литературой, подготовка

научного обзора, содержащего анализ ситуации и места предполагаемых исследований в

общей картине состояния проблемы. Постановка задачи и формулирование основной цели

работы. Формулирование перечня задач, решение которых обеспечит достижение

поставленной цели. Разработка путей (методов) решения задач. Отчеты магистрантов о ходе

выполнения работ по подготовке диссертаций. (ПК-1, ПК-3).

Тема 6. Подготовка научной публикации. 

Индивидуальное обсуждение с преподавателем текущих вопросов работы над публикацией. ,

примерные вопросы:

Подготовка научной публикации. Структура научной публикации. Требования к содержанию и

оформлению научной статьи. Подготовка текста, рисунков, таблиц, списка литературы к

публикации. Отчеты магистрантов о ходе выполнения работ по подготовке диссертаций. (ПК-1,

ПК-3).

Тема 7. Подготовка к защите магистерской диссертации. 

Обсуждение текущих вопросов подготовки к защите магистерской диссертации на

семинарских занятиях в форме общей дискуссии с демонстрацией фрагментов

подготовленных презентаций. , примерные вопросы:

Подготовка к защите магистерской диссертации. Структура магистерской диссертации.

Требования к представлению и оформлению магистерской диссертации. Оформление текста

работы, в том числе списка цитируемой литературы. Процедура защиты диссертации.

Подготовка выступления на защите. Подготовка презентации для выступления. (ПК-1, ПК-3).

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Зачет по результатам индивидуального собеседования и развернутого устного отчета -

доклада магистранта о ходе работ по подготовке магистерской диссертации.

 

 7.1. Основная литература: 
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Старжинский В. П. Методология науки и инновационная деятельность: Пособие для аспир.,

магистр. и соискат.../ В.П.Старжинский, В.В.Цепкало - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание,

2013 - 327с.: ил.; 60x90 1/16 - (Высш. обр.: Магистр.). (п) ISBN 978-5-16-006464-2, 500 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391614

Гершель Дж. Философия естествознания = Preliminary discourse on the study of natural

philosophy: об общем характере, пользе и принципах исследования природы: перевод с

английского / Дж. Гершель.?Изд. 2-е.?Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2011].?355 с.

"Методические указания по подготовке выпускной квалифицированной работы

магистра по направлению "ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ" / Соколова

М.Г., Кащеев Р.А. - Казань, КФУ, 2014, 26с.

http://kpfu.ru/portal/docs/F339646872/VKR_metodukazaniya.pdf

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Инженерная геодезия, Федотов, Григорий Афанасьевич, 2007г.

Прикладная геодезия в промышленном и гражданском строительстве, Лукьянов, Виктор

Федорович, 2011г.

Физическая геодезия, Гофман-Велленгоф, Бернхард;Мориц, Гельмут;Нейман, Ю.

М.;Сугаипова, Л. С., 2007г.

Геодезия, Поклад, Геннадий Гаврилович;Гриднев, Сергей Петрович, 2013г.

Гравиметрия и геодезия, Авсюк, Юрий Николаевич;Бровар, Борис Всеволодович;Бровар,

Всеволод Владимирович, 2010г.

Космическая геодезия: [учебник для геодезических специальностей вузов / В. Н. Баранов, Е.

Г. Бойко, И. И. Краснорылов и др.].?Москва: Недра, 1986.?406,[1] с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Журнал - http://journal.miigaik.ru/

Журнал - http://www.geoprofi.ru/

Журнал - http://link.springer.com/journal/190

Каталог - http://rutracker.org/

Международная ассоциация геодезии - http://www.iag-aig.org/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Семинар по методологии научных исследований" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

мультимедийная аудитория

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 120100.68 "Геодезия и дистанционное зондирование" и магистерской программе

Космические технологии координатно-временного обеспечения и геодезический мониторинг .
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