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 1. Цели освоения дисциплины 

Подготовка магистрантов к ведению научно-исследовательской работы по программе

"Урбоэкология", написанию магистерской диссертации и публичной защите выполненной

работы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.13 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 20.04.02 Природообустройство и водопользование и относится к

обязательные дисциплины. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Данная дисциплина основывается на материалах учебных дисциплин бакалавриата и

магистратуры, направлена на результативность процесса обучения, реализацию

познавательных способностей личности; обеспечение установки на

профессионально-личностное развитие, саморазвитие, самоопределение и самовоспитание

студентов с учетом их индивидуальных особенностей; способствует изучению возможностей,

потребностей и достижений обучающихся и проектированию на основе полученных

результатов индивидуальных планов их обучения, воспитания и развития; служит более

эффективному усвоению курса М3.Б.1 "Научно-исследовательская работа", М2.В.5

"Экологическое обоснование проектов и оценка воздействия на окружающую среду". Кроме

того знания по данному учебному курсу используются при выполнении рефератов,

магистерской диссертации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

Способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

Способность к поддержанию конструктивного

взаимодействия в процессе межличностного и делового

общения, свободно пользоваться русским и иностранным

языками как средством делового общения

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

Способность использовать на практике умения и навыки в

организации исследовательских и проектных работ,

находить и принимать управленческие решения,

формировать цели команды, воздействовать на ее

социально-психологический климат в нужном для

достижения целей направлении, оценивать качество

результатов деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

Способность анализировать и адекватно оценивать

собственную и чужую деятельность, разбираться в

социальных проблемах, связанных с профессией

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Способность определять исходные данные для

проектирования объектов природообустройства и

водопользования, руководить изысканиями по оценке

состояния природных и природно-техногенных объектов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

Способность формулировать цели и задачи исследований,

применять знания о методах исследования при изучении

природных процессов, при обследовании, экспертизе, и

мониторинге состояния природных объектов, объектов

природообустройства и водопользования и влияния на

окружающую среду антропогенной деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

Способность профессионально использовать современное

научное и техническое оборудование и приборы, а также

профессиональные компьютерные программные средства

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

Способность собирать, обобщать и анализировать

экспериментальную и техническую информацию, делать

выводы, формулировать заключения и рекомендации,

внедрять результаты исследований и разработок и

организовывать защиту прав на объекты интеллектуальной

собственности

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

Способность проводить поиск, получение, обработку и

анализ данных полевых и лабораторных исследований,

обследований, экспертизы и мониторинга объектов

природообустройства, водопользования

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Cпособность использовать знания методики

проектирования инженерных сооружений, их

конструктивных элементов, методики инженерных

расчетов,необходимых для проектирования систем,

объектов и сооружений для природообустройства и

водопользования

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

Готовность к изучению, анализу и сопоставлению

отечественного и зарубежного опыта по разработке и

реализации проектов природообустройства и

водопользования

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать знания методов принятия

решений при формировании структуры

природно-техногенных комплексов, методов анализа

эколого-экономической и технологической эффективности

при проектировании и реализации проектов

природообустройства и водопользования, проектов

восстановления природного состояния водных и других

природных объектов

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

Способность принять профессиональные решения на

основе знания технологических процессов

природообустройства и водопользования при

строительстве и эксплуатации объектов

природообустройства и водопользования

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать знания водного и земельного

законодательства и правил охраны водных и земельных

ресурсов для проверки их соблюдения при

водопользовании, землепользовании и обустройстве

природной среды

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

Способность обеспечивать высокое качество работы при

строительстве и эксплуатации объектов

природообустройства и водопользования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 Теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности; 

Логическую структуру исследования; 

Технологию поиска, систематизации и оформления информации. 

 

 2. должен уметь: 

 Анализировать тенденции современной науки, определять 

перспективные направления научных исследований; 

Использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в профессиональной деятельности; 

Отличать подлинно научное исследование и его результаты от 

идеологических, политических, псевдонаучных, религиозных построений; 

Применять полученные знания для научной исследовательской 

деятельности в своей профессиональной области; 

Ориентироваться в научной, научно-популярной псевдонаучной 

литературе 

 3. должен владеть: 

 Технологиями научного анализа, использования и обновления 

знаний по методологии и методам научного исследования; 

Современными методами научного исследования; 

Способами осмысления и критического анализа научной 

информации, а также формирования ресурсно-информационной базы для 

решения профессиональных задач. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять основные методологические подходы и концепции научного исследования при

решении профессиональных задач. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 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. Постановка

проблемы
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исследования

2 8 2 2 0

контрольная

точка
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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

2.

Тема 2. Работа с

библиографическими

источниками

2 9 0 2 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Представление плана

научно-исследовательской

работы

3 1 0 2 0

письменная

работа

 

4.

Тема 4. Аналитический

обзор теоретических

концепций в

избранной области

3 2 0 2 0

научный

доклад

 

5.

Тема 5. Методология

исследования

3 3 0 2 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Методика

исследования

3 4 2 2 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Методика

написания

теоретической главы

3 5 2 2 0

контрольная

точка

 

8.

Тема 8. Выполнение

анализа материала

3 6 0 4 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Разработка

проектов в рамках

грантовой

деятельности

3 7 0 4 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Постановка проблемы исследования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Правила постановки проблемы исследования. 2. Обоснование предмета и объекта

исследования 3. Выдвижение и обсуждение рабочих гипотез. 4. Выбор и обоснование

методов исследования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Правила постановки проблемы исследования. Разбор конкретных ситуации: темы

магистерских диссертаций магистрантов. Формулирование проблемы исследования по темам

магистерских диссертаций магистрантов. Обоснование предмета и объекта исследования по

темам магистерских диссертаций магистрантов. Выдвижение и обсуждение рабочих гипотез.

Выбор и обоснование методов исследования.

Тема 2. Работа с библиографическими источниками 
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практическое занятие (2 часа(ов)):

1. 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.

Тема 3. Представление плана научно-исследовательской работы 

практическое занятие (2 часа(ов)):

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 планов научно исследовательской работы по темам

магистерских диссертаций магистрантов.

Тема 4. Аналитический обзор теоретических концепций в избранной области 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Подготовка аналитических обзоров основных теоретических концепций по темам

магистерских диссертаций магистрантов. Обсуждение возможности их применения в решении

поставленных задач по темам магистерских диссертаций магистрантов.

Тема 5. Методология исследования 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Факты, их обобщение и систематизация на примерах тем магистерских диссертаций

магистрантов. Характеристика компонентов научного исследования по темам магистерских

диссертаций магистрантов. Определение средств, необходимых для решения задач данного

типа. Формирование представления о последовательности движения исследования в

процессе решения задач.

Тема 6. Методика исследования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Разработка теоретических и экспериментальных методик исследования. Анализ

целесообразности выбранных методик. Оценка эффективности предложенных методик.

Определение необходимых средств для проведения исследования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Использование методов системного анализа при научно-исследовательской работе по

тематике магистерских диссертаций магистрантов.

Тема 7. Методика написания теоретической главы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Обработка научной информации, ее фиксация и хранение. Накопление научных фактов по

выбранной теме. Методы сохранения и регистрации научных фактов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Правила отбора и оценки фактического материала. Группировка, сопоставление, сравнение

первичного материала. Написание теоретической части магистерской диссертации.

Тема 8. Выполнение анализа материала 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Обработка информации (расчет средних величин, установление корреляционных связей,

составление группировок, таблиц, графиков). 2. 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.

Тема 9. Разработка проектов в рамках грантовой деятельности 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Формулирование проектных идей связанных по темам магистерских диссертаций

магистрантов. 2. Разработка проектов и оформление пробных заявок на получение гранта.



 Программа дисциплины "Методология научных исследований"; 20.04.02 Природообустройство и водопользование; ассистент, б/с

Шигапов И.С. 

 Регистрационный номер 9579

Страница 9 из 13.

 

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. Постановка

проблемы

исследования

2 8

подготовка к

контрольной

точке

10

контрольная

точка

2.

Тема 2. Работа с

библиографическими

источниками

2 9

подготовка

домашнего

задания

20

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Представление плана

научно-исследовательской

работы

3 1

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

4.

Тема 4. Аналитический

обзор теоретических

концепций в

избранной области

3 2

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

5.

Тема 5. Методология

исследования

3 3

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

6.

Тема 6. Методика

исследования

3 4

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

7.

Тема 7. Методика

написания

теоретической главы

3 5

подготовка к

контрольной

точке

2

контрольная

точка

8.

Тема 8. Выполнение

анализа материала

3 6

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

9.

Тема 9. Разработка

проектов в рамках

грантовой

деятельности

3 7

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обсуждение проблем организации научно-исследовательской деятельности, разбор

конкретных ситуаций, организация научно-исследовательской работы

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Постановка проблемы исследования 

контрольная точка , примерные вопросы:

1. Правила постановки проблемы исследования. 2. Обоснование предмета и объекта

исследования 3. Выдвижение и обсуждение рабочих гипотез. 4. Выбор и обоснование методов

исследования.
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Тема 2. Работа с библиографическими источниками 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнить следующие задания: 1.Создать оповещения в Google Scholar. 2.Настроить

уведомления в Web of Knowledge. 3. Выполнить поиск интересующих источников через

цитирование (цитируемые и цитирующие источники) в Web of Knowledge и Scopus. 4.

Установить и настроить библиографический менеджер Zotero, освоить основные приемы

работы.

Тема 3. Представление плана научно-исследовательской работы 

письменная работа , примерные вопросы:

Составить письменный план научно-исследовательской работы по теме магистерской

диссертации.

Тема 4. Аналитический обзор теоретических концепций в избранной области 

научный доклад , примерные вопросы:

Составление доклада об основных теоретических концепциях по тематике магистерской

диссертации.

Тема 5. Методология исследования 

домашнее задание , примерные вопросы:

Обобщить и систематизировать основные факты по теме магистерских диссертаций

магистрантов. Определить средства, необходимых для решения задач данного типа.

Определить последовательность решения поставленных задач.

Тема 6. Методика исследования 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выбрать и обосновать теоретические и экспериментальные методики исследования по теме

магистерской диссертации.

Тема 7. Методика написания теоретической главы 

контрольная точка , примерные вопросы:

1.Обработка научной информации, ее фиксация и хранение. 2.Накопление научных фактов по

выбранной теме. 3.Методы сохранения и регистрации научных фактов.

Тема 8. Выполнение анализа материала 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнить обработку рабочей информации по теме магистерской диссертации Сопоставить

рабочей гипотезы с опытными данными наблюдений.

Тема 9. Разработка проектов в рамках грантовой деятельности 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовить заявку на грант по тематике магистерской диссертации

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Правила постановки проблемы исследования.

2. Обоснование предмета и объекта исследования

3. Выдвижение и обсуждение рабочих гипотез.

4. Выбор и обоснование методов исследования.

5. Правила постановки проблемы исследования.

6. Технологии поиска. Типы поиска: поиск конкретной публикации, поиск публикаций автора,

поиск публикаций по теме (ключевым словам). Поиск по автору.

7. Основные правила составления плана научно-исследовательской работы.

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

Развернутый и сжатый план.

9. Уровни научного исследования.

10. Разработка теоретических и экспериментальных методик исследования.
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11. Анализ целесообразности выбранных методик.

12. Оценка эффективности предложенных методик.

13. Определение средств, необходимых для решения научно-исследовательских задач.

14. Определение необходимых средств для проведения исследования.

15. Обработка научной информации, ее фиксация и хранение.

16. Методы сохранения и регистрации научных фактов.

17. Правила отбора и оценки фактического материала. Группировка, сопоставление,

сравнение первичного материала.

18. Обработка информации (расчет средних величин, установление корреляционных связей,

составление группировок, таблиц, графиков).

19. Анализ теоретико-экспериментальных исследований. Сопоставление рабочей гипотезы с

опытными данными наблюдений.

20. Разработка проектов и оформление пробных заявок на получение гранта.

 

 7.1. Основная литература: 

Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и защита:

учебное пособие для студенов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" (080100): [для

магистрантов] / под ред. В. И. Беляев.Москва: Кнорус, 2012.?261 с.

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.

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

Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с. http://znanium.com/bookread.php?book=207592.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Зорин В. А. Методические рекомендации по подготовке магистерской диссертации

[Электронный ресурс] / В. А. Зорин, В. А. Даугелло, Н. С. Севрюгина и др. - М.: МАДИ, 2013. -

87 с. http://znanium.com/bookread.php?book=449243.

2.Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. - 4-e изд. -

М.: Дашков и К, 2012. - 244 с.

3.Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. Гелецкий. - 2-е изд., перераб. и доп. -

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 152 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=443230.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека по естественным наукам РАН - http://www.benran.ru

Научная библиотека КФУ им. Н. И. Лобачевского - lsl.ksu.ru

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru/

Полнотекстовая база данных научных статей - http://www.sciencedirect.com/

Рос�сий�ская го�су�дар�ствен�ная биб�лио�те�ка - http://www.rsl.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методология 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 "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Компьютер, мультимедийное оборудование

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

направлению 20.04.02 "Природообустройство и водопользование" и магистерской программе

Урбоэкология .
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