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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является освоение основными навыками организации и ведения

научно-исследовательской работы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.N.1 Практика и научно-исследовательская

работа" основной образовательной программы 20.04.02 Природообустройство и

водопользование и относится к . Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3, 4 семестры.

Дисциплина "Научно-исследовательская работа" относится к циклу Б2.Н1. Дисциплина

"Научно-исследовательская работа" является подготовительной для подготовки 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 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

Готовность действовать в нестандартных ситуациях,

проявлять инициативу, нести социальную и этическую

ответственность за принятые решения, в том числе в

ситуациях риска.

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

Готовность к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала, способность

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень.

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

Способность самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий новые знания и умения,

обучаться новым методам исследования и использовать их

в практической деятельности, в том числе в новых областях

знаний, непосредственно не связанных со сферой

деятельностью.

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

Способность оформлять, представлять, докладывать,

обсуждать и распространять результаты

профессиональной деятельности.

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

Способность собирать, обобщать и анализировать

эксперементальную и техническую информацию.

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

Способность анализировать и адекватно оценивать

собственную и чужую деятельность, разбираться в

социальных проблемах, связанных с профессией.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать на практике умения и навыки в

организации исследовательских и проектных работ,

психологический климат в нужном для достижения целей

направлении, оценивать качество результатов деяельности.

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

Готовность к изучению, анализу и сопоставлению

отечественного и зарубежного опыта по разработке и

реализации проектов природообустройства и

водопользования.

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать знания методов принятия

решений при оформлении 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.

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

Способность профессионально использовать современное

научное и техническое оборудование и приборы, а также

профессиональные компьютерные программные средства.

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

Способность к поддержанию конструктивного

взаимодействия в процессе межличностного и делового

общения, свободного пользоваться русским и

иностранными языками, как средством делового общения.

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

Способность обеспечивать высокое качество работы при

проектировании, строительстве и эксплуатации объектов

природообустройства и водопользования, при проведении

научно-исследовательских работ.

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Способность определять исходные данные для

проектирования объектов природообустройства и

водопользования, руководить изысканиями по оценке

природных и природно-техногенных объектов.

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать знания методики

проектирования инженерных сооружений, их

конструктивных элементов, методики инженерных расчетов,

необходимых для проектирования систем, объектов и

сооружения для природообустройства и водопользования.

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

Способность принять профессиональные решения на

основе знания технологических процессов

природообустройства и водопользования при

строительстве и эксплуатации объектов

природообустройства и водопользования.

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать знания водного и земельного

законодательства и правил охраны водных и земельных

ресурсов для проверки их соблюдения при

водопользовании и обустройстве природной среды.

ПК-6

(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.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

Способность разрабатывать и вести базы

экспериментальных данных, производить поиск и выбор

методов и моделей для решения научно-исследовательских

задач, проводить сравнение и анализ полученных

результатов исследований, выполнять математическое

моделирование природных процессов.

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

Способность разрабатывать и вести базы

экспериментальных данных, производить поиск и выбор

методов и моделей для решения научно-исследовательских

задач, проводить сравнение и анализ полученных

результатов исследований, выполнять математическое

моделирование природных процессов.

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

Способность разрабатывать и вести базы

экспериментальных данных, производить поиск и выбор

методов и моделей для решения научно-исследовательских

задач, проводить сравнение и анализ полученных

результатов исследований, выполнять математическое

моделирование природных процессов.

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

Способность делать выводы, формулировать заключения и

рекомендации, внедрять результаты исследований и

разработок и организовывать защиту прав на объекты

интеллектуальной собственности.

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

Способность проводить поиск, получение, обработку и

анализ данных полевых и лабораторных исследований,

обследований, экспертизы и мониторинга объектов

природообустройства и водопользования.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Структуру и требования к научно-исследовательской работе. 

 2. должен уметь: 

 Планировать и организовывать научно-исследовательскую работу и подбирать методы

исследования. 

 3. должен владеть: 

 Навыками выполнения научно-исследовательской работы. 

 

 Умение формулировать и адекватным образом выполнять основные цели и задачи научного

исследования. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 972 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой отсутствует в 1 семестре;

отсутствует во 2 семестре; отсутствует в 3 семестре; в 4 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.);
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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. Методология

организации научного

исследования

1 0 0 18 0

коллоквиум

 

2.

Тема 2. Структура

научного

исследования

2 0 0 10 0

коллоквиум

 

3.

Тема 3. Планирование

и выполнение научного

исследования

3 0 0 10 0

коллоквиум

 

4.

Тема 4.

Научно-исследовательская

работа и ее

практические аспекты

4 0 0 2 0

коллоквиум

 

  Итого     0 40 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методология организации научного исследования 

практическое занятие (18 часа(ов)):

Научное познание и его роль. Основные подходы к выполнению научного исследования.

Принципы организации научного исследования. Виды научного исследования и их

значимость. Научный метод и его особенности.

Тема 2. Структура научного исследования 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Составные элементы научного исследования. Роль составных элементов в общей структуре

научного исследования.

Тема 3. Планирование и выполнение научного исследования 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Структура научного исследования и последовательность их выполнения. Временное

планирование выполнения научного исследования.

Тема 4. Научно-исследовательская работа и ее практические аспекты 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Способы изложения результатов научного исследования. Прикладной аспект выполнения

научного исследования.

 

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. Методология
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организации научного исследования

1 0

Подготовка к
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коллоквиуму

378 Коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Структура

научного

исследования

2 0

Подготовка к

коллоквиуму

278 Коллоквиум

3.

Тема 3. Планирование

и выполнение научного

исследования

3 0

Подготовка к

коллоквиуму

224 Коллоквиум

4.

Тема 4.

Научно-исследовательская

работа и ее

практические аспекты

4 0

Подготовка к

коллоквиуму

52 Коллоквиум

  Итого       932  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В рамках дисциплины предусматривается использование:

1. Коллоквиумы в качестве системы оценки работы студентов.

2. Интернет-источников при самостоятельной работе.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Методология организации научного исследования 

Коллоквиум , примерные вопросы:

Научное познание и его роль. Основные подходы к выполнению научного исследования.

Принципы организации научного исследования. Виды научного исследования и их значимость.

Научный метод и его особенности.

Тема 2. Структура научного исследования 

Коллоквиум , примерные вопросы:

Составные элементы научного исследования. Роль составных элементов в общей структуре

научного исследования.

Тема 3. Планирование и выполнение научного исследования 

Коллоквиум , примерные вопросы:

Структура научного исследования и последовательность их выполнения. Временное

планирование выполнения научного исследования.

Тема 4. Научно-исследовательская работа и ее практические аспекты 

Коллоквиум , примерные вопросы:

Способы изложения результатов научного исследования. Прикладной аспект выполнения

научного исследования.

 

Примерные вопросы к :

Вопросы на зачет:

1. Место научного познания в системе знаний.

2. Роль научного познания в развитии цивилизации.



 Программа дисциплины "Научно-исследовательская работа"; 20.04.02 Природообустройство и водопользование; старший

преподаватель, к.н. Замалетдинов Р.И. 

 Регистрационный номер 95793616

Страница 10 из 13.

3. Научное исследование и принципы его организации.

4. Различные виды научного исследования.

5. Элементы научного исследования.

6. Научная логика.

7. Работа с источниками информации.

8. научный метод и его особенности в природообустройстве и водопользовании.

9. Научные базы данных.

10. Научное моделирование и его особенности.

11. Структура научного исследования.

12. Планирование научного исследования.

13. Научные публикации и их характеристика.

14. Изложение результатов научного исследования.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

В помощь студенту - http://infolio.asf.ru/

Концепция научно-исследовательской деятельности - http://www.mnepu.ru/science/1234/

Методы научного исследования - http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/savrush2/16.php

Научно-исследовательская работа (рекомендации) -

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)

Пути развития способностей и навыков исследователя -

http://menatepspb.com/issledovanie-ekonomiki/1762-puti-razvitiya-sposobnostej-i-navykov.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

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.

Для обеспечения дисциплины "Научно-исследовательская работа" необходимо только

мультимедийное оборудования для проведения коллоквиумов и доступ к сети Интернет для

преподавателя и студентов.

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

направлению 20.04.02 "Природообустройство и водопользование" и магистерской программе

Урбоэкология .



 Программа дисциплины "Научно-исследовательская работа"; 20.04.02 Природообустройство и водопользование; старший

преподаватель, к.н. Замалетдинов Р.И. 

 Регистрационный номер 95793616

Страница 13 из 13.

Автор(ы):

Замалетдинов Р.И. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Мингазова Н.М. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


