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 1. Цели освоения дисциплины 

Научно-исследовательский семинар является неотъемлемой частью научно-исследовательской

практики магистрантов, активной формой научно-исследовательской

работы, обеспечивающей возможности гибкого, интерактивного взаимодействия магистрантов

и ведущих ученых. Целью научно-исследовательского семинара является формирование у

магистрантов навыков научных коммуникаций, публичного обсуждения результатов своей

научно-исследовательской работы на ее различных этапах.

Основная цель научно-исследовательского семинара - сделать научную работу студентов

постоянным и систематическим элементом учебного процесса, включить их в жизнь научного

сообщества, реализовать потребности обучающихся в изучении научно-исследовательских

проблем, сформировать стиль научно-исследовательской деятельности, сделать научные

изыскания потребностью на всю жизнь.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " НИР.Б.2 Научно-исследовательская работа"

основной образовательной программы 020700.68 Геология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Для изучения дисциплины "Научно-исследовательский семинар" необходимо знакомство

студентов с курсами "Научно- исследовательская работа"

 

 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)

готов самостоятельно совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готов к самостоятельному обучению новым методам

исследования и их внедрению в процесс

профессиональной деятельности

ок-3

способен работать в международной среде, свободно

пользоваться русским и иностранным языками, как

средством делового общения

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен находить организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них

ответственность

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

готов проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в новых

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой

деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готов самостоятельно интегрировать знания и формировать

собственные суждения при решении профессиональных и

социальных задач

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способен анализировать и адекватно оценивать

собственную и чужую деятельность, способность

адаптироваться к новым ситуациям, разбираться в

социальных проблемах, связанных с профессией

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

готов к осмыслению и аргументированной оценке

последствий своей профессиональной деятельности при

разработке и осуществлении социально значимых проектов

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать, осмысливать,

структурировать и использовать в профессиональной

деятельности новые знания и умения, развивать свои

инновационные способности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способен к изменению научного и

научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способен профессионально выбирать и творчески

использовать современное научное и техническое

оборудование и компьютерные технологии для решения

научных и практических задач

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способен критически анализировать, представлять,

защищать, обсуждать и распространять результаты своей

профессиональной деятельности

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способен глубоко осмысливать и формировать

диагностические решения проблем геологии путем

интеграции фундаментальных разделов геологии,

геофизики, геохимии, гидрогеологии и инженерной

геологии, нефтяной геологии, экологической геологии (в

соответствии с профильной направленностью ООП

магистратуры) и специализированных геологических знаний

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно ставить конкретные задачи

научных исследований в области в области геологии,

геофизики, геохимии, гидрогеологии и инженерной

геологии, нефтяной геологии, экологической геологии (в

соответствии с профильной направленностью ООП

магистратуры) и решать их с помощью современной

аппаратуры, оборудования, информационных технологий, с

использованием новейшего отечественного и зарубежного

опыта

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способен и готов применять на практике навыки

составления и оформления научно-технической

документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способен использовать углубленные специализированные

профессиональные теоретические и практические знания

для проведения геологических, геофизических,

геохимических, гидрогеологических, нефтегазовых и

эколого-геологических исследований (в соответствии с

профильной направленностью ООП магистратуры)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способен к профессиональной эксплуатации современного

геологического, геофизического, геохимического,

гидрогеологического, инженерно-геологического,

геокриологического, нефтегазового полевого и

лабораторного оборудования и приборов

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

способен свободно и творчески пользоваться

современными методами обработки и интерпретации

комплексной геологической, геофизической,

геохимической, гидрогеологической, нефтегазовой и

эколого- геологической информации (в соответствии с

профильной направленностью ООП магистратуры) для

решения научных и практических задач, в том числе

находящихся за пределами непосредственной сферы

деятельности

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

готов к использованию практических навыков организации

и управления научно-исследовательскими и

научно-производственными работами при решении задач

геологии, геофизики, геохимии, гидрогеологии и

инженерной геологии, нефтяной геологии, экологической

геологии (в соответствии с профильной направленностью

ООП магистратуры)

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен расширять и углублять своё научное

мировоззрение

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

готов к практическому использованию нормативных

документов при планировании и организации полевых

лабораторных и интерпретационных исследований

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно составлять и представлять

проекты научно- исследовательских и

научно-производственных геологических, геофизических,

геохимических, гидрогеологических, нефтегазовых и

эколого-геологических работ (в соответствии с профильной

направленностью ООП магистратуры)

ПК-22

(профессиональные

компетенции)

готов к проектированию комплексных

научно-исследовательских и научно-производственных

работ при решении геологических, геофизических,

геохимических, гидрогеологических, нефтегазовых и

эколого-геологических задач (в соответствии с профильной

направленностью ООП магистратуры)

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно формулировать цели

исследований, устанавливать последовательность решения

задач

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен самостоятельно проводить научные эксперименты

и исследования, обобщать и анализировать

экспериментальную информацию, делать выводы,

формулировать заключения и рекомендации

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готов внедрять результаты профессиональных

исследований и разработок и организовывать защиту прав

на объекты интеллектуальной собственности

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен применять на практике знания фундаментальных

и стыковых прикладных разделов специальных дисциплин

магистерской программы
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способен создавать модели изучаемых объектов на основе

использования углубленных теоретических и практических

знаний в области геологии, полученных при освоении

магистерской программы

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способен к кооперации и разделению труда в научном

коллективе, способен порождать новые идеи

(креативность)

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способен активно внедрять новейшие достижения

геологической теории и практики в своей

научно-исследовательской и научно производственной

деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - 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; 

 

 2. должен уметь: 

 - поиске, анализе, структурировании информации; 

- анализе научных публикаций по заданной теме; 

- исследовательской работе и участии в научных студенческих конференциях, семинарах и

олимпиадах, 

 

 3. должен владеть: 

 - внедрением научного подхода к выбору и принятию управленческих решений; 

- организацией работы коллектива исполнителей, принимать исполнительские решения при

разбросе мнений и конфликте интересов, определять порядок выполнения работ; 

- проведением адаптации современных версий систем управления качеством к конкретным

условиям производства на основе международных стандартов; 

- разработкой планов и программы организации инновационной деятельности на

предприятии; 

- осуществлением координации работы персонала для комплексного решения инновационных

проблем - от идеи до внедрения в производство; 

- осуществлением организации подготовки заявок на изобретения, рационализаторские

предложения и промышленные образцы; 

- осуществлением организации повышения квалификации и тренинга сотрудников

подразделений в области инновационной деятельности; 

- осуществлением организации подготовки отзывов и заключений на проекты стандартов,

рационализаторские предложения и изобретения; 

- организацией работ по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже,

наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых объектов, технологических

процессов и систем; 

- проведением маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективных

и конкурентоспособных объектов, технологических процессов и систем. 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Участие в научно-исследовательском семинаре позволяет магистрантам приобрести: 

− способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный

уровень; 

− способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности; 

− способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности

новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со

сферой деятельности; 

− способность владеть навыками публичной и научной речи; 

− способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

− способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость

избранной темы научного исследования; 

− способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной

программой; 

− способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в

виде статьи или доклада. 

- совершенствовать с помощью прикладных программных продуктов расчеты по

проектированию процессов нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа; 

- разрабатывать проектные решения по созданию технических устройств, аппаратов и

механизмов, технологических процессов для нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа; 

- осуществлять подготовку заданий на разработку проектных решений задач проектирования,

определение патентоспособности и показателей технического уровня проектируемого

оборудования (изделий, объектов, конструкций) для добычи, транспорта и хранения нефти,

газа и газового конденсата; 

- составлять описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и объектов с

обоснованием принятых технических решений; 

- разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты сложных изделий и

технологических процессов, с использованием средств автоматизации проектирования,

передового опыта разработки конкурентоспособных изделий; 

- разрабатывать в соответствии с установленными требованиями проектные, технологические

и рабочие документы; 

- проводить технические расчеты по проектам, технико- экономического и

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппаратов,

конструкций, технологических процессов; 

- разрабатывать новые технологии в предупреждении осложнений и аварий в нефтегазовом

производстве, защите недр и окружающей среды; 

- разрабатывать проектные решения по управлению качеством в нефтегазовом производстве; 

- проектировать системы обеспечения промышленной и экологической безопасности

объектов, оборудования и технологий нефтегазового производства. 

 

 

 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.
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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. Выбор темы,

обоснование темы

магистерской

диссертации.

2 1-18 0 12 0

творческое

задание

 

2.

Тема 2. Сообщения по

промежуточным итогам

исследования.

3 1-14 0 10 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Выбор темы, обоснование темы магистерской диссертации. 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Выполнение и обсуждение в рамках научно-исследовательского семинара магистерской

диссертации. С самого начала научно-исследовательский семинар ориентирован на

подготовку магистерской диссертации.

Тема 2. Сообщения по промежуточным итогам исследования. 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Написание и представление (на научно-исследовательском семинаре, научной конференции,

круглых столах и пр.) текста доклада / сообщения / выступления по проблеме исследования (в

случае необходимости) Написание тезисов выступления / доклада и/или текста научной статьи

для публикации в сборниках.

 

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. Выбор темы,

обоснование темы

магистерской

диссертации.

2 1-18

подготовка к

творческому

заданию

24

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Сообщения по

промежуточным итогам

исследования.

3 1-14

подготовка к

устному опросу

26 устный опрос

  Итого       50  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Интерактивные методы обучения, кейс-технологии, метод проектов, портфолио, дискуссия,

тренинг, игра. Проводятся лекции и практические занятия с использованием компьютеров и

лабораторных установок. Большая часть материала изучается самостоятельно. Семинары в

диалоговом режиме, к работе которых привлекаются ведущие исследователи и

специалисты-практики, и являющийся основой корректировки индивидуальных учебных планов

магистра, дискуссии, компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных

ситуаций, групповые дискуссии, результаты работы студенческих исследовательских групп,

вузовские и межвузовских интерактивные конференции и вебинары, встречи с

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных

организаций, мастер- классы экспертов и специалистов. Электронный образовательный

ресурс, монографии, научные статьи, учебные пособия, методические указания.

Проводятся лекции и лабораторные занятия с использованием установок, лабораторных

стендов, моделирующих процессы освоения природных битумов и сверхтяжелых нефтей,

программ компьютерного моделирования, компьютеров. Большая часть материала изучается

самостоятельно.

Коллоквиум, письменная работа, тестирование, презентация, опрос, семинары в диалоговом

режиме, к работе которых привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики, и

являющийся основой корректировки индивидуальных учебных планов магистра, дискуссии,

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, групповые

дискуссии, результаты работы студенческих исследовательских групп, вузовские и

межвузовских интерактивные конференции и вебинары, встречи с представителями

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-

классы экспертов и специалистов.

Электронный образовательный ресурс, монографии, научные статьи, учебные пособия,

методические указания.

- изучение теоретического лекционного материала

- проработка и усвоение теоретического материала (основная и дополнительная литература)

- работа с рекомендуемыми методическими материалами (методическими указаниями,

учебными пособиями, раздаточным материалом)

- выполнение заданий по пройденным темам

- подготовка к зачету

(перечисляются все виды работ, выполняемые студентом самостоятельно в рамках изучения

данной дисциплины)

По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля:

- текущий контроль (в т. ч. опросы во время семинарских, лабораторных за-нятий,

коллоквиумов, проведение контрольных работ, прием),

- Включение вопросов, выносимых на СРС в экзаменационные билеты,

- прием зачетов, экзаменов

Чтение лекций, с применением интерактивных средств (презентация в Microsoft PowerPoint),

проведение лабораторных работ, контрольных работ, подготовка к участию в конференции,

самостоятельная работа студентов по темам и разделам дисциплины.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Выбор темы, обоснование темы магистерской диссертации. 

творческое задание , примерные вопросы:

защита обоснования темы исследования ? аннотированного представления проблемы с

указанием актуальности, цели, задач, объекта, предмета, теоретических и методологических

основ, а также методов исследования, с проектированием его новизны, теоретической и

практической значимости, а также содержания

Тема 2. Сообщения по промежуточным итогам исследования. 

устный опрос , примерные вопросы:

сбор и обработка эмпирических данных / организация и проведение эксперимента, сообщения

по промежуточным итогам исследования

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Проект плана научно-исследовательского семинара по направлению магистерской

подготовки должен содержать следующую информацию:

− тематика и примерные даты проведения;

− формы проведения;

− сведения об ученых, привлекаемых к участию в семинарах: фамилия имя отчество, ученая

степень, ученое звание, место работы;

− рекомендуемая широта охвата семинаром магистрантов: целесообразность участия в

семинаре магистрантов других программ и направлений подготовки;

− рекомендации по подготовке к семинару для магистрантов;

 

 7.1. Основная литература: 

Карпович, О. Г. Глобальные проблемы и международные отношения [Электронный ресурс] :

монография / О. Г. Карпович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 503 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=490883

Концепции современного естествознания.: Учебное пособие для студентов вузов / В.П.

Романов. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 286 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=256937

Концепции современного естествознания: Учебник / В.М. Найдыш. - 3-e изд., перераб. и доп. -

М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 704 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=240013

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Современные проблемы геотектоники и геодинамики = Current problems of geotectonics and

geodynamics / Л. И. Лобковский, А. М. Никишин, В. Е. Хаин ; [Рос. акад. наук, Ин-т океанологии

им. П. П. Ширшова и др. ; под общ. ред. В. Е. Хаина] .? М. : Науч. мир, 2004 .? 610 с.

Концепции современного естествознания: Учебное пособие / Н.П. Ващекин, А.Н. Ващекин;

Российская академия правосудия. - М.: ИЦ РИОР и др. , 2010. - 253 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=193697

Концепции современного естествознания: Учебное пособие для студентов вузов / В.П.

Бондарев. - М.: Альфа-М, 2009. - 464 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=185797

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

American Chemical Society - http://pubs.acs.org/
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Thomson Reuters Newsmaker - http://thomsonreuters.com/

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

Литература по нефтегазовой отрасли - http://petrolibrary.ru/

электронная библиотека OpticsInfoBase издательства Optical Society of America -

http://www.opticsinfobase.org/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Научно-исследовательский семинар" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Проводятся лекции и лабораторные занятия с использованием установок, лабораторных

стендоВ. Большая часть материала изучается самостоятельно. Чтение лекций, с применением

интерактивных средств (презентация в Microsoft PowerPoint).

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к

требуемым для формирования профессиональных компетенций современным

профессиональным базам данных.

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

направлению 020700.68 "Геология" и магистерской программе Современные геофизические

технологии поисков и разведки месторождений углеводородов .
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