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1. Цели освоения дисциплины
Научно-исследовательский семинар наряду с научно-исследовательской работой магистра
является важным элементом профессиональной подготовки магистров.
Цель НИРС - закрепление и развитие навыков научных исследований; углубление научной и
профессиональной культуры; обсуждение промежуточных результатов
научно-исследовательской работы.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- самостоятельно сформулировать и решать задачи, возникающие в ходе
научно-исследовательской деятельности, требующие углублённых профессиональных знаний;
- сформировать умения для использования современных технологий сбора информации,
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных; овладеть
современными методами исследований;
- проводить библиографическую работу с привлечением современных информационных
технологий;
- уметь обосновывать тему исследования, план работ.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " М3.Б.2 Научно-исследовательская работа
магистра" основной образовательной программы 021000.68 География и относится к базовой
(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.
В соответствии с ФГОС ВПО основной формой планирования и корректировки
индивидуальных планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование
темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках
научно-исследовательского семинара.
Выпускающая кафедра географии и картографии, на которой реализуется магистерская
программа по направлению География определяет специальные требования к подготовке
магистра по научно-исследовательской части ООП:
- знание истории развития конкретной научной проблемы, её роль и место в изучаемом
научном направлении;
- наличие конкретных профессиональных знаний по научной проблеме, изучаемой магистром;
- умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в той
или иной научной сфере, связанной с магистерской выпускной работы; умение работать с
конкретными программными продуктами, ресурсами Интернета и т. п.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-4
(общекультурные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

обладать способностью совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень
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Шифр компетенции

ОК-5
(общекультурные
компетенции)
ОК-6
(общекультурные
компетенции)

ПК-1
(профессиональные
компетенции)

ПК-10
(профессиональные
компетенции)
ПК-11
(профессиональные
компетенции)
ПК-12
(профессиональные
компетенции)
ПК-13
(профессиональные
компетенции)
ПК-14
(профессиональные
компетенции)
ПК-15
(профессиональные
компетенции)
ПК-16
(профессиональные
компетенции)
ПК-17
(профессиональные
компетенции)
ПК-18
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

быть способным к самостоятельному обучению новым
методам исследования, к изменению научного и
научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности
использовать методы оценки репрезентативности
материала, объема выборок при проведении
количественных исследований, статистические методы
сравнения полученных данных и определения
закономерностей
формулировать проблемы, задачи и методы научного
исследования; получать новые достоверные факты на
основе наблюдений, опытов, научного анализа
эмпирических данных; реферировать научные труды,
составлять аналитические обзоры накопленных сведений в
мировой науке и производственной деятельности; обобщать
полученные результаты в контексте ранее накопленных в
науке знаний; формулировать выводы и практические
рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных
результатах исследований
проводить комплексную региональную
социально-экономическую диагностику стран, регионов,
городов
самостоятельно и в коллективе разрабатывать
практические рекомендации по региональному
социально-экономическому развитию
участвовать в разработке схем территориального,
градостроительного и ландшафтного планирования и
проектирования
проектировать социально-экономическую и хозяйственную
деятельность в регионах разного иерархического уровня,
системах расселения и в городах, проводить мониторинг
социально- экономических, в том числе демографических,
миграционных, этнокультурных и туристско- рекреационных
процессов
проектировать туристско-рекреационные системы,
руководить разработкой туристских и экскурсионных
маршрутов, региональных и ведомственных программ
развития туризма
решать инженерно-географические задачи
уметь проводить комплексную географическую экспертизу
проектов социально- экономического развития территорий
и городов, бизнес-планов производственной и иной
деятельности
уметь осуществить эколого-экономическую экспертизу при
разработке и принятии региональных управленческих
решений
иметь навыки проведения географической экспертизы
нормативно-правовых актов
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Шифр компетенции

ПК-19
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)
ПК-20
(профессиональные
компетенции)
ПК-3
(профессиональные
компетенции)
ПК-4
(профессиональные
компетенции)
ПК-6
(профессиональные
компетенции)
ПК-8
(профессиональные
компетенции)
ПК-9
(профессиональные
компетенции)
ПК-16
(профессиональные
компетенции)
ПК-17
(профессиональные
компетенции)
ПК-19
(профессиональные
компетенции)
ПК-20
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

осуществлять региональный экономико-географический и
экологический аудит, аудит в сфере туризма
глубоко понимать и творчески использовать в научной и
производственно-технологической деятельности знания
фундаментальных и прикладных разделов специальных
дисциплин ООП магистратуры
осуществлять организацию и управление
научно-исследовательскими, научно- производственными и
экспертно-аналитическими работами (в соответствии с
профилем ООП магистратуры)
владеть основами проектирования,
экспертно-аналитической деятельности и выполнения
исследований с использованием современных подходов и
методов, аппаратуры и вычислительных комплексов (в
соответствии с ООП магистратуры
использовать современные методы обработки и
интерпретации географической информации при
проведении научных и прикладных исследований
самостоятельно выполнять экспедиционные, лабораторные,
вычислительные исследования в области географических
наук при решении проектно-производственных задач с
использованием современной аппаратуры и
вычислительных средств
уметь диагностировать проблемы охраны природы,
разрабатывать практические рекомендации по охране
природы и обеспечению устойчивого развития
разрабатывать стратегии и программы
эколого-экономической оптимизации хозяйственной
деятельности в городах и регионах, разрабатывать меры по
снижению экологических рисков
уметь проводить комплексную географическую экспертизу
проектов социально- экономического развития территорий
и городов, бизнес-планов производственной и иной
деятельности
уметь осуществить эколого-экономическую экспертизу при
разработке и принятии региональных управленческих
решений
осуществлять региональный экономико-географический и
экологический аудит, аудит в сфере туризма
осуществлять организацию и управление
научно-исследовательскими, научно- производственными и
экспертно-аналитическими работами (в соответствии с
профилем ООП магистратуры)

В результате освоения дисциплины студент:
4. должен демонстрировать способность и готовность:
Магистр должен уметь:
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- владеть стандартными методами и приемами ведения научной работы с целью
использования полученных знаний для успешного проведения дипломного проектирования,
участия в студенческих научных работах, подготовки научных публикаций по итогам
самостоятельного исследования за период обучения в университете
- анализировать конкретные проблемные ситуации
- сформировать навыки составления основных научных документов (в т.ч. публикаций
научного характера)
-грамотно оформлять научную работу и правильно ее презентовать

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет 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

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 1. Планирование
индивидуальных
1. планов
2
научно-исследовательской
работы.
Тема 3. Обоснование и
выбор темы
3.
2
научно-исследовательской
работы.
Тема 4. Виды научных
4.
исследований.
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2

1

0

4

0

2-4

0

12

0

5-7

0

12

0

устный опрос

реферат
дискуссия
реферат
контрольная
работа
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 5. Корректировка
индивидуальных
планов
5.
3
научно-исследовательской
работы
Тема 6.
6. Научно-прикладные
исследования.
7.

Тема 7. Выпускная
магистерская работа

Тема . Итоговая
форма контроля
Тема . Итоговая
.
форма контроля
.

Итого

1

0

4

0

3

2-4

0

12

0

3

5

0

4

0

2

0

0

0

3

0

0

0

0

48

0

презентация
научный
доклад
контрольная
работа
зачет
зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Планирование индивидуальных планов научно-исследовательской работы.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Практикоориентированный семинар на тему: "Планирование индивидуальных планов
научно-исследовательской работы". Обсуждаемые вопросы - посеместровое составление
индивидуального плана научно-исследовательской работы магистра; планирование
самостоятельной работы; составление дневников практики.
Тема 3. Обоснование и выбор темы научно-исследовательской работы.
практическое занятие (12 часа(ов)):
Практикоориентированные семинары на темы: 1. Обоснование и выбор темы научного
исследования 2. История изученности вопроса 3. Библиографические и иные источники
информации для сбора исходной информации
Тема 4. Виды научных исследований.
практическое занятие (12 часа(ов)):
Практикоориентированные семинары на темы: 1.Виды научных исследований. 2.
Фундаментальные исследования по направлению География 3. Прикладные исследования по
направлению География
Тема 5. Корректировка индивидуальных планов научно-исследовательской работы
практическое занятие (4 часа(ов)):
Практикоориентированный семинар на тему: "Корректировка индивидуальных планов
научно-исследовательской работы".
Тема 6. Научно-прикладные исследования.
практическое занятие (12 часа(ов)):
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Практикоориентированные семинары на темы: 1. "Научно-прикладные исследования по
направлению География на кафедре географии и картографии". Обсуждаемые направления:
1. изучение овражно-балочной сети, 2. влияние на ландшафт флювиальных процессов, 3.
Эоловые формы рельефа. 4. почвенная эрозия в разных ландшафтных зонах. 5. методы
изучения экзогенных процессов 2. Научно-прикладные исследования в области
территориального проектирования, ландшафтного планирования "Вопросы территориального
и ландшафтного планирования в условиях городских образований ". Семинар с участием
работодателя - представителя ОАО "Татинвестгражданпроект". Выносимые на обсуждение
вопросы: территориальное планирование, ландшафтное планирование городов, исследования
городской и социально-экономической инфраструктуры, транспортная инфраструктура,
проектирование и планирование зон жилой застройки с учетом проявлений неблагоприятных
экзогенных процессов (оползни, суффозии, карст и др.), 3. Научно-прикладные исследования
в области географической экспертизы, водохозяственной деятельности и нормирования
качества окружающей среды. семинар с участием представителя ОАО "Средволгаводхоз".
Обсуждаемые вопросы: ОВОС, экспертиза проектов и отчетов водопользователей,
экологическое нормирование, водохозяйственные мероприятия, режимные наблюдения на
реках, координация работ с природоохранными и надзорно-контролирующими органами,
проектирование и строительство водохозяйственных сооружений, государственный водный
кадастр.
Тема 7. Выпускная магистерская работа
практическое занятие (4 часа(ов)):
Семинары на темы: 1. Общие положения о магистерской работе 2. Выполнение выпускной
квалификационной работы 3. Обязанности научного руководителя входит 4. Разработке
календарного плана работы на весь период написания выпускной квалификационной работы
5. Оценка выполненной работы с точки зрения ее соответствия предъявляемым требованиям
и подготовка отзыва о работе 6. Обсуждение результатов исследования 7. Формулировка
выводов и оценка полученных результатов 8. Оформление работы 9. Защита диссертации.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 1. Планирование
индивидуальных
1. планов
2
научно-исследовательской
работы.
Тема 3. Обоснование и
выбор темы
3.
2
научно-исследовательской
работы.
4.

Тема 4. Виды научных
исследований.

Тема 6.
6. Научно-прикладные
исследования.
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2

3

1

2-4

5-7

2-4

подготовка к
устному опросу
подготовка к
дискуссии
подготовка к
реферату
подготовка к
контрольной
работе
подготовка к
реферату
подготовка к
научному
докладу
подготовка к
презентации

4

устный опрос

4

дискуссия

16

реферат

8

контрольная
работа

12

реферат

6

научный доклад

4

презентация
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Раздел
Дисциплины

N

7.

Тема 7. Выпускная
магистерская работа
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

3

5

подготовка к
контрольной
работе

6

контрольная
работа

60

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
В современном обществе XXI века сформировались новые возможности в проведении
научно-исследовательской работы. К ним относятся: возрастающее количество персональных
компьютеров, подключение к сети Интернет, внедрение информационных технологий в
процесс обучения, электронная почта и автоматизированные библиотеки, электронные
конференции, информационно-поисковые системы, программные средства навигации в
Интернете и др.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Планирование индивидуальных планов научно-исследовательской работы.
устный опрос , примерные вопросы:
Устный опрос по теме "Планирование индивидуальных планов научно-исследовательской
работы"
Тема 3. Обоснование и выбор темы научно-исследовательской работы.
дискуссия , примерные вопросы:
Дискуссия на тему: "Тематика научных исследований: выбор темы, обсуждение и обоснование"
реферат , примерные темы:
Написание реферата по обоснованию выбора темы научного исследования каждого
магистранта. Объем не более 10 стр. 14 шрифт, 1,5 интервал.
Тема 4. Виды научных исследований.
контрольная работа , примерные вопросы:
Вопросы к контрольной работе: 1. научное исследование:определение. 2. Тема научного
исследования. 3. Объект исследования. 4. Метод и методика исследования. 5. Виды научных
исследований 6. Фундаментальные исследования. 7. Научно-прикладные исследования. 8.
Ученые степени и звания.
реферат , примерные темы:
Реферат на тему "Виды научных исследований". Объем - до 10 стр. текста, шрифт 14, интервал
1,5. Привести примеры из области физической географии и ландшафтного планирования /
экономической, социальной географии и территориального планирования.
Тема 5. Корректировка индивидуальных планов научно-исследовательской работы
Тема 6. Научно-прикладные исследования.
научный доклад , примерные вопросы:
Научный доклад по результатам научно-исследовательской работы магистра. 5-7 мин.
презентация , примерные вопросы:
Презентация по научному докладу по результатам научно-исследовательской работы магистра.
в программе MS Power Point, не более 5-7 слайдов.
Тема 7. Выпускная магистерская работа
контрольная работа , примерные вопросы:
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Вопросы к контрольной: 1. Этапы научно-исследовательской работы. 2. Методологические
требования к содержанию научно-прикладной работы. 3. Планирование
научно-исследовательской работы. 4. Сбор научной информации. 5. Основные источники
научной информации.
Тема . Итоговая форма контроля
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
Примерные вопросы к зачету:
1. Организация научно-исследовательской работы в России.
2. Управление в сфере науки.
3. Ученые степени и ученые звания.
4. Подготовка научных и научно-педагогических кадров в России.
5. Научно-исследовательская работа магистрантов.
6. Интеллектуальная деятельность.
7. Понятие науки и классификация наук.
8. Научное исследование.
9. Научная проблема.
10. Методология научных исследований.
11. Понятия метода и методологии научных исследований.
12. Философские и общенаучные методы научного исследования.
13. Частные и специальные методы научного исследования.
14. Этапы научно-исследовательской работы.
15. Подготовительный этап научно-исследовательской работы.
16. Методологические требования к заглавию научной работы.
17. Методологические требования к содержанию научной работы.
18. Планирование научно-исследовательской работы.
19. Сбор научной информации.
20. Основные источники научной информации.
21. Изучение литературы.
22. Рубрикация.
23. Язык науки.
24. Сокращения слов.
25. Оформление таблиц.
26. Графический способ изложения иллюстративного материала.
27. Оформление библиографического аппарата.
28. Требования к печатанию рукописи.
29. Виды научных публикаций.
30. Особенности подготовки докладов.
31. Особенности подготовки презентаций для научных докладов.
32. Подготовка и защита магистерских работ.
33. Структура и содержание этапов исследовательского процесса.
34. Методический замысел исследования и его основные этапы.

7.1. Основная литература:
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1. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие /
В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405095
2. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.:
Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390595
7.2. Дополнительная литература:
1. Манушин, Дмитирий Викторович. Основы студенческих научно-исследовательских работ в
области экономики : учебное пособие для систем высшего и дополнительного образования / Д.
В. Манушин ; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань) .? Казань : Познание, 2012 .? 147 с.
2. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие /
В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592
3. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.:
Форум, 2009. - 272 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=175340
7.3. Интернет-ресурсы:
Гранты. Фонды. Конкурсы. - http://www.rsci.ru/grants
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru
Наука на Географическом факультете МГУ - http://www.geogr.msu.ru/science/
Универсальная энциклопедия ?Википедия? - www.wikipedia.ru
Управление научно-исследовательской деятельностью КФУ - http://kpfu.ru/unid
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Научно-исследовательский семинар" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
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.
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.
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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. 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.
В период выполнения научно-исследовательской работы и написания магистерской
диссертации магистр использует современную аппаратуру и технические средства обработки
данных (компьютеры, вычислительные комплексы, программное обеспечение и т. д.), которые
находятся на кафедре географии и картографии и других кафедрах, в общеуниверситетской
химической лаборатории. Магистры используют в своей работе ресурсы Интернета, систем
ГИС-технологий, работают с информацией из различных литературных источников на печатных
и электронных носителях. Магистр использует следующие пакеты прикладных программ:
MapInfo, MSOffise, Windows.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 021000.68 "География" и магистерской программе Физическая география и
ландшафтное планирование .
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