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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности»: 

– развитие у студентов навыков научно-исследовательской деятельности; 

–  приобщение студентов к научным знаниям; 

– воспитание готовности и способности их к проведению научно-

исследовательских работ; 

- подготовка к научно-технической и организационно-методической деятельности, 

связанной с проведением научных исследований; 

– обучение оформлению результатов исследований, оценке эффективности разра-

ботанных предложений и их внедрения. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Способствование углублению и закреплению студентами имеющихся теоретических 

знаний изучаемых дисциплин и отраслей науки; 

2. Развитие практических умений студентов в проведении научных исследований в обла-

сти биотехнологии, анализе полученных результатов и выработке рекомендаций по со-

вершенствованию того или иного вида деятельности; 

3. Совершенствование методических навыков студентов в самостоятельной работе с ис-

точниками информации и соответствующими программно-техническими средствами; 

4. Формирование навыков освоения дополнительного теоретического материала и накоп-

ленного практического опыта по интересующему их направлению деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина  «Основы научно-исследовательской деятельности» (Б1.Б.25) относит-

ся к базовой  части Блока 1(Дисциплины) ОПОП, ее изучение осуществляется в 3 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые следующими дисциплинами: 

1. «Философия» –  2 семестр 

2.  «История России» –  1 семестр 

3.  «Концепции современного естествознания» – 4 семестр 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходи-

мы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Биофармакология» – 7 семестр 

2. «Процессы и аппараты в биотехнологии» –7,8 семестры 

3. «Медицинские биотехнологии». – 7 семестр 

4. Научно-исследовательская работа – 10 семестр 

5. Выпускная квалификационная работа – 10 семестр 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

№ 

п/

п 

Коды и содержание компетен-

ций 
В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

Общепрофессиональные компетенции 

2. ОПК-1 

Способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

1.Алгоритм поис-

ка, хранения, об-

работки и анализа 

1.Пользоваться 

доступными 

полнотексто-

1. Навыками 

использования 

знания о науке 



 

 

анализ информации из раз-

личных источников и баз дан-

ных, представлять ее в требу-

емом формате с использовани-

ем информационных, компью-

терных и сетевых технологий 

информации  со-

гласно ГОСТ 7.1-

2003 «Межгосу-

дарственный 

стандарт. «Биб-

лиографическая 

запись. Библио-

графическое опи-

сание: Общие 

требования и пра-

вила составления» 

2.Общие правила 

составления и 

требования к ру-

кописной рабо-

те(шрифт, размер 

шрифта, интервал, 

параметры стра-

ницы …). 

выми инфор-

мационными 

источниками 

информации 

2.Оформить 

студенческую 

работу в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

 

и научном ис-

следовании, 

методологии и 

методах иссле-

дования при 

поиске, хране-

нии, обработке 

и анализе ин-

формации 

2.Навыками  

поиска, хране-

ния, обработки 

и анализа ин-

формации из 

различных ис-

точников и баз 

данных 

2.Навыками 

оформления 

работ, пред-

ставлять их в 

требуемом 

формате с ис-

пользованием 

информацион-

ных, компью-

терных и сете-

вых техноло-

гий; 

Профессиональные компетенции 

2. ПК-8 

Способность работать с науч-

но-технической информацией, 

использовать российский и 

международный опыт в про-

фессиональной деятельности   

1. Алгоритм по-

иска, хранения, 

обработки и ана-

лиза информации  

согласно ГОСТ 

7.1-2003 «Межго-

сударственный 

стандарт. «Биб-

лиографическая 

запись. Библио-

графическое опи-

сание: Общие 

требования и пра-

вила составле-

ния». 

2.Основы функ-

ционирования 

библиографиче-

ских и фактиче-

ских баз данных 

по биотехнологии 

1.Пользоваться 

доступными 

полнотексто-

выми инфор-

мационными 

источниками 

информации 

2. Адаптиро-

вать достиже-

ния в профес-

сиональной де-

ятельности 

российских и 

иностранных 

ученых к соб-

ственным ис-

следованиям  

 

1.Навыками 

использования 

научно-

технической 

информации, 

российского и 

международно-

го опыта в 

учебно-

научной дея-

тельности 

 

3. ПК-10 1.Алгоритм рабо- Разрабатывать 1. Планирова-



 

 

Владение планированием экс-

перимента, обработки и пред-

ставления полученных резуль-

татов 

 

ты по  выбору те-

мы, планирования 

исследования, ра-

боты с понятий-

ным аппаратом 

2.Правила обра-

ботки полученных 

результатов 

категориаль-

ный и поня-

тийный аппа-

рат исследова-

ния, опреде-

лять актуаль-

ность исследо-

вания, цели, 

задачи, выдви-

гать гипотезу 

исследования 

2.Подбирать 

методики ис-

следования 

 3. Использо-

вать методы 

статистической 

обработки 

ния экспери-

мента, обра-

ботки и пред-

ставления по-

лученных ре-

зультатов 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

 

Семестр 

 

 

 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятель-

ная работа, в 

том числе кон-

сультации 
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6 Раздел 1. Основы научных иссле-

дований 

      20 

6 Раздел 2. Этапы научно-

исследовательской работы  

2      26 

6 Раздел 3. Основы научно-

технической информации  

 2     20 

6 Раздел 4. Особенности подготов-

ки, оформления и защиты  студен-

ческих работ 

2 2     10 

6 Контрольная работа       20 

6 Промежуточная аттестация: зачет       4 

 Итого по дисциплине:  4 4     100 

Часов –  108 Зач.ед. –  3 6   

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  



 

 

 

Код ком-

петенции 

Наименование  

разделов 

Краткое содержание разделов и тем 

ПК-8 Раздел 1. Основы 

научных исследова-

ний 

Наука как производительной силы в современ-

ном обществе. Организация науки в Российской Фе-

дерации. Классификации научных исследований. Ос-

новные виды научных исследований: фундаменталь-

ные, прикладные и разработки. 

Научно-исследовательская работа (НИР) ввузах, 

ее цели. Особенности организации научно-

исследовательской работы студентов. Система под-
готовки научных и научно-педагогических кадров 
в РФ. 

Методология научных исследований.  Понятия 

метода и методологии научных исследований. Фило-

софские и общенаучные методы научного исследова-

ния. Частные и специальные методы научного иссле-

дования.  Методы научных исследований. Закон об 

авторском праве и смежных правах. Охрана интел-

лектуальной собственности. Научное  исследование  

как  разновидность  творческой  деятельности 

ОПК-1,  

ПК-10. 

 

 

Раздел 2. Этапы науч-

но-исследовательской 

работы 

Композиционные структуры учебных студенче-

ских работ. Правила деления текста на главы и пара-

графы.  

Выбор темы научного исследования. Теорети-

ческие основы темы, основные понятия по вопросам 

темы  и система научных терминов, научных катего-

рий и понятий.  

Алгоритм выполнение теоретического иссле-

дования. Определение цели, задачи, предмета, объек-

та исследования,  основных стадий теоретического 

исследования. Понятие о гипотезе. Формулирование 

гипотезы. Требования к выдвигаемой гипотезе. Усло-

вия проверки истинности гипотезы с помощью теоре-

тических и практических исследований. 

Организация сбора научной литературы по изу-

чаемой теме. Научные документы и издания. Органи-

зация работы с научной литературой. Поиск и анализ 

литературных данных. Значение анализа литератур-

ных данных для научного исследования. Вторичные 

научные документы: справочные, обзорные, рефера-

тивные и библиографические. Кумулятивность науч-

ной информации. Читательские библиотечные ката-

логи. Составление собственной библиографии. Со-

ставление обзора литературы. ГОСТ 7.1-84  «Библио-

графическое описание произведений печати» и ГОСТ 

7.82-2001 «Библиографическое описание электрон-

ных ресурсов.  

Выбор и обоснование методов исследования. 

Критерии выбора метода исследования. Методы, ис-

пользуемые при научном исследовании в биотехно-

логии. 



 

 

Оформление результатов исследования. Обра-

ботка и анализ собранных материалов: систематиза-

ция полученных цифр, их статистическая обработка и 

представление в удобно читаемой форме; использо-

вание компьютерных программ на данном этапе. Ли-

тературное оформление полученных результатов в 

виде отчета, доклада, реферата, статьи, тезисов, ди-

пломной работы и т.д. Требования к оформлению ос-

новных разделов научной работы. Подготовка и 

оформление заключения.   

Оформление таблиц. Оформление иллюстра-

тивного материала. Оформление библиографических 

ссылок, правила цитирования. Формулы в тексте. 

Требования к языку и стилю научного текста. Упо-

требление сокращений в научных текстах. Использо-

вание числительных в научных текстах. Редактиро-

вание научной работы. Основа редактирования.  

ПК-8 

ПК-10. 

Раздел 3. Основы 

научно-технической 

информации 

Основные источники информации. Государ-

ственная система НТИ. Сервис ИНТЕРНЕТ. Инфор-

мационный поиск: виды и методика проведения.  

Компьютерные сети как универсальная среда 

обмена  информацией. Системы управления базами 

данных (СУБД). Online и offline доступ к базам дан-

ных. Поиск в базах данных. 

Информационное обеспечение современного 

биотехнологического образования: электронные базы 

данных Библиографические, фактологические, пол-

нотекстовые базы данных. Содержание баз данных. 

Использование баз данных  для поиска научной ин-

формации. 

Полнотекстовые информационные ресурсы по 

биотехнологии. Электронные адреса баз данных в 

области биотехнологии. Научная электронная биб-

лиотека. База данных ProQuestDissertationAbstracts. 

База данных MEDLINE. База данных MEDLINE. 

ОПК-1, 

ПК-10 

Раздел 4. Особенности 

подготовки, оформле-

ния и защиты студен-

ческих работ 

Особенности подготовки рефератов и докла-

дов. Составление презентаций докладов Особенности 

подготовки и защиты курсовых работ. Особенности 

подготовки и защиты дипломных работ. Практика 

подготовки дипломной работы к защите и ее  оценка. 

Требования к научным статьям 

 

5.2. Лекции 

 

№ Раздела  Наименование лекций Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 2 Этапы исследователь-

ской работы 

2 1. Выбор темы научного исследования 

2. Определение цели, задачи, предмета, 

объекта исследования,  основных ста-

дий теоретического исследования 

3. Требования к выдвигаемой гипотезе 

4. Обработка и анализ собранных мате-



 

 

риалов и оформление результатов ис-

следования 

Раздел 4 Основные источники 

информации 

 1. Государственная система НТИ. Сер-

вис ИНТЕРНЕТ 

2. Информационный поиск: виды и ме-

тодика проведения  

3. Информационное обеспечение совре-

менного биотехнологического обра-

зования: электронные базы данных 

4. Библиографические, фактологические, 

полнотекстовые базы данных 

 Всего 2  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5.  Практические занятия 

 

№ раздела 

Наименование 

практических 

занятий 

Кол-во 

часов Перечень учебных вопросов 

Раздел 3 

 

 

 

 

 

Основные источники 

информации 

2 1. Государственная система НТИ 

2. 2.Информационный поиск: виды и 

методика проведения 

3.  Электронные издания, мультиме-

диасистемы, гипертекстовые системы 

4. Ресурсы Интернета 

Раздел 4 Особенности подготов-

ки дипломных и курсо-

вых работ 

2 1. Жанры работ (методическая, при-

кладная, исследовательская работа) 

2. Недостатки обзорно-теоретической 

главы работы 

3. Недостатки эмпирической главы ра-

боты 

4. Этические аспекты дипломного ис-

следования 

 Всего часов 4  

 

5.6. Клинические практические занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды  

учебной рабо-

ты  

(Л, ПЗ) 

Наименование занятий 

(темы лекций, семинаров, 

 практических занятий и др.) 

Используемые 

 интерактивные  

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1. 
Лекция Подготовительный этап исследова-

тельской работы 

Проблемная лек-

ция 
2 

2. Практическое Основные источники информации Круглый стол 2 



 

 

занятие 

Всего 66% часов  интерактивных занятий  

 

5.8. Самостоятельная (внеаудиторная работа) 

Раз-

дел 
Наименование  темы 

дисциплины  

 

Вид самостоя-

тельной внеауди-

торной работы 

обучающихся 

Оценочное 

 средство 

Кол-во 

часов 

Коды 

формиру-

емых ком-

петенций 

1.  Раздел 1 Самостоятельное 

изучение литера-

туры 

Подготовка рефе-

рата 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Выступление с 

рефератом 

20 ПК-8 

2.  Раздел 2. 

 

Самостоятельное 

изучение литера-

туры, подбор и 

систематизация 

источников теоре-

тического матери-

ала 

 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

 

16 ОПК-1,  

ПК-10. 

3.  Раздел 2. 

 

Отработка навы-

ков составления 

плана курсовой 

работы (по «Ос-

новам биотехно-

логии») 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

10 ОПК-1,  

ПК-10. 

4.  Раздел 3. 

Тема: Основные ис-

точники информа-

ции 

Подготовка к 

круглому столу 

Участие в 

круглом столе 

10 ПК-8,  

ПК-10 

5.  Раздел 3. 

 

Самостоятельное 

изучение литера-

туры 

 

Вопросы для 

собеседования 

10 ПК-8,  

ПК-10 

6.  Раздел 4.  

Особенности подго-

товки дипломных и 

курсовых работ 

Самостоятельное 

изучение литера-

туры 

 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

 

10 ОПК-1,  

ПК-10. 

7.  Разделы 1-4 Выполнение кон-

трольной работы 

Задания для 

контрольной 

работы 

20 ОПК-1, 

ПК-8, 

ПК-10. 

8.  Разделы 1-4 Подготовка к за-

чету 

Вопросы для 

собеседования 

4 ОПК-1, 

ПК-8, 

ПК-10. 

 Всего часов 102  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации для студентов по организации внеаудиторной самостоя-

тельной работы по дисциплине«Основы научно-исследовательской деятельности» 



 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК-1 3 Начальный 

ПК-8 3 Начальный 

ПК-10 3 Начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

КомпетенцияОПК-1  Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом форма-

те с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

1.Алгоритм поиска, хране-

ния, обработки и анализа 

информации  согласно 

ГОСТ 7.1-2003 «Межгосу-

дарственный стандарт. 

«Библиографическая за-

пись. Библиографическое 

описание: Общие требова-

ния и правила составления» 

 

1. Знает какпользоваться биб-

лиотечным каталогом, состав-

лять карточки с библиографиче-

ским описаниемпри подготовке 

дипломных и курсовых работ 

Собеседование 

2. Порядок оформления списка 

литературы согласно правилам 

библиографического описания 

Собеседование 

3. Общие правила со-

ставления и требования к 

рукописной работе (шрифт, 

размер шрифта, интервал, 

параметры страницы …). 

1.Демонстрирует знания алго-

ритма оформления студенческой 

работы в соответствии с требо-

ваниями 

Собеседование 

2.Знает как форматировать рабо-

ты (соблюдение вида шрифта, 

размера шрифта, интервал, пара-

метров страницы). 

 

Собеседование 

У
м

ее
т 

1.Пользоваться доступны-

ми полнотекстовыми ин-

формационными источни-

ками информации 

1.Использует для работы полно-

текстовые информационные ис-

точники информации 

Выступление с 

докладом 

2.Способен преобразовывать ис-

точники информации из одного 

формата в другой 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

2. Грамотно и правильно 

оформлять рефераты, кур-

совые и дипломные работы.  

 

1.Характеризует особенности 

различных видов студенческих 

работ 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 
2.Имеет понятия о характерных 

ошибках при выполнении рефе-

ратов, курсовых и дипломных 

работ.  

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 



 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Использования знания о 

науке и научном исследо-

вании, методологии и мето-

дах исследования при поис-

ке, хранении, обработке и 

анализе информации 

1.Подбирает информацию с уче-

том методологии и методов  

научного исследования 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 
2.Понимает из чего следует ис-

ходить при подборе методик для 

научных исследований 

2.Поиска, хранения, обра-

ботки и анализа информа-

ции при работе с библио-

течными каталогами, ин-

формационными, компью-

тернымисистемами. 

 

1. Знает правила работы с биб-

лиотечными каталогами 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 
2.Владеет  алгоритмами работы с 

информационными компьютер-

ными источниками 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

3.Навыками оформления 

работ втребуемомформате с 

использованием информа-

ционных, компьютерных и 

сетевых технологий.    

2. Способен оформить работу, 

сноски, сформировать список 

литературы.    

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

 

Компетенция ПК-8 Способность работать с научно-технической информацией, исполь-

зовать российский и международный опыт в профессиональной деятельности   

Оцениваемый результат  

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

1. Алгоритм поиска, хра-

нения, обработки и ана-

лиза информации  со-

гласно ГОСТ 7.1-2003 

«Межгосударственный 

стандарт. «Библиогра-

фическая запись. Биб-

лиографическое описа-

ние: Общие требования и 

правила составления». 

1Характеризует порядок работы 

с библиотечными каталогами для  

поиска, обработки и анализа ин-

формации 

Собеседование 

2.Описывает как работать с 

ссылками на библиографический 

списоксогласно ГОСТ 7.1-2003 

Собеседование 

Основы функционирова-

ния библиографических 

и фактических баз дан-

ных по биотехнологии 

1.Знает основы библиографиче-

ского описания  

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 1. Владеет сведениями о формах 

существования библиографиче-

ской информации 

У
м

ее
т 

Пользоваться доступны-

ми полнотекстовыми 

информационными ис-

точниками информации 

 

1.Имеет представление о  науч-

но-библиографических, факто-

графических патентных базах 

данных 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

2.Демонстрирует возможности  

работы с научной электронной 

библиотекой 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 
2. Имеет представление о био-

технологических базах данных 

(MEDLINE, ScienceCitationIndex, 

DerwentBiotechnologyAbstracts, 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 



 

 

EMBASE 

Адаптировать достиже-

ния в профессиональной 

деятельности к соб-

ственным исследованиям 

1.Умеет анализировать достиже-

ния в области биотехнологии, 

давать оценку разным направле-

ниям 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

2.Способен прогнозировать соб-

ственную научную деятельность 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Навыками использова-

ния научно-технической 

информации, российско-

го и международного 

опыта в учебно-научной 

деятельности 

1.Демонстрирует навыки исполь-

зования материалов осовремен-

ных достижений биотехнологии 

при подготовке курсовой работы 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

2.Показывает навыки работы с 

библиотечными каталогами 

3.Разрабатывает структуру  кур-

совой работе по «Основам био-

технологии», которая должна 

быть выполнена в 3 семестре 

 

Компетенция ПК-10 Владение планированием эксперимента, обработки и представления 

полученных результатов 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценива-

ния 

Процедура оценива-

ния 

З
н

ае
т 

Алгоритм работы по  

выбору темы, планиро-

вания исследования, ра-

боты с понятийным ап-

паратом 

1.Владеет навыками компо-

зиции научного текста 

Собеседование 

2.Использует научную тер-

минологию 

3.Может определять пред-

мет, объект, задачи, цели 

исследования, выдвигать 

гипотезу 

2.Правила обработки по-

лученных результатов 

1.Знает правила статисти-

ческой обработкиинформа-

ции 

Собеседование 

2.Умеет сравнивать полу-

ченные данные для опреде-

ления степени достижения 

целей и задач эксперимента 

У
м

ее
т 

1.Разрабатывать катего-

риальный и понятийный 

аппарат исследования, 

определять актуальность 

исследования, цели, за-

дачи, выдвигать гипотезу 

исследования 

1.Имеет сформированные 

понятия «категориальный» 

и «понятийный» аппарат 

исследования 

Выступление с докла-

дом 

2.Демонстрирует умения  

определять актуальность 

исследования, цели, задачи, 

предмет, объект исследова-

ния, выдвигать гипотезу 

Выполнение индиви-

дуального задания 



 

 

исследования 

 

2.Использовать методы 

статистической обработ-

ки 

1.Имеет понятие о приме-

няемых в научных исследо-

ваниях методах статистиче-

ской обработки 

Выполнение индиви-

дуального задания 

2.Умеет графически описы-

вать результаты исследова-

ний 

Выполнение индиви-

дуального задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Планирования экспе-

римента, обработки и 

представления получен-

ных результатов 

1.Демонстрирует осведом-

ленность о методологиче-

ских основах научных ис-

следований и их планиро-

вании 

Выполнение индиви-

дуального задания 

2.Способен разработать 

план научных исследова-

ний, подобрать методики, 

обработать и представить 

результаты 

 

Успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в ходе текущего кон-

троля и промежуточной аттестации.  

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

 аттестации по дисциплине  - зачет 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных  

мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как 

отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических за-

нятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Основы научно-исследовательской деятельности» учитывается: 

– участие в круглом столе  (Основные источники информации); 

– демонстрация навыков самостоятельного изучения литературы (Разделы 1-4) 

– выполнение индивидуальных занятий (Разделы 1,2,4).; 

– выполнение контрольной работы (Разделы 1-4). 



 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 
Основная литература: 

1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб.пособие 

для бакалавров / И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2013 г. – 283 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/164452 (ЭБС «КнигаФонд») 

2. Шишков И. З. История и философия науки [Электронный ресурс]: учеб.пособие / 

И.З. Шишков. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.– 768 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414477.html 

3. Защита интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: Учебник для бака-

лавров / Под ред. проф. И.К. Ларионова, доц. М.А. Гуреевой, проф. В.В. Овчиннико-

ва. – М.: Дашков и К, 2016. – 256 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021848.html 

Дополнительная литература: 

1. Зверев, В.В. Методика научной работы: учебное пособие [Электронный ресурс] / В.В. 

Зверев. – М.: Проспект, 2016. – 104 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392192809.html 

2. Мусина, О.Н. Планирование и постановка научного эксперимента: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / О.Н. Мусина. – М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. – 88с.– Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/185006 

Харченко, Л.Н. Методика и организация биологического исследования: учебное 

пособие [Электронный ресурс]/ Л.Н. Харченко. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. 

– 171 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/180524 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»  необходимых для освоения дисциплины  

1. Научный информационный журнал. – Режим доступа: http://biofile.ru/bio/17196.html –  

2. Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология». – Режим доступа: 

http://cbio.ru/page/43/id/4739/ –  

3. Научная электронная библиотека (НЭБ) Medline. – Режим доступа: www.elibrary.ru –  

4. . Science Citation Index DERWENT Biotechnology Abstracts  http://thomsonderwent.com. – 

Режимдоступа:  www.isinet.com, http://wos.elibrary.ru –   

5. Фактографические базы данных (Программа 

DNASTAR)www.dnastar.comwww.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed 

6. РОСПАТЕНТ. – Режим доступа: www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed 

7. Фонды Национальной медицинской библиотеки США  (USA NationalLibraryofMedicine 

– NLM). – Режим доступа: www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed  –  

8. Базаданных ISI Science Citation Index– Режим доступа: http://wos.elibrary.ru –   

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 8 лекционных и 8 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в круглом столе, выступлении с до-

кладом и демонстрации навыков при работе с информационными ресурсами, составлении 

плана курсовой работы   

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполне-

http://www.knigafund.ru/authors/12863
http://www.knigafund.ru/books/164452
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нию и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно: 

– на кафедре биотехнологии; 

– в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации презента-

ционных   мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с ис-

пользованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных кон-

сультаций.  

 

11.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не тре-

буется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, раз-

мещенными в ЭБС «Консультант студента»: 

4. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб.пособие 

для бакалавров / И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2013 г. – 283 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/164452 (ЭБС «КнигаФонд») 

5. Шишков И. З. История и философия науки [Электронный ресурс]: учеб.пособие / 

И.З. Шишков. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.– 768 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414477.html 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Мультимедийная техника (телевизор SAMSUNG, ноутбук). 

2. Компьютеры с доступом в Интернет 
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