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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.26) относится 

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» –  3 семестр 

2.  «История России» –  1 семестр 

3.  «Концепции современного естествознания» – 1 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» – 6,7 семестры 

3. «Генетическая инженерия и протеомика» – 5 семестр 

4. «Медицинские биотехнологии». – 7 семестр 

5. Научно-исследовательская работа –  8 семестр 

6. Выпускная квалификационная работа –  8 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 1.Алгоритм поис- 1.Пользоваться 1. Навыками 
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Способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

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 

ка, хранения, об-

работки и анализа 

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 …). 

доступными 

полнотексто-

выми инфор-

мационными 

источниками 

информации 

2.Оформить 

студенческую 

работу в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

 

использования 

знания о науке 

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-

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 
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ских баз данных 

по биотехнологии 

3. ПК-10 

Владение планированием экс-

перимента, обработки и пред-

ставления полученных резуль-

татов 

 

1.Алгоритм рабо-

ты по  выбору те-

мы, планирования 

исследования, ра-

боты с понятий-

ным аппаратом 

2.Правила обра-

ботки полученных 

результатов 

Разрабатывать 

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 

1. Планирова-

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 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
-

ти
я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
-

ти
я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
-

ти
я 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
ак

-

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
о
н

тр
о
л
ь
 с

ам
о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

3 Раздел 1. Основы научных иссле-

дований 

4 4 –   2 40 

3 Раздел 2. Этапы научно-

исследовательской работы  

4 8     10 

3 Раздел 3. Основы научно-

технической информации  

4 8     10 

3 Раздел 4. Особенности подготов-

ки, оформления и защиты  студен-

ческих работ 

2 12    2 22 

3 Промежуточная аттестация: зачет        

 Итого по дисциплине:  16 16    4 72 

Часов –  108 Зач.ед. –  3 32  76 
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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. 
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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 

 


