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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 

разработанных 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 

области биотехнологии, анализе полученных результатов и выработке рекомендаций по 

совершенствованию того или иного вида деятельности; 

3. Совершенствование методических навыков студентов в самостоятельной работе с 

источниками информации и соответствующими программно-техническими средствами; 

4. Формирование навыков освоения дополнительного теоретического материала и 

накопленного практического опыта по интересующему их направлению деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

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

относится к базовой  части Блока 1(Дисциплины) ОПОП, ее изучение осуществляется в 3 

семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые 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 

необходимы 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 
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п/

п 
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исследования 
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Профессиональные компетенции 

2. ПК-8 

Способность работать с 

научно-технической 

информацией, использовать 

российский и международный 

опыт в профессиональной 

деятельности   

1. Алгоритм 

поиска, хранения, 

обработки и 

анализа 
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ое описание: 

Общие 

требования и 
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3. ПК-10 

Владение планированием 

эксперимента, обработки и 

представления полученных 

результатов 

 

1.Алгоритм 

работы по  

выбору темы, 

планирования 

исследования, 

работы с 

понятийным 

аппаратом 

2.Правила 

обработки 

полученных 

результатов 

Разрабатывать 

категориальны

й и 

понятийный 

аппарат 

исследования, 

определять 

актуальность 

исследования, 

цели, задачи, 

выдвигать 

гипотезу 

исследования 

2.Подбирать 

методики 

исследования 

 3. 

Использовать 

методы 

статистической 

обработки 

1. 

Планирования 

эксперимента, 

обработки и 

представления 

полученных 

результатов 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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6 Раздел 1. Основы научных 

исследований 

      20 

6 Раздел 2. Этапы научно-

исследовательской работы  

2      26 

6 Раздел 3. Основы научно-

технической информации  

 2     20 

6 Раздел 4. Особенности 

подготовки, оформления и защиты  

2 2     10 



 

студенческих работ 

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 

компетен

ции 

Наименование  

разделов 

Краткое содержание разделов и тем 

ПК-8 Раздел 1. Основы 

научных 

исследований 

Наука как производительной силы в 

современном обществе. Организация науки в 

Российской Федерации. Классификации научных 

исследований. Основные виды научных 

исследований: фундаментальные, прикладные и 

разработки. 

Научно-исследовательская работа (НИР) ввузах, 

ее цели. Особенности организации научно-

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

Методология научных исследований.  Понятия 

метода и методологии научных исследований. 

Философские и общенаучные методы научного 

исследования. Частные и специальные методы 

научного исследования.  Методы научных 

исследований. Закон об авторском праве и смежных 

правах. Охрана интеллектуальной собственности. 

Научное  исследование  как  разновидность  

творческой  деятельности 

ОПК-1,  

ПК-10. 

 

 

Раздел 2. Этапы 

научно-

исследовательской 

работы 

Композиционные структуры учебных 

студенческих работ. Правила деления текста на главы 

и параграфы.  

Выбор темы научного исследования. 

Теоретические основы темы, основные понятия по 

вопросам темы  и система научных терминов, 

научных категорий и понятий.  

Алгоритм выполнение теоретического 

исследования. Определение цели, задачи, предмета, 

объекта исследования,  основных стадий 

теоретического исследования. Понятие о гипотезе. 

Формулирование гипотезы. Требования к 

выдвигаемой гипотезе. Условия проверки истинности 

гипотезы с помощью теоретических и практических 

исследований. 

Организация сбора научной литературы по 

изучаемой теме. Научные документы и издания. 

Организация работы с научной литературой. Поиск и 

анализ литературных данных. Значение анализа 



 

литературных данных для научного исследования. 

Вторичные научные документы: справочные, 

обзорные, реферативные и библиографические. 

Кумулятивность научной информации. Читательские 

библиотечные каталоги. Составление собственной 

библиографии. Составление обзора литературы. 

ГОСТ 7.1-84  «Библиографическое описание 

произведений печати» и ГОСТ 7.82-2001 

«Библиографическое описание электронных 

ресурсов.  

Выбор и обоснование методов исследования. 

Критерии выбора метода исследования. Методы, 

используемые при научном исследовании в 

биотехнологии. 

Оформление результатов исследования. 

Обработка и анализ собранных материалов: 

систематизация полученных цифр, их статистическая 

обработка и представление в удобно читаемой форме; 

использование компьютерных программ на данном 

этапе. Литературное оформление полученных 

результатов в виде отчета, доклада, реферата, статьи, 

тезисов, дипломной работы и т.д. Требования к 

оформлению основных разделов научной работы. 

Подготовка и оформление заключения.   

Оформление таблиц. Оформление 

иллюстративного материала. Оформление 

библиографических ссылок, правила цитирования. 

Формулы в тексте. Требования к языку и стилю 

научного текста. Употребление сокращений в 

научных текстах. Использование числительных в 

научных текстах. Редактирование научной работы. 

Основа редактирования.  

ПК-8 

ПК-10. 

Раздел 3. Основы 

научно-технической 

информации 

Основные источники информации. 

Государственная система НТИ. Сервис ИНТЕРНЕТ. 

Информационный поиск: виды и методика 

проведения.  

Компьютерные сети как универсальная среда 

обмена  информацией. Системы управления базами 

данных (СУБД). Online и offline доступ к базам 

данных. Поиск в базах данных. 

Информационное обеспечение современного 

биотехнологического образования: электронные базы 

данных Библиографические, фактологические, 

полнотекстовые базы данных. Содержание баз 

данных. Использование баз данных  для поиска 

научной информации. 

Полнотекстовые информационные ресурсы по 

биотехнологии. Электронные адреса баз данных в 

области биотехнологии. Научная электронная 

библиотека. База данных 

ProQuestDissertationAbstracts. База данных MEDLINE. 

База данных MEDLINE. 



 

ОПК-1, 

ПК-10 

Раздел 4. Особенности 

подготовки, 

оформления и защиты 

студенческих работ 

Особенности подготовки рефератов и 

докладов. 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 
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