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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины Основы научно-исследовательской работы является формирование у 

студентов универсальных компетенций, необходимых для осуществления научно-исследовательской 
работы. 
Освоение предлагаемой дисциплины полагается способствующим расширению и целостной 
систематизации сведений о задачах, средствах, подходах и способах реализации научных исследований и 
представления их результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы научно-исследовательской работы» относится к обязательным дисциплинам. Ее 

освоение происходит во 2 семестре 
 
3. Связь с предшествующими дисциплинами 

Дисциплина опирается на ранее изученный материал учебного плана 
 
 
 
4. Связь с последующими дисциплинами 

Дисциплина является основой для дальнейшего изучения дисциплин учебного плана 
 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

5.1 Наименование компетенций 
 

Код Формулировка 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

5.2 Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Формируемые компетенции 

Знать: основные принципы поиска и обработки информации, 
основные информационные ресурсы и библиотеки 

УК-1 

Уметь: осуществлять поиск, систематизацию и обработку 
информации, применять сиситемный подход для решения 
поставленной задачи 

УК-1 

Владеть: навыками поиска, обработки и анализа 
информации 

УК-1 

 
 
 
 
 
 

6. Объем учебной дисциплины/модуля 
 Астр. 

часов з.е 

Объем занятий: Итого 27.00 1.00 
В том числе аудиторных 12.00  
Из них:   
Лекция   
Практическое занятие 12.00  
Самостоятельная работа 15.00  

Зачет с оценкой 2 семестр  



7. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества астрономических и академических часов и видов занятий 

7.1 Тематический план дисциплины 

№ Раздел 
(тема) дисциплины 

Реализуемые 
компетенции 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем, 
часов(астр./акад.) 
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2 семестр 
1 Организация исследовательской 

деятельности 
УК-1  6    

2 Представление результатов исследования УК-1  6   
 ИТОГО за 2 семестр   12   15 
 ИТОГО   12  0/ 15 

7.2 Наименование и содержание лекций Не предусмотрено учебным планом 
 

7.3 Наименование лабораторных работ Не предусмотрено учебным планом 
 

7.4 Наименование практических занятий 
 

№ Темы 
дисциплины Наименование тем практических занятий Объем часов 

(астр/акад) 
Интерактивная 

форма проведения 
2 семестр 

Тема 1. Организация исследовательской деятельности 
1 Информационная грамотность и поиск информации 1.5 Традиционный 

семинар 
2 Работа с информационными ресурсами 1.5 Традиционный 

семинар 
3 Работа с информационно-справочными системами 1.5 Решение типовых 

задач 
4 Работа с системами грантов 1.5 Традиционный 

семинар 
Тема 2. Формы представления результатов исследования 

5 Обзор форм предоставления результатов исследований 1.5 Решение типовых 
задач 

6 Подготовка статьи к публикации в журнале 
международных баз цитирования 

1.5 Традиционный 
семинар 

7 Подготовка иллюстративного материала для 
отображения результатов исследования 

1.5 Традиционный 
семинар 

8 Продвижение результатов научной деятельности в 
Research Gate 

1.5 Традиционный 
семинар 

Итого за семестр 12  
 Итого 12  

 
7.5 Технологическая карта самостоятельной работы обучающихся 

 

    Обьем часов, в том числе (астр) 



Коды 
реалезуемых 
копетенций 

Вид 
деятельности 

студентов 

Итоговый 
продукт 

самостоятельной 
работы 

Средства и технологии 
оценки  

СРС 
Контактная 

работа с 
преподавателем 

 
Всего 

2 семестр   

УК-1 Подготовка к 
практическому 
занятию 

Конспект 
практических 
занятий 

Собеседование 5,50 0,55 6,05 

УК-1 Самостоятельное 
изучение 
литературы 

Обзор 
литературы 

Собеседование 8,50 0,45 8,95 

Итого за семестр 14,00 1,00 15,00 

Итого 14,00 1,00 15,00 
 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП. 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

 
Код оцениваемой 

компетенции 

Этап 
формирования 
компетенции 

(№ темы) 

 
Средства и технологии 

оценки 

 
Вид контроля, 

аттестация 

 
Тип 

контроля 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

УК-1  

1-2 

Подготовка 
конспектов 
практических занятий 

 

Текущий 

 

Устный 

 
Вопросы для 

собеседования 

УК-1  

1-2 

Самостоятельное 
изучение литературы 

 

Текущий 

 

Устный 

 
Вопросы для 

собеседования 

 
 
 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание  шкал оценивания 

 

Уровни 
сформи рован ности 

компетенций 

 
Индикаторы 

Дескрипторы 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

УК-3 
Базовый Знать: основные Не знает основных Может Знает основные  
 принципы поиска и принципов поиска, перечислить принципы поиска и 
 обработки не может назвать основные обработки 
 информации, основные принципы поиска и информации, 
 основные информационные обработки основные 
 информационные ресурсы и информации, информационные 
 ресурсы и библиотеки основные ресурсы и 
 библиотеки  информационные библиотеки 
   ресурсы и  

   библиотеки  

 Уметь: Не умеет Умеет Умеет  
 осуществлять поиск, осуществлять осуществлять осуществлять 
 систематизацию и подбор подбор литературы, подбор литературы, 
 обработку литературы находить находить 
 информации,  требуемую требуемую 



 применять 
сиситемный подход 
для решения 
поставленной 
задачи 

 информацию информацию, 
делать выводы 

 

Владеть: навыками 
поиска, обработки и 
анализа 
информации 

Плохо владеет 
навыками поиска, 
обработки и 
анализа 
информации 

Слабо владеет 
навыками поиска, 
обработки и 
анализа 
информации 

Владеет навыками 
поиска, обработки 
и анализа 
информации 

 

Повышенный Знать: основные    Знает 
 принципы поиска и основные 
 обработки принципы поиска и 
 информации, обработки 
 основные информации, 
 информационные основные 
 ресурсы и информационные 
 библиотеки ресурсы и 
  библиотеки 
 Уметь:    Умеет 
 осуществлять поиск, осуществлять 
 систематизацию и подбор 
 обработку литературы, 
 информации, находить 
 применять требуемую 
 сиситемный подход информацию, 
 для решения сопоставлять и 
 поставленной анализировать 
 задачи информацию 
  различных 
  источников 
 Владеть: навыками    Свободо владеет 
 поиска, обработки и навыками поиска, 
 анализа обработки и 
 информации анализа 
  информации 

Описание  шкалы оценивания 
В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается в 

ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль 
Рейтинговая оценка знаний студента 

 

№ 
п/п Вид деятельности студентов Сроки 

выполнения 
Количество 

баллов 

2 семестр 
1 Практическое занятие 1 1 15 
2 Практическое занятие 3 1 10 
3 Практическое занятие 5 3 10 
4 Практическое занятие 7 5 10 
5 Практическое занятие 8 13 10 

 Итого за 2 семестр:  55 
 Итого:  55 

 
Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55. Текущее 

контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от 
установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый 
студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком 
контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом: 

 

Уровень выполнения контрольного Рейтинговый балл (в % от максимального 



задания балла за контрольное задание) 
Отличный 100 
Хороший 80 

Удовлетворительный 60 
Неудвлетворительный 0 

 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 
Процедура зачета (дифференцированного зачета) как отдельное контрольное мероприятие не 

проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по результатам текущего контроля. 
Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. Если по итогам семестра обучающийся 
имеет от 33 до 60 баллов, ему ставится отметка «зачтено». Обучающемуся, имеющему по итогам 
семестра менее 33 баллов, ставится отметка «не зачтено». 

 
Количество баллов за зачет (Sзач) при различных рейтинговых баллах 

по дисциплине по результатам работы в семестре 
 

Рейтинговый балл по дисциплине 
по результатам работы в семестре 
(Rсем) 

Количество баллов за зачет (Sзач) 

50 ≤ Rсем ≤ 60 40 
39 ≤ Rсем< 50 35 
33 ≤ Rсем < 39 27 

Rсем< 33 0 
 
 

8.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
 

Текущий контроль обучающихся проводится преподавателями, ведущими практические 
занятия по дисциплине,  в следующих формах: 

 
 

-Подготовка к практическому занятию 
-Самостоятельное изучение литературы 

Критерии оценивания результатов самостоятельной работы: 
 
 

-Конспект практических занятий 
-Обзор литературы 

 
 

приведены в Фонде оценочных средств по дисциплине 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
 

Для успешного освоения дисциплины, необходимо выполнить следующие виды самостоятельной 
работы, используя рекомендуемые источники информации 

 

№ 
п/п Виды самостоятельной работы Рекомендуемые источники информации 

(№ источника) 

Основная Дополнительная Методическая Интернет- 
ресурсы 



1 Подготовка к лекции 1 2 3 4 1 2 1 2 3 3 2 1 
2 Подготовка к практическому занятию 1 2 3 4 1 2 1 2 3 2 3 1 
3 Подготовка к собеседованию 1 2 3 4 1 2 1 2 3 3 2 1 
4 Самостоятельное изучение литературы 1 2 3 4 1 2 1 2 3 2 3 1 

 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
10.1.1. Перечень основной литературы: 

1. Бакулев В.А. , Бельская Н. П. , Берсенева В. С. Основы научного 
исследования: учебное пособие 2014.-63
 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=2
75723&sr=1 
2. Батрак А. П. Планирование и организация эксперимента. Учебное 
пособие. - Красноярск: ИПЦ СФУ, 2007. -60 с. 

3. Беликов С.А., Карпушенко И.С. Планирование эксперимента и 
статистическая обработка результатов измерений. Учебное пособие. – 
Волгоград: УО «ВГТУ», 2010. - 45 с. 
4. Голов Р. С. , Агарков А. П. , Мыльник А. В. Организация 
производства, экономика и управление в промышленности: учебник М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017, 858с 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452544&sr=1 

 
 

10.1.2. Перечень дополнительной литературы: 

1. Аверченков В. И. , Ваинмаер Е. Е. Инновационный менеджмент: 
учебное        пособие        для        вузов        М.:        Флинта,        2011, 
293с http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93262&sr=1 

2.    Агарков А. П. , Голов Р. С. , Голиков А. М. ,Иванов А. С. , Сухов С. 
В., Голиков С. А. Теория организации. Организация производства : 
интегрированное учебное пособие М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017, 
271с http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454150&sr=1 

 

10.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
 

10.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины: 

 
1 http://catalog.ncfu.ru – электронные каталоги Ассоциации электронных библиотек учебных 
заведений и организаций СКФО. 
2 http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
3 https://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
4 www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система IPRbooks. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
При чтении лекций используется компьютерная техника, демонстрация презентационных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275723&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275723&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452544&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93262&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454150&sr=1
http://catalog.ncfu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


мультимедийных материалов. На практических занятиях студенты выполняют работы с помощью 
указанного программного обеспечения. 
Информационные справочные системы: 
Информационно-справочные и информационно-правовые системы, используемые при изучении 
дисциплины: 

1. https://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
2. www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система IPRbooks. 
3. http://catalog.ncfu.ru – электронные каталоги Ассоциации электронных библиотек учебных 

заведений и организаций СКФО. 
4. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Программное обеспечение 
1. Операционная система: Microsoft Windows 8: 2013-02(3000). Бессрочная лицензия. Договор 

№ 01-эа/13 от 25.02.2013. Окончание бесплатной поддержки – 2023-01 
2. Базовый пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, Access). 

MicrosoftOfficeStandard 2013: договор № 01-эа/13 от 25.02.2013г., Лицензирование Microsoft 
Office https://support.microsoft.com/ru-ru/lifecycle/search/16674 Дата начала жизненного цикла 
09.01.2013г.; набор обновлений Office 2013 Service Pack 1 Дата начала жизненного цикла 
25.02.2014г., Дата окончания основной фазы поддержки 10.04.2018; Дополнительная дата 
окончания поддержки 11.04.2023г. 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Лекционные 
занятия 

Аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории: 
Короткофокусный мультимедиа-проектор Epson с настен.креп. и наб.кабелей,, 
Персональный компьютер 3,4 ГГц/ОЗУ 16 Гб/дискетное видео 1 Гб/SSD 180 
Гб/HDD 2 Тб/DVD Ram&DVD+R/RW/клавиатура/мышь/картридер/веб- 
камера/монитор 23 
Учебно-наглядные пособия в виде тематических презентаций, соответствующих 
рабочим программам дисциплин 

Лабораторные 
занятия 

Аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории: 
Короткофокусный мультимедиа-проектор Epson с настен.креп. и наб.кабелей,, 
Персональный компьютер 3,4 ГГц/ОЗУ 16 Гб/дискетное видео 1 Гб/SSD 180 
Гб/HDD 2 Тб/DVD Ram&DVD+R/RW/клавиатура/мышь/картридер/веб- 
камера/монитор 23 
Учебно-наглядные пособия в виде тематических презентаций, соответствующих 
рабочим программам дисциплин 

Самостоятельная 
работа 

Помещение оснащенное компьютерной техников с возможностью подключения 
к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду организации 
9-526, 11-404 

http://www.iprbookshop.ru/
http://catalog.ncfu.ru/
http://elibrary.ru/


13. Особенности освоения дисциплины (модуля) лицами с ограниченными возможностями 
здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные 
учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения 
коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано совместно с другими обучающимися, а так же в отдельных группах. 

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины (модуля) обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе, записывая под диктовку), 

- письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным 
шрифтом, 

- специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный 
шрифт или аудиофайлы), 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
- при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее 

устройство; 
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе, записывая под диктовку), 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
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