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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 05.03.01 Геология  

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ОПК-2 владением представлениями о 
современной научной картине мира на 
основе знаний основных положений 
философии, базовых законов и методов 
естественных наук 

Знать: структуру научного познания, его 
методы и формы 
Уметь: обобщать, систематизировать и 
анализировать информацию ставить цели и 
выбирать пути её решения 

ОПК-4 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Уметь: использовать данные различных 
информационных баз в профессиональной 
области 
Владеть: навыками использования 
различных информационных баз для 
решения профессиональных и социальных 
задач 

ПК-1 способностью использовать знания в 
области геологии, геофизики, геохимии, 
гидрогеологии и инженерной геологии, 
геологии и геохимии горючих 
ископаемых, экологической геологии для 
решения научно-исследовательских 
задач (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
подготовки) 

Уметь: выявлять фундаментальные 
проблемы в области геологии; 
демонстрировать ответственность за качество 
работ и научную достоверность результатов 
Владеть: методами самостоятельного 
анализа имеющейся информации 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Настоящая дисциплина в учебном плане относится к вариативной 
части блока «Дисциплины». Основой для понимания настоящей дисциплины 
является знание школьного курса физики, математики, в которых изучаются 
способы обобщения, анализа и восприятия информации.  Логически и 
содержательно-методически «Основы научных исследований в геологии» 
связана с курсом «Общая геология», «Структурная геология», «Геология 
полезных ископаемых», «Экологическая геология». Занятия по этим 
дисциплинам дополняют и расширяют полученные на данной дисциплине 
знания. В свою очередь, «Основы научных исследований в геологии» 
формирует мотивацию к профессиональной деятельности, связанную с 
анализом и использованием геологических данных. Дисциплина углубляет 
профессиональные знания студентов и готовит к написанию выпускной 
квалификационной работе. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
Дисциплина направлена на решение профессиональной задачи: участие 

в составлении разделов научно-технических отчетов, обзоров, 
пояснительных записок. 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з. е.), 
108 академических часов. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Всего часов Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
60 

Аудиторная работа (всего): 60 
в т. числе:  

Лекции 30 
Практические работы 30 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - зачет  

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 
 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоём

кость  
(в часах) 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Практическ
ие работы 

Самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

 Понятие научного 
знания.  

20 4 4 12 Отчет по 
практической 

работе 
 Научно-

исследовательские 
26 8 6 12 Отчет по 

практической 



Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоём

кость  
(в часах) 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Практическ
ие работы 

Самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

работы работе 
 Поиск, накопление и 

обработка научной 
информации   

30 8 10 12 Отчет по 
практической 

работе 
 Методология 

теоретических и 
экспериментальных 
исследований  

32 10 10 12 Отчет по 
практической 

работе 
 Итого 108 30 30 48  

 
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины по темам 

1.  Понятие научного 
знания  

Понятие научного знания. Объекты изучения, цель и 
основные задачи дисциплины «Основы научных 
исследований». Науковедение. 

2. Научно-
исследовательские 
работы 

Научно-исследовательские работы 
Классификация научных исследований. Научное направление 

3. Поиск, накопление 
и обработка 
научной 
информации  

Поиск, накопление и обработка научной информации. 
Информационный поиск: работа со специальной литературой; 
поиск, накопление и обработка научно-технической 
информации; методы информационного поиска 

4. Методология 
теоретических и 
экспериментальны
х исследований.  

Методология теоретических и экспериментальных 
исследований. Методология исследований. Методы и приемы 
исследований: сравнение, абстрагирование, анализ и синтез, 
индукция и дедукция, обобщение, аналогия, гипотеза. 
Научно-исследовательская работа студентов. 
 

Практические занятия 
1. Понятие научного 

знания  
Литературный поиск  

2 Научно-
исследовательские 
работы 
 

Введение  



3 Поиск, накопление 
и обработка 
научной 
информации.  

Основная часть.  

4 Методология 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований 

Заключения 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
1. Умнов, В.С. Научное исследование: теория и практика 

[Электронный ресурс] / В.С. Умнов, Н.А. Самойлик. - Новокузнецк : 
Кузбасская государственная педагогическая академия, 2010. - 99 с. - ISBN 
987-5-85117-492-6. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691 
(23.09.2014). 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой компетенции (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 
1. Понятие научного знания  ОПК-2 

Знать: структуру научного познания, 
его методы и формы 
Уметь: обобщать, систематизировать и 
анализировать информацию ставить цели и 
выбирать пути её решения 

2. Научно-исследовательские 
работы 

ПК-1 
Уметь: выявлять фундаментальные 
проблемы в области геологии; 
демонстрировать ответственность за 
качество работ и научную достоверность 
результатов 
Владеть: методами самостоятельного 
анализа имеющейся информации 

3 Поиск, накопление и 
обработка научной 
информации  

ОПК-4 
Уметь: использовать данные различных 
информационных баз в 
профессиональной области 
Владеть: навыками использования 
различных информационных баз для 
решения профессиональных и социальных 
задач 

Курсовая работа 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой компетенции (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 
1. Понятие научного знания  ОПК-2 

Знать: структуру научного познания, 
его методы и формы 
Уметь: обобщать, систематизировать и 
анализировать информацию ставить цели и 
выбирать пути её решения 

2. Научно-исследовательские 
работы 

ПК-1 
Уметь: выявлять фундаментальные 
проблемы в области геологии; 
демонстрировать ответственность за 
качество работ и научную достоверность 
результатов 
Владеть: методами самостоятельного 
анализа имеющейся информации 

4 Методология теоретических и 
экспериментальных 
исследований. 

ПК-1: 
Уметь: выявлять фундаментальные 
проблемы в области геологии; 
демонстрировать ответственность за 
качество работ и научную достоверность 
результатов 
Владеть: методами самостоятельного 
анализа имеющейся информации 
ОПК-2: 
Знать: структуру научного познания, 
его методы и формы 
Уметь: обобщать, систематизировать и 
анализировать информацию ставить цели и 
выбирать пути её решения 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 
6.2.1. Курсовая работа 
 
а) примерные темы курсовой работы  

- Петрографический состав ТГИ  
- Гидрогеологические наблюдения на месторождениях полезных 

ископаемых  
- Геологическая характеристика нефтегазовых месторождений Западной 

Сибири  
- Стратиграфия и палеогеография мезо-кайнозойских отложений юга 

Западной Сибири 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность оформления курсовой работы (титульная страница, 

оглавление и оформление источников); 
- уровень раскрытия темы курсовой работы / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- наличие распечатанной формы курсовой работы; 
- количество использованных литературных источников. 



 
в) описание шкалы оценивания 

№ критерий балл 
1 правильность оформления курсовой работы (титульная страница, 

оглавление и оформление источников) 
0-10 

2 количество использованных литературных источников 0-10 
3 структурированность материала 0-10 
4 наличие распечатанной формы курсовой работы 0-50 
5 уровень раскрытия темы курсовой работы / проработанность темы 0-20 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 
Дисциплина «Основы научных исследований в геологии» оценивается в 

диапазоне от 0 до 100 баллов. 
Для получения допуска к отчетной конференции, студент должен 

предоставить:  
 распечатанную форму курсовой работы; 
 доклад по теме курсовой работы 
На отчетной конференции студентом предоставляется доклад. Доклад 

ограничен по времени: 8-ю минутами, на непосредственное изложение 
тезисов доклада, 5-ю минутами, ответы на уточняющие вопросы.  

После окончания доклада, предоставляется информация о качестве 
письменной формы курсовой работы, заслушиваются рекомендации 
научного руководителя. 

Если студент, в результате все этапов оценивания получает 51 балл , ему 
выставляется оценка «зачтено».  
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература: 

Основы научных исследований : учебное пособие / Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Волгоградский государственный архитектурно-
строительный университет ; сост. О.А. Ганжа, Т.В. Соловьева. - Волгоград : 
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 97 с. : 
ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-98276-566-6 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434797 (07.11.2017). 

Новиков, А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - 
М. : Либроком, 2010. - 284 с. - ISBN 978-5-397-00849-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 (07.11.2017). 

 
б) дополнительная учебная литература: 

Основы научных исследований и патентоведение : учебно-методическое пособие / 



сост. В.А. Вальков, В.А. Головатюк, В.И. Кочергин, С.Г. Щукин. - Новосибирск : 
Новосибирский государственный аграрный университет, 2013. - 228 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540 

Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие / С.В. Горелов, В.П. 
Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2016. - 534 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8350-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 
(04.10.2017). 

Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 224 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30202. — Загл. с экрана. 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
 Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru 
 Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http://lib.sibnet.ru (геология - 

http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya) 
 Все о геологии. Проект осуществляется при поддержке: Геологического 

факультета МГУ, РФФИ  http://geo.web.ru/ 
 Геология и геофизика (журнал 2004-2009 гг.) 

http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1 
 Литосфера (журнал с 2001 г.) http://www.lithosphere.igg.uran.ru/ 

http:// www.rosreestr.ru. (Дата обращения: 23.01.2014) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на лабораторном или практическом занятии. 

Практическая работа «Методические указания по выполнению практических работ» 
(кафедра геологии и географии, ауд. 2317) 

Технологии 
формирования 

научно-
исследовательской 

деятельности 
обучающихся 

Создание условий для выполнения самостоятельной 
работы, оформление письменных ее результатов, направленной 
на творческое освоение общепрофессиональных и профильных 
профессиональных дисциплин (модулей) и выработку 
соответствующих профессиональных компетенций. 



 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Традиционные технологии (информационные лекции, практические 
и лабораторные занятия). Создание условий, при которых обучающиеся  
пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 
выполняя практические работы по инструкции. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 
а) аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с 

ноутбуком, проектором и экраном;  
б) аудитория для практических занятий на 25 посадочных мест с 

ноутбуком, проектором и экраном/  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 
разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине. 

 
Лесин Ю.В. профессор кафедры геологии и географии Составитель: 

 

 


