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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 06.04.01 Биология 
 

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

 
Коды 

компетен-
ции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-1  способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
- средства научного исследования 

ОК-2  готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать:  
-принципы надлежащей 
лабораторной практики (GLP) и 
их применение к краткосрочным 
исследованиям 

ОПК-4  способностью самостоятельно 
анализировать имеющуюся 
информацию, выявлять 
фундаментальные проблемы, 
ставить задачу и выполнять 
полевые, лабораторные 
биологические исследования при 
решении конкретных задач с 
использованием современной 
аппаратуры и вычислительных 
средств, нести  ответственность за 
качество работ и научную 
достоверность результатов 

Знать:  
-структуру и фазы научного 
исследования 
Уметь:  
-выявлять фундаментальные 
проблемы, ставить задачу 
Владеть: 
- навыками организации и 
осуществления научного 
исследования от этапа постановки 
задачи до этапа организации 
эксперимента 
 

ОПК-9  способностью профессионально  
оформлять, представлять и 
докладывать результаты научно-
исследовательских и 
производственно-технологических 
работ по утвержденным формам 
 

Знать:  
-формы представления 
результатов научно-
исследовательской деятельности 
Уметь:  
-профессионально  оформлять 
результаты научно-
исследовательских работ 
Владеть:  
-навыками представления 
результатов научно-
исследовательской работы 

ПК-2  способностью планировать и 
реализовывать профессиональные 
мероприятия (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры) 
 

Знать: 
- о фондах, оказывающих 
финансовую поддержку научно-
исследовательской деятельности 
Уметь:  
-формировать заявки на гранты в 
фонды, поддерживающие 
научные исследования 
Владеть:  
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Коды 
компетен-

ции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

-навыками оформления заявок на 
гранты в научные фонды 

ПК-4  способностью генерировать новые 
идеи и методические  решения 
 

Уметь:  
-формулировать цель и задачи 
научного исследования 
Владеть: 
- методами и ресурсами, 
позволяющими осуществлять 
информационный поиск по 
проблеме научного исследования 
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2. Место дисциплины  в структуре ОПОП магистратуры 
 

Данная дисциплина относится вариативной части блока «Дисциплины». Целью изучения 
дисциплины является подготовка магистрантов к научно-исследовательской деятельности. 
Требованиями к входным знаниям для освоения дисциплины являются навыки, полученные при 
выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ в рамках бакалавриата. 

Логически дисциплина «Организация научного исследования» связана с Блоком практик, 
в том числе, Научно-исследовательской работой в семестре.   

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению следующих 
задач: 

Научно-исследовательская деятельность: 
освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых 
методических подходов; 
формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования;  
работа с научной информацией с использованием новых технологий; 
подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, докладов. 

 
Дисциплина «Организация научного исследования» изучается на 1 курсе в 2 семестре 

очной формы обучения.   
 

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 2 зачетные единицы (з.е.), 72 академических 

часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины Для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

18 
Аудиторные занятия (всего) 
в том числе: 

18 
Лекции 8 
Лабораторные занятия  
в т.ч. в активной и интерактивной формах  
Практические занятия 10 
Самостоятельная работа 
в том числе:  

54 
Подготовка к занятиям (работа с учебником, 
конспектом, «Интернет»-сайтами). 

 
Вид промежуточной аттестации 
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) 
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Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 

Об
ща

я 
тру

до
ем

кос
ть 

(в 
час

ах)
 

Аудиторные учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лаб. р. пр. р. 
сам. р.  

1 Введение в 
проблему 

14 2  2 10 Собеседование, 
задания для 
самостоятельной 
и аудиторной 
работы, 
практическая 
работа 

2 Организация 
научных 
исследований 

58 6  8 44 Собеседование, 
задания для 
самостоятельной 
и аудиторной 
работы, 
практическая 
работа 

 Промежуточный 
контроль 

     зачет 
Всего 108 8  10 54  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание 
Содержание лекционного курса 

1 Введение в проблему Наука. Признаки науки. Современная эволюция наук. 
Научное исследование. Этапы научного исследования. 
Признаки научного исследования. Средства научного 
исследования. Методы научного исследования. 
Теоретические методы исследования (анализ, синтез, 
сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, 
формализация, индукция, дедукция). Теоретические методы-
действия (доказательство). Эмпирические методы-действия 
(отслеживание, обследование, мониторинг). Эксперимент. 
Классификация типов экспериментальных работ.   

2 Организация 
научных 
исследований 

Планирование научно-исследовательской работы. 
Формулировка проблемы. Информационный поиск по 
проблеме исследования. Профессиональные источники 
информации. Выбор методов исследования. Сбор и анализ 
данных. Интерпретация результатов научно-
исследовательской работы. Обобщение результатов 
исследования. Принципы формулировки выводов. 
Представление и обсуждение результатов научного 
исследования. Грантовая поддержка современной науки. 
Формирование заявок на гранты в российские научные 
фонды. 
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Номер 
блока/раздела 
дисциплины 

Темы  практических занятий 
1 Теоретические и эмпирические методы научного исследования (работы с 

таблицами и схемами) 
2 1. Планирование научно-исследовательской работы 

2. Информационный поиск по теме исследования 
3. Добросовестная лабораторная практика 
4. Способы презентация научной информации (статья) 
5. Способы презентация научной информации (презентация) 
6.  Научные фонды, проекты заявок 
7. Защита проектов (конкурс заявок в научные фонды) 
8. Защита проектов (конкурс заявок в научные фонды) 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

 
1. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 223 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30202 

2. Самостоятельная работа студентов: Учебно-методическое пособие / О.В. Уваровская, 
И.Ю. Краева. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2009. 30 с. 
(http://www.syktsu.ru/upload/files/untitled%20folder/untitled%20folder/Metodicheskie-
rekomendacii-po-samost-rabote-uchashhixsya.doc) Дата обращения 01.09.2014 

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

 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; 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; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 

 
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  

наименование 
оценочного средства 

1 1-3 ОК-1, ОК-2  Решение задач  
2 4-6 ОПК-4, ОПК-9, ПК-2 Кейс-метод –  защита 

проекта (групповая 
работа) 

3 4-6 ПК-2 Кейс-метод –  проект 
заявки (групповая 
работа) 
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4 4-6 ПК-4 Кейс-метод – доклад с 
презентацией 
(групповая работа) 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет 
 
Зачет по дисциплине выставляется на основании балльно-рейтинговой системы.  
 
При выставлении баллов учитываются следующие критерии: 
- посещение лекционных занятий – 1 балл за занятие (0-4 баллов); 
- посещение практических занятий – 1 балл за занятие (0-5 баллов); 
- выполнение практических и практико-ориентированных заданий – от 0 до 4 баллов за 

занятие (0-16 баллов); 
- кейс-метод – 0-20 баллов на группу. 
 
Максимальный балл - 46 
50-100% – зачтено; 
менее 50% – не зачтено 
. 
В том случае, если обучающийся не удовлетворен оценкой, выставленной по результатам 

балльно-рейтинговой системы, ему предоставляется возможность повысить свой балл: 
предлагается устно  ответить на теоретический вопрос из списка вопросов к зачету 

 
а) Список вопросов 
 
Примерные вопросы: 
1. Наука, признаки 
2. Этапы становления наук 
3. Эволюция современных наук 
4. Научное исследование: этапы 
5. Средства научного исследования 
6. Теоретические методы научного исследования 
7. Эмпирические методы научного исследования 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота ответа; 
- уровень раскрытия темы; 
- владение терминологией. 
  
в) описание шкалы оценивания 
- оценивание устного ответа проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до «5» 

баллов.  
 
Критерии оценки:  
полнота ответа (0-3 баллов) 
уровень раскрытия темы (0-1 баллов),  
владение терминологией (0-1 баллов). 
 
- при необходимости повысить балл по практической части предлагается выполнить 

практическое/ практико-ориентированное задание: 
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а) Примерный список практических/ практико-ориентированных заданий: 
  

          Составить схему: фазы научного исследования 
Составьте таблицу: сравнение методов научного исследования 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- использование научной терминологии; 
- правильность выполнения задания или решения задачи (проблемной ситуации). 
 
в) описание шкалы оценивания 
- оценивание проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до «5» баллов.  
Критерии оценки:  
использование научной терминологии (0-1 балл); 
правильность выполнения задания/ решения задачи (проблемной ситуации) (0-4 балла); 

6.2.2. Наименование оценочного средства 
6.2.2.1. Кейс-метод 
 

Примерные темы: 
 
1. инициативные темы магистрантов в области физиологии, психофизиологии, 
генетики человека, биоразнообразия и рационального использования природных 
ресурсов 

 
Структура кейс-метода: 
а) Проект научного исследования 
б) Проект заявки на грантовую поддержку 
в) Защита проекта 
 
критерии оценивания компетенций (результатов) 

- соответствие проекта основным критериям научного исследования; 
- оформление и структурирование заявка; 
- представление и защита проекта. 

 
Оценивание проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до «20» баллов.  

Критерии оценки:  
- соответствие проекта основным критериям научного исследования – 7 баллов ; 
- оформление и структурирование заявка – 6 баллов ; 
- представление и защита проекта – 7 баллов. 
 
В том случае, если какой-либо из критериев не выполнен или выполнен частично 

суммарный балл снижается. 
 

6.2.2.2. Практико-ориентированное задание 
 

а) Описание практических  и практико-ориентированных заданий 
 
Примерные материалы: 
 

Используя рекомендованные учебные пособия, конспекты лекций и иллюстративные 
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материалы лекций, подготовьтесь к выполнению практического задания. 
 
В рабочих тетрадях выполните следующие задания: 

 
Тема: Способы представления научной информации (презентация) 
 
Создайте презентацию по выбранной теме 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- структурированность; 
- раскрытие темы; 
- правильность оформления. 
 

в) описание шкалы оценивания 
- оценивание проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до «4» баллов.  
Критерии оценки:  
структурированность (0-1 баллов) 
раскрытие темы (0-2 балла) 
правильность оформления (0-1 баллов). 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Онкогенетика» включает 

учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  
Практические и практико-ориентированные задания направлены на создание условий, 

при которых обучающиеся пользуются преимущественно репродуктивными методами, 
наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя практические работы  по инструкции. Это 
позволяет сформировать умение анализировать и решать профессиональные задачи разной 
направленности. 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций  – метод активного проблемно-
ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций 
(решение кейсов). 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

 
Основная литература: 

1. Сафронова, Т.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / Т.Н. Сафронова, 
А.М. Тимофеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный 
университет, 2015. - 131 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435828 (09.01.2017). 

2. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований: учебное пособие / 
В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 208 с. : 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 
(09.01.2017). 

 
Дополнительная литература: 

1. 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-
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Медиа, 2016. - 534 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (09.01.2017). 

2. Биологические методы научных исследований: (избранные лекции) : учебное пособие / 
Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта ; сост. Л.Г. Харитонова, И.Н. Калинина. - Омск : 
Издательство СибГУФК, 2014. - 76 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336045 (09.01.2017) 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  
 

Портал РФФИ www.rfbr.ru   
Портал РНФ рнф.рф 
Портал РГНФ www.rfh.ru  
Система поддержки грантов Президента Российской Федерации https://grants.extech.ru 
Портал Минобрнауки РФ минобрнауки.рф/проекты/поддержка-молодых-ученых 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Лекция Слайд-презентации лекций по дисциплине  размещены в разделе «учебно-

методические материалы» по дисциплине на сайте кафедры генетики 
КемГУ – genetics.kemsu.ru 
Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал лекции 
записывать кратко; последовательно фиксировать основные положения, 
выводы, формулировки, обобщения; отмечать важные моменты, выделять 
ключевые слова, термины.  
Рекомендации по работе с конспектом лекции: анализируйте смысл 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей; делайте словарь 
терминов. Отмечайте вопросы, которые вызывают трудности; старайтесь 
самостоятельно найти ответ в рекомендуемой литературе. В случае 
затруднений сформулируйте вопрос и задайте его преподавателю на 
практическом занятии. 

Практическая 
работа 

Методические указания по подготовке к практическим работам по 
дисциплине размещены в разделе учебно-методические материалы на 
сайте кафедры генетики КемГУ – genetics.kemsu.ru 
Рекомендации по подготовке к практическим работам: ознакомьтесь с 
рекомендациями по подготовке к занятию; используя рекомендованные 
учебные пособия, конспекты лекций и иллюстративные материалы 
лекций, подготовьтесь к собеседованию по ключевым вопросам и к 
выполнению аудиторных (практических и практико-ориентированных) 
заданий; продумайте возможные варианты решения поставленных 
проблемных ситуаций (тем для работы в группах). 

Доклад с 
презентацией 

Рекомендации для подготовки доклада со слайд-презентацией: 
проанализируйте поставленную проблему с использованием 
рекомендованных учебников, научной литературы и периодических 
изданий, в том числе, интернет-источники; продумайте структуру 
доклада; подберите иллюстрации по основным вопросам;  подготовьте 
текстовое сообщение на 5-7 минут с обязательной визуализацией 
основных положений с помощью презентации в формате ppt или pptx; 
слайды должны содержать иллюстративный материал (фотографии, 



 

 12 

рисунки, схемы, таблицы, графики и пр.). Избегайте дублирования 
материала доклада текстом на слайде. 

Кейс-метод метод обучения, предназначенный для совершенствования навыков и 
получения опыта в следующих областях: выявление, отбор и решение 
проблем; работа с информацией — осмысление значения деталей, 
описанных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; работа 
с предположениями и заключениями; оценка альтернатив; принятие 
решений; слушание и понимание других людей — навыки групповой 
работы. 

Самостоятельная 
работа 

Включает освоение ряда вопросов по дисциплине, выделенных для 
самостоятельного изучения. Для этого необходимо использовать  
источники информации из списка литературы, рекомендованной для  
самостоятельного изучения.  Используя материалы лекций-презентации и 
конспектов лекций и рекомендованных учебных пособий, выполните в 
рабочих тетрадях задания для самостоятельной работы, подготовьтесь к 
выполнению аудиторных заданий; 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством Интернет-пространства 

(размещение заданий и рекомендаций для подготовки к занятиям). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

 
Минимально необходимый для реализации 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 30 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 
 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 
письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
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задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Традиционные технологии (информационные лекции, практические занятия) 

Используются на лекционных и практических занятиях. Создание условий, при которых 
обучающиеся пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, выполняя практические работы  по инструкции. 

Метод дебатов, дискуссии, полемики и т.д. Используется на каждом практическом 
занятии. Перед обучающимися ставятся проблемные задачи, разрешая которые обучаемые 
развивают умение формировать и отстаивать свою позицию; ораторское мастерство и умение 
вести диалог;  формировать командный дух и лидерские качества. 

Формулируется основная общая проблема. Обучающиеся делятся на группы. Каждой 
группе предлагается найти свой вариант (путь) решения проблемы, который нужно обосновать 
на основе научных гипотез и фактов. Каждая группа представляет свой вариант решения 
проблемы, отвечает на вопросы оппонентов, отстаивает свою точку зрения.  

Практико-ориентированная деятельность.  
Обучающиеся получают практико-ориентированные задания, которые выполняют сначала в 

парах, а затем совместно со всей группой и преподавателем. Цель – решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач путем выполнения практических работ. Позволяет 
сформировать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи разной 
направленности. 

 
12.3. Перечень заданий для самостоятельной работы магистрантов 

 
 
 

Составитель: Глушков А.Н. – д.м.н., профессор 
Директор ФГБУН Института экологии человека  
(ФИЦ УУХСО РАН) 

 
 


