
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Научно-исследовательская работа» 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-
щийся должен: 

 
 Знать: 
- структуру инновационной деятельности 
- основные теории, концепции и принципы в избранной области деятельно-

сти. 
- основы научной деятельности 
- современные проблемы биологии.  
- способы анализа имеющейся информации  
 современные методы статистической обработки биологических экс-

периментальных данных. 
принципы и правила оформления и представления результатов научно-

исследовательских данных 
 основные теории, концепции и принципы в избранной области дея-

тельности; 
– методические основы проектирования и выполнения ботанических  

исследований. 
- основные теории, концепции и принципы в избранной области деятельно-

сти. 
 - содержание основных нормативных документов, обеспечивающих 

проведение научно-исследовательских и производственно-технологических био-
логических работ. 

- теоретические основы получения биотехнологических объектов с задан-
ными свойствами на основе молекулярно-биологических методов и подходов. 

- основные методы зоологических исследований 
- методы  оценки  состояния  объектов животного мира и мест их обитания;  
-  основные  принципы  природопользования,  
принципы  организации  особо  охраняемых природных территорий и охот-

ничьих хозяйств;   
- содержание экологического образования;  
-  категории  хозяйственной  значимости животных;  
   
- закономерности развития животного мира на Земле;   
-  особенности  строения  основных  групп  
животных;  
- .основные экологические группы животных;  
 
Уметь:  
– вести вопросы междисциплинарного характера; 
– выполнять задания, требующие системного подхода; 



– разрешать проблемы путем использования комплексных источников 
знания, которые могут быть не полными, в новых и незнакомых контекстах. 

-  планировать и реализовывать инновационную деятельность 
- использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; 
- проявлять инициативу при решении исследовательских задач. 
- адаптировать свои научные знания к условиям профессиональной дея-

тельности. 
– применять теоретические знания к междисциплинарному общению и 

к свободному деловому общению на русском и иностранных языках, работе в 
международных коллективах  

–  использовать  фундаментальные  и прикладные  знания  в  сфере  профес-
сиональной деятельности.  

- выявлять фундаментальные проблемы;  
-  ставить  задачу  и  выполнять    полевые, лабораторные  биологические  

исследования  при решении  конкретных  задач  по  направлению подготовки    с  
использованием  современной аппаратуры и вычислительных средств  

-  демонстрировать  ответственность  за качество  работ  и  научную  досто-
верность результатов  

 самостоятельно использовать современные компьютерные техноло-
гии для решения научно-исследовательских и производственно-технологических 
задач профессиональной деятельности, для сбора и анализа биологической ин-
формации. 

- профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты на-
учно-исследовательских работ по утвержденным форматам. 

– планировать и реализовывать профессиональные мероприятия. 
– использовать принципы в избранной области; 
- генерировать новые идеи и методические решения при выполнении инди-

видуальной научно-исследовательской работы. 
- разрабатывать предложения по технологии реализации изменений с уче-

том имеющихся ресурсов 
- применять на практике знания основ организации и планирование научно-

исследовательских и производственных работ с использованием нормативных 
документов; 

- воздействовать на людей своим личным примером; 
- организовывать свой труд и труд других людей. 
использовать экологические знания для принятия профессиональных реше-

ний; 
- планировать и доказывать важность проведения природоохранных меро-

приятий. 
- обосновывать выбор методов для животных; 
- анализировать собранный материал и результаты исследований; 
анализировать  материал  учетных  работ  и документальной  базы  по  ре-

сурсам  животного мира;   
- вести экологическую пропаганду;  
-  работать  с  лабораторным  оборудованием  по оценке состояния окру-

жающей среды;  



-  устанавливать  таксономическую  
принадлежность  животных,  пользуясь  
определительными таблицами и схемами;   
 
Владеть:  
– интерпретацией биологической информации для решения научных и 

практических биологических задач; 
– способностью к обучению новым методам исследования и технологи-

ям 
- приемами организации инновационной деятельности в собственной работе 
- основными чертами кризисных экологических ситуаций и уметь их пред-

сказывать 
- основными навыками расчета энергетического и радиационного балансов 

биосферы Земли 
- способами решения исследовательских задач в нестандартных ситуациях. 
навыками улучшения своего научного и культурного уровня. 
- практическими навыками междисциплинарного общения 
–  способами  решения  новых исследовательских задач. 
 -  методами  самостоятельного  анализа имеющейся информации  

 
– современными компьютерными технологиями при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче биологической информации. 
– навыками оформления и представления экспериментальных данных.  
– навыками планирования и реализации профессиональных мероприя-

тий. 
– системным мышлением; 
– методическими основами проектирования и выполнения ботаниче-

ских исследований с использование современной аппаратуры и вычислительных 
комплексов. 

- системным мышлением. 
- приёмами организации и проведения научно-исследовательских и произ-

водственно-технологических биологических работ; 
- методикой принятия решения в сложных ситуациях; 
- способностью контролировать процесс работы. 
- навыками проведение анализа новых направлений исследований в соот-

ветствующей области знаний 
- спецификой применения методов применительно к конкретным условиям; 
- навыками работы с первичной документацией и коллекционными фонда-

ми. 
-  основными  принципами  оценки  качества среды;   
-  основными  принципами  проведения экологической экспертизы и расче-

та ущерба;  
-  основами  экологического  обучения, воспитания и просвещения;  

 
-  основными  принципами  определения  пола  и  
возраста животных. 



 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-1  ОК-2 ОК-3 ОПК -1 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-7 
ОПК-9 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-8 СК-1 СК-2 СК-3 

 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к блоку 2 «Практи-

ки» к  базовой части программы магистратуры    



Объем дисциплины в зачетных единицах: 31  з.е.  
Краткая аннотация содержания практики 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению 
следующих профессиональных задач: 
научно-исследовательская деятельность: 

• самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведе-
ние научного исследования по актуальной проблеме в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры; 

• формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 
• выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной 

цели; 
• освоение новых теорий, моделей методов исследования, разработка 

новых методических подходов; 
• работа с научной информацией с использованием новых технологий; 
• обработка и критическая оценка результатов исследований; 
• подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и 

докладов, проведение семинаров, конференций; 
научно-производственная деятельность: 

• сбор и анализ имеющейся информации по проблеме с использовани-
ем современных методов автоматизированного сбора и обработки 
информации; 

проектная деятельность: 
• подготовка и публикация научно-технических отчетов и проектов; 

организационно-управленческая деятельность: 
• планирование и осуществление лабораторных и полевых исследова-

ний в соответствии с направленностью (профилем) программы магист-
ратуры; 

• планирование и осуществление семинаров и конференций; 
• подготовка материалов к публикации; 
• составление сметной и отчетной документации. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из числа  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 



содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-
чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-
ний жизнедеятельности. Практика для лиц с ограниченными возможностями воз-
можна только в стационарной форме на базе университета или организаций, 
имеющих технические возможности для обучения инвалидов. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в 

себя: персональный компьютер с предустановленным программным обеспечени-
ем, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программ-
ное обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании Microsoft, 
JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для 
распознавания и чтения плоскопечатных текстов. Клавиатура с выбором кнопки 
на световом поле с пультом джойстик вертикальный; Специализированное ста-
ционарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет незрячим и слабовидящим 
пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления выво-
да информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта 
Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 
Pro»; Видеоувеличитель ONYX Portable HD; Специализированное мобильное ра-
бочее место "ЭлНот 301" (переносной), включает в себя: ноутбук с предустанов-
ленным программным обеспечением и видеоувеличителем.  Комплект для печати 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. Принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля "Index Everest-D V4" или эквивалент с программным обеспече-
нием транслятор текста в Брайль "Duxbury Braille Translator (DBT)". Шумозащит-
ный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. Комплект Звуко-
вой маяк «Парус». Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволи-
нейный (левый). 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И (индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-
тивного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ», Аудиотехника.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-
ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лек-
ционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; Выносная 



кнопка; Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной систе-
мы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной пет-
лей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптирован-
ным программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды мало-
мобильных граждан в широком спектре сенсорных решений. 

 
Оценка знаний студентов на занятиях осуществляется на основе письменных 

конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 
при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и 
т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При не-
обходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление ин-
формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 
формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Ин-
тернет 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. Вопрос  и практиче-
ское задание выбираются самим преподавателем. 

 
 
 


