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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность и значимость дисциплины. Научно-исследовательская 
работа студентов является важным элементом в повышении качества подго-
товки специалистов. В связи с этим теоретической и практической подготов-
ке студентов к самостоятельной организации исследовательской деятельно-
сти должно уделяется серьезное внимание. Разделы курса включают в себя 
основные этапы научного поиска – от методов библиографических исследо-
ваний, до правил оформления научных результатов и отчетной документа-
ции. Полученные в ходе изучения дисциплины знания необходимы для про-
ведения научно-исследовательской работы, а также для написания и защиты 
курсовых и дипломной работ. 

Цель: Формирование знаний и умений, направленных на организацию 
научно-исследовательской деятельности, планирование экспериментальных 
исследований и обработку полученных результатов. 

Задачи: 
 ознакомить с общими сведениями о науке и научных исследованиях; 
 ознакомить с основными методами научных исследований по специ-

альности; 
 ознакомить с формами и методами работы с литературой; 
 ознакомить с основным перечнем библиографических источников по 

специальности; 
 научить реферировать научные труды, формировать картотеки; 
 изучить основные модели описаний в ботанических и экологических 

исследованиях; 
 рассмотреть этапность подготовки и выполнения научной работы и 

оформления результатов научно-исследовательской работы; 
 рассмотреть методы математического анализа в прикладной ботанике; 
 ознакомить с правилами оформления результатов научно-

исследовательской работы. 
Структура дисциплины. Структуру учебной дисциплины составляют 

7 блоков, которые изучаются последовательно. 
Особенности изучения учебной дисциплины. Для изучения дисцип-

лины отводятся только лекционные часы и часы для самостоятельной рабо-
ты. Лекционная часть курса требует некоторого количества демонстрацион-
ного материала в виде схем, таблиц, рисунков, примеров библиографических 
описаний. Особенности самостоятельной работы заключаются в проработке 
материала по различным литературным источникам, содержание которых со-
гласуется с темой научно-исследовательской работы студента (курсовой ра-
боты), по конспектам лекций. Для закрепления полученных знаний необхо-
димо внести некоторые дополнительные записи в конспект лекций и подго-
товить правильно оформленный реферат. При подготовке рефератов требует-
ся использование специальной литературы (статьи, монографии, тезисы кон-



ференций и т.п.). Тема реферата обычно согласуется с темой курсовой рабо-
ты.  

Основные формы организации учебного процесса. Лекции и само-
стоятельная внеаудиторная работа студентов, заключающаяся в проработке 
теоретического материала по конспектам лекций, работе с различными лите-
ратурными источниками, написании реферата.  

При изучении дисциплины студент овладевает навыками самостоя-
тельной работы, знакомится с некоторыми методами научных исследований, 
под руководством научного руководителя может подготовить доклад, науч-
ную статью, написать курсовую работу, презентацию и реферат, а также под-
готовить и защитить полученные научные положения (результаты). 

Студент должен знать: 
 перечень периодических и продолжающихся изданий по специально-

сти; 
 правила реферирования научных работ; 
 правила и формы библиографических описаний документов; 
 правила постановки натурных экспериментов; 
 правила оформления результатов исследований; 
 соотношение структурных частей (пояснительной и содержательной) 

рукописи научной работы; 
 возможности использования современного программного обеспечения 

ЭВМ для обработки и интерпретации экспериментальных данных. 
Студент должен уметь: 

 самостоятельно работать с литературой, анализировать прочитанное и 
использовать результаты для решения практических задач; 

 реферировать научные статьи, обзоры, монографии; 
 делать аннотации; 
 обновлять свои знания, используя современные информационные тех-

нологии; 
 формировать и вести картотеки. 

Виды контроля знаний и их отчетности.  
Текущий контроль знаний заключается в проверке конспектов лекций, 

аннотаций, списка сайтов, библиографических описаний.  
Промежуточный контроль знаний заключается в проверке реферата на 

заданную тему (тему научного исследования, курсовой работы и т.п.). 
Рубежный контроль знаний заключается в проведении устного зачета 

по дисциплине.  
Критерии оценки знаний студентов. 
Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо посетить 

все лекции и написать реферат. В случае пропущенный лекционных занятий 
студент обязан предоставить конспект лекций. 

Если студент посетил все лекции и написал реферат в соответствии с 
требованиями к оформлению рефератов, то он получает оценку «Зачтено». В 
остальных случаях студент пишет реферат и сдает зачет устно.  



Оценку «Зачтено» студент получает, если его ответ правильный, на ос-
новании изученного материала изложен в определенной логической последо-
вательности, с примерами и употреблением соответствующей терминологии, 
ответ самостоятельный, без наводящих вопросов, либо в ответе допущены 
две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподава-
теля. Реферат оформлен в соответствии с требованиями. 

Оценка «Не зачтено» выставляется, если ответ неполный, несвязанный, 
допущены 2-3 существенные ошибки, которые студент не может исправить 
при наводящих вопросах преподавателя, или при ответе обнаружено полное 
непонимание студентом основного содержания учебного материала. Не пре-
доставлен реферат, либо он не оформлен в соответствии с требованиями.



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

2.1. СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 020201.65, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Объем часов 
Аудиторная работа 

№ Название темы Об-
щий Лекции 

Лабора-
торные 

Самостоятельная работа 
Формы контроля 

1. 
Структура научных знаний и методоло-
гия научного познания. Формы научных 
исследований 

2 2     

2. 
Приемы работы с литературой. Рефери-
рование. Аннотация. Примеры источни-
ков библиографии 

6 4  2 
Реферирование, на-
писание аннотаций  

Проверка рефератов и 
аннотаций 

3. Приемы библиографических описаний 4 2  2 
Составление библио-
графического списка  

Проверка библиогра-
фических описаний 

4. 
Выполнение исследовательской работы. 
Этапы выполнения работы 

5 4  1 
Составление схемы 
эксперимента  

Обсуждение схемы 

5. Оформление результатов научной работы 3 2  1 Составление таблиц   

6. 
Элементы организации труда при описа-
нии результатов и оформлении научного 
документа 

4 2  2 
Написание обзорного 
реферата  

Проверка реферата 

7. 
Электронные поисковые системы для бо-
танических исследований 

2 2    
Список научных сай-
тов 

8. Всего  26 18  8   

 
 
 
 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ  
 

Основные этапы развития науки и формы научных исследований. Струк-
тура научных знаний и методология научного познания. 

Информация: история и перспективы. Отечественные и зарубежные ис-
точники информации по биологии. Приемы работы с литературой. Приемы 
библиографического поиска. Оформление результатов поиска. Реферирование. 
Формирование и ведение картотеки. 

Наблюдение, определение, измерение, классификация. Классификацион-
ные построения в экологии. 

Выполнение исследовательской работы. Выбор темы исследования. Под-
готовительная работа и ее организация. Этапы выполнения работы. Проверка и 
анализ фактического материала. Развитие идеи и обсуждение результатов. 

Оформление результатов научной работы. Общие требования и структур-
ные особенности научного документа. Пояснительная и содержательная части. 
Формы написания и стиль научной речи и письма. Научный доклад. Элементы 
организации труда при описании результатов и оформлении научного докумен-
та. Создание и редактирование биологических текстов. Подготовка научной 
публикации по биологии.  

Глобальные информационные сети. Internet. Услуги, предоставляемые 
глобальными информационными сетями. Электронная почта. Работа в Off-line 
и On-line режиме. Телеконференции. Видеоконференции. Основные источники 
информации по биологии в Internet. Поиск информации в Internet для ботаниче-
ских исследований. Электронные журналы. Публикации. Электронные конфе-
ренции. Банки данных. Домашние страницы учебных заведений и государст-
венных учреждений, занимающихся сбором, обработкой и хранением инфор-
мации. Коммерческие источники информации. Бесплатные источники инфор-
мации.  

 
3.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ 

 
№ Тема 

1. Структура научных знаний и методология научного познания. Формы научных 
исследований 

2. Приемы работы с литературой. Реферирование 
3. Аннотация. Примеры источников библиографии 
4. Приемы библиографических описаний 
5. Выполнение исследовательской работы 
6. Этапы выполнения работы 
7. Оформление результатов научной работы 
8. Элементы организации труда при описании результатов и оформлении научного 

документа 
9. Поиск информации в Internet для ботанических исследований 

 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

4.1. ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература 
 

Филиппова А. В. Основы научных исследований: учебное пособие / А. В. 
Филиппова: Кемеровский гос. ун-т, Биологический факультет, кафедра ботани-
ки. – Кемерово, 2012. - 74 с. 

Ссылка на книгу в электронно-библиотечной системе издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30180 

 

Дополнительная литература 
 

ГОСТ 7.82-2001.  СИБИД. Библиографическая запись. Библиографиче-
ское описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составле-
ния [Текст] // Стандарты по издательскому делу/ Сост. А. А. Джиго, С. Ю. Ка-
линин. – М.: Экономистъ, 2004. – С. 262-296. 

ГОСТ 7.83-2001 СИБИД. Электронные издания. Основные виды и вы-
ходные сведения [Текст] // Стандарты по издательскому делу/ Сост. А. А. Джи-
го, С. Ю. Калинин. – М.: Экономистъ, 2004. – С. 297-311. 

Доспехов, В. А. Методика полевого опыта. – М., 1979.  
Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации [Текст]: учеб. пособие по 

развитию навыков письменной речи/ Н. И. Колесникова. – М.: Флинта: Наука, 
2002.- 288 с.  

Методические рекомендации по выполнению и оформлению дипломных 
и курсовых работ и отчетов по практикам / ГОУ ВПО «Кемеровский государст-
венный университет»; сост.: Г. В. Ефремова, Л. Н. Ковригина. – Кемерово, 
2004. – 27 с. 

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификаци-
онной работы бакалавра. - Кемерово: КемГУ, 2008. 

Методические рекомендации по написанию выпускных и квалификаци-
онных работ. - Кемерово: КемГУ, 2008. 

Методические рекомендации по написанию курсовых и дипломных ра-
бот. - Томск: Изд-во ТПГУ, 2008. 

Программа и методика биогеоценотических исследований. – М., 1974.  
Ракитов А. И. Курс лекций по логике науки. – М., 1971.  
 

 



4.2. ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ И  
МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 
4.2.1. Раздаточный материал (РМ) 

 
РМ 1 – Источники библиографии. 
РМ 2 – Реферативные журналы. 
РМ 3 – Методическая литература. 
РМ 4 – Образцы описаний. 
РМ 5 – Образцы научных документов. 
РМ 6 – Описания поисковых систем. 



5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО  
И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 
5.1.  ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Основные формы научных исследований. 
2. Структура научных знаний.  
3. Методология научного познания. 
4. Приемы библиографического поиска.  
5. Реферирование.  
6. Формирование и ведение картотеки. 
7. Наблюдение, определение, измерение, классификация. 
8. Выбор темы исследования.  
9. Подготовительная работа. 
10. Этапы выполнения научной работы.  
11. Проверка и анализ фактического материала. 
12. Обсуждение результатов исследования. 
13. Оформление результатов научной работы.  
14. Общие требования и структурные особенности научного документа.  
15. Формы написания и стиль научной речи и письма.  
16. Научный доклад.  
17. Основные источники информации по биологии в Internet.  
18. Поиск информации в Internet для ботанических исследований.  

 


