ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие общепрофессиональные компетенции и профессиональные компетенции:
Наименование компетенции

Код компетенции

Способен управлять работами по созданию (модификации) и
сопровождению ИС, автоматизирующих задачи
организационного управления и бизнес-процессы

ПК-2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Данная учебная дисциплина относится к вариативной части образовательной
программы 09.03.02 Информационные системы и технологии.
В таблице 1 представлен перечень компетенций с указанием перечня дисциплин,
формирующих эти компетенции согласно учебному плану ОПОП
Таблица 1
Шифр дисциплины

Наименование дисциплины

Этап
формирования
компетенции*

1

2

3

Очная форма обучения
ПК-2. Способен управлять работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС,
автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы
Б1.В.13

Пакеты и комплексы прикладных программ

1

Б1.В.12

Теория информационных процессов и систем

4,5

Б1.В.05

Моделирование

5

Б1.В.06

Стандартизация

5

Б1.В.11

Системное программное обеспечение

5

Б1.В.10

Базовые технологии и процессы

5,6

Б1.В.ДВ.04.01

Интеллектуальные системы и технологии

5,6

Б1.В.ДВ.04.02

Математические основы технической
кибернетики

5,6

Б1.В.09

Методы и средства проектирование
информационных систем и технологий

6,7

Б1.В.14

Корпоративные информационные системы

7

Б1.В.ДВ.05.01

Анализ информационных проектов

7

Б1.В.ДВ.05.02

Экономический анализ технических проектов

7

Б1.В.ДВ.06.01

Научно исследовательская работа

7

Б1.В.ДВ.06.02

Основы научно производственной деятельности

7

Б2.В.03(П)

Преддипломная практика

8

Б3.О.01

Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

8

Заочная форма обучения
ПК-2. Способен управлять работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС,
автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы
Б1.В.13

Пакеты и комплексы прикладных программ

1

Б1.В.12

Теория информационных процессов и систем

5,6

Б1.В.05

Моделирование

6

Б1.В.06

Стандартизация

6

Б1.В.11

Системное программное обеспечение

6

Б1.В.09

Методы и средства проектирование
информационных систем и технологий

6,7

Б1.В.10

Базовые технологии и процессы

6,7

Б1.В.ДВ.04.01

Интеллектуальные системы и технологии

6,7

Б1.В.ДВ.04.02

Математические основы технической
кибернетики

6,7

Б1.В.14

Корпоративные информационные системы

9

Б1.В.ДВ.05.01

Анализ информационных проектов

9

Б1.В.ДВ.05.02

Экономический анализ технических проектов

9

Б1.В.ДВ.06.01

Научно исследовательская работа

9

Б1.В.ДВ.06.02

Основы научно производственной деятельности

9

Б2.В.03(П)

Преддипломная практика

10

Б3.О.01

Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

10

Очно-заочной форма обучения
ПК-2. Способен управлять работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС,
автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы
Б1.В.13

Пакеты и комплексы прикладных программ

1

Б1.В.12

Теория информационных процессов и систем

5,6

Б1.В.05

Моделирование

6

Б1.В.06

Стандартизация

6

Б1.В.11

Системное программное обеспечение

6

Б1.В.09

Методы и средства проектирование
информационных систем и технологий

6,7

Б1.В.10

Базовые технологии и процессы

6,7

Б1.В.ДВ.04.01

Интеллектуальные системы и технологии

6,7

Б1.В.ДВ.04.02

Математические основы технической
кибернетики

6,7

Б1.В.14

Корпоративные информационные системы

9

Б1.В.ДВ.05.01

Анализ информационных проектов

9

Б1.В.ДВ.05.02

Экономический анализ технических проектов

9

Б1.В.ДВ.06.01

Научно исследовательская работа

9

Б1.В.ДВ.06.02

Основы научно производственной деятельности

9

Б2.В.03(П)

Преддипломная практика

10

Б3.О.01

Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

10

* в качестве этапа формирования компетенций используются номера семестров согласно учебного плана
ОПОП

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- процедуры интеграции программных модулей и компонент (ПК-2).
Уметь:
- разрабатывать процедуры интеграции программных модулей и компонент (ПК-2).
Владеть:
- навыками разработки процедур интеграции программных модулей; осуществляет
интеграцию программных модулей и компонент и верификации выпусков
программного продукта (ПК-2).

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Вид учебной работы

Общая трудоѐмкость дисциплины
Контактная работа с преподавателем (всего)
В том числе:
Лекции
Практические / семинарские занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Самостоятельная работа (всего)
В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
Расчетно-графическая работа
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Иное
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

Всего

Семестр

144час
4 з.е.
48

7
144час
4 з.е.
48

16

16

32

32

96

96

Зачет с
оценкой

Зачет с
оценкой

Всего

Семестр

144час
4 з.е.
34

9
144час
4 з.е.
34

12
22
110

12
22
110

-

-

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
Вид учебной работы

Общая трудоѐмкость дисциплины
Контактная работа с преподавателем (всего)
В том числе:
Лекции
Практические / семинарские занятия
Лабораторные занятия
Консультации
Самостоятельная работа (всего)
В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
Расчетно-графическая работа
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Иное

Вид учебной работы

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

Всего

Семестр

Зачет с
оценкой

9
Зачет с
оценкой

Всего

Семестр

144час
4 з.е.
48

9
144час
4 з.е.
48

16
32
96

16
32
96

Зачет с
оценкой

Зачет с
оценкой

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА
Вид учебной работы

Общая трудоѐмкость дисциплины
Контактная работа с преподавателем (всего)
В том числе:
Лекции
Практические / семинарские занятия
26
Консультации
Самостоятельная работа (всего)
В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
Расчетно-графическая работа
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Иное
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/
п

1

2

3

4

Тема

ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Количество часов на
Форма
практические лабора самостояте
контроля
лекции /семинарские торные
льную
занятия
занятия
работу
Семестр 7
1
Тест АСТ
16

Предмет и
основные понятия
учебной
дисциплины
«Научноисследовательская
работа»
Развитие научных
исследований в
России за
рубежом
Методология и
методика
научного
исследования
Основные методы
поиска
информации для
научного
исследования

Методика
теоретического и
экспериментально
го исследования
6 Методика работы
над
рукописью
исследования,
особенности
подготовки
и
оформления
Итого по 7 семестру

5

№
п/
п

Тема

1

2

9

2

16

Тест АСТ

16

Тест АСТ,
отчет по
лабораторн
ой работе
Тест АСТ

16

4

9

16

4

14

16

16

32

96

Тест АСТ,
отчет по
лабораторн
ой работе
Тест АСТ,
отчет по
лабораторн
ой работе
Зачет с
оценкой

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
Количество часов на
Форма
практические лабора самостояте
контроля
лекции /семинарские торные
льную
занятия
занятия
работу
Семестр 9

Предмет и
основные понятия
учебной
дисциплины
«Научноисследовательская
работа»
Развитие научных
исследований в
России за
рубежом
Методология и
методика
научного
исследования
Основные методы
поиска
информации для
научного
исследования

4

Методика
теоретического и
экспериментально
го исследования
6 Методика работы
над
рукописью
исследования,
особенности
подготовки
и
оформления
Итого по 9 семестру

4

1

2

3

4

5

№
п/
п

1

2

Тема

Предмет и
основные понятия
учебной
дисциплины
«Научноисследовательская
работа»
Развитие научных
исследований в
России за
рубежом

4

6

18

Тест АСТ

18

Тест АСТ

18

Тест АСТ,
отчет по
лабораторн
ой работе
Тест АСТ

18

12

6

19

10

19

22

110

Тест АСТ,
отчет по
лабораторн
ой работе
Тест АСТ,
отчет по
лабораторн
ой работе
Зачет с
оценкой

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА
Количество часов на
практические лабора самостояте Форма
контроля
лекции /семинарские торные
льную
занятия
занятия
работу
Семестр 9
2
Тест АСТ
16

2

16

Тест АСТ

Методология и
методика
научного
исследования
Основные методы
поиска
информации для
научного
исследования

3

Методика
теоретического и
экспериментально
го исследования
6 Методика работы
над
рукописью
исследования,
особенности
подготовки
и
оформления
Итого по 9 семестру

3

9

16

3

14

16

16

32

96

3

4

5

4.2.

9

3

Тест АСТ,
отчет по
лабораторн
ой работе
Тест АСТ

16

16

Тест АСТ,
отчет по
лабораторн
ой работе
Тест АСТ,
отчет по
лабораторн
ой работе
Зачет с
оценкой

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

Тема 1. Предмет и основные
исследовательская работа»

понятия

учебной

дисциплины

«Научно-

Определение науки. Основные положения. Наука и другие формы освоения
действительности. Научный метод. Определение и основные понятия.
Тема 2. Развитие научных исследований в России за рубежом
Зарождение и развитие науки. Методические основы определения уровня науки в
различных странах мира. Организация науки в Российской Федерации.
Тема 3. Методология и методика научного исследования
Сущность методологии исследования. Принципы и проблема исследования. Разработка
гипотезы и концепции исследовании. Методология научного познания. Факты, их
обобщение и систематизация. Научное исследование и его методология. Основные
уровни научного познания. Процессуально-методологические схемы исследования.
Научные методы познания в исследованиях.
Тема 4. Основные методы поиска информации для научного исследования
Документальные источники информации. Организация справочно-информационной
деятельности. Методы работы с каталогами и картотеками. Поиск документальных
источников информации. Работа с источниками, техника чтения, методика ведения
записей, составление плана.
Тема 5. Методика теоретического и экспериментального исследования
Разработка методики теоретического и экспериментального исследования. Постановка
цели и задачи научного исследования. Теоретические методы исследования. Модели
исследований. Экспериментальные исследования. Планирование эксперимента.

Тема 6. Методика работы над рукописью исследования, особенности подготовки и
оформления
Оформление результатов научного исследования. Научная публикация. Общие
положения. Структура научной статьи. Требования к составлению таблиц. Научная
иллюстрация. Композиция научного произведения. Приемы изложения научных
материалов . Работа над рукописью. Язык и стиль научной работы. Диссертация как
квалификационная научная работа: история развития, процедуры подготовки,
оформления и защиты диссертации .
4.3. ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Лабораторная работа №1. «Проведение литературного обзора рассматриваемого
исследования»
Лабораторная работа №2. «Изучение структурной схемы статьи и тезисов и правила
написания»
Лабораторная работа №3. «Изучение структурной схемы презентации и правила ее
составления»
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Основная литература.
1. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-06257-1. www.biblio-online.ru/book/847A320D-90A3452E-A805-3B0B809C9863
2. Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента : учебное пособие
для вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 235 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-53406270-0. www.biblio-online.ru/book/0DF1C351-C33A-483F-A5F9-5D560F8FDEDF
3. Неумоева-Колчеданцева, Е. В. Основы научной деятельности студента. Курсовая
работа : учебное пособие для вузов / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 119 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-06504-6. www.biblioonline.ru/book/1D029BCC-56A4-47A4-9BDC-3A4162E13877.

5.2. Дополнительная литература.
Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и
методы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 170 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5534-05207-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт] https://www.biblioonline.ru/bcode/441285

5.3. Методические разработки кафедры.
5.4. Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Адрес Интернет ресурса

Название Интернет
ресурса

Режим доступа

http://intuit.ru/

Интернет-университет
информационных
технологий

Свободный

http://vkit.ru/

Сайт журнала
«Вестник
компьютерных и
информационных
технологий»

Свободный

http://ru.wikipedia.org/.

Свободная
общедоступная
мультиязычная
универсальная
интернетэнциклопедия

Свободный

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (Приложение 1) включает в себя:
- распределение процесса формирования компетенций по темам (разделам)
дисциплины (паспорт фонда оценочных средств);
- закрепление видов оценочных средств за компетенциями (паспорт фонда
оценочных средств);
- критерии оценивания уровня сформированности компетенций;
- критерии конкретного оценочного средства;
- оценочные средства.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1 Методические рекомендации для обучающихся
Дисциплина «Научно-исследовательская работа» изучается в одном семестре.
При планировании и организации времени, необходимого на изучение обучающимся
дисциплины, необходимо придерживаться следующих рекомендаций.
В период между сессиями студенты должны вести конспект лекций, изучать
теоретический материал в соответствии с программой курса, выполнять предложенные
преподавателем задания для самостоятельной работы, готовиться к сдаче зачета и
экзамена, прорабатывая необходимый материал согласно перечню вопросов для
подготовки к зачету и экзамену и списку рекомендованной литературы.
Выполнение лабораторных работ относится к числу обязательных видов работ.
Перед выполнением работы необходимо внимательно ознакомиться с теоретическим
материалом, представленным в методических указаниях к соответствующей
лабораторной работе. При необходимости можно воспользоваться рекомендуемой
литературой. В ходе выполнения работы необходимо руководствоваться порядком
выполнения лабораторной работы и указаниями преподавателя, при этом должны
соблюдаться правила техники безопасности. Результатом выполнения работы является
отчѐт, который должен быть аккуратно оформлен и выполнен в соответствии с
требованиями, приведенными в методических указаниях.
В указанное преподавателем время обучающиеся защищают отчеты. Защита
проводится в виде собеседования по контрольным вопросам, приведенным в
методических указаниях. Кроме того, преподаватель может задавать дополнительные
вопросы, касающиеся результатов эксперимента, выводов по результатам опытов и т.п.
К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все

лабораторные работы и защитившие отчеты по ним. При наличии задолженности по
лабораторным работам, по согласованию с преподавателем, возможна замена работы
по выполнению отчета на реферат по теме соответствующего лабораторного занятия с
последующей его защитой.
В течение семестра и во время сессии основным видом подготовки являются
самостоятельные занятия. Они включают в себя изучение вопросов, вынесенных на
самостоятельное изучение, оформление отчетов по лабораторным работам, курсовое
проектирование, а так же подготовку к промежуточной аттестации
Систематическая работа в соответствии с программой дисциплины – условие
успешного освоения материала.

7.2 Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический
состав
знакомится
с
психологофизиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов
(при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка
преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими
подготовку ассистентами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8
апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные
и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием
специальных технических средств и информационных систем.
Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом
индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного
использования).
Материально-техническое
обеспечение
предусматривает
приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ
предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата);
 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма
предоставления ответов на задания, а именно:
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с
нарушениями слуха, речи);



выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента
(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При проведение занятий по дисциплине используются следующие программные
продукты:
Windows (для академических организациях, лицензия MicrosoftImagine (ранее
MSDNAA, DreamSpark);
OpenOffice (свободное ПО);
GoogleChrome (свободное ПО).

9. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Перечень основного оборудования:
Оборудование аудитории Б-609: офисная мебель на 20 мест, 9 ПК с доступом в
Интернет и ЭИОС, демонстрационное оборудование: проектор – 1 шт.; экран, доска
ученическая, рабочее место преподавателя.

Разработчик:
Кафедра ИиСУ
(место работы)

Профессор каф.
ИиСУ
(занимаемая должность)

С.В. Краснов
(инициалы, фамилия)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Научно исследовательская работа
Паспорт фонда оценочных средств

№
п/п

Код и наименование
формируемой компетенции

1

ПК-2. Способен управлять
работами по созданию
(модификации) и
сопровождению ИС,
автоматизирующих задачи
организационного
управления и бизнеспроцессы

Этапы
формирования
компетенции

Наименование
оценочного средства
Собеседование по
лабораторным работам

1-6

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций
Уровень освоения
компетенции*

Первый уровень
(пороговый)
(ПК-2) –I
Способен управлять
работами по созданию
(модификации) и
сопровождению ИС,
автоматизирующих задачи
организационного
управления и бизнеспроцессы

Планируемые результаты обучения**
(показатели освоения компетенции)
Знать:
процедуры интеграции программных модулей и
компонент
З1 (ПК-2) –I
Уметь:
разрабатывать процедуры интеграции
программных модулей и компонент
У1 (ПК-2) –I
Владеть:
навыками разработки процедур интеграции
программных модулей; осуществляет
интеграцию программных модулей и компонент
и верификации выпусков программного
продукта
В1 (ПК-2) –I

Критерии оценивания результатов обучения
1
Не знает

2
Допускает
грубые ошибки

Не умеет

Демонстрирует
частичные
умения,
допуская грубые
ошибки

Не владеет

Демонстрирует
низкий уровень
владения,
допуская грубые
ошибки

3
Демонстрирует
частичные
знания без
грубых ошибок
Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок
Демонстрирует
частичные
владения без
грубых ошибок

4
Знает
достаточно в
базовом
объеме
Умеет
применять
знания в
базовом
(стандартном
) объеме
Владеет
базовыми
приемами и
культурой
работы с
техническим
и
программами

5
Демонстрирует
высокий уровень
знаний
Демонстрирует
высокий уровень
умений

Демонстрирует
владения на
высоком уровне

Критерии конкретного оценочного средства (согласно ПОЛОЖЕНИЮ
о промежуточной аттестации обучающихся ВУиТ
по программам высшего образования – программам бакалавриата и программам
специалитета)
По итогам тестирования оценка знаний обучающегося производится в соответствии со
следующими критериями:
правильных ответов 0-39% – «неудовлетворительно»/«не зачтено»;
правильных ответов 40-59% – «удовлетворительно»/«зачтено»;
правильных ответов 60-79% – «хорошо»/«зачтено»;
правильных ответов 80-100% – «отлично»/«зачтено».
Вопросы к зачету
1. Дайте определение науки. Перечислите важнейшие функции науки. На основании
какого принципа строится классификация наук?
2. Что такое научный метод? Перечислите какие основные процедуры, используются
в процессе приобретения научных знаний.
3. Какие организации и учреждения ведут научные исследования в Рос- сии и за
рубежом? Перечислите основные структурные подразделения организаций, которые ведут
исследования.
4. По какому принципу осуществляется управление, планирование и координация
научных исследований в России. Укажите основные ступени подготовки научных и научнопедагогических кадров в нашей стране.
5. По какому принципу могут быть организованы сокращенные наименования
учреждений, организаций и предприятий. Укажите сокращенные и полные названия научноисследовательских учреждений Краснодарского края.
6. Что такое научные факты? Что является важнейшим составным звеном в системе
научных знаний?
7. Что такое метод в научном исследовании? Для чего нужна методология научных
исследований?
8. В чем принципиальное отличие знаний полученных с помощью научного метода от
ненаучного?
9. Что такое эмпирический уровень научного познания?
10. Что такое теоретический уровень научного познания?
11. Какие существуют два уровня познания истины? Перечислите методы
эмпирического и теоретического уровня познания.
12. Какие существуют виды документов? Какие существуют виды документов с точки
зрения знаковой информации?
13. Укажите методы анализа документов?
14. Перечислите методы анализа источников информации? По каким принципам
происходит поиск и накопление научной информации?
15. Перечислите по каким этапам происходит обработка научной ин- формации?
16. Что необходимо для сбора научной информации, ее фиксации и хранения?
17. Что такое УДК? Как применяется УДК при поиске информации?
18. Сформулируйте базовые требования при постановке цели и задачи исследования.
19. Какие критерии выдвигаются к наблюдению, как методу исследования.
20. Перечислите теоретические методы исследования. Какие существуют модели
исследований в науке.
21. Дайте определение экспериментальным исследованиям. Какие этапы включает
разработка эксперимента? Объясните, почему эксперимент называют «активным
наблюдением»?

22. Перечислите, по каким позициям различаются эксперименты, которые проводятся
в различных отраслях науки? Какие позиции включает план или программа эксперимента?
23. Что такое методология эксперимента, какие позиции она включает?
24. Дайте определение методики эксперимента. Укажите этапы планирования
эксперимента.
25. Что является целью математической обработки данных эксперимента?
26. Что такое художественно-графическое оформление результатов научного
эксперимента? Перечислите приемы и способы художественно- графического оформления
работ?
27. Что такое прикладная графика в научно-исследовательской работе?
28. Почему необходимы наглядные изображения при оформление результатов
научных исследований?
29. Какие задачи ставятся при создании визуального ряда при подготовке материалов
исследования?
30. Перечислите позиции на что влияет художественно-графическое представление
материалов при проведение исследовательских работ?
31.Что такое научная публикация? Какие требования предъявляются к научной
публикации?
32. Перечислите ряд требований, которые должен соблюдать автор, перед началом
работы над публикацией. Перечислите какими навыками должен обладать автор, чтобы
написать хорошую статью?
33. Укажите основные структурные блоки научной статьи. Какие требования
предъявляют к заголовку статьи? Что такое реферат в научной публикации?
34.Какими правилами следует руководствоваться при подборе ключевых слов к
публикации?
35. Какие требования следует учитывать при написании введения к статье? Что
отражает раздел материал и методы исследования?
36. Какие материалы размещают в разделе результаты исследования? Что
представляет собой раздел обсуждение результатов исследования? Перечислите основные
требования, предъявляемые к составлению таблицы.
37. Что такое научная иллюстрация? Типы научной иллюстрации. При- ведите
примеры.
38. Сформулируйте, что такое внедрение результатов НИР? Какие факторы надо
учитывать при внедрении новых технологий в аграрный сектор?
39. Что отражает экономический эффект в агрономической практики? Перечислите
этапы НИР.
40. Какие существуют эффекты НИР? Сформулируйте базисные выводы внедрения
результатов НИР в агрономическую практику.
Форма контроля
1 Рефераты (доклады)
Реферат  это краткое изложение в письменном виде содержания и результатов
индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную
структуру, содержание и оформление. Его задачами являются:
1. Формирование умений самостоятельной работы аспирантов с источниками
литературы, их систематизация;
2. Развитие навыков логического мышления;
3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. Текст реферата
должен содержать аргументированное изложение определенной темы. Реферат должен быть
структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать разделы: введение, основная
часть, заключение, список используемых источников. В зависимости от тематики реферата к
нему могут быть оформлены приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы,
схемы и т. д.

Тема №1. Библиографический обзор по теме исследования.
Тема № 2.Обзор эмпирических работ по близкой тематике к теме диссертации.
Тема №3.Обзор теоретических и эмпирических результатов диссертационного
исследования.
Требования к реферату
Тема 1. Отражено не менее 8 источников, иностранных не менее 3. Оформление с
соблюдением норм библиографического описания. 4-8 тыс. слов.
Тема 2. Объем — от 6 тыс. слов; отражено не менее 8 источников, иностранных не
менее 6. Оформление с соблюдением норм библиографического описания.
Тема 3. Объем — не менее 6 тыс. слов. Формат автореферата с соблюдением
структуры работы (актуальность, проблема, цель, задачи, степень разработанности,
эмпирическая база, гипотезы и прочее).
2 Эссе
Эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную
преподавателем соответствующей дисциплины или самостоятельно избранная аспирантом
по проблематике читаемого курса.
Цель написания эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
подхода к пониманию и осмыслению проблем научного знания, возможности его
прикладного использования, а также навыков письменного изложения собственных мыслей
и отношения к различным биологическим явлениям.
По своей структуре эссе содержит следующие разделы:
1. Титульный лист;
2. Содержание, или краткий план выполняемой работы;
3. Введение;
4. Основная часть, включающая 1-2 параграфа;
5. Заключение;
6. Список использованной литературы (библиография).
В зависимости от специфики изучаемой дисциплины формы представления эссе и его
тематика могут значительно различаться. В некоторых случаях это может быть анализ
отечественной или зарубежной литературы по какой- либо проблеме или аналитический
обзор периодической печати по тому или иному вопросу.
В эссе может быть реализована попытка самостоятельного осмысления того или
иного аспекта практического применения психологических знаний. Эссе может
основываться на описании и обобщении авторской позиции в том или ином литературном
источнике (монография, книга, статья в журнале).
Требования к оформлению и содержанию эссе Эссе должно быть напечатано 12 или
14 шрифтом через 1,5 интервала (MS Word), общим объемом от десяти до пятнадцати
(примерно) страниц. Страницы эссе должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей
является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется.
Тема № 1. Развернутая программа исследования
Тема №2. Развернутый план эмпирической части исследования.
Требования к эссе.
Тема 1. Текст программы включает: постановку проблемы, ключевые понятия, объект
и предмет исследования, цель и задачи исследования, основные гипотезы исследования (если
тема исследования предусматривает формулировку гипотез), основные литературные
источники, методы сбора и анализа данных, ожидаемые результаты. 4-8 тыс. слов.
Тема 2. План состоит из двух блоков: методологического и методического.
Методологический блок (не более 1 страницы) — краткие (переработанные) формулировки
(из курсовой). Краткие, но понятные рецензентам и слушателям. Методический блок (до 3
страниц) -развернутые пояснения о том, как будет реализовываться сбор и обработка
данных.
3 Анализ статьи

Анализ статьи предусматривает ее прочтение и детальную проработку. В качестве
проработки предлагается составление вопросов по статье, которые разбивают ее на
смысловые блоки и дальнейшую проработку, а также составление словаря-минимума слов и
терминов. Ответить на вопросы.
4. Метод проектов
Метод проектов представляет собой определенную совокупность учебнопознавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате
самостоятельной деятельности.
Эта технология включает в себя совокупность исследовательских, поисковых,
проблемных методов, творческих по самой своей сути. Технология относятся к технологиям
XXI в., предусматривающим умение адаптироваться к стремительно изменяющимся
условиям жизни человека в постиндустриальном обществе.
В методе проектов важно, что обучающийся может:
• дать критический анализ;
• сделать вывод;
• найти выход;
• предложить альтернативу.
Подходы к методу проектов «Модели в исследованиях» Необходимо наличие
материально-технической базы для проведения исследований. При использовании метода
проектов выгода очевидна: вырабатывается самостоятельность мышления и его
комплексность; индивидуальная ответственность; умение отделять главное от
второстепенного; как находить и осмысливать информацию. Задания в методе проектов
могут быть как индивидуальными, так и рассчитанными на целую группу, когда
обучающиеся должны сами разобраться между собой, кто и какую часть выполняет,
распределить ответственность и этапы работы. Таким образом вырабатывается навык
команд- ной работы, кроме того, у кого-то проявляются качества лидера, у кого-то
менеджера и т.д., что также является частью обучения.

