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1. Цель освоения дисциплины

Обобщение, систематизация теоретической подготовки бакалавра и формироваание у
них компетенций, необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к вариативной части блока
дисциплин.

Для освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа» обучающиеся 
используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения дисциплин «Краеведение», «Ландшафтоведение», «Основы исследовательской 
деятельности в географии», «Географический прогноз», «География отраслей третичного 
сектора мира», «Геоэкологическое природопользование», «Геоэкология Волгоградской 
области», «Методы географических исследований», «Учение о географической оболочке», 
прохождения практик «Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)», 
«Учебная (ознакомительная) практика Геология и топография», «Учебная практика 
(Выездная) (Дальняя комплексная)», «Учебная практика (ландшафтная)», «Учебная практика 
(физико-географическая)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 
уровнем обучения) и в области образования (ПК-11);

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 
единстве содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– фундаментальное содержание теоретических и практических знаний по биологии, 

химии и методологические основы для постановки и решения исследовательских задач в 
области образования;

– основные методы организации исследовательской деятельности, направленной на 
получение новых знаний о природе, включая условия, способы их получения и 
использования в решении профессиональных задач;

– требования к оформлению выпускной квалификационной работы;

уметь
– применять систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования;
– реализовывать теоретические знания в области теории и практики биологии, химии, 

педагогики, психологии, методики преподавания биологии и химии в постановке и решении 
профессиональных задач;

– выстраивать пезентацию результатов проведенного научного исследования;
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владеть
– навыками использования систематизированных теоретических и практических 

знаний по биологии, химии, методике, педагогики и психологии для постановки и решения 
исследовательских задач в области биологического образования;

– навыками использования теоретических знаний и результатов собственного 
научного исследования в области теории и практики биологии и химии для постановки и 
решения профессиональных задач.

4. Объёмдисциплиныивидыучебнойработы

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
5л

Аудиторные занятия (всего) – –
В том числе:
Лекции (Л) – –
Практические занятия (ПЗ) – –
Лабораторные работы (ЛР) – –
Самостоятельная работа 68 68
Контроль 4 4
Вид промежуточной аттестации ЗЧ
Общая трудоемкость часы

зачётные единицы
72 72
2 2

5.Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование
разделадисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Подготовительный Ознакомление студентов с целями, задачами, порядком
проведения научно-исследовательской работы. 
Научно-исследоввательская работа организуется в 
форме занятий, в ходе которых студентом совместно с 
научным руководителем корректируется план 
выпускной квалификационной работы.

2 Практический Подготовка текста выпускной квалификационной 
работы и окончательное оформление результатов 
исследования в виде свободных таблиц и 
иллюстраций. Научный руководитель обучает студента
правилам формулирования цели и задач работы, 
составления литературного обзора, способам 
профессионального изложения оригинальной 
информации, научной аргументации и обсуждения 
результатов, правилам презентации результатов 
исследования. Осуществляется мониторинг написания 
выпускной квалификационной работы.

3 Итоговый Подготовка итогового научного доклада и презентации 
по теме работы.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекц. Практ.
зан.

Лаб.
зан.

СРС Всего

1 Подготовительный – – – 22 22
2 Практический – – – 23 23
3 Итоговый – – – 23 23

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
6.1. Основная литература

1. Скворцова, Л. М. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л. М. Скворцова ; Л. М. Скворцова. - Москва : Московский 
государственный строительный университет ; ЭБС АСВ, 2014. - 79 с. - ISBN 978-5-7264-
0938-2..

2. Новиков, В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]
/ В. К. Новиков. - Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. -
210 c..

3. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. И. Андрианова ; Е.И. Андрианова. - Ульяновск :
Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2013. - 116
c. - ISBN 978-5-86045-614-3.

6.2. Дополнительная литература

1. Новиков, А. М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А. М. Новиков, Д. А. Новиков ; А. М. Новиков. - Москва : Либроком, 2010. 
- 280 с. - ISBN 978-5-397-00849-5..

2. Брызгалова, С. И. Введение в научно-педагогическое исследование [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / С. И. Брызгалова ; С. И. Брызгалова. - Калининград : Балтийский 
федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012. - 171 с. - ISBN 978-5-9971-0183-1..

3. Бабынина, Т. Ф. Методология и методика психолого-педагогических исследований 
[Электронный ресурс] : Семинарские и лабораторные занятия по курсу. Учебное пособие для
студентов факультета дошкольного воспитания / Т. Ф. Бабынина ; Бабынина Т. Ф. - 
Набережные Челны : Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий
и ресурсов, 2012. - 100 с..

4. Новиков, В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]
/ В. К. Новиков. - Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. -
210 c..

5. Гордиенко, В.Н. Методология и методы психолого-педагогического исследования 
[Электронный ресурс] : словарь / В. Н. Гордиенко ; сост. В.Н. Гордиенко. - Саратов : 
Вузовское образование, 2017. - 83 c..

6. Ли, Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс) 
[Электронный ресурс] : монография / Г. Т. Ли ; Г.Т. Ли. - 2019-03-06. - Москва : Русайнс, 
2015. - 103 c. - ISBN 978-5-4365-0568-8.

7.Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

5



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

1. Комплект офисного программного обеспечения.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Научно-исследовательская работа» 
необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 
Интернет.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к вариативной части блока
дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено . Промежуточная аттестация 
проводится в форме зачета.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 
по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 
40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 
оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 
программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 
обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа
может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, 
выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, 
выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
– оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине.
Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Научно-исследовательская работа» представлены в методических указаниях 
для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств
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Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.
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