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исследований в области техносферной безопас

, навыков и умений проведения научных 

;ности.

Задачи изучения дисциплины :

-  обучение самостоятельному выполнению научных исследований в области 

безопасности;

-  обучение формулировке целей и задач научных исследований, направлен

ных на повышение безопасности; навыкам составление плана и определение основных 

этапов исследований;

-  формирование навыков анализа патентной информации, сбор и системати

зация научной информации по теме научно-исследовательской работы;

-  получение навыков выбора метода исследования, разработка нового мето

да исследования;

-  обучение планированию, реализации эксперимента, обработке полученных 

данных, формулировка выводов на основании полученных результатов, разработка ре

комендаций по практическому применению результатов научного исследования;

-  формирование навыков составление отчетов, докладов, статей на основа

нии проделанной научной работы в соответствии с принятыми требованиями.

К ом петенции, ф орм ируем ы е в результате освоения дисциплины :

-  способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1):

использует логико-методологический инструментарий для критической оценки 

современных концепций философского и социального характера в своей предметной 

области (УК-1.5);

-  способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаи

модействия (УК-4):

устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с по

требностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку 

единой стратегии взаимодействия (УК-4.1);

составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефера

ты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в том числе на иностранном языке (УК-4.2);

представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 

различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее 

подходящий формат (УК-4.3);

аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академи

ческих и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном 

языке (УК-4.4).

-  способен представлять итоги профессиональной деятельности в области 

техносферной безопасности в виде отчетов, рефератов, статей, заявок на выдачу па

тентов, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОПК-3):

оформления научно-технических отчетов рефератов, статей, заявок на выдачу 

патентов (ОПК-3.1);
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составляет научно-техническую документацию, отчеты, обзоры, рефераты, пуб

ликации, заявки на выдачу патентов (ОПК-3.2);

приводит в соответствие требованиям и нормам стандартов разработанную 

научно-техническую документацию в области техносферной безопасности, отчеты, 

обзоры, рефераты, публикации заявки на выдачу патентов (ОПК-3.3).

Разделы  дисциплины :

-  Научное исследование как основная форма научной работы. Общая схема хода 

научного исследования.

-  Научное знание. Формы и уровни научного познания.

-  Основные методы научного познания.

-  Изучение истории вопроса. Анализ литературы. Аннотирование и реферирова

ние.

-  Определение объекта и предмета исследования. Постановка цели и конкретных 

задач исследования. Формулировка гипотеза.

-  Определение теоретико-методологических основ.

-  Выбор методов (методики) проведения исследования.

-  Этика научный исследований.

-  Научная аргументация и доказательство.

-  Презентация научных исследований. Написание отчётов и статей.
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1 Ц ель и задачи дисциплины . П еречень планируем ы х результатов обуче

ния по дисциплине, соотнесенны х с планируем ы м и результатам и освоения ос

новной проф ессиональной  образовательной програм м ы

1.1 Ц ель дисциплины

Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области проведения научных исследований в различных сферах общества и разви

тие профессиональной компетентности обучающихся посредством освоения ими 

подходов к решению практических задач в области подготовки и организации науч

ных исследований.

1.2 Задачи дисциплины

-обучение самостоятельному выполнению научных исследований;

-обучение формулировке целей и задач научных исследований; навыкам со

ставление плана и определение основных этапов исследований;

-формирование навыков анализа информации, сбор и систематизация научной 

информации по теме научно-исследовательской работы;

-получение навыков выбора метода исследования, разработка нового метода 

исследования;

-обучение планированию, реализации научного исследования, обработке по

лученных данных, формулировка выводов на основании полученных результатов, 

разработка рекомендаций по практическому применению результатов научного ис

следования;

-формирование навыков составление отчетов, докладов, статей на основании 

проделанной научной работы в соответствии с принятыми требованиями.

1.3 П еречень планируем ы х результатов обучения по дисциплине, соотне

сенны х с планируем ы м и результатам и освоения основной проф ессиональной  

образовательной програм м ы

Таблица 1.3 -  Результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций

код

компетенции

наименование

компетенции

3
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций

код

компетенции

наименование

компетенции

УК-1 Способен осуществ

лять критический ана

лиз проблемных ситуа

ций на основе систем

ного подхода, выраба

тывать стратегию дей

ствий

УК-1.5

Использует логико

методологический ин

струментарий для 

критической оценки 

современных концеп

ций философского и 

социального характера 

в своей предметной 

области

Знать:

- основные понятия научных ис

следований;

-сущность системного подхода; 

-основы логико

методологического инструмен

тария;

- современные концепции фило

софского и социального харак

тера

Уметь:

-выявлять проблемные ситуации 

в области охраны окружающей 

среды;

-применять методологию науч

ных исследований в сфере 

Владеть (или Иметь опыт де

ятельности):

-навыками использования науч

ных методов для критической 

оценки экологической обста

новки

УК-4 Способен применять 

современные коммуни

кативные технологии, в 

том числе на иностран- 

ном(ых) языке(ах), для 

академического и про

фессионального взаи

модействия

УК-4.1

Устанавливает и раз

вивает профессио

нальные контакты в 

соответствии с по

требностями сов

местной деятельности, 

включая обмен ин

формацией и выра

ботку единой страте

гии взаимодействия

Знать:

- методы и технологии проведе

ния научных исследований

Уметь:

- самостоятельно строить про

цесс овладения информацией, 

отобранной и структурирован

ной для выполнения профессио

нальной деятельности в области 

охраны окружающей среды; 

-вырабатывать единую страте

гию взаимодействия при реше

нии вопросов экологического 

характера.

Владеть (или Иметь опыт де

ятельности):

-навыками, необходимыми для 

установления контактов при со

циальном взаимодействии в ре

шении вопросов охраны окру

жающей среды;

-технологиями коммуникатив-

4
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций

код

компетенции

наименование

компетенции

ного взаимодействия

УК-4.2

Составляет, переводит 

и редактирует различ

ные академические 

тексты (рефераты, эс

се, обзоры, статьи и 

т.д.), в том числе на 

иностранном языке

Знать:

-отличительные характеристики 

научных работ (рефераты, эссе, 

статьи и др.);

-требования к оформлению 

научных работ (рефераты, эссе, 

статьи и др.)

Уметь:

- проводить аннотирование и 

реферирование 

формулировать цель и задачи 

исследования;

-осуществлять сбор необходи

мых данных для проведения 

научных исследований 

Владеть (или Иметь опыт де

ятельности):

-навыками написания научных 

работ

УК-4.3

Представляет резуль

таты академической и 

профессиональной де

ятельности на различ

ных публичных меро

приятиях, включая 

международные, вы

бирая наиболее под

ходящий формат

Знать:

-процедуру представления ре

зультатов научной деятельно

сти;

-регламент и формат публично

го выступления

Уметь:

-обрабатывать данные, получен

ные в ходе научного исследова

ния;

-представлять результаты науч

ной деятельности

Владеть (или Иметь опыт де

ятельности):

-навыками оформления стендо

вого доклада для представления 

результатов научной деятельно

сти на публичных мероприятиях
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций

код

компетенции

наименование

компетенции

УК-4.4

Аргументированно и 

конструктивно отста

ивает свои позиции и 

идеи в академических 

и профессиональных 

дискуссиях на госу

дарственном языке РФ 

и иностранном языке

Знать:

-правила и ошибки по отноше

нию к аргументам;

-структуру и состав аргумента

ции;

-правила и ошибки по отноше

нию к демонстрации; 

-требования к демонстрацион

ному материалу и его подготов

ке

Уметь:

-выстраивать логические схемы 

аргументации;

Владеть (или Иметь опыт де

ятельности):

-навыками отстаивания соб

ственной позиции на дискусси

онных выступлениях

ОПК-3 Способен представлять 

итоги профессиональ

ной деятельности в об

ласти техносферной 

безопасности в виде 

отчетов, рефератов, 

статей, заявок на выда

чу патентов, оформ

ленных в соответствии 

с предъявляемыми тре

бованиями

ОПК-3.1

Ориентируется в тре

бованиях стандартов в 

области составления и 

оформления научно

технических отчетов 

рефератов, статей, за

явок на выдачу патен

тов

Знать:

-основные требования к оформ

лению научно-технической до

кументации

Уметь:

- осуществлять систематизацию 

необходимых данных для 

оформления научно

технических отчетов 

-выполнять информационный 

обзор

Владеть (или Иметь опыт де

ятельности):

-навыками оформления библио

графических списков; 

-навыками представления ито

гов научной деятельности в об

ласти техносферной безопасно

сти

ОПК-3.2

Составляет научно

техническую доку

ментацию, отчеты, об

зоры, рефераты, пуб

ликации, заявки на 

выдачу патентов

Знать:

-этику научных исследований; 

-структуру научно-технической 

документации.

Уметь:

- формулировать выводы на ос

новании полученных результа-

6
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за дисциплиной

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций

код

компетенции

наименование

компетенции

тов;

-разрабатывать рекомендации 

по практическому применению 

результатов научного исследо

вания

Владеть (или Иметь опыт де

ятельности):

- навыками составления научной 

документации

ОПК-3.3

Приводит в соответ

ствие требованиям и 

нормам стандартов 

разработанную науч

но-техническую до

кументацию в области 

техносферной без

опасности, отчеты, 

обзоры, рефераты, 

публикации, 

заявки на выдачу па

тентов

Знать:

-основные требования к разра

ботке научно-технической до

кументации в области техно- 

сферной безопасности 

Уметь:

-осуществлять научно

техническое сопровождение до

кументации в области техно- 

сферной безопасности; 

-приводить в соответствие тре

бованиям отчеты, обзоры, рефе

раты, публикации, 

заявки на выдачу патентов по 

теме исследования 

Владеть (или Иметь опыт де

ятельности):

-навыками разработки програм

мы научного исследования; 

-навыками оформления научной 

документации в области техно- 

сферной безопасности в соот

ветствии с предъявляемыми 

требованиями

2 У казание места дисциплины  в структуре основной проф ессиональной  

образовательной программы

Дисциплина «Основы организации научных исследований» входит в обяза

тельную часть, блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной обра

зовательной программы -  программы магистратуры 20.04.01 Техносферная безопас

ность, направленность (профиль, специализация) «Защита окружающей среды». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.
7
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3 О бъем дисциплины  в зачетны х единицах с указанием количества акаде

мических или астрономических часов, вы деленны х на контактную  работу обу

чаю щ ихся с преподавателем (по видам учебны х занятий) и на самостоятельную  

работу обучаю щ ихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 

108 академических часов.

Таблица 3 - Объем дисциплины

Виды учебной работы
Всего,

часов

Общая трудоемкость дисциплины 108

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня 36

тий (всего)

в том числе:

лекции 18

лабораторные занятия 0

практические занятия 18

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9

Контроль (подготовка к экзамену)

Контактная работа по промежуточной аттестации (всегоАттКР) 0,1

в том числе:

зачет 0,1

зачет с оценкой не предусмотрен

курсовая работа(проект) не предусмотрена

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен

4 С одерж ание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с ука

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебны х за

нятий

4.1 С одерж ание дисциплины

Таблица 4.1.1 -  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде

л а м ) _____________________ ,_______________________________________________________ ,

№

п/п

Раздел (тема) 

дисциплины
Содержание

1 2 3

8
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1 Основы организации

научных исследований

Наука и ее роль в развитии общества. Понятие науки. 

Классификация наук. Научное изучение как основная форма 

научной работы. Понятие научного знания. Научный факт. 

Теория. Концепция. Категориально-понятийный аппарат. 

Научный принцип. Теоретические модели в структуре теории. 

Теоретические законы. Общая характеристика процесса 

научного познания.

Методология как учение о методах познания и 

преобразования действительности. Общая методология 

научного творчества. Понятие научного подхода. Применение 

логических законов и правил. Способы построения теории: 

аксиоматический и гипотетико-дедуктивный.

Общая классификация научных исследований. Особенности 

фундаментальных, прикладных и поисковых научно

исследовательских работ (НИР). Научное направление как 

наука или комплекс наук, в области которых ведутся 

исследования. Структурные единицы научного направления: 

комплексные проблемы, проблемы, темы и научные вопросы. 

Последовательность выполнения НИР. Основные этапы НИР, 

их цели, задачи, содержание и особенности выполнения. 

Требования, предъявляемые к научным исследованиям

Изучение истории вопроса. Анализ литературы. 

Библиографический поиск литературных источников. 

Государственная система научно-технической информации. 

Автоматизированные информационно-поисковые системы. 

Библиографическая и научная информация. Научно

техническая патентная информация. Проведение патентных 

исследований. Аннотирование и реферирование. 

Рецензирование. Основные этапы реферирования.

Определение объекта и предмета исследования. Постановка 

цели и конкретных задач исследования. Актуальность 

исследования. Понятие научной проблемы. Гипотеза как 

предполагаемое решение проблемы. Требования к 

формулировке гипотез. Фальсификация и верификация 

гипотез. Задачи исследования как исследовательские шаги на 

пути проверки гипотез. Понятие о научной новизне и 

практической значимости результатов исследования.

Теоретико-методологическая база исследование. 

Теоретический и эмпирический уровни исследования и их ос

новные элементы. Уточнение категориально-понятийного ап

парата исследования.______________________________________
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2 Основы проведения

научных исследований

Типы и виды исследований: разведывательные, 

описательные аналитические. Логика научного исследования. 

Концепция научного исследования. Определение методики 

исследования.

Использование методов научного познания. Общенаучные и 

частно-научные методы исследования. Общелогические 

методы исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, 

аналогия. Методы теоретического уровня: аксиоматический, 

гипотетический, формализацию, абстрагирование, 

ранжирование, обобщение, восхождение от абстрактного к 

конкретному, исторический, метод системного анализа. 

Методы эмпирического уровня: наблюдение, описание, счет, 

измерение, сравнение, эксперимент, моделирование.

Методы лингвистического анализа: гипотетико-дедуктивный 

метод, метод оппозиций, дистрибутивный анализ, 

дистрибутивно-статистический анализ, контекстологический 

анализ, компонентный анализ. Методы верификации 

результатов исследования. Экспериментальные методы 

исследования. Основные компоненты эксперимента, его цели 

и задачи. Типология экспериментов. Подготовка, проведение и 

описание процедуры и результатов эксперимента.

Общие нормы научной деятельности. Права и обязанности 

научных работников. Сотрудничество и ответственность 

руководителя научного коллектива. Конфликт интересов. 

Руководство молодыми учеными. Обеспечение безопасности и 

хранение первичных данных. Этика научных публикаций.

Плагиат и некорректное заимствование. Соблюдение 

этических норм и стандартов. Научная честность. Перечень 

поступков, квалифицируемых как нарушение научной этики. 

Перечень возможных санкций при нарушении научной этики.

Научная аргументация. Состав аргументации.

Доказательство и опровержение. Критика. Виды 

аргументации. Логические схемы аргументации. Правила и 

ошибки по отношению к тезису. Правила и ошибки по 

отношению к аргументам. Правила и ошибки по отношению к 

демонстрации.

Принципы изложения научных текстов. Типичная структура 

научной статьи. Структура и содержание научного реферата.

Структура и содержание выпускной квалификационной 

работы. Подготовка презентаций. Рекомендации. Отчёт о 

научно-исследовательской работе: Структура и правила 

оформления ГОСТ 7.32— 2001.

Области библиографического описания. Полное описание 

издания. Аналитическое описание документа.

Устное представление результатов научной работы. 

Подготовка доклада и выступление с докладом. Требования к 

демонстрационному материалу и его подготовка.

Внедрение как конечная форма реализации результатов 

научно-исследовательской работы (НИР). Этапы внедрения 

результатов НИР.__________________________________________
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Таблица 4.1.2 -Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

11

№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Виды деятельности Учебно
методиче
ские мате
риалы

Формы текущего кон
троля успеваемости (по 
неделям семестра)

Компе
тенциилек.,

час
№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Основы органи

зации научных ис

следований

8 1-5 У-1, У-2, 
У-4, У-6, 

МУ-1,2

6 К, Р УК-1.5,

УК-4.1,

УК-4.2,

УК-4.3,

УК-4.4,

ОПК-3.1,

ОПК-3.2,

ОПК-3.3

2

Основы

проведения

научных

исследований

10 6-9 У-1, У-2, 

У-3, У-5, 

МУ-1,2

14 К, Р УК-4.1,

УК-4.2,

УК-4.3,

УК-4.4,

ОПК-3.1,

ОПК-3.2,

ОПК-3.3

К -  коллоквиум, Р -  защита (проверка) рефератов

4.2 Л абораторны е работы  и (или) практические занятия

4.2.1 П рактические занятия

Таблица 4.2.1 -  Практические занятия

№ Наименование практического занятия Объем, час.

1 2 3

1
Выбор темы и разработка методики научных исследований (ПР 

№1)
4

2 Работа в системе eLIBRARY.RU (ПР №2) 2

3 Изучение этапов планирования эксперимента (ПР №3) 2

4
Разработка отчёта о результатах научно-исследовательской ра

боты (НИР) (ПР №4)
2

5 Написание и публикация статей (ПР №5) 6

6 Магистерская диссертация (ПР №6) 2

Итого 18
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4.3 С ам остоятельная работа студентов (С РС )

12

Таблица 4.3 -  Самостоятельнаяработа студентов

№

раздела

(темы)

Наименование раздела (темы) дисциплины
Срок вы

полнения

Время, затрачи

ваемое на вы

полнение СРС, 

час

1 2 3 4

1.

Основы организации научных исследований: 

Научное исследование как основная форма науч

ной работы. Общая схема хода научного исследо

вания

2 неделя 8

2.

Основы организации научных исследований: 

Научное знание. Формы и уровни научного по

знания.

2 неделя 8

3.
Основы организации научных исследований: Ос

новные методы научного познания.
4 неделя 8

4.

Основы организации научных исследований: 

Изучение истории вопроса. Анализ литературы. 

Аннотирование и реферирование

6 неделя 8

5.

Основы организации научных исследований: 

Определение объекта и предмета исследования. 

Постановка цели и конкретных задач исследова

ния. Формулировка гипотеза

8 неделя 8

6.

Основы проведения научных исследований: 

Определение теоретико-методологических основ. 

Выбор методов (методики) проведения исследо

вания.

10 неделя 8

7.
Основы проведения научных исследований: Эти

ка научный исследований
12 неделя 7,9

8.
Основы проведения научных исследований: 

Научная аргументация и доказательство
14 неделя 8

9.

Основы проведения научных исследований: Пре

зентация научных исследований. Написание отчё

тов и статей

16 неделя 8

Итого 71,9

5 П еречень учебно-м етоди ческого обеспечения для сам остоятельной ра

боты  обучаю щ ихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:

Библиотекой университета:

12
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• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП 

данной РПД;

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресур

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в интернет.

Кафедрой:

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно

методического и справочного материала;

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите

ратуры, современных программных средств;

• путем разработки:

-  методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов;

-  заданий для самостоятельной работы;

-  вопросов к экзамену;

-  методических указаний к выполнению практических работ и т.д.

Типографией университета:

• помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче

ской литературы;

• удовлетворение потребностей в тиражировании научной, учебной и ме

тодической литературы.

6 О бразовательны е технологии. Т ехнологии использования воспитатель

ного потенциала дисциплины

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами комитета эколо

гической безопасности и природопользования Курской области, комитета по труду 

и занятости населения Курской области.

Таблица 6.1 -  Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий___________ __________________________ _________

№ Наименование раздела 

(лекции, практического или лабораторного 

занятия)

Используемые интерактивные 

образовательные технологии

Объем,

час

1 Выбор темы и разработка методики науч

ных исследований (ПР №1)
Разбор конкретных ситуаций 4

2 Работа в системе eLIBRARY.RU (ПР №2) Разбор конкретных ситуаций 2

3 Изучение этапов планирования экспери

мента (ПР №3)
Разбор конкретных ситуаций 2
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4 Разработка отчёта о результатах научно

исследовательской работы (НИР) (ПР №4)
Разбор конкретных ситуаций 2

5 Написание и публикация статей (ПР №5) Разбор конкретных ситуаций 6

6 Магистерская диссертация (ПР №6) Разбор конкретных ситуаций 2

Итого 18

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа

лом, поскольку в нем аккумулирован современный социокультурный опыт челове

чества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рам

ках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непре

рывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый 

вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. Содер

жание дисциплины способствует духовно-нравственному, культурно-творческому, 

экологическому воспитанию обучающихся.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:

-  целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате

риал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучаю

щимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 

данной отрасли науки (производства, экономики, культуры), высокого профессио

нализма ученых (представителей производства, деятелей культуры), их ответствен

ности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; 

примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, а также 

примеры высокой духовной культуры, гуманизма, творческого мышления;

-  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име

ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей

ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 

работодателей (командная работа, разбор конкретных ситуаций);

-  личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо

кой общей и профессиональной культуры.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра

боты -  качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления.

7 Ф онд оценочны х средств для  проведения пром еж уточной аттестации  

обучаю щ ихся по дисциплине

7.1 П еречень ком петенций с указанием  этапов их ф орм ирования в про

цессе освоения основной проф ессиональной образовательной програм м ы
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Таблица 7.1 -  Этапы формирования компетенций

15

Код и наименование компе
тенции

Этапы* формирования компетенций

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении которых 

формируется данная компетенция

начальный основной завершающий

1 2 3 4

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблем

ных ситуаций на основе си

стемного подхода, вырабаты
вать стратегию действий

Основы организации 

научных исследова

ний.

Основы подготовки 

работников в области 

техносферной без

опасности. Социально

экологические про

блемы природно

техногенных систем

Комплексное эколо

гическое обследова

ние территорий. Ин

формационные техно

логии в сфере без

опасности

Производственная прак

тика (научно

исследовательская ра

бота). Миграция и 

трансформация загряз

няющих веществ в 

окружающей среде

УК-4 Способен применять 

современные коммуникатив

ные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) язы- 

ке(ах), для академического и 

профессионального взаимо

действия

Основы организации 

научных исследова

ний.

Основы подготовки 

работников в области 

техносферной без

опасности. Социально

экологические про

блемы природно

техногенных систем

Комплексное эколо

гическое обследова

ние территорий. Ин

формационные техно

логии в сфере без

опасности.

Производственная прак

тика (научно

исследовательская ра

бота). Управление рис

ками, системный анализ 

и моделирование

ОПК-3 Способен представ

лять итоги профессиональной 

деятельности в области техно- 

сферной безопасности в виде 

отчетов, рефератов, статей, 

заявок на выдачу патентов, 

оформленных в соответствии 

с предъявляемыми требовани

ями

Основы организации 

научных исследова

ний. Основы подго

товки работников в 

области техносферной 

безопасности. Соци

ально-экологические 

проблемы природно

техногенных систем

Комплексное эколо

гическое обследова

ние территорий. Ин

формационные техно

логии в сфере без

опасности

Производственная прак

тика (научно

исследовательская ра

бота). Организация и 

контроль деятельности 

в области обращения с 

отходами

7.2 О писание показателей и критериев оценивания ком петенций на раз

личны х этапах их ф орм ирования, описание ш кал оценивания

Таблица 7.2 -  Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени

вания

Код

компетен

ции/ этап 

(указывает

ся название 

этапа из 

п.7.1)

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до

стижения ком

петенций, за

крепленные за 

дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый

уровень

(«удовлетворитель

но)

Продвинутый уро

вень

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)
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1 2 3 4 5

УК-1/

начальный

УК-1.5

Использует логи- 

ко-

методологиче

ский инструмен

тарий для крити

ческой оценки 

современных 

концепций фило

софского и соци

ального характера 

в своей предмет

ной области

Знать:

- основные понятия 

научных исследова

ний;

-сущность систем

ного подхода;

- методы и техноло

гии проведения 

научных исследова

ний;

-отличительные ха

рактеристики науч

ных работ (рефера

ты, эссе, статьи и

др.);
-процедуру пред

ставления результа

тов научной дея

тельности

Уметь: 

-выявлять проблем

ные ситуации в об

ласти охраны окру

жающей среды;

- самостоятельно 

строить процесс 

овладения информа

цией, отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности в об

ласти охраны окру

жающей среды;

- проводить анноти

рование и рефери

рование формулиро

вать цель и задачи 

исследования; 

-обрабатывать дан

ные, полученные в 

ходе научного ис

следования 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

-навыками исполь

зования научных 

методов для крити

ческой оценки эко

логической обста-

Знать:

- основные поня

тия научных ис

следований; 

-сущность систем

ного подхода; 

-основы логико

методологическо

го инструмента

рия;

Уметь: 

-выявлять про

блемные ситуации 

в области охраны 

окружающей сре

ды;

-применять мето

дологию научных 

исследований в 

сфере

Владеть (или 

Иметь опыт дея

тельности): 

-навыками ис

пользования науч

ных методов для 

критической 

оценки экологиче

ской обстановки

Знать:

- основные поня

тия научных ис

следований; 

-сущность систем

ного подхода; 

-основы логико

методологического 

инструментария;

- современные 

концепции фило

софского и соци

ального характера

Уметь: 

-выявлять про

блемные ситуации 

в области охраны 

окружающей сре

ды;

-применять мето

дологию научных 

исследований в 

сфере

Владеть (или 

Иметь опыт дея

тельности): 

-навыками исполь

зования научных 

методов для кри

тической оценки 

экологической об

становки

16
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Код

компетен

ции/ этап 

(указывает

ся название 

этапа из 

п.7.1)

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до

стижения ком

петенций, за

крепленные за 

дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый

уровень

(«удовлетворитель

но)

Продвинутый уро

вень

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5

новки;

-навыками, необхо

димыми для уста

новления контактов 

при социальном 

взаимодействии в 

решении вопросов 

охраны окружаю

щей среды 

-навыками написа

ния научных работ; 

-навыками оформ

ления стендового 

доклада для пред

ставления результа

тов научной дея

тельности на пуб

личных мероприя

тиях

УК-4/

начальный

УК-4.1

Устанавливает и 

развивает про

фессиональные 

контакты в соот

ветствии с по

требностями 

совместной дея

тельности, вклю

чая обмен ин

формацией и вы

работку единой 

стратегии взаи

модействия

УК-4.2

Составляет, пере

водит и редакти

рует различные 

академические 

тексты (рефера-

Знать:

- методы и техноло

гии проведения 

научных исследова

ний;

-отличительные ха

рактеристики науч

ных работ (рефера

ты, эссе, статьи и 

др.);

-процедуру пред

ставления результа

тов научной дея

тельности;

-правила и ошибки 

по отношению к ар

гументам; 

-структуру и состав 

аргументации; 

-правила и ошибки 

по отношению к де

монстрации;

Знать:

- методы и техно

логии проведения 

научных исследо

ваний;

-отличительные 

характеристики 

научных работ 

(рефераты, эссе, 

статьи и др.); 

-требования к 

оформлению 

научных работ 

(рефераты, эссе, 

статьи и др.); 

-процедуру пред

ставления резуль

татов научной де

ятельности; 

-регламент и фор

мат публичного 

выступления 

-правила и ошибки

Знать:

- методы и техно

логии проведения 

научных исследо

ваний;

-отличительные 

характеристики 

научных работ 

(рефераты, эссе, 

статьи и др.); 

-требования к 

оформлению науч

ных работ (рефе

раты, эссе, статьи 

и др.);

-процедуру пред

ставления резуль

татов научной дея

тельности; 

-регламент и фор

мат публичного 

выступления 

-правила и ошибки
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Код

компетен

ции/ этап 

(указывает

ся название 

этапа из 

п.7.1)

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до

стижения ком

петенций, за

крепленные за 

дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый

уровень

(«удовлетворитель

но)

Продвинутый уро

вень

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5

ты, эссе, обзоры, 

статьи и т.д.), в 

том числе на ино

странном языке

УК-4.3

Представляет ре

зультаты акаде

мической и про

фессиональной 

деятельности на 

различных пуб

личных меропри

ятиях, включая 

международные, 

выбирая наиболее 

подходящий 

формат

УК-4.4

Аргументирован

но и конструк

тивно отстаивает 

свои позиции и 

идеи в академи

ческих и профес

сиональных дис

куссиях на госу

дарственном язы

ке РФ и ино

странном языке

Уметь:

- самостоятельно 

строить процесс 

овладения информа

цией, отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности в об

ласти охраны окру

жающей среды; 

-вырабатывать еди

ную стратегию вза

имодействия при 

решении вопросов 

экологического ха

рактера;

-формулировать 

цель и задачи иссле

дования;

-осуществлять сбор 

необходимых дан

ных для проведения 

научных исследова

ний;

-обрабатывать дан

ные, полученные в 

ходе научного ис

следования; 

-представлять ре

зультаты научной 

деятельности;

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

-навыками, необхо

димыми для уста

новления контактов 

при социальном 

взаимодействии в 

решении вопросов 

охраны окружаю-

по отношению к 

аргументам; 

-структуру и со

став аргумента

ции;

-правила и ошибки 

по отношению к 

демонстрации;

Уметь:

- самостоятельно 

строить процесс 

овладения инфор

мацией, отобран

ной и структури

рованной для вы

полнения профес

сиональной дея

тельности в обла

сти охраны окру

жающей среды; 

-вырабатывать 

единую стратегию 

взаимодействия 

при решении во

просов экологиче

ского характера;

- проводить анно

тирование и рефе

рирование 

формулировать 

цель и задачи ис

следования; 

-обрабатывать 

данные, получен

ные в ходе науч

ного исследова

ния;

-выстраивать ло

гические схемы 

аргументации;

по отношению к 

аргументам; 

-структуру и со

став аргументации; 

-правила и ошибки 

по отношению к 

демонстрации; 

-требования к де

монстрационному 

материалу и его 

подготовке

Уметь:

- самостоятельно 

строить процесс 

овладения инфор

мацией, отобран

ной и структури

рованной для вы

полнения профес

сиональной дея

тельности в обла

сти охраны окру

жающей среды; 

-вырабатывать 

единую стратегию 

взаимодействия 

при решении во

просов экологиче

ского характера; 

проводить анно

тирование и рефе

рирование 

формулировать 

цель и задачи ис

следования; 

-осуществлять 

сбор необходимых 

данных для прове

дения научных ис

следований; 

-обрабатывать

18
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Код

компетен

ции/ этап 

(указывает

ся название 

этапа из 

п.7.1)

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до

стижения ком

петенций, за

крепленные за 

дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый

уровень

(«удовлетворитель

но)

Продвинутый уро

вень

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5

щей среды; 

-технологиями ком

муникативного вза

имодействия; 

-навыками написа

ния научных работ; 

-навыками оформ

ления стендового 

доклада для пред

ставления результа

тов научной дея

тельности на пуб

личных мероприя

тиях;

-навыками отстаи

вания собственной 

позиции на дискус

сионных выступле

ниях

Владеть (или 

Иметь опыт дея

тельности): 

-навыками, необ

ходимыми для 

установления кон

тактов при соци

альном взаимо

действии в реше

нии вопросов 

охраны окружаю

щей среды; 

-навыками напи

сания научных ра

бот;

-навыками оформ

ления стендового 

доклада для пред

ставления резуль

татов научной де

ятельности на 

публичных меро

приятиях; 

-навыками отстаи

вания собственной 

позиции на дис

куссионных вы

ступлениях

данные, получен

ные в ходе научно

го исследования; 

-представлять ре

зультаты научной 

деятельности; 

-выстраивать ло

гические схемы 

аргументации;

Владеть (или 

Иметь опыт дея

тельности): 

-навыками, необ

ходимыми для 

установления кон

тактов при соци

альном взаимодей

ствии в решении 

вопросов охраны 

окружающей сре

ды;

-технологиями 

коммуникативного 

взаимодействия; 

-навыками написа

ния научных ра

бот;

-навыками оформ

ления стендового 

доклада для пред

ставления резуль

татов научной дея

тельности на пуб

личных мероприя

тиях;

-навыками отстаи

вания собственной 

позиции на дис

куссионных вы

ступлениях
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Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций

компетен оценивания Пороговый Продвинутый уро- Высокий уровень
ции/ этап компетенций уровень вень («отлично»)
(указывает (индикаторы до- («удовлетворитель (хорошо»)
ся название стижения ком- но)
этапа из петенций, за-

п.7.1) крепленные за 

дисциплиной)

1 2 3 4 5

ОПК-3/ ОПК-3.1 Знать: Знать: Знать:

начальный Ориентируется в -основные требова- -основные требо- -основные требо-

требованиях ния к оформлению вания к оформле- вания к оформле-

стандартов в об- научно-технической нию научно- нию научно-

ласти составления документации; технической до- технической доку-

и оформления -структуру научно- кументации; ментации;

научно- технической доку- -этику научных -этику научных

технических от- ментации; исследований; исследований;

четов рефератов, -основные требова- -структуру науч- -структуру научно-

статей, заявок на ния к разработке но-технической технической доку-

выдачу патентов научно-технической 

документации в об-

документации; ментации; 

-основные требо-

ласти техносферной Уметь: вания к разработке

ОПК-3.2 безопасности - осуществлять научно-

Составляет науч- систематизацию технической доку-

но-техническую Уметь: необходимых дан- ментации в обла-

документацию, - осуществлять си- ных для оформле- сти техносферной

отчеты, обзоры, стематизацию необ- ния научно- безопасности

рефераты, публи- ходимых данных технических отче

кации, заявки на для оформления тов Уметь:

выдачу патентов научно-технических -выполнять ин- - осуществлять си-

отчетов формационный стематизацию не-

- формулировать обзор обходимых данных

ОПК-3.3 выводы на основа- - формулировать для оформления

Приводит в соот- нии полученных ре- выводы на осно- научно-

ветствие требова- зультатов; вании полученных технических отче-

ниям и нормам -осуществлять науч- результатов; тов

стандартов разра- но-техническое со- -разрабатывать -выполнять ин-

ботанную научно- провождение доку- рекомендации по формационный об-

техническую до- ментации в области практическому зор

кументацию в об- техносферной без- применению ре- - формулировать

ласти техносфер- опасности зультатов научно- выводы на основа-

ной безопасности, го исследования нии полученных

отчеты, обзоры, Владеть (или Иметь результатов;

рефераты, публи- опыт деятельности): Владеть (или -разрабатывать ре-

кации, -навыками оформ- Иметь опыт дея- комендации по

заявки на выдачу ления библиографи- тельности): практическому

патентов ческих списков; -навыками оформ- применению ре-

- навыками состав- ления библиогра- зультатов научного

ления научной до- фических списков; исследования;

20
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Код

компетен

ции/ этап 

(указывает

ся название 

этапа из 

п.7.1)

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до

стижения ком

петенций, за

крепленные за 

дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый

уровень

(«удовлетворитель

но)

Продвинутый уро

вень

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5

кументации; 

-навыками разра

ботки программы 

научного исследо

вания;

-навыками пред

ставления итогов 

научной деятель

ности в области 

техносферной без

опасности;

- навыками со

ставления научной 

документации; 

-навыками разра

ботки программы 

научного исследо

вания

-осуществлять 

научно

техническое со

провождение до

кументации в об

ласти техносфер- 

ной безопасности; 

-приводить в соот

ветствие требова

ниям отчеты, обзо

ры, рефераты, пуб

ликации, 

заявки на выдачу 

патентов по теме 

исследования

Владеть (или 

Иметь опыт дея

тельности): 

-навыками оформ

ления библиогра

фических списков; 

-навыками пред

ставления итогов 

научной деятель

ности в области 

техносферной без

опасности;

- навыками состав

ления научной до

кументации; 

-навыками разра

ботки программы 

научного исследо

вания;

-навыками оформ

ления научной до

кументации в об

ласти техносфер- 

ной безопасности в 

соответствии с 

предъявляемыми
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Код

компетен

ции/ этап 

(указывает

ся название 

этапа из 

п.7.1)

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до

стижения ком

петенций, за

крепленные за 

дисциплиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый

уровень

(«удовлетворитель

но)

Продвинутый уро

вень

(хорошо»)

Высокий уровень 

(«отлично»)

1 2 3 4 5

требованиями

7.3 Т иповы е контрольны е задания или ины е м атериалы , необходим ы

для оценки знаний, ум ений, навы ков и (или) опы та деятельности , характери 

зую щ их этапы  ф орм ирования ком петенций в процессе освоения основной про

ф ессиональной образовательной програм м ы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости_______________________________________________________________

№

п/п

Раздел (тема) дисци

плины

Код кон- 

троли- 

руемой 

компе

тенции 

(или её 

части)

Технология

формирова

ния

Оценочные

Средства

Описание 

шкал оце

ниваниянаимено

вание

№№ за

даний

1 2 3 4 5 6 7

1
Основы организации 

научных исследований

УК-1.5,

УК-4.1,

УК-4.2,

УК-4.3,

УК-4.4,

ОПК-3.1,

ОПК-3.2,

ОПК-3.3

Лекции
Вопросы для 

коллоквиума
1-20

Согласно

табл.7.2

СРС реферат 1-10

Выполнение 

и защита 

практических 

работ 

(ПР №1-3)

Задания к 

практическим 

работам 

№1-4

ПР №1-3

2
Основы проведения 

научных исследований

УК-4.1,

УК-4.2,

УК-4.3,

УК-4.4,

ОПК-3.1,

ОПК-3.2,

ОПК-3.3

Лекции
Вопросы для 

коллоквиума
21-45

Согласно

табл.7.2

СРС реферат 11-25

Выполнение 

и защита 

практических 

работ 

(ПР №4-6)

Задания к 

практическим 

работам 

№4-6

ПР №4-6
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) №1 «Основы организации науч

ных исследований»:

1. Наука и ее роль в развитии общества. Понятие науки

2. Научное изучение как основная форма научной работы.

3. Понятие и виды научного знания.

4. Методология как учение о методах познания и преобразования действи

тельности. Общая методология научного творчества.

5. Понятие научного подхода.

Темы рефератов:

1. Интеллектуальная собственность и проблемы ее реализации.

2. Проблема «утечки мозгов» и пути ее решения.

3. Теоретические аспекты метода экспертных оценок.

4. Подходы к понятию «личностно-мотивационной готовности к обучению» в 

научной литературе.

5. Управление в сфере науки.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За

чет проводится в виде бланкового или компьютерного тестирования.

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) -  вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:

-  закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),

-  открытой (необходимо вписать правильный ответ),

-  на установление правильной последовательности,

-  на установление соответствия.

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, произ

водственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов.

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро

вень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений,
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навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован- 

ности компетенций.

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся

Задание в закрытой форме:

Закончите определение:

Наукой называется ...

Задание в открытой форме:

В ы берите верны й вариант ответа:

1. Совокупность научных достижений, в первую очередь, теорий, призна

ваемых всем научным сообществом в определенный период времени -  это ...

A) научная парадигма;

Б) научная рациональность;

B) научная картина мира;

Г) научное мировоззрение.

Задание на установление правильной последовательности,

Запиш ите верную  последовательность ответов

Запишите верную последовательность мер, предусмотренных трудовым зако

нодательством, за нарушение научной этики:

1. Взаимное аннулирование контракта

2. Экстраординарное (особое) увольнение

3. Выговор

4. Обычное увольнение

Задание на установление соответствия:

Установите соответствие между степенью некорректности заимствования и его со

держанием:

0

Самостоятельно 

выполненная ра

бота

Работа сопровождается надлежащим образом оформленным библиогра

фическим списком, чужие материалы заимствуются без изменения и со

провождаются ссылками на литературные источники, однако в тексте они 

не выделяются (кавычками, пропусками строк и т. д.). Объем заимство

ванного текста незначителен

1

Неправильное

цитирование

Работа содержит отрывки чужих материалов, которые не сопровождают

ся библиографическими ссылками. Однако источники заимствования 

приведены в списке литературы. Объем заимствований несуществен

2

Неправильное 

оформление ссы

лок

Работа содержит чужие результаты, изложенные автором самостоятельно 

(в том числе переведенные с иностранного языка), и не сопровождаемые 

библиографическими ссылками в тексте. Объем заимствований несуще

ствен. Работа содержит надлежащим образом оформленный библиогра-
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фический список, включающий источники заимствования

3

Неправильная

компиляция

Работа содержит чужие результаты, изложенные автором самостоятель

но, и не сопровождаемые библиографическими ссылками в тексте. Ис

точник заимствования не включен в библиографический список. Объем 

заимствования незначителен

4

Неправильное

заимствование

Работа сопровождается надлежащим образом (в соответствии с правила

ми журнала или согласно ГОСТ) оформленным библиографическим 

списком, авторство материалов, заимствованных из внешних источников, 

указано корректно (приведены ссылки, цитаты выделены в тексте)

Компетентностно-ориентированная задача:

Условие:

Ординатору было поручено обработать достаточно большой материал по ис

следовательской работе, после чего выводы предполагали опубликовать в статье. 

Когда дело дошло до состава авторов этой статьи, то ординатору сказали, что ему 

ещё рано.

Задания:

1. Какой принцип нарушен во взаимоотношениях начальник-подчинённый 

при проведении научных исследований?

2. Какой принцип нарушен руководитель -  молодой ученый при проведе

нии научных исследований?

3. Какие ещё этические принципы Вы знаете?

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине.

7.4 М етодические м атериалы , определяю щ ие процедуры  оценивания зна

ний, ум ений, навы ков и (или) опы та деятельности , характеризую щ их этапы  

ф орм ирования ком петенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:

-  положение П 02.016-2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю

щимися образовательных программ;

-  методические указания, используемые в образовательном процессе, указан

ные в списке литературы.

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов:

25



26

Таблица 7.4 -  Порядок начисления баллов в рамках БРС
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл

балл примечание балл примечание

Практическая работа №1 

Выбор темы и разработка ме

тодики научных исследований
2

Выполнил, 

но «не защитил»
6

Выполнил и «защи

тил»

Практическая работа №2 

Работа в системе 

eLIBRARY.RU

2
Выполнил, 

но «не защитил»
6

Выполнил и «защи

тил»

Практическая работа №3 

Изучение этапов планирования 

эксперимента

2
Выполнил, 

но «не защитил»
6

Выполнил и «защи

тил»

Практическая работа №4 

Разработка отчёта о результа

тах научно-исследовательской 

работы (НИР)

2
Выполнил, 

но «не защитил»
6

Выполнил и «защи

тил»

Практическая работа №5 

Написание и публикация ста

тей

2
Выполнил, 

но «не защитил»
6

Выполнил и «защи

тил»

Практическая работа №6 

Магистерская диссертация
2

Выполнил, 

но «не защитил»
6

Выполнил и «защи

тил»

СРС 12 12

Итого 24 48

Посещаемость 0 16

Зачет 0 36

Итого 24 100

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности .В каждом варианте КИМ -11 заданий (10 вопросов и од

на задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

-  задание в закрытой форме -3  балла,

-  задание в открытой форме -  3 балла,

-  задание на установление правильной последовательности -  3 балла,

-  задание на установление соответствия -  3 балла,

-  решение компетентностно-ориентированной задачи -  6 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование -36  баллов.

8 П еречень основной и дополнительной  учебной  литературы , необходи

мой для освоения дисциплины

8.1 О с н о в ^ я  учебная литерaтурa

1. Пещеров, Г. И. Методология научного исследования : учебное пособие

Г. И. Пещеров ; Институт мировых цивилизаций. - Москва : Институт мировых ци-
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вилизаций, 2017. - 312 с. - Режим доступа по подписке. - URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598470 (дата обращения: 30.08.2021). - 

Текст : электронный.

2. Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства : учеб

ное пособие / И. Б. Рыжков. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 244 с. - 

Текст : непосредственный.

3. Философия и методология технических наук : учебное пособие: [для ба

калавров, магистрантов и аспирантов технических специальностей вузов] / Ю. Л. 

Воробьев [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2016. - 99 с. - Текст : непосред

ственный.

8.2 Д ополнительная учебная литература

4. Цибульникова, В. Е. Методология и методы научного исследования : 

учебно-методический комплекс / В. Е. Цибульникова ; Москва : Московский педаго

гический государственный университет (МИГУ), 2016. - 64 с. - Режим доступа по 

подписке. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=599204 (дата об

ращения: 30.08.2021). - Текст : электронный.

5. Кузнецов, И. Н.Основы научных исследований : учебное пособие / И. Н. 

Кузнецов. - Москва : Дашков и К°, 2020. - 282 с. - Режим доступа по подписке. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573392 (дата обращения:

30.08.2021). - Текст : электронный.

6. Шкляр, М. Ф.Основы научных исследований : учебное пособие / М. Ф. 

Шкляр. - Москва : Дашков и К°, 2019. - 208 с. - Режим доступа по подписке. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573356 (дата обращения:

30.08.2021). - Текст : электронный.

8.3 П еречень м етодических указаний

1. Практические работы по дисциплине «Основы организации научных иссле

дований» : методические указания к проведению практических занятий для студен

тов направления 20.04.01 Техносферная безопасность / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. 

Е. А. Преликова. - Курск, 2021. - 74 с. - Текст : электронный.

2. Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы организации 

научных исследований» : методические указания студентам, обучающимся по 

направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. Е. А. Преликова. - Курск, 2021. - 24 с. - Текст : электронный.

8.4 Д ругие учебно-м етодические м атериалы

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета:

1. Безопасность в техносфере.

2. Безопасность жизнедеятельности.

3. Экология и охрана труда.

4. Экология и промышленность России.
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5. Экология производства.

9 П еречень ресурсов инф орм ационно-телеком м уникационной  сети «И н

тернет», необходим ы х для освоения дисциплины

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система КонсультантПлюс;

2. http://cntr.gosnadzor.ru/ - официальный сайт Центрального Управления Фе

деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

3. http://www.ecoanaliz.ru/ - информационный портал группы компаний «Эко

анализ»;

4. http://www.ekonadzor-kursk.ru/ - официальный сайт Управления Федераль

ной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Кур

ской области;

5. http://www.mnr.gov.ru/ - официальный сайт министерства природных ресур

сов и экологии РФ.

6. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн».

10 М етодические указания для обучаю щ ихся по освоению  дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать заня

тия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти

ровать материал.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи

ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе

ний и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава

телем.

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят ре

фераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Ос

нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: кон
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спектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и тер

минов и т. п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек

циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту

дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 

работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 

следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера

турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта

цией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления 

компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины.

11 П еречень инф орм ационны х технологий, используем ы х при осущ еств

лении образовательного процесса по дисциплине, вклю чая перечень про

грам м ного обеспечения и инф орм ационны х справочны х систем  (при необхо

дим ости)

1. Операционная система Windows;

2. Microsoft Office 2016 (Libre office);

3. Антивирус Касперского;

12 О писание м атериально-технической  базы , необходим ой для  осущ еств

ления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры охраны труда и окружающей среды, оснащенные учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
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13 О собенности реализации дисциплины  для инвалидов и лиц с ограни

ченны м и возм ож ностям и здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий, напечатанные увели

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

такжесурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменноотвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче

ство 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 необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор

мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, но

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем).
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14Л ист дополнений и изм енений, внесенны х в рабочую  програм м у

дисциплины
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