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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины: Основы научных исследований
Дисциплина элективного компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 2 кредита
Курс: 1
Семестр: 2
Всего аудиторных занятий – 30 часов
Лекции - 15 часов
Практические /семинарские занятия – 15 часов
СРС – 60 часов
в том числе СРОП – 15 часов
Общая трудоемкость - 90 часов
Форма контроля
Экзамен – 2 семестр
Пререквизиты: ОБЖ, экология человека, экология, геоэкология.
Постреквизиты: Методика преподавания в высшей школе, Основные
направления экологического туризма, научно-исследовательская практика
2. Предмет, цели и задачи
Целью преподавания дисциплины «Основы научных исследований и
проектирования» является теоретическая и практическая подготовка в области
научных исследований, проектирования, конструирования и изобретательного
творчества.
Задачи изучения дисциплины:
- изучить методологические основы научного познания и творчества;
- методы теоретических и эмпирических исследований;
- элементы теории и методологии научно- технического творчества;
- организации и проведении теоретических и экспериментальных
исследований;
- проектных и конструкторских разработках;
- научном и инженерном творчестве;
- их математическом, компьютерном и метрологическом обеспечении;
- оформлении результатов интеллектуальной деятельности и внедрении их в
производство.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
Знания, усваиваемые студентами в период изучения дисциплины:
- организационную структуру науки;
- этапы научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ;

- государственную и международную системы научно-технической и
патентной информации;
- современные направления исследований в области фундаментальных и
прикладных наук;
- тематику научных, проектных, конструкторских, инициативных и
внедренческих инженерных разработок в области природопользования и
ресурсосбережения;
- основы моделирования и требования к результатам интеллектуальной
деятельности;
- научную организацию труда.
Умения, усваиваемые студентами в период изучения дисциплины:
 собирать и анализировать исходные данные;
 выполнять научно-исследовательские и проектно - конструкторские работы
и специализированные исследования;
 используя современные методы и средства научного и инженерного труда,
пользоваться математическим аппаратом, научно-исследовательской и
патентной
информацией,
проектно-конструкторской
документацией,
статистическими отчетностями и нормативными требованиями;
 оформлять отчеты о научно — исследовательских и проектно конструкторских работах.

4. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
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п/п
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Наименование тем

Количество аудиторных часов по видам
СРО
занятий
лекции практические
лабораторные
Всего в том
(семинарские
студийные,
числе
)
индивидуальные
СРОП
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8
2
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Тема
Организационные
методологические
аспекты
научных
исследований.
Тема
2
Выбор
направления,
планирование
и
прогнозирование
научных исследований.
Тема 3
Информационное
обеспечение научных
исследований.
Тема 4 Теоретические и
экспериментальные
исследования.
Тема 5 Оформление
результатов научных
исследований
Тема 6
Изобретательство и
патентно-лицензионная
работа
Всего: 90
(2 кредита)
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