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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Научно-исследовательский семинар», учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 06.03.01 Биология, обучающихся по образовательной программе 

«Клеточная и молекулярная биотехнология». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: Образовательным 

стандартом НИУ ВШЭ по направлению 06.03.01 Биология; 

Образовательной программой «Клеточная и молекулярная биотехнология» и 

объединенным учебным планом по образовательной программе «Клеточная и 

молекулярная биотехнология». 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Практики, проектная и 

исследовательская работа» Учебного плана 06.03.01 Биология и относится к базовой 

профильной части. 

Осваивается на 3 курсе в 4 модуле. Изучение НИСа базируется на результатах 

освоения базовых и профильных дисциплин, освоенных на 3 курсе в течение 1-4 модулей. 

Основные положения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» будут 

использоваться при прохождении дисциплин 4 курса, при написании курсовых работ, 

научно-исследовательских проектов и при написании ВКР, а также при прохождении 

практики на 3-4 курсах образовательной программы «Клеточная и молекулярная 

биотехнология». 

  



2  

Целью изучения данной дисциплины выработать у студентов компетенции и 

навыки самостоятельной научно-исследовательской работы, ознакомиться с основными 

формами научных исследований и современными методами приобретения навыков поиска 

научной информации на бумажных и электронных носителях, изучить и освоить этапы 

проектирования. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать область современных проблем биотехнологии; 

- уметь составить план или программу предполагаемых исследований от выбора 

направления до ее завершения, пользоваться стандартными и популярными методами 

математической обработки экспериментальных данных, пользоваться различными 

источниками информации, применять их в оценке полученных результатов оформления и 

использования, находить творческие решения в области профессиональных задач; 

- владеть правовыми и этическими нормами при прогностической оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, навыками использования 

современных информационных технологий для сбора, обработки и распространения 

научной информации в области биотехнологии и смежных отраслей, способностью к 

профессиональной эксплуатации современного биотехнологического оборудования и 

научных приборов способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень в области биотехнологии. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

Тема 1. Введение в 

дисциплину 

"Научно-исследовател 

ьский семинар" Предмет 

учебной и 

исследовательской 

работы, цель и задачи. 

лк  

Понимание актуальности и 

практической значимости 

работы. 

домашнее 

задание 

см 8 

cр 52 

Тема 2. Выбор темы и 

построение общего плана 

исследовательской работы. 

Определение состояния 

изученности и уровня 

достигнутых успехов в 

избранном направлении 

(обзор литературы) 

лк  

Изучение литературы и 

приобретение навыков работы с 

источниками информации на 

электронных и бумажных 

носителях. 

домашнее 

задание 

см 8 

cр 52 

Тема 3. Объекты и методы 

проводимых исследований 

в области избранной и 

изучаемой проблемы. 

Характеристика и 

лк  Умение проводить 

эмпирические исследования 

(наблюдения, описание, 

сравнения, счет, измерения, 

анкетный опрос) и 

теоретические исследования 

устный опрос см 8 

cр 52 
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обоснование выбранных 

методов исследования 

биологических объектов 

    

Тема 4. Освоение правил 

написания проектов, 

отчетов и диссертаций. 

Общая схема хода 

научного исследования. 

Основные понятия научно-

исследователь ской работы 

лк  

Знание правил написания 

отчетов. Знание общих схем 

хода научного исследования. 

домашнее 

задание 

см 8 

cр 52 

Тема 5. Оценка 

полученных результатов 

исследования, формы ее 

представления. 

Формирование выводов. 

Заключение. 

лк  Освоение методов 

статистической обработки 

экспериментальных данных. 

Умение интерпретировать 

полученные результаты 

(таблицы, графики, диаграммы 

и т.д.). Умение оформлять 

выводы 

презентация 

см 8 

cр 56 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 0 

 
см 40 

cр 264 

Итого часов: 304 

 

Содержание тем дисциплины: 

 

Тема1. Введение в дисциплину "Научно-исследовательский семинар" Предмет 

учебной и исследовательской работы, цель и задачи. Виды знаний, основные признаки 

научных знаний. Важность приобретения навыков научной работы для повышения 

профессиональных качеств и квалификации в избранной сфере деятельности. 

Актуальность и практическая значимость работы. 

Тема 2. Выбор темы и построение общего плана исследовательской работы. 

Определение состояния изученности и уровня достигнутых успехов в избранном 

направлении (обзор литературы) 

Мотивация выбора научных исследований. Изучение литературы и приобретение 

навыков работы с источниками информации на электронных и бумажных носителях. 

Отличия фундаментальных и прикладных исследований. Роль идеологий, парадигм, 

гипотез и объективных законов природы и общества в исследовательской работе. 

Тема 3. Объекты и методы проводимых исследований в области избранной и 

изучаемой проблемы. Характеристика и обоснование выбранных методов исследования 

биологических объектов 

Выбор и обоснование хода исследования и применяемых методов. Структура и 

уровни научного знания (эмпирический, теоретический, технический). Краткая 

характеристика применяемых в настоящее время аналитических методов исследования 
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биологических объектов. Эмпирические исследования (наблюдения, описание, 

сравнения, счет, измерения, анкетный опрос). Теоретические исследования 

(исторические, логические, аналитические, моделирование и т.д 

Тема 4. Освоение правил написания проектов, отчетов и диссертаций. Общая 

схема хода научного исследования. Основные понятия научно-исследовательских работ 

учебной и исследовательской работы, цель и задачи дисциплины. Важность приобретения 

навыков научной работы для повышения профессиональных качеств и квалификации в 

избранной сфере деятельности. Правила написания отчетов. Общая схема хода научного 

исследования. Актуальность и практическая значимость научной работы. Классификации 

методов познания (по уровню познания, по точности предсказаний и по другим 

функциональным признакам). 

Тема 5. Оценка полученных результатов исследования, формы ее 

представления. Формирование выводов. Заключение. 

Методы статистической обработки экспериментальных данных. Интерпретация 

полученных результатов (таблицы, графики, диаграммы и т.д.). Оформление выводов. 

Презентация научно-исследовательского проекта. 

 

3. Оценивание 

 

Оценки по всем формам контроля проводятся по 10-балльной шкале 

Оценка по дисциплине складывается из оценки на экзамене и оценки текущего 

контроля в ходе обучения, по формуле: 
Оитоговая = 0,5 О

текущий контоль + 0,5 О
экзаменационная 

Округление оценки текущего контроля и экзаменационной оценки происходит по 

арифметическому методу. 

При текущем контроле студенты выполняют индивидуальные задания в 

соответствии с темами учебной дисциплины. 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме и финальной презентации 

научно-исследовательского проекта. Экзаменационный билет содержит два вопроса. 

Критерии оценивания: 

 

Критерии оценивания текущей работы студента 

8-10 баллов: глубокое и прочное усвоение программного материала, полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы. 

6-7 баллов: грамотное изложение, без существенных неточностей, правильное 

применение знаний. 

4-5 баллов: при ответе допускаютсянеточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении. 

Ниже 4: незнание программного материала, при ответе возникают ошибки. 

 

Критерии оценивания экзамена 

8-10 баллов: вопросы раскрыты полностью, что отражает глубокие знания 

материала. Материал изложен четко, грамотно, последовательно, с применением 

профессиональной терминологии. Предложенные задачи решены. 

6-7 баллов: вопросы раскрыты полностью, что отражает знание материала. Имеются 

незначительные замечания по логической последовательности изложения и решению 

задачи. 4-5 баллов: вопросы раскрыты недостаточно, но минимальные знания материала 

имеются. Есть существенные замечания к решению задачи. 

Ниже 4: вопросы не раскрыты, отсутствуют минимальные знания программного 

материала. 

 

4. Примеры оценочных средств 
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Ниже приводятся примеры заданий для текущего контроля (домашние задания, 

устный опрос, рефераты) и перечень примерных вопросов из экзаменационного теста. 

 

Примеры вопросов для текущего контроля: 

Тема 1. Введение в дисциплину "Научно-исследовательский семинар" Предмет 

учебной и исследовательской работы, цель и задачи. 

домашнее задание, примерные вопросы: 

Самостоятельно определить и сформулировать цель и задачи собственной научно-

исследовательской работы. 

Тема 2. Выбор темы и построение общего плана исследовательской работы. 

Определение состояния изученности и уровня достигнутых успехов в избранном 

направлении (обзор литературы) 

домашнее задание, примерные вопросы: 

Построить общий план собственного научно-исследовательского проекта. 

Проанализировать состояние изученности проблемы в избранном направлении. Раскрыть 

уровень успехов отечественных и зарубежных авторов, работающих в избранном 

направлении. Составить примерный список литературы по изучаемой проблеме. 

Тема 3. Объекты и методы проводимых исследований в области избранной и 

изучаемой проблемы. Характеристика и обоснование выбранных методов 

исследования биологических объектов 

устный опрос, примерные вопросы: 

Определить и обосновать какие биологические объекты будут использованы Вами в 

процессе изучения выбранной темы? Раскрыть эмпирические методы исследования 

(наблюдения, описание, сравнение, счет, измерения и т.д.). Перечислить и 

охарактеризовать теоретический метод исследования (исторические, логические, 

аналитические и т.д.). 

Тема 4. Освоение правил написания магистерских проектов, отчетов и 

диссертаций. 

Общая схема хода научного исследования. Основные понятия научно-

исследовательской работы 

Домашнее задание 

Составить рабочую версию схемы хода научного исследования с учетом правил 

оформления научных проектов. Изучить правила ссылок на использованную литературу. 

ГОСТы применяемые в России при оформлении рукописных и печатных работ. 

Тема 5. Оценка полученных результатов исследования, формы ее 

представления. Формирование выводов. Заключение. 

презентация, примерные вопросы: 

Интерпретировать оформление выводов в виде графиков, таблиц, диаграмм и т.д. 

Подготовить статистическую обработку научного материала. Подготовить обсуждение 

научного проекта в форме презентации. 

 

Примерный перечень вопросов экзаменационного теста: 

1. Что такое наука и ее функции? 

2. Функции фундаментальной науки. 

3. Функции прикладной науки. 

4. Характерные черты научного знания (объективность, эвристичность и т.д.). 

5. Основные критерии научности теории или знаний (фальсификация, 

верификация и т.д.). 

6. Охарактеризовать структуру научного знания и ее уровни (эмпирический, 

теоретический и т.д.). 

7. Методы эмпирического уровня познания (тестирование и т.д) 
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8. Методы теоретического уровня познания (моделирование и т.д.). 

9. Отличия фундаментальной науки от прикладной науки. 

10. Значение актуальности в научном исследовании. 

11. Что такое теоретическая и практическая значимость научного исследования? 

12. Охарактеризовать цель и задачи научного исследования. 

13. Какие научные положения выносятся на защиту? 

14. Правила оформления списка литературы и сноски на литературу в тексте. 

 

Вопросы финальной презентации: 

1. Перечислить современные методы изучения биологических объектов. 

2. Дать обоснование выбора биологического объекта в Вашем научном 

исследовании. 

3. Описать специфику собственного научного исследования. 

4. Раскрыть актуальные проблемы в избранной области научной деятельности. 

5. Какие методы статистической обработки научных данных Вы знаете? 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

 

п/п Наименование 

1 БИОТЕХНОЛОГИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Шкаруба, Аркадий. Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Сибирская государственная геодезическая 

академия, 2014. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

п/п Наименование 

1 БИОТЕХНОЛОГИЯ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 

Гарбуз, Семен. Russia, Europe: ООО «Олимп», 2014. 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Биотехнология w biotehnolog.ru 

2 Биотехнология - состояние и перпективы 

развития 

mosbiotechworld.ru 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Освоение дисциплины «Научно-исследовательский семинар» предполагает 

использование следующего материально-технического обеспечения: 

1. Лекционная аудитория, оснащенная мультимедийной техникой. 

2. Аудитории для проведения семинаров, оснащенная мультимедийной техникой и 

компьютерами для каждого студента с доступом в Интернет. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5Kx94um%2bUK2os0ewpq9Rnqq4Sa6ws0met8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOzSLKpr1Cyq7M%2b6tfsf7vb7D7i2Lt94ungefGc8nnls79mpNfsVePa8Xrf6axev6%2b2Tq%2b7tT7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vI%2b5evji%2fKz0orz2wAA&vid=4&sid=e762e275-2286-4db2-b476-84c062716277%40sdc-v-sessmgr02
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bJRs6qwT7Ck63nn5Kx94um%2bUK2os0ewpq9Rnqq4Sa6ws0met8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOzSLKpr1Cyq7M%2b6tfsf7vb7D7i2Lt94ungefGc8nnls79mpNfsVePa8Xrf6axasrm2SK%2butD7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vI%2b5evji%2fKz0orz2wAA&vid=4&sid=e762e275-2286-4db2-b476-84c062716277%40sdc-v-sessmgr02
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возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


