
ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – познакомить студентов с основами научного творчества, 
содержанием научно-исследовательской работы, этапами научного исследования и 

оформления его результатов. 
Задачи дисциплины - формирование у студентов навыков обобщения, анализа, 

восприятия геологической информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

использования основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 
информации; составления отчетов, рефератов, библиографий по тематике научных 

исследований, в подготовке публикаций; практического применения методов сбора, 
обработки, анализа и обобщения фондовой, полевой и лабораторной геологической 
информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Основы научно-исследовательской работы» представляет 

собой дисциплину блока Б.1, ее части курсов по выбору, и представляет собой вид 
учебных занятий, ориентированных на профессиональную теоретическую и практическую 
подготовку студентов. 

Для освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской работы» студенты 
должны иметь базовые знания по курсам «Минералогия», «Кристаллография», 

«Палеонтология», «Литология», «Петрография», «Геология полезных ископаемых», 
«Поиски и методика разведки месторождений полезных ископаемых», а также пройти все 
виды геологических практик, в том числе производственную и преддипломную.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения учебной дисциплины «Основы научно-исследовательской работы» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций:  
Профессиональные (ПК): 

 способность использовать знания в области геологии, геофизики, геохимии, 
гидрогеологии и инженерной геологии, геологии и геохимии горючих ископаемых, 
экологической геологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) подготовки) (ПК-1); 

 способность самостоятельно получать геологическую информацию, использовать в 

научно-исследовательской деятельности навыки полевых и лабораторных геологических 
исследований (в соответствии с направленностью (профилем) подготовки) (ПК -2); 

 способность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в 
интерпретации геологической информации, составлении отчетов, рефератов, 

библиографий по тематике научных исследований, в подготовке публикаций (ПК -3); 

 готовность применить на практике базовые общепрофессиональные знания и 

навыки полевых геологических, геофизических, геохимических, гидрогеологических, 
нефтегазовых и эколого-геологических работ при решении производственных задач (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-4); 

 готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, 
геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-5); 

 способность участвовать в составлении проектов и сметной документации 

производственных геологических работ (ПК-7); 



 способность пользоваться нормативными документами, определяющими качество 
проведения полевых, лабораторных, вычислительных и интерпретационных работ (ПК -8); 

 готовность участвовать в организации научных и научно-практических семинаров 
и конференций (ПК-11). 
 

4. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: основы научного творчества и научно-исследовательской работы, методы 
сбора и обработки геологической информации, формы представления геологической 
информации в виде публикаций, докладов, выпускной квалификационной работы.  

Уметь: применять на практике методы сбора, обработки, анализа и обобщения 
фондовой, полевой и лабораторной геологической информации. 

Владеть: опытом сбора, обработки, анализа и обобщения фондовой, полевой и 
лабораторной геологической информации и представления ее в виде публикаций, 
докладов, выпускной квалификационной работы. 

 


