


Аннотация 

Дисциплина «Организация научных исследований» входит в образовательную 

программу высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки/ 

специальности 09.03.03 «Прикладная информатика» направленности «Прикладная 

информатика в инновационной деятельности». Дисциплина реализуется кафедрой «№2». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 

ПК-8 «Способен к проведению и руководству работами по обработке и анализу 

научно-технической информации и результатов исследований» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и 

проведением научно-исследовательских работ. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации  

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

Язык обучения по дисциплине «русский» 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Получение обучающимися необходимых умений и навыков в области научных 

исследований, Предоставление возможности обучающимся развить и продемонстрировать 

навыки в области организации научных работ 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 

ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения 

Категория (группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

  ПК-8.У.1 уметь применять актуальную 
  нормативную документацию, оформлять 
  результаты исследований, применять методы 
  проведения экспериментов, анализировать 

 

 

 

 
Профессиональные 

компетенции 

ПК-8 Способен к 

проведению и 

руководству 

работами по 

обработке и 

анализу научно- 

технической 

информации и 

результатов 

исследований 

научные проблемы по тематике проводимых 

исследований и разработок 

ПК-8.В.1 владеть навыками осуществления 

разработки планов или элементов планов и 

методических программ проведения 

исследований и разработок, навыками 

организации сбора и изучения научно- 

технической информации по теме 

исследований и разработок, проведения 

анализа, осуществления теоретического 

обобщения научных данных, результатов 
  экспериментов и наблюдений, навыками 
  внедрения, проверки правильности результатов 
  исследований и разработок в соответствии с 
  установленными полномочиями 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий 

 Проектирование информационных систем 

 Моделирование 

 Управление проектами 

 Управление инновационной деятельностью 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

 Производственная преддипломная практика 

 Государственная итоговая квалификация 

 

 

 

 

 



 

3. Объем и трудоемкость дисциплины 

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

 

Вид учебной работы 
 

Всего 

Трудоемкость по 
семестрам 

№8 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 
ЗЕ/ (час) 

2/ 72 2/ 72 

Из них часов практической подготовки 20 20 

Аудиторные занятия, всего час. 20 20 

в том числе:   

лекции (Л), (час)   

практические/семинарские занятия   (ПЗ), 
(час) 

20 20 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 52 52 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 
Экз.**) 

 

Зачет 
 

Зачет 

Примечание: **кандидатский экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость 

Разделы, темы дисциплины 
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР 
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 8 

Раздел 1. Введение в дисциплину.     10 

Раздел 2. Основы методологии проведения научно- 
исследовательских работ 

 6   10 

Раздел 3. Основы методологии проведения опытно- 
конструкторских работ 

 4   10 

Раздел 4. Методические и организационные основы 
проведения научно-исследовательских работ 

 6   10 

Раздел 5. Основы стандартизации в сфере НИОКР, 

системы международных, государственных, отраслевых 
стандартов. 

 
4 

  
12 

Итого в семестре:  20   52 

Итого 0 20 0 0 52 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 

 



 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

 
4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

 

№ 
п/п 

 

Темы практических 
занятий 

 

Формы практических 
занятий 

 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип
лины 

Семестр 8 

1. Анализ научно- 

технической и 

результатов 

исследований 

Расчетно- графическая 
работа 

4 4 2 

2. Правила оформления 

НИР Структура НИР 
Расчетно- 
графическая работа 

2 2 2 

3. Построение сетевого 

графика 
Расчетно- 
графическая работа 

2 2 3 

4. Разработка 
документации на 

НИОКР 

Расчетно- 

графическая работа 

2 2 3 

5. Этапы проектирования 

по ГОСТ 
Расчетно- 
графическая работа 

4 4 4 

6. Международные 

стандарты в области 

проектных работ в 
сфере информатики 

Расчетно- 

графическая работа 

2 2 4 

7. Расчет экономических 

показателей 
Расчетно- 
графическая работа 

4 4 5 

Всего 20 20  

 
 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

 

№ 

п/п 

 
Наименование лабораторных работ 

 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 
(час) 

№ 

раздела 

дисцип 
лины 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего    

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 



4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 
 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 8, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 
дисциплины (ТО) 

16 16 

Курсовое проектирование (КП, КР)   

Расчетно-графические задания (РГЗ)   

Выполнение реферата (Р)   

Подготовка к текущему контролю 
успеваемости (ТКУ) 

10 10 

Домашнее задание (ДЗ) 16 16 

Контрольные работы заочников (КРЗ)   

Подготовка к промежуточной 
аттестации (ПА) 

10 10 

Всего: 52 52 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

 

 
Шифр/URL адрес 

 

 
Библиографическая ссылка 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 
экземпляров) 

 

 
001 

А 47 

Алексеева, П. М. Основы научных 

исследований : учебно- 

методическое пособие / П. М. 

Алексеева ; С.-Петерб. гос. ун-т 

аэрокосм. приборостроения. - 

Санкт-Петербург : Изд-во ГУАП, 
2019. - 120 с. 

 

 

5 

 
https://e.lanbook.com/book/93533 

Кузнецов, И. Н. Основы научных 

исследований : учебное пособие / И. 

Н. Кузнецов. – 3-е изд. – Москва : 

Дашков и К, 2017. – 284 с. 

 

 

https://e.lanbook.com/book/152439 
Пантелеев, Е. Р. Методы научных 

исследований в программной 
инженерии : учебное пособие для 

 



 вузов / Е. Р. Пантелеев. — 2-е изд., 
стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2021. — 136 с. 

 

 
 

https://e.lanbook.com/book/175513 

Остроух, А. В. Проектирование 

информационных систем : 

монография / А. В. Остроух, Н. Е. 

Суркова. — 2-е изд., стер. — Санкт- 

Петербург : Лань, 2021. — 164 с. 

 

 

 
https://e.lanbook.com/book/111118 

Шелухин, О. И. Моделирование 

информационных систем : учебное 

пособие / О. И. Шелухин. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 

Горячая линия-Телеком, 2018. — 

516 с. 

 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.14 Федеральный портал. Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам. Раздел 

каталога «Науковедение» 

 
8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 
 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 
8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 
 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.14


№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 Аудитория общего назначения  

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Зачет Список вопросов; 
Тесты; 
Задачи. 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

 

 
 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

 

 
 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

 

 
 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
– допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

 
«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 



Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

 – испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код 

индикатора 
 Учебным планом не предусмотрено  

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 
Код 

индикатора 

1. Рассчитать затраты на НИОКР ПК-8.В.1 

2. Рассчитать период окупаемости НИОКР ПК-8.В.1 

3. Построить сетевой график ПК-8.В.1 

4. Построить диаграмму Ганта ПК-8.В.1 

5. Рассчитать показатели сетевого графика на примере 
НИОКР 

ПК-8.В.1 

6. Сформулировать ТЗ на НИОКР ПК-8.У.1 

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы 

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы 

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы 
 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код 

индикатора 

 1. Деятельность по установлению норм и правил называется: 

унификацией; 
стандартизацией; 

коммуникацией; 

сертификацией. 

2. Нормативно-правовую базу стандартизации в РФ обеспечивают законы: 

«О сертификации продукции и услуг»; 

«Об авторском праве и смежных правах»; 

«О СМИ»; 

«Об обеспечении единства средств измерений». 

3. К целям стандартизации относятся: 

обеспечение взаимозаменяемости изделий; 
обеспечение качества продукции; 

ПК-8.У.1 
ПК-8.У.1 



 защита авторских прав; 
выполнение закона «Об обязательном экземпляре документов». 

4. Виды стандартов в РФ: 

ГОСТы; 

ОСТы; 

грифы; 

стандарты ИСО. 

5. Межотраслевой характер носят стандарты: 

ГОСТов; 
ОСТов; 

СТП; 

ТУ. 

6. Отраслевой характер носят стандарты: 

ГОСТы; 
ОСТы; 

СТП; 

ТУ. 

7. На самих предприятиях разрабатываются стандарты: 

ГОСТы; 

ОСТы; 

СТП; 

ТУ. 

8. Международными организациями разрабатываются стандарты: 

ГОСТы; 

ОСТы; 

СТП; 

ИСО. 

9. Стандартизацию продукции разовой поставки обеспечивают: 

ГОСТы; 

ОСТы; 

СТП; 

ТУ. 

10. Обязательными для стран членов СНГ являются стандарты: 

ГОСТов; 

ОСТов; 

СТП; 

ИСО. 

11. Основополагающие стандарты делятся на: 

общетехнические; 

организационно-методические; 

национальные; 

технические условия. 

12. Начальный вариант стандарта называется первой: 

версткой; 

редакцией; 

корректурой; 

частью. 

13. Вторая стадия разработки стандарта предусматривает: 
анализ полученных отзывов; 

подготовку первой редакции стандарта; 

подготовку проекта стандарта; 

подготовку годового плана по стандартизации. 

14. Срок действия стандарта: 

равен 5 годам; 

равен 3 годам; 

равен 10 годам; 
+ не определяется. 

 



   

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 
 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(Ниже приводятся рекомендации по составлению данного раздела) 

 
11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала. Не предусмотрено учебным планом по данной дисциплине. 

11.2. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах. Не 

предусмотрено учебным планом по данной дисциплине 

 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности. 

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий: 

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 
конкретных задач; 

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 
дисциплины; 

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; 

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 
обучения. 

 

Требования к проведению практических занятий 

Практические задания выполняются на занятиях и оцениваются преподавателем. 

Задания выкладываются в личный кабинет https://pro.guap.ru. Все выполненные работы 

должны быть загружены в личный кабинет для оценивания. Преподаватель оценивает: 

полноту выполненного задания, качество оформленного результата, своевременность 

выполнения задания, самостоятельность выполнения задания. 

 
 

11.4. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ Не предусмотрено учебным планом по данной дисциплине) 

https://pro.guap.ru/


11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению курсового 

проектирования/выполнения курсовой работы Не предусмотрено учебным планом по 

данной дисциплине) 

 

11.6. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы 

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня. 

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихся являются: 

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 

 
 

11.7. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

Студент допускается к зачету в случае успешного выполнения всех практических 

работ. 

 

11.8. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 

учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» 

или «не зачтено». 
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