
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Научно-исследовательская работа» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: основные принципы организации и планирования научно-

исследовательской деятельности; методы и приемы решения научно-

исследовательской (научно-производственной) проблемы; правила оформления 

результатов научно-педагогического исследования и публичного представления 

результатов научно-педагогического исследования;  

Уметь: самостоятельно выполнить определенные научные задачи; исполь-

зовать сетевые информационные технологии для самостоятельного поиска науч-

ной литературы в Интернете по теме научной работы практики; работать с базами 

данных научных статей ведущих отечественных и зарубежных научных центров; 

составить библиографию по теме работы; работать с научной литературой и с си-

стемами компьютерной математики для решения поставленных научных задач в 

области геометрии и анализа;   

Владеть (иметь практический опыт): способностью к интенсивной науч-

но-исследовательской работе; методами построения математических моделей ре-

альных объектов и выработкой на их основе практических рекомендаций; совре-

менными приемами проведения методических и экспертных работ в области ма-

тематики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-3; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4; ПК-1, ПК-2, 

ПК-3. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 
Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к разделу «Производ-

ственная практика» и изучается в течение всего срока обучения. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 32 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Целями НИР являются: углубление и закрепление теоретических знаний, и их ис-

пользование в процессе НИР; приобретение магистрантами практических навы-

ков самостоятельной научно-исследовательской работы и опыта профессиональ-

ной деятельности; подготовка магистрантов к проведению различного типа, вида 

и форм научной деятельности; развитие у магистрантов интереса к научно-

исследовательской работе; освоение сетевых информационных технологий для 

самостоятельного поиска научной литературы в Интернете; освоение технологий 



самостоятельной работы с учебной и научной литературой; включение маги-

странтов в непрерывный процесс получения новых научных знаний; формирова-

ние профессиональных способностей магистрантов на основе объединения ком-

понентов фундаментального, специального и профессионального математическо-

го образования с их использованием в конкретной научной деятельности. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-

ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным уни-

верситетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения заня-

тий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержа-

щиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно реко-

мендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы спе-

циальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнеде-

ятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 

 Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 

 Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 

 Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И; 

 Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы 

с электроприводом; 

 Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


