
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Научно-исследовательская работа» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-
чающийся должен: 

 
Знать: фундаментальные понятия отдельных предметных областей; 

 
Уметь: использовать фундаментальные знания математики в науч-

но-исследовательской  деятельности; 
 
Владеть (иметь практический опыт): способностью к определению 

общих форм и закономерностей в различных областях математических 
знаний;  способностью математически корректно ставить естественнона-
учные задачи классической и прикладной математики; способностью стро-
го доказать утверждение, сформулировать результат, увидеть следствия 
полученного результата в научно-исследовательской работе; способно-
стью публично представлять собственные и известные научные результа-
ты. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося: ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к блоку 
2 «Практики» программы бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В ходе научно-исследовательской работы ведется подготовка к самостоя-
тельной научно-исследовательской работе, основными результатами кото-
рой является написание и успешная защита ВКР, так и к проведение науч-
ных исследований в составе творческого коллектива. Задачами научно-
исследовательской работы является приобретение навыков выполнения 
научно-исследовательской работы и развитие умения: вести библиографи-
ческую работу с привлечением современных информационных технологий; 



формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения на-
учно-исследовательской работы; выбирать необходимые методы исследо-
вания (модифицировать существующие, разрабатывать новые методы), 
исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской диссер-
тации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках маги-
стерской программы); применять современные информационные техноло-
гии при проведении научных исследований; обрабатывать полученные ре-
зультаты, анализировать и представлять их в виде законченных научно-
исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской рабо-
те, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, ВКР). 

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

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

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 «ИС-

ТОК» С-1И; 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного поль-

зования: 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 кно-

пок сверху Аккорд; 
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


