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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 
Цель научно-исследовательской работы – подготовить бакалавра к самостоятельной научно-
исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная 
защита выпускной квалификационной работы, и к проведению научных исследований в 
качестве участника научного коллектива. 
 
Задачи научно-исследовательской работы – получить навыки выполнения научно-
исследовательской работы и развить умения: 

 проводить поиск, анализ, отбор и обзор библиографических источников по теме 
исследования с привлечением современных информационных технологий; 

 формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-
исследовательской работы; 

 выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 
разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного; 

 применять современные информационные технологии при проведении научных 
исследований; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 
законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-
исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, ВКР); 

 получить другие навыки и умения, необходимые студенту-бакалавру данного 
направления. 

Формы проведения 
 

Научно исследовательская работа может осуществляться в следующих формах: 
 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом 

научно-исследовательской работы; 
 участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике 

исследования), а также в научной работе кафедры;  
 выступления на конференциях молодых ученых, проводимых в университете, в других 

вузах, а также участие в других научных конференциях; 
 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 
 участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в рамках 

научно-исследовательских программ, подготовка и защита ВКР. 
 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом- бакалавром под 
руководством научного руководителя. Направление научно-исследовательских работ 
определяется в соответствии с программой и темой ВКР. 

Руководители научно-исследовательской работы бакалавров по согласованию со 
студентами могут назначать дополнительные индивидуальные и групповые консультации, 
посещение которых для студентов является добровольным. 

 

Перечень планируемых результатов 
 
В результате выполнения научно-исследовательской работы обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 
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код 
компетенции 

результаты освоения ООП 
Содержание компетенций(в 
соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

ПК–1 

способностью собирать, 
обрабатывать и интерпретировать 

данные современных научных 
исследований, необходимые для 

формирования выводов  по 
соответствующим научным 

исследованиям 

Знать: основы современных 
научных исследований. 
Уметь: собирать, обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований. 
Владеть: способностью 
формирования выводов по своим 
научным исследованиям. 

ПК-2 

способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 

аппарат, фундаментальные 
концепции и системные 

методологии, международные и 
профессиональные стандарты в 

области информационных 
технологий 

Знать:современный 
математический аппарат, 
фундаментальные концепции и 
системные методологии, 
международные и 
профессиональные стандарты в 
области информационных 
технологий. 
Уметь: понимать современный 
математический аппарат, 
фундаментальные концепции и 
системные методологии. 
Владеть:системные 
методологии, международные и 
профессиональные стандарты в 
области информационных 
технологий. 

ПК–4 

способностью решать задачи 
профессиональной деятельности в 

составе научно-
исследовательского и 

производственного коллектива 

Знать: основы своей 
профессиональной деятельности. 
Уметь:решать задачи 
профессиональной деятельности, 
работать в коллективе. 
Владеть:способностью работать в 
составе научно-исследовательского 
и производственного коллектива 

 

Место НИР в структуре ООП 
 

Выполнение НИР студентом базируется на успешном освоении теоретической части 
основной образовательной программы, включающей следующие учебные циклы:  

 гуманитарный, социальный и экономический циклы;  
 естественнонаучный цикл;  
 профессиональный цикл.  
К моменту проведения НИР студент должен обладать общеобразовательными и 

профессиональными компетенциями, являющимися результатом освоения указанных учебных 
циклов. 

 
НИР проводится на 4-м курсе в 8-м семестре. 
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ОбъёмНИР и её продолжительность 
 

Общее количество часов подготовки бакалавров, отведенное на научно-
исследовательскую работу определено в учебном плане в объеме 216 часов, и составляет 6 
зачетных единиц. 

Содержание НИР 
 

№ 
п/п Разделы (этапы)  Виды работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 
Отчетная 
продукция 

1.  Проведение 
установочного 
собрания студентов  

Ознакомление с процедурой выполнения 
НИР, с документацией, выдаваемой каждому 
студенту, проведение инструктажа по 
технике безопасности. 
Знакомство студентов со спецификой 
функционирования кафедры, с ее научно-
техническими и учебными задачами. 

Утверждение 
научного 
руководителя  

2.  Подготовительный 
этап 

Постановка целей и задач НИР; определение 
объекта и предмета исследования; 
обоснование актуальности выбранной темы 
и характеристика современного состояния 
изучаемой проблемы; характеристика 
методологического аппарата, который 
предполагается использовать, подбор и 
изучение основных литературных 
источников, которые будут использованы в 
качестве теоретической базы исследования; 

Утверждение темы 
ВКР 

3.  Основной этап Подробный обзор литературы по теме 
исследования; сбор фактического материала 
для ВКР, оценка их достоверности и 
достаточности для завершения работы; 
подготовка окончательного текста ВКР 

Текст ВКР 

4.  Заключительный 
этап 

Предварительное подведение итогов НИР.  Отзыв научного 
руководителя о 
проделанной 
студентом работы 

5.  Итоговый этап Публичная защита результатов, полученных 
в процессе выполнения НИР. 

Презентация, 
отражающая 
основные 
результаты, 
полученные по 
теме исследования 

 

Формы отчётности 
 
Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в письменном виде 
(отчет) и представлены для утверждения научному руководителю. Кроме этого, бакалавр 
может публично доложить о своей научно-исследовательской работе на апрельской 
конференции. Бакалавры, не предоставившие в срок отчета о научно-исследовательской 
работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и предзащите ВКР не допускаются. 
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Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 
п/п 
 

Контролируемые 
этапы 
(результаты по 
этапам) 
 

Код 
Контролируемой 
компетенции (или 
её части) / и ее 
формулировка – по 
желанию 

Наименование оценочного средства 

1. Проведение 
установочного 
собрания 
студентов  

ПК-1. ПК-2, ПК-4  

2. Подготовительный 
этап 

ПК-1. ПК-2, ПК-4 Текст ВКР, презентация доклада Отчета о 
выполнении НИР 

3. Основной этап ПК-1. ПК-2, ПК-4 Текст ВКР, презентация доклада Отчета о 
выполнении НИР 

4. Заключительный 
этап 

ПК-1. ПК-2, ПК-4 Текст ВКР, презентация доклада Отчета о 
выполнении НИР 

5. Итоговый этап ПК-1. ПК-2, ПК-4 Текст ВКР, презентация доклада Отчета о 
выполнении НИР 

 

Иные сведения и материалы 
 

Особенности реализации НИР для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Процесс выполнения НИР обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организован по выбору студента в следующем виде: 

1. совместно с другими обучающимися; 
2. дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент получает задания 

от научного руководителя, а также весь необходимый материала для выполнения заданий 
(применение Skype или других аналогичных программ и технологий); 

3. в индивидуальном порядке: научный руководитель занимается со студентом 
индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

По результатам выполнения НИР студент готовит отчет, оформляет текст ВКР и делает 
выступление по результатам НИР  вместе со всеми или посредствам телекоммуникационных 
технологий. 
 
Составитель программы: Захаров Ю.Н., зав. кафедры ЮНЕСКО по ИВТ ИФН 

КемГУ, д.ф.-м.н., профессор. 
  
 


