
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«организация научно-исследовательской и проектной деятельно-

сти учащихся» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать:  
1. Этапы выполнения НИР; 
2. Основные методы организации НИР в условиях групповой и индивиду-
альной деятельности.  
3. Требования к проведению научно-исследовательской работы; 
4. Характеристики современного научно-исследовательского оборудова-
ния; 
5. Современные методы обработки экспериментальных результатов и пра-
вила внешнего оформления НИР; 
6. Способы представления результатов выполнения НИР. 

Уметь:  
1. Формулировать задачу, выбирать способ решения, проводить экспери-
мент и анализировать результаты; 
2. Определять и формулировать цели и квалификационные атрибуты НИР 
учащимся; 
3. Осуществлять библиографический поиск; 
4. Пользоваться современными приборами, оборудованием для проведе-
ния НИР; 
5. Организовывать опытно-экспериментальную работу с применением 
адекватных методов исследования; 
6. Проводить оценку достоверности результатов НИР. 

Владеть (иметь практический опыт):  
1.Методикой и техникой физического эксперимента.  
2. Методами обработки и представления результатов эксперимента. 
3. Практическими умениями и навыками в области использования и обслу-
живания лабораторного оборудования.  
4. Формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учеб-
ных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося: ПК-1, ПК-2, ПК-9. 



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

Дисциплина «Организация научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Для освоения данной 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках освое-

ния дисциплин модуля «Общая физика». Дисциплина изучается на 2 курсе 

в 4 семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Содержание включает: Общая схема хода научного исследования. 

Использование методов научного познания. Применение логических зако-

нов и правил. Освоение методов и процедур поиска информации для 

научного исследования. Работа над рукописью научного исследования. 

Язык и стиль научной работы. Формирование и организация деятельности 

научного коллектива. Подача заявок для поддержки научных исследова-

ний.  

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 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): Задания и ин-

струкции по их выполнению предоставляются с укрупненным шрифтом, 

для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачи-

тываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное равно-

мерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее 



устройство, а также возможность использовать собственное увеличиваю-

щие устройство. 

 
Для лиц с нарушением слуха: Дидактический материал (слайд-

презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) предостав-
ляются в письменной форме или электронном виде при необходимости. 
Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусили-
вающая аппаратура индивидуального пользования. 

 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудито-

рии в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 

письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодей-

ствие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся 

в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 кор-

пусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются 

в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; пись-

менные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной 

форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в од-

ной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальны-

ми особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента 

из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студен-

там с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 



передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавате-

лями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными воз-
можностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 
необходимости создания соответствующих специальных условий. 


