
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Требования к научному исследованию» 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

Знать: принципы построения устной и письменной 
речи; принципы работы различными видами 
источников информации; основы  работы  с  научной 
литературой и редакторской работы 

Уметь:  самостоятельно работать источниками 
информации; непрерывно совершенствовать уровень 
профессиональной подготовки; понимать основное 
содержание аутентичных общественно-политических, 
публицистических и прагматических текстов 
(информационных буклетов), научно-популярных и 
научных текстов, блогов/веб-сайтов; общественно-
политические, публицистические  (медийные) тексты,   
а   также   письма   личного характера;  вести  запись  
основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов 
для чтения), а также запись тезисов устного 
выступления/письменного доклада по изучаемой 
проблематике;  писать электронные письма личного 
характера; оформлять curriculum vitae, resume и 
сопроводительное письмо, необходимые при приеме 
на работу; реферировать аннотировать  научную 
литературу; осуществлять редакторскую работу 

Владеть: навыками работы с различными видами 
источников; методикой самоанализа и выработки 
корректирующих действий; коммуникативными 
умениями; выполнением письменных проектных 
заданий (письменное оформление презентаций, 



информационных буклетов, рекламных листовок, 
коллажей, постеров, стенных газет и т.д.); навыками 
реферирования  и  аннотирования научной 
литературы, навыками редакторской работы 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций 
обучающегося: ОПК-1, ОПК-8,ПК-6 

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы высшего 
образования 

Факультативная дисциплина «Требования к 
научному исследованию» относится к блоку ФТД.2 
«Факультатив» магистратуры 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 
з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Фундаментальное   исследование,   прикладное 

исследование, монодисциплинарное исследование,  
междисциплинарное исследование,  комплексное
 исследование, однофакторное или аналитическое 
исследование, поисковое исследование, критическое 
исследование, уточняющее исследование, 
воспроизводящее исследование. 

Планирование   рабочего   времени,   методика 
анализа материала, систематизации материала, 
написание текста. 

Работа   с   литературой.   Методика   поиска 
материала.   Методы   анализа   и   обработки 
источников. 

Монография, научная статья, квалификационная 
работа. Введение,  основная  часть,  заключение,  
список литературы и источников, приложения. 



Выявление  противоречия  в  научном  знании  и 
постановка  проблемы.  Определение  объекта, 
предмета, цели и задачи исследования. Выдвижение 
рабочей гипотезы и эмпирических гипотез. 
Историографический и источниковедческий разделы 
исследования  

Стилистические особенности текста. Композиция 
текста. Выводы и заключение. Вывод  в  научном  
исследовании.  Заключение: правила компоновки 
результатов. 

 
Описание материально-технической базы (в 

т. ч. программного 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 определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные 
по результатам медико-социальной экспертизы, со-
держащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом 



нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и 
слабовидящих): Специализированное стационарное 
рабочее место "ЭлСис 221": персональный компьютер с 
предустановленным программным обеспечением, 
тактильный дисплей Брайля и портативное устройство 
для чтения.  Предустановленное ПО:  MS Office  - 
пакет офисных приложений компании Microsoft, JAWS 
– программа экранного доступа, OpenBook – 
программное обеспечение для распознавания и чтения 
плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 
криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место 
"ЭлНот 301" (переносной) ноутбук с 
предустановленным программным обеспечением и 
видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система 
информационная для слабослышащих стационарная 
«ИСТОК» С-1И: портативная индук-ционная петля, 
микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: Радиокласс 
(радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, 
приёмник, микрофон, за-ушные индукторы, 
индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата: Компьютерный стол для лиц с нарушениями 
опорно-двигательной системы  



Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  
M570: поддерживаемые операционные системы: 
Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 
пультом джойстик вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в 
зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья: 

1) для слепых: 
Выполнение письменного задания осуществляется 

в виде электронного доку-мента помощью компьютера 
со специализированным программным обеспечением 
для слепых или выполняются на бумаге рельефно-
точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; 
обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно также использование 
собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний 
оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при 



необходимости предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.07.2016 N 921) 
4) для слепоглухих предоставляются услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 
слабослышащих задания по дисциплине проводятся в 
письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями двигательных функций 
верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 
N 921)  

письменные задания выполняются на компьютере 
со специализированным программным обеспечением 
или надиктовываются ассистенту. 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Требования к научному исследованию» 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

Знать: принципы построения устной и письменной 
речи; принципы работы различными видами 
источников информации; основы  работы  с  научной 
литературой и редакторской работы 

Уметь:  самостоятельно работать источниками 
информации; непрерывно совершенствовать уровень 
профессиональной подготовки; понимать основное 
содержание аутентичных общественно-политических, 
публицистических и прагматических текстов 
(информационных буклетов), научно-популярных и 
научных текстов, блогов/веб-сайтов; общественно-
политические, публицистические  (медийные) тексты,   
а   также   письма   личного характера;  вести  запись  
основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов 
для чтения), а также запись тезисов устного 
выступления/письменного доклада по изучаемой 
проблематике;  писать электронные письма личного 
характера; оформлять curriculum vitae, resume и 
сопроводительное письмо, необходимые при приеме 
на работу; реферировать аннотировать  научную 
литературу; осуществлять редакторскую работу 

Владеть: навыками работы с различными видами 
источников; методикой самоанализа и выработки 
корректирующих действий; коммуникативными 
умениями; выполнением письменных проектных 
заданий (письменное оформление презентаций, 



информационных буклетов, рекламных листовок, 
коллажей, постеров, стенных газет и т.д.); навыками 
реферирования  и  аннотирования научной 
литературы, навыками редакторской работы 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций 
обучающегося: ОПК-1, ОПК-8,ПК-6 

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы высшего 
образования 

Факультативная дисциплина «Требования к 
научному исследованию» относится к блоку ФТД.2 
«Факультатив» магистратуры 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 
з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Фундаментальное   исследование,   прикладное 

исследование, монодисциплинарное исследование,  
междисциплинарное исследование,  комплексное
 исследование, однофакторное или аналитическое 
исследование, поисковое исследование, критическое 
исследование, уточняющее исследование, 
воспроизводящее исследование. 

Планирование   рабочего   времени,   методика 
анализа материала, систематизации материала, 
написание текста. 

Работа   с   литературой.   Методика   поиска 
материала.   Методы   анализа   и   обработки 
источников. 

Монография, научная статья, квалификационная 
работа. Введение,  основная  часть,  заключение,  
список литературы и источников, приложения. 



Выявление  противоречия  в  научном  знании  и 
постановка  проблемы.  Определение  объекта, 
предмета, цели и задачи исследования. Выдвижение 
рабочей гипотезы и эмпирических гипотез. 
Историографический и источниковедческий разделы 
исследования  

Стилистические особенности текста. Композиция 
текста. Выводы и заключение. Вывод  в  научном  
исследовании.  Заключение: правила компоновки 
результатов. 

 
Описание материально-технической базы (в 

т. ч. программного 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 определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные 
по результатам медико-социальной экспертизы, со-
держащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом 



нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и 
слабовидящих): Специализированное стационарное 
рабочее место "ЭлСис 221": персональный компьютер с 
предустановленным программным обеспечением, 
тактильный дисплей Брайля и портативное устройство 
для чтения.  Предустановленное ПО:  MS Office  - 
пакет офисных приложений компании Microsoft, JAWS 
– программа экранного доступа, OpenBook – 
программное обеспечение для распознавания и чтения 
плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 
криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место 
"ЭлНот 301" (переносной) ноутбук с 
предустановленным программным обеспечением и 
видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система 
информационная для слабослышащих стационарная 
«ИСТОК» С-1И: портативная индук-ционная петля, 
микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: Радиокласс 
(радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, 
приёмник, микрофон, за-ушные индукторы, 
индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата: Компьютерный стол для лиц с нарушениями 
опорно-двигательной системы  



Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  
M570: поддерживаемые операционные системы: 
Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 
пультом джойстик вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в 
зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья: 

1) для слепых: 
Выполнение письменного задания осуществляется 

в виде электронного доку-мента помощью компьютера 
со специализированным программным обеспечением 
для слепых или выполняются на бумаге рельефно-
точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; 
обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно также использование 
собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний 
оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при 



необходимости предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.07.2016 N 921) 
4) для слепоглухих предоставляются услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 
слабослышащих задания по дисциплине проводятся в 
письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями двигательных функций 
верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 
N 921)  

письменные задания выполняются на компьютере 
со специализированным программным обеспечением 
или надиктовываются ассистенту. 

 


