
Аннотация 
к рабочей программе практики 

«Научно-исследовательская работа» 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 
должен: 
Знать: 
 как использовать профессиональное оборудование, приборы, установки при 
геологоразведочных работах и картировании, в частности геофизическое 
оборудование, геохимическое, геологическое ;  основные правила 
информационной безопасности при составлении специальных геологических 
карт, которые являются государственной или частной тайной; основы 
современных технологий сбора, обработки и представления информации; как 
использовать и получать информацию из геологических источников для решения 
профессиональных задач, связанных с геологическим картированием и геолого-
съемочными работами; основы организации и планирования геологоразведочных 
работ ; значимость экономических, социальных, гуманитарных и естественных 
наук при организации геологической исследовательской и проектной 
деятельности; как использовать в обосновании и проведении геолого-съемочных 
работ и картировании базовые знания основ гуманитарных наук и экономики, а 
также как приобретать новые знания по экономической оценке поисковых работ, 
используя современные образовательные и информационные технологии  
Уметь:   
применить полученные теоретические и практические знания в ходе обучения и 
прохождения практики в решении собственных производственных и 
профессиональных задач, связанных с геологическим картированием и геолого-
съемочными работами ;  самостоятельно осуществлять сбор различной 
геологической информации, а также как ее использовать в собственных научно-
исследовательских работах и исследованиях, связанных с созданием 
геологических карт и моделей использовать профильно-специализированные 
знания в области геофизики и геологии для решения научных и 
производственных задач; демонстрировать ответственность за качество работ и 
научную достоверность результатов ; : использовать основные правила 
информационной безопасности при составлении специальных геологических 
карт, которые являются государственной или частной тайной; работать в качестве 
пользователя персонального компьютера; использовать языки программирования 
для решения профессиональных задач; применять системный подход к 
исследованию научных проблем; работать с распределёнными базами знаний; 
использовать информацию из геологических источников для решения 
профессиональных задач, связанных с геологическим картированием и геолого-
съемочными работами ; применить полученные знания геолого-съемочных работ 
и картирования, что позволит успешно осуществлять профессиональную 
деятельность геолога ; изменять при необходимости вид и характер своей 
профессиональной деятельности ;взаимодействовать с коллегами при 



выполнении анализа, синтеза и прогнозирования результата ;использовать 
приобретенные знания в профессиональной деятельности; правильно и 
аргументировано сформулировать свою мысль в устной и письменной форме; 
общаться, вести гармонический диалог и добиваться успеха в процессе 
коммуникации; ориентироваться в развитии общества выбирая перспективные 
направления деятельности 
Владеть: навыками работы с профессиональным оборудованием, приборами, 
установками при геологоразведочных работах и картировании, в частности 
геофизическим оборудованием, геохимическим, геологическим; навыками и 
опытом обобщения, анализа, систематизации и использования информации 
полученной из фондов, литературных источников, при съемочных работах в 
составлении геологических карт различного масштаба и тематик; опытом работы 
в научно-исследовательских коллективах при создании геологических карт, 
геолого-съемочных работах и при подготовке составленной карты в печать; 
методами самостоятельного анализа имеющейся информации; знаниями 
основных правил информационной безопасности при составлении специальных 
геологических карт, которые являются государственной или частной тайной; 
навыками работы с геологическими источниками информации при решении 
профессиональных задач, связанных с геологическим картированием и геолого-
съемочными работами; знаниями геолого-съемочных работ и картирования для 
успешного осуществления профессиональной деятельности геолога;  навыками 
систематизации информации, переосмысления опыта; навыками коллективно 
формулировать обобщающие выводы по существу обсуждаемой проблемы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций обучающегося: ОК-3, 5, 6, 7; ОПК-1, 4; ПК-1, 2, 3, 4, 5 
 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы высшего образования 

Дисциплина относится к блоку 2 «Практики» к Базовой части программы бака-
лавриата. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 1 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление 
с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы 
исследования; обоснование темы, обсуждение плана. Проведение научно-
исследовательской работы; корректировка плана проведения научно-
исследовательской работы; составление отчета о научно-исследовательской работе; 
публичная защита выполненной работы. 

 
 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 про-
ведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным 
университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-
ных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения за-
нятий 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 чис-
ла инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-
сти. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в 

себя: персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, 
тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программное 
обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании Microsoft, JAWS – 
программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для распозна-
вания и чтения плоскопечатных текстов. Клавиатура с выбором кнопки на световом 
поле с пультом джойстик вертикальный; Специализированное стационарное рабо-
чее место "ЭлСис 201", позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возмож-
ностями ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации с экра-
на компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля; программное 
обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 Pro»; Видеоувеличитель 
ONYX Portable HD; Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" 
(переносной), включает в себя: ноутбук с предустановленным программным обес-
печением и видеоувеличителем.  Комплект для печати рельефно-точечным шриф-
том Брайля. Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index 
Everest-D V4" или эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в 
Брайль "Duxbury Braille Translator (DBT)". Шумозащитный шкаф настольный Фор-
маты A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. Комплект Звуковой маяк «Парус». Компьютер-
ный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый) . 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление ин-
формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же ис-
пользование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допус-
кается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучаю-
щимся необходимую техническую помощь. 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И 

(индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 
пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ», Аудиотехника.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуаль-
но (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекцион-
ных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдо-
переводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок свер-



ху Аккорд; Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; Выносная кнопка; 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной петлей 
VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптированным 
программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды маломобильных 
граждан в широком спектре сенсорных решений. 

Оценка знаний студентов 
Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). 
Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное время вы-
ходит на связь для проведения процедуры зачета. Вопрос  и практическое задание 
выбираются самим преподавателем. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в пись-
менной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необхо-
димости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам 

 


