
Аннотация 
к программе научно-исследовательской работы (НИР) в семестре 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-
щийся должен: 

Знать: междисциплинарные аспекты изучаемого направления; основные 
принципы научного творчества; системный характер научного знания; базовую 
терминологию изучаемых наук, особенности научного стиля изложения; науч-
ную, производственную и социально-общественную сферу своей деятельности; 
современное состояние науки, основные направления научных исследований, 
приоритетные задачи; порядок внедрения результатов научных исследований и 
разработок; правила организации научных исследований по своей теме; совре-
менное состояние науки, основные направления научных исследований, приори-
тетные задачи, основную специальную литературу по теме исследований: моно-
графии, специализированные журналы; характеристику объекта и условия иссле-
дования, правила формирования сводных таблиц результатов и списка литера-
туры; современные подходы и методы научно-исследовательской работы; прин-
ципы, на которых построены методики проведения исследования и обработки по-
лученных результатов,  современные методы обработки и интерпретации экспе-
риментальных данных. 

 
Уметь: применять системный подход к исследованию различных научных 

проблем; выполнять задания, требующие системного подхода; разрешать про-
блемы путем использования комплексных источников знания, которые могут 
быть не полными, в новых и незнакомых контекстах; легко и активно поддержи-
вать общение в научной и других сферах деятельности с коллегами, свободно 
общаться в деловой и научной сферах, внутри научного коллектива предприятий 
и организаций; использовать знание русского и иностранного языков в профес-
сиональной деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном 
общении;  понимать иноязычное письменное или устное сообщение в деловом 
стиле или на профессиональные темы; принимать активное участие в научно-
исследовательских работах, выполняемых кафедрой, организацией, выступать с 
сообщениями на научно-практических конференциях; планировать и проводить 
научно-исследовательскую работу, подготовить к публикации тезисы докладов, 
научных статей, вести библиографическуу работы с привлечением современных 
информационных и коммуникационных технологий, составлять отчет о научно-
исследовательской работе,  ориентироваться в современных инструментальных и 
экспериментальных методах экологических исследований; составлять схемы про-
ведения полевых и лабораторных исследований, пользоваться лабораторным обо-
рудованием и приборами; формулировать конкретные задачи в области экологии 
и природопользования и выбирать соответствующие поставленной задаче методы 
исследования, вести поиск литературных источников по разрабатываемой теме с 
целью их использования при выполнении магистерской диссертации; формули-



ровать цели и задачи научного исследования; проводить исследования согласно 
специальным методикам, работать с прикладными научными пакетами и редак-
торскими программами, используемыми при проведении научных исследований и 
разработок; анализировать, систематизировать и обобщать научно-техническую 
информацию по теме исследований, проводить соответствующую математиче-
скую обработку результатов и формировать сводные таблицы,  использовать по-
лученные знания в практической профессиональной деятельности. 

 
Владеть: навыками системного анализа познаваемых объектов; способно-

стью к вычленению их структурных элементов, к установлению связей между 
ними; навыками интерпретации экологической информации для решения науч-
ных и практических экологических задач; способностью к обучению новым мето-
дам исследования и технологиям; разговорно-бытовой и профильной речью спе-
циальности для активного общения в научной и социально-общественной сферах 
деятельности; научным стилем речи и изложения, специальной терминологией, 
навыками общения в производственной и научной сферах; профессиональной 
лексикой на иностранном языке, грамматическими навыками распознавания, по-
нимания и использования в устной и письменной речи форм и конструкций, ха-
рактерных для языка делового общения; методикой поиска оптимальных вариан-
тов решения экологических проблем, методами проведения анализа научной и 
практической значимости проводимых исследований; методами оформления ре-
зультатов научных исследований (оформление отчёта, написание научных статей, 
тезисов докладов), навыками проведения и анализа научной проблемы, составле-
ния обзоров литературы и поиска решения проблемы по конкретной научной те-
матике; навыками проведения  современного экологического эксперимента и об-
работки его результатов, методами обнаружения и количественной оценки основ-
ных загрязнителей окружающей среды, навыками использования информацион-
но-коммуникационных технологий в представлении результатов эксперимента; 
творческим подходом к использованию полученных навыков на практике; мето-
дами наблюдений и анализа состояния экосистем с привлечением математиче-
ских и компьютерных методов моделирования; современными методами иссле-
дования, знать их содержание и особенности использования, методиками обра-
ботки, анализа и интерпретации результатов эксперимента, навыками работы с 
современным лабораторным оборудованием и информационными техно-
логиями. 

 
Проведение НИР направлено на формирование следующих компетенций 

обучающегося: ОК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 
Место НИР в структуре основной образовательной программы высшего об-
разования 
Научно-исследовательская работа в семестре относится к блоку 2 «Практики, в 
том числе научно-исследовательская работа (НИР)» программы магистратуры  



Объем НИР в зачетных единицах: 37 з.е.  
Краткая аннотация содержания НИР 

Планирование научно-исследовательской работы. Ознакомление с темати-
кой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования. Пла-
нирование и корректировка индивидуальных планов научно-исследовательской 
работы, обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов ис-
следования в рамках научно-исследовательского семинара.  Проведение научно-
исследовательской работы. Знакомство с содержанием рабочей программы науч-
но-исследовательской работы в семестре, разъяснение обязанности студентов, 
формы отчетности по НИР, порядка аттестации и т.д.; поиск и анализ информа-
ции по индивидуальной теме исследования, формулирование целей и задач ис-
следования; составление обзора современных публикаций по теме исследования, 
сбор эмпирических данных, необходимых для решения поставленных задач; осу-
ществление выбора методологических и инструментальных средств для обработ-
ки данных в соответствии с поставленной задачей; апробация современных мето-
дов сбора, обработки и анализа данных; анализ достоверности полученных ре-
зультатов; анализ и интерпретация экологической информации. Сравнение полу-
ченных результатов исследований с существующими экологическими нормати-
вами и литературными данными, обоснование полученных выводов; подготовка 
отчета по НИР, в котором должны быть отражены результаты аналитической и 
исследовательской работы. На основе результатов проведенных исследований 
подготовка материалов для публикации (статьи, тезисы) и выступления на науч-
но-практических конференциях, семинарах.   Публичная защита  выполненной 
НИР в форме выступления с докладом и презентацией по итогам научно-
исследовательской работы.  
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспече-
ния), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образователь-
ных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения НИР устанавливается Кемеровским государственным университетом 
с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья. При определении формы проведения НИР обучаю-
щимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекоменда-
ции, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в ин-
дивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные ра-
бочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

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

себя: персональный компьютер с предустановленным программным обеспечени-
ем, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программ-



ное обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании Microsoft, 
JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для 
распознавания и чтения плоскопечатных текстов. Клавиатура с выбором кнопки 
на световом поле с пультом джойстик вертикальный; Специализированное ста-
ционарное рабочее место «ЭлСис 201», позволяет незрячим и слабовидящим 
пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления выво-
да информации с экрана 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 ра-
бочее место «ЭлНот 301» (переносной), включает в себя: ноутбук с предустанов-
ленным программным обеспечением и видеоувеличителем.  Комплект для печати 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. Принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля «Index Everest-D V4» или эквивалент с программным обеспече-
нием транслятор текста в Брайль «Duxbury Braille Translator (DBT)». Шумоза-
щитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. Комплект 
Звуковой маяк «Парус». Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения кри-
волинейный (левый). 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-
формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также 
использование звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается 
присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь. 

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

1И (индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-
тивного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ», Аудиотехника.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-
ально (содержание НИР, основная и дополнительная литература), допускается 
присутствие ассистента, а также, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

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

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

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной пет-
лей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптирован-
ным программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды мало-
мобильных граждан в широком спектре сенсорных решений. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 
формах предоставления учебных и научных материалов. Однако с учетом состоя-
ния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи 
сети «Интернет»).  

 



Оценка знаний студентов по НИР осуществляется на основе письменных 
конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 
Доклад также может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 
при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и 
т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
письменные задания могут быть заменены на устное собеседование по вопросам.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура атте-
стации может быть реализована дистанционно (например, при помощи програм-
мы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определен-
ное время выходит на связь для проведения процедуры аттестации.  

 
 
 


