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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) еѐ проведения 
 

Вид практики: производственная 

Тип практики: научно-исследовательская. 

Способ проведения практики: 1) стационарная и 2) выездная (полевая). 

Практика проводятся на кафедрах (или в лабораториях) университета обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом (Центр коллективного поль-

зования оборудованием «Научно-исследовательской лаборатории геоэкологического мо-

ниторинга»). 

 

Формы научно-исследовательской работы 

Целью научно-исследовательской практики является подготовка аспирантов к про-

фессиональной научной деятельности. Научно- исследовательская практика проводится с 

целью сбора, анализа и обобщения научного материала, разработки оригинальных науч-

ных идей для подготовки выпускной квалификационной работы в форме кандидатской 

диссертации, совершенствования навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы, практического участия в научно исследовательской работе коллективов исследо-

вателей.  

В целом научно-исследовательская практика носит:  

- обучающий характер, дополняя и обобщая теоретическую подготовку аспирантов, 

развивая навыки и умения научной деятельности;  

- воспитывающий характер, характеризуя готовность аспиранта к самостоятельной 

работе, развитие интереса к исследовательской деятельности в будущей профессии;  

- комплексный и целостный характер, предполагающий включение аспиранта в вы-

полнение всех видов и функций научно-исследовательской деятельности. 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной 

программы. 
 

В соответствии с учебным планом научно-исследовательская работа входит в блок 

2.2 «Практика». 

Научно-исследовательская практика является обязательным разделом образователь-

ной программы и направленна на формирование, закрепление, развитие практических 

умений, навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, свя-

занных с будущей профессиональной деятельностью. Практика тесно связана с ранее изу-

ченными дисциплинами и направлена на обеспечение непрерывности и последовательно-

сти овладения обучающимися видами профессиональной деятельности, установленными 

образовательной программой.  

Научно-исследовательская практика проводится на 1-м курсе в 2-м семестре и явля-

ется подготовкой к написанию диссертационной работы в конце обучения. 

Объем научно-исследовательской практики, установленный учебным планом - 108 

(3 з. е.), продолжительность –2 недели во 2 семестре.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при проведении научно-

исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми результата-

ми освоения образовательной программы 
 

В результате освоения ОПА аспирантуры обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения научно-исследовательской работы: 

Знать: - основы методологии науки, ее место в общей системе знаний и ценностей;  

- основы организации научных исследований; 
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 - основные методы научного исследования;  

- отечественные и зарубежные источники по разрабатываемой теме с целью их ис-

пользования при выполнении научно-исследовательской работы;  

- методы исследования и проведения экспериментальных работ;  

- методы анализа и обработки экспериментальных данных. 

Уметь:  
- проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою научноис-

следовательскую деятельность; 

 - осуществлять поиск необходимой научной информации и эффективно работать с 

ней, свободно ориентироваться в изучаемой проблеме; 

 - осуществлять текущее и перспективное планирование научно-исследовательской 

деятельности; - ставить исследовательские цели и задачи, планировать, организовывать и 

проводить исследование; 

 - адекватно и обоснованно применять на практике исследовательский инструмента-

рий; 

Владеть:  
 - методами научных исследований, современными технологиями диагностики, ос-

новами научно-методической работы и организацией коллективной научно-

исследовательской работы;  

- навыками самоконтроля и самоанализа процесса и результатов профессиональной 

деятельности, научной рефлексией (уметь делать адекватные выводы о характере своего 

труда, его достоинствах и недостатках, отличительных особенностях) 

 

4. Содержание НИР 
 

Содержательный поэтапный план прохождения научно-исследовательской работы 

включает в себя: 
№ 

п/п 

Этапы НИР Содержание НИР Трудоемкость, 

час 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

этап 

1) Определение проблемной об-

ласти НИР и тематики НИР, раз-

работка и утверждение индивиду-

ального плана НИР.  

2) Изучение основных структур-

но-концептуальные характеристик 

научного исследования и методик 

проблематизации научных иссле-

дований (основные подходы к 

определению актуальности иссле-

дования, соотношение цели и за-

дач, объекта и предмета исследо-

вания, критерии научной новизны 

и исследования значимость, мето-

дика определения степени изу-

ченности темы, роль методологи-

ческих принципов исследования).  

3) Изучение научной литературы 

по проблемной области НИР (ана-

лиз проблемного направления, 

выявление актуальных методоло-

гических подходов). Текущие 

консультации с научным руково-

дителем по проблемному направ-

36 Отчет о первом 

этапе НИР с при-

ложение анноти-

рованного списка 

изученной науч-

ной литературы и 

тезисного обос-

нования методо-

логической 

направленности 

научного иссле-

дования. Форму-

лировка уточнен-

ной темы НИР. 
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лению НИР.  

4) Конкретизация методологиче-

ской концепции научного иссле-

дования, изучение профильных 

методик научного анализа, разра-

ботка первичной научной гипоте-

зы НИР. Составление аннотиро-

ванного списка значимых совре-

менных исследований в рамках 

проблемного поля НИР.  

2. 

 

 

Основной этап 1) Эвристический поиск (первич-

ный поиск научной информации 

по проблематике НИР): работа на 

базе библиотечных фондов, спра-

вочных изданий, информационных 

систем, библиографических опи-

саний. Составление библиографи-

ческого списка по теме НИР.  

2) Ознакомление с основными 

источниками и исследовательски-

ми работами по теме НИР (источ-

никовая база и спектр научной 

литературы уточняется в ходе со-

беседования с научным руководи-

телем на основе подготовленного 

библиографического списка). 

Определение структуры, изучение 

основных содержательных линий 

исследования, уточнение научной 

гипотезы НИР и ее первичная 

апробация.  

Итоговое собеседование с науч-

ным руководителем по концепции 

и научной гипотезе научной рабо-

ты. Конкретизация структуры и 

основных содержательных линий 

работы.  

72 Отчет о втором 

этапе НИР с при-

ложением биб-

лиографии. 

3. Заключительный 

этап 

1) Завершающий этап изучения 

научной литературы и источников 

по теме НИР (в соответствии с 

сформулированными исследова-

тельскими задачами). Обобщение 

информационно-содержательной 

базы научного исследования.  

2) Подготовка основного текста 

НИР. Консультации с научным 

руководителем по содержанию, 

промежуточным и итоговым вы-

водам научной работы.  

3) Оформление библиографиче-

ского аппарата научно-

исследовательской работы.  

 

36 

Итоговый отчет о 

реализации инди-

видуального пла-

на НИР  

 Итого  108  
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5. Контроль результатов освоения дисциплины 
 

1. Спроектировать исследовательскую деятельность в рамках подготовки диссерта-

ции.  

2. Представить научно-исследовательский план, определить методы и методики ис-

следования, экспериментальную базу.  

3. Реализовать научное исследование.  

4. Проанализировать результаты исследования, обобщить, подготовить аналитиче-

ский отчет.  

5. Написать статью научного характера 

 

6.Структура и содержание практики 
 

Научно-исследовательская практика включает три этапа: 

 – подготовительный (участие в установочной конференции, ознакомление с про-

граммой практики и критериями ее оценивания, изучение форм отчетности, анализ рабо-

чей программы практики, составление индивидуального плана практики);  

– содержательный (разработка исследовательского плана, реализация научного ис-

следования, обработка, анализ и интерпретация полученных в ходе исследования данных, 

составление отчета по итогам исследования, оформление итогового исследовательского 

плана для основного исследования, подготовка статьи научного характера);  

– отчетный (подготовка отчетной документации, участие в заключительной конфе-

ренции). После окончания практики подводятся ее итоги. 

 После окончания практики подводятся ее итоги.  

Аспиранты составляют письменный отчет о проделанной работе. Отчетность прове-

ряется преподавателем-руководителем практики, закрепленным приказом по факультету. 

 Результатом проверки отчетной документации руководителем является оценка, за-

несенная в специальный бланк-отчет. На основании всех оценок и отзывов, внесенных в 

бланк-отчет, руководитель выставляет итоговую оценку по научно-исследовательской 

практике (зачет), в который включаются оценки за выполнение всех видов заданий.  

Оценка результатов деятельности аспирантов на научно-исследовательской практике 

дается на основе:  

1. анализа выполнения заданий аспирантами в процессе научно-исследовательской 

практики;  

2. беседы с преподавателями-руководителями практики от факультетов;  

3. критического самоанализа аспирантами своей работы и определения степени го-

товности к практической деятельности.  

При оценивании результатов деятельности аспирантами учитываются следующие 

показатели:  

 степень сформированности профессиональных умений и навыков, способности к 

профессиональному саморазвитию;  

 уровень теоретического осмысления аспирантами своей практической деятельно-

сти (ее целей, задач, содержания, методов);  

 качество подготовки отчетной документации. 

 

7. Методические рекомендации по практике 
 

Научно-исследовательская практика считается завершенной при условии выполне-

ния аспирантом всех требований программы практики. 

Аспиранты оцениваются по итогам всех видов деятельности при наличии докумен-

тации по практике. Аспирант должен предоставить по итогам практики: 
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1) индивидуальный план практиканта, утвержденный руководителем практики и ру-

ководителем программы аспирантуры; 

2) отчет по практике, подписанный аспирантом и содержащий анализ проделанной 

работы, выводы и предложения по совершенствованию организации практики; 

3) пакет документов по избранной теме исследования содержащий: научно-

исследовательский план; описание методов исследования (раздел диссертации); отчет по 

результатам исследования; статью научного характера. 

Все документы должны быть отпечатаны, оформлены в соответствии с правилами 

делопроизводства и представлены в отдельной папке с титульным листом в установлен-

ные сроки. 

Критерии оценивания практики: 

1. Оценка готовности аспиранта к работе в современных условиях (оцениваются мо-

тивы, движущие исследователем в работе, его понимание целей и задач, стоящих перед 

современным специалистом). 

2. Готовность аспиранта к работе в современных условиях (оценивается общая ди-

дактическая, методическая, техническая подготовка по проведению научных исследова-

ний). 

3. Оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение аспиранта 

прогнозировать результаты своей деятельности). 

4. Уровень развития исследовательской деятельности аспиранта (выполнение экспе-

риментальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, корректность в 

сборе, анализе и интерпретации представляемых научных данных, качество обработки по-

лученных данных, их интерпретация, степень достижения выдвигаемых целей). 

5. Оценка работы аспиранта над повышением своего профессионального уровня 

(оценивается поиск эффективных методик и исследования). 

6. Оцениваются личностные качества аспиранта (культура общения, уровень интел-

лектуального, нравственного развития, общая систематичность и ответственность работы 

в ходе практики). 

7. Качество выполнения поставленных задач. 

8. Качество оформления отчетных документов. Оценка «зачтено» выставляется при 

условии предоставленного в срок и оформленного в соответствие с указанными требова-

ниями пакета документов, включающего: 

1) индивидуальный план практиканта, утвержденный руководителем практики и ру-

ководителем программы аспирантуры; 

2) отчет по практике, подписанный аспирантом и содержащий анализ проделанной 

работы, выводы и предложения по совершенствованию организации практики; 

3) пакет документов по избранной теме исследования содержащий: 

 научно-исследовательский план;  

 описание методов исследования (раздел диссертации);  

 отчет по результатам исследования;  

 статью научного характера. 

 

Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
Оценивание 

 
Требования 

 

«Отлично»  

компетенции освоены полно-

стью 

Ставится аспиранту, полностью выполнившему предусмотрен-

ные программой практики задания; умело и творчески решаю-

щему профессиональные задачи, продемонстрировавшему ком-

петентность в вопросах методологии и технологии реализации 

учебного процесса, овладевшему коммуникативными и органи-

заторскими умениями.  
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«Хорошо»  

компетенции в основном освое-

ны 

Заслуживает аспирант, полностью выполнивший программу 

практики с элементами творческих решений образовательных и 

развивающих задач, используя для этого необходимые методи-

ческие приемы; допускающий незначительные ошибки в поста-

новке целей и задач занятия, структурирования материала и 

подбора методов; умеющий устанавливать с преподавателями и 

студентами необходимые в профессиональной деятельности 

отношения. 

 

«Удовлетворительно» компе-

тенции освоены частично 

Заслуживает аспирант, полностью выполнивший программу 

практики, но не проявляющий творческого и исследовательско-

го начала в решении образовательных и развивающих задач; 

использующий ограниченный перечень методических приемов; 

испытывающий трудности в подготовке и оформлении методи-

ческих материалов, установлении необходимого контакта с 

коллегами и студентами; допускающий незначительные нару-

шения в выполнении своих профессиональных обязанностей. 

«Неудовлетворительно» компе-

тенции не освоены 

Заслуживает аспирант, не полностью или некачественно вы-

полнивший программу практики; допускающий существенные 

сбои в решении образовательных и развивающих задач, нару-

шения трудовой дисциплины; не обнаруживающий умения вза-

имодействовать с коллегами и студентами. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для проведения практики. Информационное обеспечение образова-

тельного процесса 

 

8.1. Основная литература: 
1. Аксарина, Н. А. Технология подготовки научного текста: учебно-методическое по-

собие / Н. А. Аксарина. — 4-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2018. - 112 с. - ISBN 

978-5-9765-1924-4. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1145330 (дата обраще-

ния: 08.07.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

2. Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научно-

исследовательских работ, курсовых работ магистров и отчетов по практикам: мето-

дические указания / М. Б. Быкова, Ж. А. Гореева, Н. С. Козлова, Д. А. Подгорный. - 

Москва: Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 2017. - 76 с. - 

URL:https://znanium.com/catalog/product/1223184 (дата обращения: 10.07.2021). – Ре-

жим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

3. Исследовательская и преддипломная практика: методические указания / О. М. Зино-

вьева, А. М. Меркулова, В. А. Муравьев, Н. А. Смирнова - Москва: Изд. Дом НИТУ 

«МИСиС», 2018. - 26 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1230113 (дата об-

ращения: 08.07.2021). – Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература: 
1. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (маги-

стров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6791  

2. Бильчак В.С., Носачевская Е.А. Программирование развития научной деятельности: 

инструменты, методы, модели  

3. Усманова Л.А., Саттарова М.Р. Научно-исследовательская работа студентов, 2009г. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592  

  

https://znanium.com/catalog/product/1145330
https://znanium.com/catalog/product/1223184
https://znanium.com/catalog/product/1230113
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6791
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности аспиранта 

Практические 

 занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с тек-

стом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозапи-

сей по заданной теме и др.  

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам 

и др.  

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структу-

рой и оформлением реферата. 

Лабораторная  

работа 

Согласно методическим рекомендациям по проведению лабораторных работ 

Самостоятельная 

работа 

Проработка учебного материала занятий лекционного и практического типа. 

Изучение нового материала до его изложения на занятиях. Поиск, изучение и 

презентация информации по заданной теме, анализ научных источников. Са-

мостоятельное изучение отдельных вопросов тем дисциплины, не рассмотри-

ваемых на занятиях лекционного и семинарского типа. Подготовка к текуще-

му контролю, к промежуточной аттестации. 

Подготовка 

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

10. требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины 

(модуля) 

 

10.1. Общесистемные требования 
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ» 

 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета 

https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия до-

кумента 

2022 / 2023 учеб-

ный год 

 Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». 

Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 2022г. 

с 30.03.2022 г по 

30.03.2023 г. 

Электронно-библиотечная система «Лань». Договор № 

СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

Бессрочный 

2022 /2023 учеб-

ный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.). Положение об 

ЭБ утверждено Ученым советом от 30.09.2015г. (Про-

токол №1). Электронный адрес: httрs: 

kchgu.ru/biblioteka - kchgu/  

Бессрочный 

2022 / 2023 

Учебный год 

Электронно-библиотечные системы: 

Научная электронная библиотека «ЕLIBRARY.RU» - 

https://www.elibrary.ru. Лицензионное соглашение 

№15646 от 01.08.2014г. Бесплатно. 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

 

 

 

Бессрочно 

 

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
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https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 

22.03.2016г. Бесплатно.  

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно. 

 

 

 

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дис-

циплины 
 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их прове-

дении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компью-

терной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспе-

чение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду Университета. 

Занятия проводятся в аудитории №403. 

Учебная аудитория №403 для проведения занятий лекционного, семинарского и 

практического типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, заня-

тий по практикам. 

Специализированная мебель: столы ученические, стулья.  

Технические средства обучения:  

Компьютер с подключением к сети «Интернет», экран. Учебно-наглядные пособия (в 

электронном виде). 

Научный зал: для самостоятельной работы, для научно-исследовательской работы 

обучающихся. 

Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров 

Специализированная мебель: столы ученические, стулья.  

Технические средства обучения: персональные компьютеры с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

 

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 
 

1. Microsoft Windows (Лицензия № 60290784, бессрочная),  

2. Microsoft Office (Лицензия № 60127446, бессрочная),  

3. ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессрочная, 

4. Calculate Linux (внесѐн в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020 гг.), 

бессрочная, 

5. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная, 

6. KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 03.03.2022 г. 

по 04.03.2023 г. 

 

  

https://polpred.com/
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10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 

Современные профессиональные базы данных 

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru/  

3. Базы данных Scoрus издательства Elsеvir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.  

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования - http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) –

http://еdu.ru.  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) – 

http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 

«Единое окно») – http://window/edu.ru.  

 

11.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 
 

В группах, в состав которых входят аспиранты с ОВЗ, в процессе проведения учеб-

ных занятий создается гибкая, вариативная организационно-методическая система обуче-

ния, адекватная образовательным потребностям данной категории обучающихся, которая 

позволяет не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) и выс-

шего образования, ускорит темпы профессионального становления, а также будет способ-

ствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины создается на каждом занятии толе-

рантная социокультурная среда, необходимая для формирования у всех обучающихся 

гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к полноцен-

ному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, лич-

ностные и культурные различия, в том числе и характерные для обучающихся с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы формируется у всех 

обучающихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных 

людей и идей, а также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и 

признание права другого человека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права. 

В процессе овладения обучающимися с ОВЗ компетенциями, предусмотренными ра-

бочей программой дисциплины преподаватель руководствуется следующими принципами 

построения инклюзивного образовательного пространства: 

– Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных по-

требностей каждого из обучающихся с ОВЗ, учитывающими различные стартовые воз-

можности данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов раз-

вития).  

– Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в 

процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся необхо-

димых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию 

безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic
http://fgosvo.ru/
http://еdu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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– Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения обучающимися с ОВЗ 

данной учебной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных обла-

стей, применение методик и приемов тифло-, сурдо-, логопедии. 

– Принцип самостоятельной активности обучающихся с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории обучающихся 

посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине» заданиями, учитывающими раз-

личные стартовые возможности данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, 

сложность дефектов развития).  

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе проведения 

учебных занятий осуществляется учет наиболее типичных проявлений психоэмоциональ-

ного развития, поведенческих особенностей, свойственных обучающимся с ОВЗ: повы-

шенной утомляемости, инертности эмоциональных реакций, нарушений психомоторной 

сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных форм коммуникации. В от-

дельных случаях учитывается их склонность к перепадам настроения, аффективность по-

ведения, повышенный уровень тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негати-

визма. 

В группах, в состав которых входят обучающиеся с ОВЗ, в процессе учебных заня-

тий используются технологии, направленные на диагностику уровня и темпов профессио-

нального становления обучающихся с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени 

успешности формирования у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВО при изучении 

данной учебной дисциплины, используя с этой целью специальные оценочные материалы 

и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации, специальные технические 

средства, предоставляя обучающимся с ОВЗ дополнительное время для подготовки отве-

тов, привлекая тьютеров). 

Материально-техническая база для реализации программы:  

1.Мультимедийные средства: 

 интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»; 

 экраны проекционные на штативе 280*120; 

 мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser; 

2.Презентационное оборудование: 

 радиосистемы AKG, Shure, Quik; 

 видеокомплекты Microsoft, Logitech; 

 микрофоны беспроводные; 

 класс компьютерный мультимедийный на 21 мест; 

 ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP; 

Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: имеют-

ся рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт Брайля), 

программное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, видеоувеличителем, кла-

виатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение специализированного оборудования. 
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12. Лист регистрации изменений 
 

 

Изменение Дата и номер 

протокола 

ученого совета 

факультета/ 

института, на 

котором были 

рассмотрены 

вопросы о 

необходимости 

внесения 

изменений  

Дата и номер 

протокола 

ученого совета 

Университета, 

на котором 

были 

утверждены 

изменения  

Дата 

введения 

изменений 

    

    

    

    

 

 

Лист регистрации изменений 

 

В рабочей программе внесены следующие изменения:  

№ Внесенные изменения Дата ученого совета уни-

верситета, ученого совета 

института/факультета на 

котором были утверждены 

изменения 

1. Обновлены договоры на предоставление доступа к элек-

тронно-библиотечным системам и на использование ком-

плектов лицензионного программного обеспечения 

Решение ученого совета 

КЧГУ от 02.07 2020г. 

2. Обновлен договор на использование комплектов лицензи-

онного программного обеспечения: оказание услуг по про-

длению лицензий на антивирусное программное обеспече-

ние. Кasрersky Endрoint Security (номер лицензии 280Е-

210210-093403-420-2061). 2021-2023 годы 

Решение ученого совета 

КЧГУ от 31 марта 2021г., 

протокол № 6 

3. Обновлены договоры на предоставление доступа к элек-

тронно-библиотечным системам: 

Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». Дого-

вор № 5184 ЭБС от 25.03.2021 г. (срок действия с 30.03.2021 

по 30.03.2022 г.) 

Электронно-библиотечная система «Лань». Договор №СЭБ 

НВ-294 от 01.12.2020 г. Бессрочный. 

Решение ученого совета 

КЧГУ от 31 марта 2021г., 

протокол № 6 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева» 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра физической и экономической географии 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

СТУДЕНТА 

 

__________________________________________________________________ (ФИО) 

 

Форма обучения очная 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль – География, 

биология 

 

 

Научный руководитель __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карачаевск 202_г. 
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Тема выпускной квалификационной работы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Пояснительная записка (актуальность, значимость) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Развернутый план выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НИР 

 
Семестр Наименование НИРМ в семестре Трудоемкость, 

ч 

Форма 

отчета 

Отметка о 

выполнении 

и дата 

Под-

пись 

научного 

рук. 

1 Сбор библиографического списка по 

выбранному направлению исследования и 

фактического материала для проведения 

исследования.  

Результат НИР в 8-м семестре: 

1) утвержденная тема диссертации;  

2) утвержденный план-график работы 

над диссертацией с указанием основных 

мероприятий и сроков их реализации;  

3) постановка целей и задач исследова-

ния;  

4) определение объекта и предмета ис-

следования;  

5) обоснование актуальности выбранной 

темы;  

6) характеристика современного состоя-

ния изучаемой проблемы;  

7) характеристика методологического ап-

парата, который предполагается исполь-

зовать; 

8)  изучение основных литературных ис-

точников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследова-

ния. 

    

2 Завершается сбор фактического материала 

для диссертационной работы, включая 

разработку методологии сбора данных, 

методов обработки результатов, оценку их 

достоверности и достаточности для за-

вершения работы над диссертацией.  

Результат НИР в 8-м семестре:  

1) подробный обзор литературы по теме 

диссертационного исследования, осно-

ванный на актуальных научно- исследова-

тельских отечественных и зарубежных 

публикациях и содержащий - а)анализ 

основных результатов и положений, по-

лученных ведущими специалистами в 

области проводимого исследования; б) 

оценку их применимости в рамках иссле-

дования; в) предполагаемый личный 

вклад автора в разработку темы.  

Основу обзора литературы должны со-

ставлять источники, раскрывающие тео-

ретические аспекты изучаемого вопроса, в 

первую очередь, научные монографии и 

статьи научных журналов.  

108    

3 Результат НИР в 8-м семестре:  

подготовка окончательного текста ВКР, с 

540 экзамен   
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обязательной формулировкой основных 

защищаемых положений. Результаты НИР 

нужно представить на научном семинаре 

или ежегодной студенческой конферен-

ции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Студент (ФИО) _____________________ ______________________ 
                                                                                                         (подпись) 

  

 

Научный руководитель (ФИО) _____________ ____________________ 
                                                                                                           (подпись)  

 

 

«____» _______________ 202_ г. 
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Приложение 2 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ  

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТА 

 

__________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль – География, 

биология 

 

 

Научный руководитель ______________________________________________________ 

 

Тема  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Содержание проделанной НИР 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________ 

Результаты НИР (подготовка рефератов и эссе, участие в конференциях, подготовка 

публикаций, получение грантов, участие в конкурсах научных работ, стажировки и 

т.д.)  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________ 

Заключение научного руководителя 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Студент (ФИО) _____________________ ______________________ 
                                                                                                         (подпись) 

  

 

Научный руководитель (ФИО) _____________ ____________________ 
                                                                                                           (подпись)  

 

«____» _______________ 202_ г. 
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Приложение 3 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева» 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра физической и экономической географии 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

СТУДЕНТА 

__________________________________________________________________ (ФИО) 

 

Форма обучения очная 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль – География, 

биология 

 

 

Научный руководитель __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карачаевск 202_ 
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Результаты НИР (подготовка рефератов и эссе, участие в конференциях, подготовка 

публикаций, получение грантов, участие в конкурсах научных работ, стажировки и 

т.д.) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Список научных работ 

№ Наименование рабо-

ты, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем в 

п.л. 

Соавторы 

1  

 

 

    

2  

 

 

    

3  

 

 

    

 

Заключение научного руководителя 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Заключение кафедры 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Студент (ФИО) _____________________ ______________________ 
                                                                                                         (подпись) 

  

 

Научный руководитель (ФИО) _____________ ____________________ 
                                                                                                           (подпись)  

 

«____» _______________ 202_ г. 
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