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1. Пояснительная записка к программе «научная деятельность, направ-

ленная на подготовку диссертации к защите» 
 

Аспирант, обучающийся по научной специальности «Геоэкология» должен представ-

лять собой широко эрудированного специалиста, владеющего методологией и методикой 

научного творчества, современными информационными технологиями, имеющего навыки 

анализа и синтеза разнородной информации по геоэкологическим проблемам, способного 

самостоятельно решать научно-исследовательские задачи, разрабатывать проекты и управлять 

ими, подготовленного к научно-исследовательской, аналитической и педагогической дея-

тельности. Подготовка аспиранта предусматривает интеграцию  образовательной, педагогиче-

ской, научно-исследовательской, научно-практической подготовки. В связи с этим основная 

образовательная программа аспирантуры состоит из образовательной и научно-

исследовательской составляющих. 

Одной из составных частей научно-исследовательской деятельности аспиранта являет-

ся научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, предусмотрен-

ная учебным планом подготовки. 

Цель освоения научной деятельности, направленной на подготовку диссертации к за-

щите - развитие компетенций аспирантов в сфере исследовательской деятельности в аспекте 

науки о Земле и окружающая среда (геоэкология) через сочетание опыта работы с научным 

руководителем и выполнения собственного тематического исследования, ограниченного 

конкретной научной проблемой, затрагивающей направленность современных и будущих 

интересов аспиранта. 

Задачи раздела «Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к за-

щите»:  

- выполнение научно-исследовательской работы и развитие умения вести библиогра-

фическую работу с привлечением современных информационных технологий;  

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы;  

- научить выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существую-

щие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме кан-

дидатской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках ос-

новной образовательной программы);  

- применять современные информационные технологии при проведении научных ис-

следований; обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе, тезисов докладов, научной статьи, кандидатской диссертации);  

- оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями Госстан-

дартом с привлечением современных средств редактирования и печати.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении раздела  

«Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защи-

те», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

В результате научной деятельности, направленной на подготовку диссертации к защите 

аспирант должен: 

Знать: 

- методику подготовки научного исследования;  

- основные виды работ по избранному профилю научной специализации;  

Уметь: 

- планировать научно-исследовательскую работу, включающую ознакомление с тема-
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тикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, проводить 

научно-исследовательскую работу, в том числе выявлять и проводить анализ материалов;  

- корректировать план проведения научно-исследовательской работы; 

-  составлять отчет о проведенном исследовании;  

Владеть: 

- навыками планирования научной деятельности (перспективным и тематическим);  

- умениями формулировать научные проблемы в избранной области;  

- навыками исследования в области геоэкологии, в том числе с учетом региональной 

специфики.     

 

3. Указание места раздела «научная деятельность, направленная на подго-

товку диссертации к защите» в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы 
 

Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите является 

обязательной составляющей учебного плана подготовки аспирантов и входит в блок 1. 

Научный компонент (1.1. Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к 

защите) (Индекс: 1.1.1(Н)). В рамках раздела предусмотрено 136 часов контактной работы и 

3428 часов отводится на самостоятельную работу. 

 

4. Указание объема раздела «Научная деятельность, направленная на под-

готовку диссертации к защите» в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти в неделях либо в академических часах 
 

Объем раздела «Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к 

защите» – 99 зачетных единиц (3564 часа). 

Продолжительность раздела составляет 44 недели. Он представлен в 1,3,5,6 семестрах. 

Отчетность – зачет. 

 

5. Указание способа и формы проведения 
 

Способ проведения научной деятельности, направленной на подготовку диссертации к 

защите – стационарный. 

Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите проводится 

на выпускающей кафедре КЧГУ и в библиотеке университета. 

Форма проведения – дискретная. 

Дискретно: по периодам проведения научной деятельности – путем чередования в гра-

фике учебного процесса периодов учебного времени для проведения научной деятельности с 

периодами учебного времени для проведения теоретических учебных занятий. 

 

6. Содержание раздела «Научная деятельность, направленная на подго-

товку диссертации к защите» 
 

Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите может осу-

ществляться в следующих формах:  

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом 

научно-исследовательской работы; 

- участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике иссле-

дования), а также в научной работе кафедры; 

- выступление на научных конференциях, проводимых в университете, в других вузах, а 

также участие в других научных конференциях; участие в библиографической работе кафедры; 
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- участие в исследовательских и издательских проектах кафедры, в разработке актуальной 

проблемы современной науки; подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;  

- подготовка и защита диссертации на соискание ученой степени кандидата географи-

ческих наук. 

Перечень форм научной деятельности, направленной на подготовку диссертации к за-

щите для аспирантов первого года обучения может быть конкретизирован и дополнен в зави-

симости от направленности программы. Завкафедрой устанавливает обязательный перечень 

форм научной деятельности, направленной на подготовку диссертации к защите (в том числе 

необходимых для получения зачетов в семестре) и степень участия в научно- исследователь-

ской работе аспирантов в течение всего периода обучения. 

Помимо указанных выше форм научной деятельности, направленной на подготовку дис-

сертации к защите, результатом научно-исследовательской работы в 1-м семестре является:  

- утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертаций с указанием 

основных мероприятий и сроков их реализации;  

- постановка целей и задач диссертационного исследования; определение объекта и 

предмета исследования;  

- обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния 

изучаемой проблемы;  

- характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать, 

подбор и изучение основных источников и литературы, которые будут использованы в каче-

стве теоретической базы исследования. 

В последующих семестрах результатом научно-исследовательской деятельности и под-

готовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук является подробный обзор 

литературы по теме диссертационного исследования, который основывается на актуальных 

научно-исследовательских публикациях и содержит анализ основных результатов и положе-

ний, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их 

применимости в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный 

вклад автора в разработку темы.  

Основу обзора литературы должны составлять публикации, раскрывающие теоретиче-

ские аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных 

журналов; сбор фактического материала для диссертационной работы, включая разработку 

методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и до-

статочности для завершения работы над диссертацией; подготовка окончательного текста 

диссертации. 

Краткое содержание раздела «Научная деятельность, направленная на подготовку дис-

сертации к защите» аспиранта в каждом семестре указывается в индивидуальном плане под-

готовки. 

Результаты научной деятельности, направленной на подготовку диссертации к защите в 

рамках каждого семестра должны быть оформлены в виде отчета и представлены для утвер-

ждения научному руководителю и на кафедру. 

По результатам выполнения раздела «Научная деятельность, направленная на подго-

товку диссертации к защите» в 1,3,5,6 семестрах аспиранту выставляется итоговая оценка 

(«зачтено» / «незачтено»). 

Аспиранты, не предоставившие в срок отчета о научной деятельности, направленной на 

подготовку диссертации к защите и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и представле-

нию диссертации не допускаются. 

В процессе организации научной деятельности, направленной на подготовку диссерта-

ции к защите аспиранта используются не только традиционные формы (консультации, собе-

седования, отчеты) и методы (устное изложение, беседа) обучения, но и активные и интерак-

тивные технологии и методы (деловые игры, решение научно- исследовательских задач, 

учебные дискуссии, анализ документов и других материалов и т.д.). 
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7. Фонд оценочных средств 
 

Оценка знаний, умений, навыков, закрепленных за разделом «Научная деятельность, 

направленная на подготовку диссертации к защите», осуществляется в форме текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение научной деятельности, направленной на под-

готовку диссертации к защите на месте ее проведения руководителем от образовательной ор-

ганизации. 

Промежуточная аттестация проводится в 1,3,5,6 семестрах в форме выставления зачета. 

Обучающийся представляет отчет о научной деятельности. Оценивание проводится в ходе 

устной защиты отчета. 

На всех этапах работы аспирант должен постоянно консультироваться с руководителем. 

 

Результаты обучения, подлежащие проверке 

Оценочные средства 

Отчет о научной деятельности, направленной на подготовку диссертации к защите. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации 

Ответы на вопросы по содержанию научно-исследовательской деятельности на промежу-

точной аттестации. 

 
Критерии оценки отчетов по практике и их защиты 

Предмет 

оценки 

Оцениваемые разделы Количественные 

показатели 

оценки 

Содержание 

отчета 

Достижение цели и выполнение задач научно- иссле-

довательской деятельности в полном объеме, отраже-

ние в отчете всех предусмотренных программой ви-

дов и форм профессиональной деятельности, соответ-

ствие структуры и содержания отчета требованиям, 

установленным в настоящей программе, полнота и 

глубина раскрытия содержания разделов отчета, до-

стоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных, глубина анализа 

  данных, обоснованность выводов и рекомендаций 

от 2 до 5 

Наличие ре-

альных дости-

жений и необ-

ходимых 

показателей 

соответствие отчета требованиям, установленным 

оценочными разделом данной программы, наличие 

публикаций, конкретных разделов диссертации (ана-

лиз источниковой базы, 

новизна исследования и т.д.) 

от 2 до 5 

Ответы на 

вопросы о со-

держании 

научной дея-

тельности в 

ходе защиты 

отчета 

Полнота, точность, аргументированность ответов от 2 до 5 

 

Оценка в виде зачет/незачет выставляется обучающемуся путем округления среднего 

арифметического числа, полученного в результате суммы набранных оценок за три вида 

предмета оценки (содержание, наличие реальных достижений и ответы на вопросы). Если 

средняя оценка равняется хотя бы трем, то выставляется «зачтено». 
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Зачет по научной деятельности, направленной на подготовку диссертации к защите 

выставляется в оценочную ведомость. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения научной деятельности, направленной на подготовку дис-

сертации к защите  
 

Основная литература 

1. Боуш, Г. Д. Методология научного исследования (в кандидатских и докторских диссер-

тациях) : учебник / Г. Д. Боуш, В. И. Разумов. — Москва :ИНФРА-М, 2021. — 227 с. — 

(Высшее образование:Аспирантура). - ISBN 978-5-16-014584-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1147418 

2. Боуш, Г. Д. Методология научных исследований (в курсовых и выпускных квалифика-

ционных работах): учебник / Г.Д. Боуш, В.И. Разумов. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 

210 с. DOI 10.12737/textbook_5c4efe94f12440.58691332. - ISBN 978-5-16-014583-9. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1815958 

3. Космин, В. В. Основы научных исследований (Общий курс) : учебное пособие / В.В. 

Космин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 238 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование). — 

DOI:https://doi.org/10.12737/1753-1. - ISBN 978-5-369-01753-1. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1245074 

4. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований : учеб. пособие / Е. Д. 

Кравцова, А. Н. Городищева. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. - 168 с. - ISBN 978-

5- 7638-2946-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/507377 

5. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (маги-

стров): учебное пособие / В. В. Кукушкина. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 264 с. 

6. Овчаров, А. О. Методология научного исследования : учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Ов-

чарова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный ре-

сурс]. — (Высшее образование:Магистратура). — DOI 10.12737/357. - ISBN 978-5-16-

009204-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1545403. 

7. Родионова, Н. В. Теория и методология исследования взаимосвязи экономических и 

социальных показателей в системах управления предприятиями : монография / Н.В. 

Родионова. — Москва: ИНФРАМ, 2018. — 317 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_593fa5f3b24933.10259049. - ISBN 978-5-16-

012965-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/978140. 

 

Дополнительная литература 

1. Аверченко В.И. Основы научного творчества. Учебное пособие. М., 2012. 

2. Аренс В.Ж. Азбука исследователя:(методология  постановки и проведения исследова-

ний).  – М., 2006. 

3. Волков Ю. Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практ. пособие. – М., 

2007. 

4. Газенаур, Е. Г. Компьютерные технологии в науке и образовании: учеб. пособие. 

Томск, 2009. 

5. Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация: Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты: Практ. пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. М., 

2007. 

6. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты. М.: Ось-89, 2012. 

7. Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформление: Учеб. по-

собие – М.: ИТК «Дашков и К0», 2006. 

8. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований. Учебное пособие. М., 2013. 

https://znanium.com/catalog/product/1147418
https://znanium.com/catalog/product/1815958
https://znanium.com/catalog/product/1245074
https://znanium.com/catalog/product/507377
https://znanium.com/catalog/product/1545403
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9. Найн А. Я. Технология работы над диссертацией по гуманитарным наукам. Челябинск, 

2007. 

10. Эхо Ю. Письменные работы в вузах: практическое руководство для всех, кто пишет 

дипломные, курсовые, контрольные, доклады, диссертации. М., 2001. 

11. Ярская В.Н. Методология диссертационного исследования. М.: Вариант, 2012. 

 

Ресурсы сети Интернет 

Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень. Пособие для соискателей. М., 2009. URL: 

http://нэб.рф/catalog. 

Русская виртуальная библиотека: http://rvb.ru/index.html 
 

 

9. Требования к условиям реализации научной деятельности 
 

9.1 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 указани-

ем реквизитов 

Срок дей-

ствия доку-

мента 

2022/2023 

учебный год 

Электронно-библиотечная система ООО 

«Знаниум». Договор № 179 ЭБС от 25.03.2022 г. 

до 30.03.2023 г. 

2022/2023 

учебный год 

Электронно-библиотечная система «Лань». Дого-

вор № СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года. 

Бессрочный 

2022/2023 

учебный год 

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение 

об ЭБ утверждено Ученым советом от 

30.09.2015г.Протокол № 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. Лицен-

зионное соглашение №15646 от 01.08.2014 г. Бес-

платно. 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) – 

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

22.03.2016г.Бесплатно. . 

Электронный ресурс «Рolred.com Обзор СМИ» – 

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

 

 
Бессрочно 

 

 

  

http://rvb.ru/index.html
http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://polpred.com/
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9.2 Перечень информационных технологий, используемых при прохожде-

нии научно- исследовательской деятельности, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 
 

При проведении НИР и защиты отчета используются следующие информационные тех-

нологии: 

видео- и аудио- материалы; использование слайд-презентаций; 

размещение учебно-методических ресурсов в информационно-образовательной среде 

вуза; 

консультации обучающихся посредством сети Интернет и информационно образова-

тельной среды вуза. 

 

10. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение научной 

деятельности 
 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

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

ным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презен-

таций и мультимедийного материала. 

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

нии используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютер-

ной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

ционно-образовательную среду университета. 

1. Специализированная мебель: столы ученические, стулья, доска меловая. 

Учебно-методический материал, наглядные пособия. 

2. Лаборатория для проведения лабораторных занятий, практического и семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (г. Карачаевск, 

ул.Ленина,29, учебно-лабораторный корпус, ауд. 405) 

Специализированная мебель: столы ученические, стулья, доска меловая, шкаф – 2 шт. 

Лабораторное оборудование: Химическая посуда, вытяжной шкаф для химической по-

суды – 2 шт., мойка для лабораторной посуды – 2 шт., лабораторные столы – 8 шт., мете-

оприборы, метеорологическая дистанционная MeteoskanRSTO 1923, электронные лесовод-

ственно-таксационные приборы, электронный тахеометр SET230, GPS-приемник 

MobileMapper6, дозиметр Гамма-излучения ДКГ-03Д "Грач", дозиметр – радиометр МКС-

01СА1М, детектор-индикатор радона SIRAD MR-106, измеритель параметров электрическо-

го и магнитного полей "В/Е - метр - АТ - 002",  измеритель электромагнитного поля АТТ-

2592, эхолот Lowrance Elite 5 DSI, Мини – экспресс лаборатория "Пчелка-Р", инфракрасный 

Фурье-спектрометр ФСМ-1202 с приставками, полевая химическая лаборатория НКВ-Р, 

комплекс универсальный ртутеметрический УКР-1МЦ (ЭкОН). 

Технические средства обучения: Персональный компьютер с подключением к сети 

«Интернет», ноутбук – 2 шт., проектор, переносной экран. 

3. Общеуниверситетский компьютерный центр обучения и тестирования: 24 компьюте-

ризированных мест (210 аудитория, 2 этаж 4 учебного корпуса) 

4.Студенческий читальный зал на 65 мест (18 компьютеризированы с подключением к 

сети Интернет); 

5.Читальный зал периодики на 25 мест; 

6.Научный зал на 25 мест, 10 из которых оборудованы компьютерами. 
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10.1 Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

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

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

бессрочная. 

3. GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессрочная. 

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

5. Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910-82 с 14.02.2019 по 

02.03.2021г.; Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061, с 03.03.2021 по 04.03.2023г.). 

6. Microsoft Office (лицензия №60127446), бессрочная. 

7. Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессрочная. 

 

10.2 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?disрla

y=basic. 

Информационные справочные системы 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-

вания - 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 прохождения научной деятельности, направленной на 

подготовку к защите для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 
 

Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите для обуча-

ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

Университетом организуется и проводится на основе индивидуального личностно ориенти-

рованного подхода, устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся этой категории могут 

проходить научную деятельность как совместно с другими обучающимися (в учебной 

группе), так и индивидуально (по личному заявлению). 

Определение места научной деятельности, направленной на подготовку диссертации к 

защите. 

Выбор места прохождения научной деятельности, направленной на подготовку дис-

сертации к защите для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом требований их до-

ступности для данной категории обучающихся. При определении места прохождения науч-

ной деятельности, направленной на подготовку диссертации к защите, учитываются реко-

мендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реаби-

литации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных условий и видов труда; 

особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего ме-

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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ста. При необходимости создаются специальные рабочие места с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требова-

ниями, утвержденными приказом Минтруда России от 19.11.2013 N 685н «Об утверждении 

основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудо-

устройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельно-

сти». 

Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите, данной ка-

тегории обучающихся проводится в структурных подразделениях КЧГУ. 

Особенности содержания научной деятельности, направленной на подготовку диссер-

тации к защите 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от Университета с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состо-

яния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории и должны соответ-

ствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание научной деятельности, 

направленной на подготовку диссертации к защите может быть полностью индивидуализи-

ровано (при условии сохранения возможности формирования у обучающегося всех компе-

тенций, закрепленных за данной практической деятельностью). 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся. 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого обучающе-

гося данной категории, снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и 

др.) нагрузки. 

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обуча-

ющихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости обучающихся 

после каждого часа работы делаются 10-15-минутные перерывы. 

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных программой 

научной деятельности, направленной на подготовку диссертации к защите, трудовых дей-

ствий и трудовых функций. 

Особенности руководства научной деятельностью, направленной на подготовку дис-

сертации к защите. 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время про-

хождения научной деятельности, направленной на подготовку диссертации к защите, кото-

рое включает в себя: 

- учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со стороны 

руководителей практики от Университета; 

- корректирование (при необходимости) индивидуального задания и программы прак-

тики; 

- помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся или ра-

ботников организации. Ассистенты/ волонтеры оказывают обучающимся необходимую 

техническую помощь при входе в здания и помещения, в которых проводится научная дея-

тельность, направленная на подготовку диссертации к защите, и выходе из них; размеще-

нии на рабочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится научная дея-

тельность, направленная на подготовку диссертации к защите; ознакомлении с индивиду-

альным заданием и его выполнении; оформлении дневника и составлении отчета о научной 

деятельности; общении с руководителями. 

Особенности учебно-методического обеспечения научной деятельности, направлен-

ной на подготовку диссертации к защите. 

Учебные и учебно-методические материалы по научной деятельности, направленной 

на подготовку диссертации к защите, представляются в различных формах так, чтобы инва-

лиды с нарушениями слуха получали информацию визуально (программа и индивидуальное 

задание на научную деятельность, направленную на подготовку диссертации к защите, пе-

чатаются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные 
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материалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, 

с использованием программ-синтезаторов речи). 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции. 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

разрешаются присутствие и помощь ассистентов и (или) волонтеров и оказание ими помо-

щи инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа и (или) защиты отчета. 
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дующие изменения: 
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