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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ: 

 

Цель научно-исследовательской работы – подготовить 

высококвалифицированных специалистов,     владеющих научно-

исследовательскими методами работы, к защите выпускной магистерской 

работы, способных как к самостоятельной исследовательской деятельности, 

так и к проведению научных исследований в составе творческого коллектива.  

Главной целью компонента подготовки «Научно-исследовательская 

работа» является обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, 

полученными при усвоении университетской образовательной программы, и 

практической деятельностью по применению этих знаний в ходе научно-

исследовательской работы. 

 

Направление научно-исследовательской работы определяется в 

соответствие с избранной магистерской программой и темой магистерской 

диссертации. 

 

Задачи научно-исследовательской работы  

– дать навыки выполнения научно-исследовательской работы и развить 

умения: 

• вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

• формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы; 

• выбирать необходимые методы исследования (модифицировать 

существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного 

исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении 

заданий научного руководителя в рамках магистерской программы); 

• применять современные информационные технологии при 

проведении научных исследований; 

• обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять 

их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по 

научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, 

курсовой работы, магистерской диссертации); 

• оформлять результаты проделанной работы в соответствие с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления» (Дата введения 01.09.2012.), ГОСТ Р 

7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления, ГОСТ 7.80-2000.  Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись;  

• дать другие навыки и умения, необходимые магистранту данного 

направления, обучающемуся по конкретной магистерской программе. 

Кафедра, на которой реализуется магистерская программа определяет 

специальные требования к подготовке магистранта по научно-

исследовательской части программы.  



К числу специальных требований относится: 

• владение современной проблематикой данной отрасли знания; 

• знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и 

места в изучаемом научном направлении; 

• наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, 

изучаемой магистрантом; 

 • умение практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с 

магистерской программой (магистерской диссертацией).  

Например,  

- уметь структурировать исследуемую  проблему для ее описания на 

вводную, основную и заключительные  части; 

- уметь оптимально распределять материал по разделам при 

оформлении результатов НИР; 

- учиться излагать письменно и устно результаты своего  исследования; 

- уметь работать с конкретными программными продуктами и 

конкретными ресурсами Интернета и т.п. 

-уметь обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

представлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок 

(отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной 

статьи, курсовой работы, магистерской диссертации); 

 дать другие навыки и умения, необходимые студенту-магистранту 

данного направления, обучающемуся по конкретной магистерской программе. 

 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ. 

 

Научно-исследовательская работа магистранта в семестре может 

осуществляться в следующих формах:  

- осуществление НИР в рамках выбранной темы магистерской 

диссертации (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпи- 

рических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических дан- 

ных);  

- участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых 

кафедрой и факультетом Университета;  

- самостоятельное проведение семинаров (научно-методических), мас- 

тер-классов, круглых столов по актуальным проблемам;  

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ, в том числе, 

организуемых Университетом;  

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной 

проблеме в рамках магистерской диссертации;  

 - ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий;  



- выполнение отдельных видов заданий, определяемых 

индивидуальным планом научно-исследовательской работы магистранта;  

- подготовка отдельных разделов магистерской диссертации.  

-  подготовка и защита магистерской диссертации. 

Перечень форм научно-исследовательской работы в каждом семестре 

для магистрантов первого и второго года обучения может быть 

конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики магистерской 

программы.  

Руководитель магистерской программы устанавливает обязательный 

перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых 

для получения зачетов по научно-исследовательской работе в семестре) и 

степень участия в научно-исследовательской работе магистрантов в течение 

всего периода обучения. 

 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП. 
 

В результате научно-исследовательской работы у обучающегося 

формируются компетенции и в итоге обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 
Коды 

компетенций 

ФГОС 3++ 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном языке, 

для академического и 

профессионального взаимодействия 

Знать: терминологию 

профессиональной сферы 

деятельности на 

иностранном языке; 

Уметь: читать и 

реферировать литературу на 

иностранном языке;  

Владеть: навыком 

использования языка для 

профессионального 

международного общения и 

в научно-исследовательской 

деятельности 

ОПК-3 Способен систематизировать и 

представлять результаты 

профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы, в том 

числе в форме публичного 

выступления 

Знать: специфику научного 

творчества в социальной 

работе; 

Уметь: организовывать на 

основе современных 

методов получение, 

обработку и хранение 



научной информации по 

проблемам социальной 

работы в районе, регионе, 

стране; 

 Владеть: навыком 

получения и использования 

информации для научных и 

практических целей 

профессиональной 

деятельности; 

ПК.УВ-1 Способен к организации и 

проведению фундаментальных и 

прикладных исследований в сфере 

социальной работы 

Знать: концептуальные 

положения различных 

научных школ теории и 

практики психосоциальной, 

структурной и комплексно 

ориентированной 

социальной работы в 

России и за рубежом, 

основные этапы и факторы 

возникновения и 

становления научного 

знания; 

Уметь: использовать 

профессиональные знания в 

решении проблем 

социального оздоровления 

личности, общества, 

государства, в 

совершенствовании 

психосоциальной, 

структурной и комплексно 

ориентированной 

социальной работы; 

Владеть: информационными 

технологиями в учебном 

процессе и научных 

исследованиях 

 

3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 

СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательным 

компонентом федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 39.04.02 – 

«Социальная работа». 

Объемы, цели и задачи научно-исследовательской работы определены 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами по направлениям подготовки, Уставом КемГУ, Положением о 

магистерской подготовке (магистратуре) в системе многоуровневого 

высшего образования в КемГУ. Научно-исследовательская работа – один из 



обязательных компонентов практической подготовки магистров. НИР 

направлена на подготовку к защите выпускной магистерской работы. 

Научно-исследовательская работа может проводиться на базе 

учреждений   социальной защиты населения, образовательных организаций и 

научно-исследовательских учреждений, которые могут рассматриваться как 

экспериментальные площадки для проведения исследований по 

направлениям подготовки магистров. Базы НИР определяются с учетом темы 

научно-исследовательской работы студентов-магистрантов и должны 

предоставлять оптимальные условия для проведения исследовательской 

деятельности. Научно-исследовательская работа в качестве обязательного 

компонента предполагает работу в библиотеках для сбора информационного 

материала и составления библиографии к магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа реализуется магистрантами в 

течение 1-4 семестров обучения и базируется на освоении материалов 

следующих дисциплин: «Современная философия и методология науки», 

«Технологии социальной диагностики», «Информационные технологии», 

«Концептуальные основы современного социального государства и 

социальное право», «Методологические проблемы оценки эффективности в 

социальной работе».  

 

4. ОБЪЁМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общий объём научно-исследовательской работы составляет 432 часа/12 

зачетных единиц. 
 

 Семестр Зачетных 

единиц 

Недель Академических 

часов 

НИР 1 3 2 108 

2 3 2 108 

3 3 2 108 

4 3 2 108 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

 Помимо указанных выше форм научно-исследовательской работы, 

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 литературных источников, 

которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования. 

 

 Результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре 

является:  

 обзор литературы по теме диссертационного исследования, который 

основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и 

содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого исследования. Основу обзора 

литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические 

аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи 

научных журналов; 

 оценка их применимости в рамках диссертационного исследования, а 

также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы; 

 подготовка  публикации; 

 выступление на научной студенческой конференции; 

 подготовка первой главы магистерской диссертации. 

 

Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре 
является: 

 сбор фактического материала для диссертационной работы, включая 

разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов; 

 оценка их достоверности и достаточности для завершения работы над 

диссертацией; 

 подготовка второй главы диссертации; 

 подготовка и публикация статьи или тезисов конференции. 

 

Результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре 
является подготовка окончательного текста магистерской диссертации. 

        

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены 

в письменном виде (отчет) и представлены для утверждения научному 

руководителю. Образец титульного листа для отчета по НИР представлен в 

Приложении 1. 

Отчет о научно-исследовательской работе магистранта с визой научного 

руководителя должен быть представлен на кафедру. Кроме этого, магистрант 

должен в конце каждого семестра публично доложить о своей научно-

исследовательской работе на заседании кафедры. 

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-

исследовательской работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и 

предзащите магистерской диссертации не допускаются. 



 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ МАГИСТРАНТОВ ПО НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по научно-исследовательской 

Работе 
 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы  

(результаты по этапам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её 

части)/и её 

формулировка – по 

желанию 

Наименование 

оценочного средства 

1 Ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной 

области, подбор и изучение 

основных литературных источников,  

написание реферата по изученной 

литературе. 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном 

языке, для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

 

Отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

2 Выбор и утверждение темы и 

плана-графика 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 

ОПК-3

 Способен 

систематизировать и 

представлять 

результаты 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы, 

в том числе в форме 

публичного 

выступления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проблемы.   

 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация, отчет 

3 Характеристика методологического 

аппарата, который предполагается 

использовать, подбор и изучение 

основных литературных 

источников, которые будут 

использованы в качестве 

теоретической базы исследования. 

Подробный обзор литературы по 

теме диссертационного 

исследования, который 

основывается на актуальных 

научно-исследовательских 

публикациях и содержит анализ 

основных результатов и 

ПК.УВ-1

 Способен к 

организации и 

проведению 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований в сфере 

социальной работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



положений, 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 источники, 

раскрывающие теоретические 

аспекты изучаемого вопроса, в 

первую очередь научные 

монографии и статьи научных 

журналов. 

Оформление проделанной работы в 

виде научной статьи или тезисов 

конференции методологического 

характера. 

 

 

Публикация, 

 

 

Доклад на 

Конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отчет 

4 Сбор фактического материала для 

диссертационной работы, включая 

разработку методологии сбора 

данных, методов обработки 

результатов, оценку их 

достоверности и достаточности для 

завершения работы над дис- 

сертацией. Оформление 

результатов исследования в виде 

научной статьи или тезисов 

конференции. 

ПК.УВ-1

 Способен к 

организации и 

проведению 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований в сфере 

социальной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация, 

 

 

Доклад на 

Конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

5 Подготовка итогового текста 

магистерской диссертация. 

ПК.УВ-1

 Способен к 

организации и 

Текст магистерской 

диссертации 

оформленный в 



проведению 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований в сфере 

социальной работы  

 

соответствии с 

установленными 

требованиями. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

7.2.1. Зачет 

По результатам выполнения утвержденного плана научно-исследовательской 

работы магистранта в семестре, магистранту выставляется итоговая оценка 

(«зачтено» / «не зачтено»). Результаты научно-исследовательской работы 

должны быть оформлены в письменном виде (отчет) и представлены для 

утверждения научному руководителю. 

а) Отметка зачтено, ставится, если магистрант представил научному 

руководителю отчет о выполнении научно-исследовательской работы в 

семестре. Отчет – это самостоятельная учебная работа студента, содержащая 

результаты теоретических, расчетных, аналитических или 

экспериментальных исследований по проблеме научно-исследовательской 

работы. 

б) Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-

исследовательской работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и 

предзащите магистерской диссертации не допускаются. 

 

7.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

7.1) 

 Отчет магистранта о выполнении научно-исследовательской работы в 

семестре; 

 Реферат по проблеме диссертационного исследования; 

 Научная публикация; 

 Доклад на научной конференции. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль качества выполнения НИР осуществляется в форме 

периодического отчета, а также на консультациях с научным руководителем 

в форме реферирования текстов, обсуждения дискуссионных проблем, 

выступлений на научных конференциях, подготовке научных публикаций по 

теме диссертационного исследования. 

Помимо указанных выше форм научно-исследовательской работы, 

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 литературных источников, 

которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования. 

 

 Результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре 
является:  

 обзор литературы по теме диссертационного исследования, который 

основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и 

содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого исследования. Основу обзора 

литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические 

аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи 

научных журналов; 

 оценка их применимости в рамках диссертационного исследования, а 

также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы; 

 подготовка  публикации; 

 выступление на научной студенческой конференции; 

 подготовка первой главы магистерской диссертации. 

 

Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре 
является: 

 сбор фактического материала для диссертационной работы, включая 

разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов; 

 оценка их достоверности и достаточности для завершения работы над 

диссертацией; 

 подготовка второй главы диссертации; 

 подготовка и публикация статьи или тезисов конференции. 

 

Результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре 
является подготовка окончательного текста магистерской диссертации. 

        

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

а) основная литература: 

1. Солодянкина О.В.  Методы исследований в социальной работе [Текст]: 

учеб. пособие / О.В. Солодянкина. – Ижевск, 2013 – 222 с. 



http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/10950/2013275.pdf?seq

uence=1 

б) дополнительная литература: 

1. Агапов, Е. П. Методика исследований в социальной работе [Текст] : 

учеб. пособие / Е. П. Агапов. - М. : Дашков и К° ; Ростов н/Д : Наука-

Спектр, 2011. - 223 с. - Библиогр. в конце глав. - Библиогр.: с. 218-221.  

2. Батаршев, А. В. Учебно-профессиональная мотивация молодежи: учеб. 

пособие [Текст]/ А. В. Батаршев. - М. : Академия , 2009 .- 190 с. 

3. Резник, С. Д. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и 

педагогической деятельности : учеб. пособие [Текст]/ С. Д. Резник .- 2-

е изд., перераб. - М. : ИНФРА-М , 2011 .- 519 с. 

 

в) Интернет-ресурсы 

www.nlr.ru Российская научная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 

www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного 

университета  

Сайты официальных организаций  

http://www.mintrud.ru — Министерство труда и социальной защиты РФ  

http://socizdat.ru/faq/zhurnal_quotsocialnaja_zashhitaquot/0-0-5 журнал 

«Социальная защита» 

web-site: www.basw-ngo.by журнал «Социальная работа» 

http://sisp.nkras.ru   Современные исследования социальных проблем 

(электронный научный журнал). Красноярск: Научно-инновационный центр 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 

- комплект программного обеспечения: ОС Windows 2000, XP, Vista, 

Server 2003; Microsoft Office 2003, 2007; антивирус «Касперского». 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, 

проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

- программы статистической обработки данных (например «Statistica»). 

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/10950/2013275.pdf?sequence=1
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/10950/2013275.pdf?sequence=1
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.mintrud.ru/
http://socizdat.ru/faq/zhurnal_quotsocialnaja_zashhitaquot/0-0-5
http://www.basw-ngo.by/
http://sisp.nkras.ru/


 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Методическое обеспечение: 

 современные учебники по теории и методологии социальной работы; 

 диагностические и методические материалы, программы; 

 сборники статей, периодические издания; 

 диагностическое обеспечение. 

Аудиторное обеспечение: 

 компьютерный класс; 

 мультимедийные аудитории. 

Техническое обеспечение: 

 инструментальное оснащение исследования; 

 компьютер; 

 сканер; 

 ксерокс. 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

11.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же 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.) 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ


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 выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 

собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 

аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

 

 

11. 2. Место и время научно-исследовательской работы 

 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется 

магистрантом под руководством научного руководителя. Направление 

научно- исследовательских работ магистранта определяется в соответствии с 

магистерской программой и темой магистерской диссертации. 

НИР реализуется в 1-4 семестрах обучения в магистратуре и 

направлена на подготовку к защите выпускной магистерской работы. 

Научно-исследовательская работа может проводиться на базе 

учреждений социальной защиты населения, образовательных организаций и 

научно-исследовательских учреждений, которые могут рассматриваться как 

экспериментальные площадки для проведения исследований по 

направлениям подготовки магистров. Базы НИР определяются с учетом темы 

научно-исследовательской работы студентов-магистрантов и должны 

предоставлять оптимальные условия для проведения исследовательской 

деятельности. Научно-исследовательская работа в качестве обязательного 

компонента предполагает работу в библиотеках для сбора информационного 

материала и составления библиографии к магистерской диссертации. 

 

Составитель (и) программы:  Филатова Е. В., к.пед.н., доцент кафедры 

Социальной работы и дефектологии, Трапезникова И.С., к.экон.н., доцент 

кафедры Социальной работы и дефектологии. 
 


