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1. Перечень планируемых результатов обучения при выполнении научно-исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы

Коды компетенций
Планируемые результаты освоения образовательной программы
Планируемые результаты обучения 
при выполнении научно-исследовательской работы 


Знать:



Уметь:



Владеть (навыки и/или опыт деятельности):


2. Место научно-исследовательской работы в структуре основной образовательной программы

Часть
основной образовательной программы
Определитель – индекс 
научно-исследовательской работы
Вариативная часть




2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

[Текст]

2.2. Дисциплины и/или практики, для которых выполнение научно-исследовательской работы необходимо как предшествующее:

[Текст]
3
3. Объем и продолжительность научно-исследовательской работы 

Продолжительность и объем работ


Вид работы
Форма обучения  (вносятся данные по реализуемым формам)

Очная
Очно-заочная
Заочная

Кол-во недель
Семестр
Кол-во зачетных единиц
Кол-во недель
Семестр
Кол-во зачетных единиц
Кол-во недель
Семестр
Кол-во зачетных единиц
Научно-исследовательская работа










4. Формы научно-исследовательской работы

[Текст]

5. Структура и содержание научно-исследовательской работы

Этапы выполнения 
научно-исследовательской работы
Виды работ при выполнении научно-исследовательской работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость 
(в часах)
Формы текущего контроля

Всего
Подготовка документов, материалов
Консультации
Работа  на кафедре, предприятии
Сам. работа

1
2
3
4
5
6
7





















Итого:







6. Подведение итогов и формы предоставления материалов отчетности

Отчетность по научно-исследовательской работе включает:

[Текст]
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по научно-исследовательской работе
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы в соответствии с картой компетенций:

Код компетенции









Код этапа формирования компетенции в соответствии с картой компетенций ООП










Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код и уровни освоения компетенции
Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного уровня компетенции)
Критерии оценивания результатов обучения 


неудовлетворительно / 
не зачтено
удовлетворительно /
зачтено
хорошо / 
зачтено
отлично /
зачтено
[Код компетенции]





I уровень
Знать:






Уметь:






Владеть: 





II уровень
Знать: 






Уметь: 






Владеть: 





III уровень
Знать: 






Уметь: 






Владеть: 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

[Текст]
Варианты типовых контрольных заданий и/или иных материалов с описанием критериев оценки (определяется преподавателем).
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

[Текст]
8. Перечень учебной литературы, ресурсов сети «Интернет», информационных технологий, программного обеспечения и информационных справочных систем, необходимых для выполнения научно-исследовательской работы
8.1. Перечень основной литературы
[Текст]

8.2. Перечень дополнительной литературы

[Текст]

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет»

[Текст]
9. Перечень информационных технологий, используемых для выполнения научно-исследовательской работы, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

9.1. Перечень информационных технологий (при необходимости)

[Текст]

9.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости)

[Текст]

9.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости)

[Текст]

10. Описание материально-технической базы, необходимой для выполнения научно-исследовательской работы 
[Текст]

