
Приложение А
(обязательное)

А.1 Форма титульного листа программы НИР подготовки бакалавра

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение 
высшего образования 

«Чеченский государственный университет»
ТВВЕШИЗШГ Управление по научной и инновационной деятельности 

Центр научно-технической информации и прогнозирования
СК-ПВ Д-116/21-2015 Положение о виде д е я т е л ь н о с к ^ ^ ^ 1?®Э:̂ к 
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И.о.проректора п©|

Кафедра (;наименование кафедры)

Программа научно-исследовательской работы
направление подготовки

(код и наименование направления подготовки)

Профиль подготовки

(наименование профиля подготовки)

Квалификация (степень) выпускника 
Бакалавр

Форма обучения



А.2 Форма титульного листа программы НИР подготовки магистра

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение 
высшего образования 

«Чеченский государственный университет»
«еИШВЕОГ Управление по научной и инновационной деятельности 

Центр научно-технической информации и прогнозирования
СК-ПВ Д -116/21-2015 Положение о виде деятельности

«УТВЕРЖ ДАЮ »
И.о.проректора по науке и инновациям 

________________ Кутуев Р.А.

« » 201 г.

Кафедра (наименование кафедры)

Программа научно-исследовательской работы
Направление подготовки

(код и наименование направления подготовки)

Наименование магистерской программы

(наименование магистерской программы)

Квалификация (степень) выпускника 
Магистр

Форма обучения

Грозный 2015



А.З Форма титульного листа программы НИР подготовки специалиста

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение 
высшего образования 

«Чеченский государственный университет»
Управление по научной и инновационной деятельности 

Центр научно-технической информации и прогнозирования
СК-ПВ Д -116/21-2015 Положение о виде деятельности

«УТВЕРЖ ДАЮ »
И.о.проректора по науке и инновациям 

________________ Кутуев Р.А.

« » 201 г.

Кафедра (наименование кафедры)

Программа научно-исследовательской работы
Форма обучения 

Специальность

(код и наименование специальности)

Специализация

(наименование специализации)

Квалификация (степень) выпускника 
Специалист

Форма обучения

Грозный 2015



Приложение Б 
(обязательное)

Пример оформления оборотной стороны титульного листа программы
научно-исследовательской работы

Программа научно-исследовательской работы

Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки_______________ , утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от "__" _________20__г. № ___ .

Рекомендована на заседании учебно-методического совета_________________
факультета (института) "___" __________ 20________ г., протокол № ____

Начальник учебно-методического управления

подпись расшифровка подписи дата

Начальник управления по научной и инновационной деятельности

подпись расшифровка подписи дата



(справочное)

Пример оформления основной части программы практики

Содержание
1. Цели научно-исследовательской работы..................................................................
2. Задачи научно-исследовательской работы................................................................
3. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП подготовки 
бакалавра (специалиста, магистра)................................................................................
4. Место и время проведения научно-исследовательской работы............................
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения научно- 
исследовательской работы ..............................................................................................
6. Структура и содержание научно-исследовательской работы................................
7. Профессионально ориентированные и исследовательские технологии, 
используемые при выполнении научно-исследовательской работы.......................
8. Формы текущей и промежуточной аттестации результативности научно- 
исследовательской работы ..............................................................................................
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно- 
исследовательской работы ..............................................................................................
10. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы....



1. Цели научно-исследовательской работы

Целями научно-исследовательской работы являются
(Указываются цели научно-исследовательской работы, соотнесенные с 

общими целями ООП ВПО, направленные на закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, 
а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности).

2. Задачи научно-исследовательской работы
Задачами научно-исследовательской работы являются
(Указываются конкретные задачи научно-исследовательской работы, 

соотнесенные с видами и задачами профессиональной деятельности).
3. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП подготовки 

бакалавра (специалиста, магистра)
(Указываются циклы (разделы) ООП, предметы, курсы, дисциплины, практики, 

на освоении которых базируется научно-исследовательская работа. Дается описание 
логической и содержательно-методической взаимосвязи научно-исследовательской 
работы с другими частями ООП.

Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 
обучающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих частей 
ООП и необходимым при выполнении научно-исследовательской работы.

Указываются разделы ООП, для которых выполнение научно- 
исследовательской работы необходимо как предшествующее).

4. Место и время проведения научно-исследовательской работы
(Указывается место проведения научно-исследовательской работы -

организация, предприятие, НИИ, фирма, кафедра, лаборатория вуза и т.д. 
Указывается время проведения практики).

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения 
научно-исследовательской работы

Процесс выполнения научно-исследовательской работы направлен на 
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и 
ООП ВПО по данному направлению подготовки (специальности):

а), общекультурных (ОК):
(Указываются О К  компетенции и их коды)
б), профессиональных (ПК):
(Указываются ПК компетенции и их коды)
в), профильно-специализированных:



(Указываются (при необходимости) профильно-специализированные 
компетенции и их коды)

В результате выполнения научно-исследовательской работы обучающийся 
должен приобрести следующие практические навыки и умения:

(Указываются практические навыки и умения, приобретаемые в результате 
выполнения научно-исследовательской работы)

6. Структура и содержание научно-исследовательской работы
6.1. Структура научно-исследовательской работы 
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 

зачетных единиц,_______ часов.

№
п/
п

Этапы научно-исследовательской работы
Трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущег

0
контрол

я
1 (Указываются обобщенные этапы научно- 

исследовательской работы, которые будут 
реализованы в рамках конкретной ООП для 
студента в течение всего периода обучения 
(например по семестрам (магистратура), 
учебным годам (бакалавриат, подготовка 
специалиста) или в течение иных временных 
периодов, предусмотренных кафедрой)

2
3

6.2. Содержание научно-исследовательской работы
(Раскрывается содержание этапов научно-исследовательской работы)
7. Профессионально ориентированные и исследовательские технологии, 

используемые при выполнении научно-исследовательской работы
(Указываются научно-исследовательские, научно-производственные, 

маркетинговые, педагогические и другие профессионально - ориентированные 
технологии, которые может использовать обучающийся при выполнении различных 
этапов научно-исследовательской работы).



8. Формы текущей и промежуточной аттестации результативности научно- 
исследовательской работы

(Указываются формы аттестации по итогам научно-исследовательской 
работы (защита отчета, дифференцированный зачет, участие в конференциях, 
публикация статьи и т.д.). Указывается время проведения промежуточной 
аттестации).

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно- 
исследовательской работы

9.1. Учебная и учебно-методическая литература
9.2. Периодические издания
9.3. Интернет-ресурсы
9.4. Программное обеспечение современных информационно

коммуникационных технологий
10. М атериально-техническое обеспечение научно-исследовательской 

работы
(Указывается, какое научно-исследовательское, производственное 

оборудование, измерительные и вычислительные комплексы, другое материально- 
техническое обеспечение необходимы для полноценного выполнения научно- 
исследовательской работы на конкретном предприятии, НИИ, кафедре).


