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Б.2  Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)

Тема или задание

текущей аттестационной работы

Виды

аттестаци

и

Количество 

баллов 

(min\max)

Кол-во

набранных

баллов за

выполненную

работу

Подпись

методиста

Ознакомление  с  организацией  научно-

исследовательской  работы (НИР) вуза и кафедры.
ТК № 1 1/4

Разработка  индивидуального  рабочего  плана  на

период практики
ТК № 2 1/4

Ознакомление  с  информационными  источниками

по направлению и теме исследования, составление

списка литературы

ТК № 3 3/8

Определение  направления  исследования  и  темы

научного   исследования.  Описание  содержания

этапов исследования

РК № 1 5/10

Написание реферата на тему, раскрывающую один 

из теоретических вопросов по направлению 

исследования, по заданию руководителя практики

ТК № 4 3/10

Разработка  основных  положения  исследования:

актуальность,  объект,  предмет,  гипотеза,  цель,

задачи,  новизна,  теоретическая  и  практическая

значимость

РК № 2 5/10

 Написание статьи, тезисов ТК № 9 5/10

Разработка  основных  критериев  выбора   базы  и

контингента исследования
ТК № 11 2/6

 Подготовка и оформление отчета о прохождении

учебной практики.
ТК № 12 3/8

Итого                                                                                                   28/70

Промежуточное  оценивание  деятельности

студента руководителем практики
 22/30



Итого 50/100

Дополнительный модуль

№

п.п.
Сроки проведения Виды деятельности

Количество

баллов

1

По расписанию

преподавателя

Разработка  индивидуального  рабочего  плана  на  период

практики
10

2

Ознакомление  с  информационными  источниками  по

направлению  и  теме  исследования,  составление  списка

литературы.  Изучение  структуры  и  последовательности

изложения  материала  в  исследовательской  работе,

разработка оглавления.

10

3
Определение  направления  НИР  и  темы  научного

исследования.
10

4

Написание  реферата  на  тему,  раскрывающую  один  из

теоретических вопросов по направлению исследования, по

заданию  руководителя  практики.  Написание   тезисов,

статьи

10

5

Определить  основные  положения  исследования:

актуальность,  объект,  предмет,  гипотеза,  цель,  задачи,

новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость.

Подготовка  отчета  о  прохождении  учебной  практики.

Защита отчета о прохождении учебной практики.

10

Итого 50
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