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Аннотация к программе практики 

 

Научно-исследовательская работа 2 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Основной целью НИР магистранта является развитие способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных задач в инновационных условиях. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом-магистрантом 

под руководством научного руководителя. Направление научно исследовательских 

работ магистранта определяется в соответствии с магистерской программой и темой 

магистерской диссертации. 

 

2. Задачи практики 

Задачами НИР является: 

? обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения;  

? формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований; 

? формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 

практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные 

образовательные технологии;  

? обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

? самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

? проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

 

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);  

? умение работать с конкретными программными продуктами.  

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

а) Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для проведения занятий с 

указанием соответствующего оснащения: 

Для проведения занятий необходима аудитория, оснащенная компьютером и 

проектором. 

 

б) Требования к программному обеспечению при прохождении учебной дисциплины: 

Для проведения занятий необходимо, чтобы на компьютере было установлено 

следующее программное обеспечение: MS Visual Studio, AutoCAD. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ОК-4 способностью заниматься научными исследованиями 

2 ОК-9 умение оформлять отчеты о проведенной научно-

исследовательской работе и подготавливать публикации по 

результатам исследования 

3 ПК-7 применением перспективных методов исследования и 

решения профессиональных задач на основе знания мировых 

тенденций развития вычислительной техники и 

информационных технологий 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 6 недель/324 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в 

ходе практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 
Зет 

Часов 

Все

-го 

Практич

ес-кая 

работа 

Самостоя

те-льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Раздел: Выполнение 

исследований по 

индивидуальному 

заданию 

8,72 314 314 0 
 

2. Раздел: Составление 0,28 10 10 0 ЗаО 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в 

ходе практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 
Зет 

Часов 

Все

-го 

Практич

ес-кая 

работа 

Самостоя

те-льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

отчета 

 Всего:  324 324 0  

Форма отчётности:  

 


