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Аннотация к программе практики 

 

Научно-исследовательская работа 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Целями практики «Научно-исследовательская работа» является освоение 

магистрантами в процессе обучения по учебным планам и сверх них основ 

профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков выполнения 

научно-исследовательских, проектных и конструкторских работ, развитие 

способностей к научному и техническому творчеству, самостоятельности, 

инициативы в учебе и будущей профессиональной деятельности, а также подготовка 

магистрантов к написанию ими выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций). 

 

2. Задачи практики 

Основной задачей научно-исследовательской работы магистра является 

приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор 

необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы - 

магистерской диссертации.  

Во время научно-исследовательской практики магистра студент должен изучить:  

информационные источники по разрабатываемой теме с целью их использования при 

выполнении выпускной квалификационной работы; 

методы анализа и обработки статических данных; 

информационные технологии, применяемые в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере;  

требования к оформлению научно-технической документации; 

выполнить:  

анализ, систематизацию и обобщение информации по теме исследований;  

сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и 

зарубежными аналогами; 

анализ научной и практической значимости проводимых исследований. 

За время научно-исследовательской работы студент должен в общем виде 

сформулировать тему магистерской диссертации и обосновать целесообразность ее 

разработки. 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Научно-исследовательская работа относится к блоку Б2 Практики, Б2.П.3 

В теоретическом плане для прохождения практики по научно-исследовательской 

работе бакалавр опирается на базовое знание таких дисциплин, как «философия», 

«математика», «информатика», «физика», «Правоведение», «геодезия». 



Практика по научно-исследовательской работе формирует знания, умения и навыки 

необходимые для выполнения Выпускной квалификационной работы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и 

аппаратное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем 

2 ОПК-6 Способен разрабатывать компоненты программно-

аппаратных комплексов обработки информации и 

автоматизированного проектирования 

3 ОПК-8 Способен осуществлять эффективное управление 

разработкой программных средств и проектов 

4 ПКО-8 Определение источников информации об объекте 

проектирования в сфере инженерно-технического 

проектирования для градостроительной деятельности с целью 

планирования получения такой информации 

5 ПКР-1 Знание методов оптимизации и умение применять их при 

решении задач профессиональной деятельности 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц, 12 недель/648 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. 
Этап: Проведение 

теоретических работ 
6,89 248 48 200 

Глава 

отчета 

ЗаО 

2. 
Этап: Проведение 

эксперементальных работ  

11,1

1 
400 200 200 

Глава 

отчета 

3. 
Этап: Подготовка отчета 

по практике 
0 0 0 0 Отчет 

 Всего:  648 248 400  

Форма отчётности: Отчет по практике. 

 


