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Аннотация к программе практики 

 

Научно-исследовательская работа 

(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, а также формирование 

соответствующих компетенций. 

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. 

Вид деятельности – по управлению проектами. 

 

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. 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Практика "Научно-исследовательская работа 1" относится к разделу учебного плана 

"Практики" и является обязательной для изучения.  

Для изучения данной практики необходимы следующие знания, навыки и умения, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 



Методология научных исследований: 

Знания: - современных проблем науки и техники, форм и методов научного познания, 

развития науки и смены типов научной рациональности; современных 

информационных технологий и способов их использования в профессиональной 

деятельности 

Умения: - выбирать и реализовывать методы ведения научных исследований, 

анализировать и обобщать результаты исследований, доводить их до практической 

реализации. 

Навыки: математическим аппаратом для разработки математических моделей 

процессов и явлений и решения практических задач для профессиональной 

деятельности. 

 

Философские проблемы науки и техники: 

Знать объекты, предметы, методы научного познания; модели, схемы, структуры, 

описывающие объекты научно-познавательной деятельности; средства, приемы, 

алгоритмы, способы приобретения новых знаний и оценки познавательных методов, 

моделей, теорий. Знать методы, средства, приемы приобретения новых знаний в 

области естественнонаучных и гуманитарных дисциплин 

Уметь осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, 

на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний 

в области философских вопросов технических знаний. Уметь воспринимать науку как 

творческий процесс и также относиться к ней творчески 

Владеть навыками самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

 

Наименования последующих учебных дисциплин: ВКР. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ПКС-7 Способностью оценивать эффективность методов 

ценообразования на этапах жизненного цикла объектов 

строительства 

2 УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

3 УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 



Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц, 10 недель/540 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: Вводный 2 72 72 0 
 

2. 

Раздел: Основной 

(научно-

исследовательская 

работа) 

11 396 396 0 
 

3. 
Раздел: Оформление 

отчетных документов 
2 72 72 0 ЗаО 

 Всего:  540 540 0  

Форма отчётности: Форма отчетности по практике: написание письменного отчета о 

научно-исследовательской работе. 

 


