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магистр 

Форма обучения: 

Очная 

Формируется компетентность - способность проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3) 

Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Целью научно-исследовательской работы является приобретение и развитие 

навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности и получение 

профессиональных компетенций в данной сфере. 

Задачи научно-исследовательской работы заключаются в  формировании умений:  

 осуществлять поиск научной информации в определенной области знания с 

использованием современных информационных технологий; 

 формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы;  

 выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 

выпускной квалификационной работы или при выполнении заданий научного 

руководителя в рамках магистерской программы);  

 применять современные информационные технологии при проведении научных 

исследований;  

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе, тезисов докладов, научной статьи, выпускнойквалификационной работы). 

 

 

Содержание практики: 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики 
Вид работы 



№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики 
Вид работы 

1. 

 

Подготовка 

исследования: 

определение 

направления и 

проблематизация 

Определение проблемы исследования и обоснование её 

актуальности. Выбор и формулировка темы, типа выпускной 

квалификационной работы. Определение предметной области 

и объекта исследования. Изучение научной литературы. 

Формулировка гипотезы и выработка общей концепции 

проекта. Формулировка цели предпроектного исследования. 

Определение прикладных и практических задач.  

2. 

Определение и 

обоснование 

методов 

исследования. 

Планирование 

Подбор и обоснование методов, методики исследования. 

Определение ограничений пространства исследования. 

Планирование проведения исследования и проектной части 

выпускной квалификационной работы. 

3. 

Проведение 

исследования 

Сбор практических материалов, проведение предпроектной 

работы (анализ аналогов, исследование объекта 

проектирования и т.д.). Систематизация и обработка 

материалов. Обобщение, сравнение, анализ данных. 

Формулировка выводов и их соотнесение с полученными 

ранее знаниями и данными. 

4. 

Оформление 

результатов 

исследования. 

Выполнение 

проектной части 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

Подготовка выпускной квалификационной работы в 

соответствии с требованиями к её структуре и оформлению. 

Выполнение проектной части работы. Подготовка статей, 

докладов, тезисов выступлений на конференциях, совещаниях, 

семинарах. 

5. 

Предзащита и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка презентации. Доклада. Текста выступления.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе проводится в виде 

зачёта с оценкой (в рамках защиты отчёта).  

В качестве содержания научно-исследовательской работы магистранту поручаются 

следующие задания: 

1.Участие в научно-исследовательской работе, проводимой в Академии (филиале), 

других организациях. 

2. Подготовка публикаций, статей. 

3. Посещение научно-исследовательских семинаров, мастер-классов, «круглых» 

столов и т.д. 

4. Участие в научно-теоретических конференциях, симпозиумах, семинарах. 

5. Подготовка материалов в рамках темы научного исследования в соответствии с 

индивидуальным планом магистранта согласованным с научным руководителем. 

 

 



Обязанности магистранта-практиканта 

 

1. Своевременно приступить к практике и выполнить все необходимые 

задания в установленный срок. 

2. Получить от преподавателя-руководителя практики от филиала Академии 

индивидуальное задание, необходимые инструкции и консультации. 

3. Соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка филиала Академии. 

4. Поддерживать в установленные дни контакты с руководителем практики от 

филиала Академии, а в случае возникновения непредвиденных обстоятельств или 

неясностей сообщать о них незамедлительно. 

5. Вести учет выполненной работы. 

6. Своевременно подготовить и сдать на выпускающую кафедру все 

необходимые отчетные документы (Отчет о научно-исследовательской работе). 

 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе проводится в 

форме зачёта с оценкой (осуществляется в рамках защиты отчёта).  

Итоговая оценка формируется по следующим критериям: оценка ответов на 

вопросы, характеризующие знания магистрантов, и уровень выполнения заданий в рамках 

представленного отчёта. 

 

 

 

 


