АННОТАЦИЯ
производственной практики (научно-исследовательской работе)
Объем трудоемкости: Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часов.
В том числе: 2 семестр – 2 недели, 3 зач. ед., 108 час; 4 семестр – 4 недель,
324 часов, 9 зач. ед.,
Цели научно-исследовательской работы
Целью научно-исследовательской работы является:
- ознакомление с новейшими теоретическими, методическими и технологическими достижениями отечественной и зарубежной науки,
- систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний,
- формирование у магистрантов навыков ведения самостоятельной
научной работы, исследования и экспериментирования, развитие у магистрантов интереса к научно-исследовательской работе.
Работа магистрантов в период работы организуется в соответствии с
логикой работы над магистерской диссертацией: определение проблемы по
темам, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ литературы и исследований по проблеме,
подбор необходимых источников по теме.
Задачи научно-исследовательской работы
Основной задачей работы является приобретение опыта в исследовании
актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для
выполнения выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации.
Место научно-исследовательской работы в структуре ООП
Научно-исследовательская работа магистра входит в раздел Б2.О.02.03(Н)
«Производственная практика». Студент-магистрант может выполнять задания научно-исследовательской работы как по одной дисциплине, так и по
комплексу дисциплин учебного плана. Научно-исследовательская работа
может быть основана на результатах освоения всех дисциплин, изученных к
моменту ее выполнения. Результаты работы могут быть развиты далее в последующей научно- исследовательской работе или использованы во время
научно-исследовательской практики, а также для выполнения магистерской
диссертации. Научно-исследовательская работа проводится на кафедре и
компьютерных классах факультета или в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом для проведения научных и следований. Научно-исследовательская работа проводится в течение двух семестр (9 и 12). Контролирующую функцию за научноисследовательской работой несет научный руководитель и научный кафедральный семинар, проводящийся на регулярной основе в течение семестров.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики учитывает состояние здоровья и доступность.

Требования к уровню освоения дисциплины
В результате прохождения производственной практики студент должен приобрести
следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО: ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3.
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Форма проведения аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет
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