Аннотация
программы научно-исследовательской практики по направлению подготовки
01.04.01 Математика , направленность (профиль) «Комплексный анализ»
Объем практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов (СРС 214 часов, ИКР 2
часа). Продолжительность практики - 4 недели. Время проведения практики - 11 семестр.
1. Цели производственной практики
Целью прохождения научно-исследовательской практики является достижение
следующих результатов образования: формирование и закрепление навыков ведения
самостоятельной научной работы; исследования и экспериментирования по теме
магистерской диссертации; овладение методами и приемами научно-исследовательской
работы; развитие научно-исследовательской компетенции.
2 Задачи производственной практики
- 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 научноисследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных
профессиональных знаний;
- проведение библиографической работы с привлечением современных
информационных технологий.
3. Место производственной практики в структуре ООП ВО.
Научно-исследовательская практика относится к вариативной части Блок 2
ПРАКТИКИ, является одним из типов производственной практики.
В результате прохождения научно-производственной практики студент должен
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные профессиональные
компетенции в соответствии с ФГОС ВО: ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3
Код
№ компете
нции
п.п.
1.
ОК-3

Содержание
компетенции (или еѐ
части)
Готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Планируемые результаты при прохождении практики
Владение навыками анализа, систематизации и обобщения информации по теме исследований.
Умение развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно осваивать новые
методы исследования; самостоятельно приобретать и
использовать новые знания и умения.
Знание основных понятий и утверждений изучаемых
дисциплин.

2.

ПК-1

Способностью
к
интенсивной научноисследовательской
работе

3.

ПК-2

Способностью
к
организации научноисследовательских и
научнопроизводственных
работ, к управлению
научным коллективом

4.

ПК-3

Владение навыками свободного научного поиска.
Умение сравнивать результаты исследования объекта
разработки с отечественными и зарубежными
аналогами; проводить анализ научной и практической
значимости проводимых исследований; самостоятельно
делать теоретические и практические суждения и
выводы; объективно оценивать научную информацию;
применять научные знания в образовательной
деятельности; выполнять научно-исследовательские
виды деятельности; проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной
программой. Знание основных понятий и утверждений
изучаемых дисциплин.

Владение методами анализа и обработкой данных;
начальными
навыками
организации
научноисследовательских и научно-производственных работ,
к управлению научным коллективом. Умение
пользоваться информационными источниками по
разрабатываемой теме с целью их использования при
выполнении магистерской диссертации; представлять
результаты проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада; использовать
количественные и качественные методы для
проведения научных исследований и управления
научными
проектами.
Знание информационных технологий, применяемые в
научных исследованиях, программные продукты,
относящиеся к профессиональной сфере; требований к
оформлению научно-технической документации.
Способностью
Владение методами анализа и обработкой данных;
публично представить сжатого и кратного изложения основного содержания
собственные
новые материала, навыками публичного представления
научные результаты
собственных
научных
результатов.
Умение
пользоваться
информационными
источниками;
представлять результаты проведенного исследования в
виде
научного
отчета,
статьи,
презентации.
Знание основных программных средств, применяемые
в
научных
исследованиях,
относящиеся
к
профессиональной сфере; требований к оформлению
научно-технической документации.

Основные этапы практики:

п/п

1.

2.

Разделы (этапы)
практики
№
по видам учебной
деятельности, включая
самостоятельную работу

Содержание раздела

Ознакомительная
(установочная)
лекция, включая инструктаж по
технике безопасности
Работа на рабочем месте, Работа на рабочем месте, сбор
сбор материалов
материалов

Бюд
жет
времени,
(нед
ели, дни)

Установочная лекция

2
80

3.

Обработка и систематизация Обработка
и
систематизация
материала, написание отчета материала, написание отчета

134

Форма проведения аттестации: дифференцированный зачет с выставлением оценки.
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