АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Б2.О.01.01(У)
НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (ПОЛУЧЕНИЕ
ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ)
Направление подготовки: 02.04.01 Математика и компьютерные науки
(Математическое и компьютерное моделирование).
Цель научно-исследовательской работы: углубление и закрепление
теоретических знаний, и их использование в процессе научно-исследовательской работы;
приобретение магистрантами практических навыков самостоятельной научноисследовательской работы и опыта профессиональной деятельности; подготовка
магистрантов к проведению различного типа, вида и форм научной деятельности; развитие
У магистрантов интереса к научно-исследовательской деятельности; освоение сетевых
информационных технологий для самостоятельного поиска научной литературы в
Интернете; освоение технологий самостоятельной работы с учебной и научной
литературой; включение магистрантов в непрерывный процесс получения новых научных
знаний; формирование профессиональных способностей магистрантов на основе
объединения компонентов фундаментального, специального и профессионального
математического образования с их использованием в конкретной научной деятельности.
Задачи научно-исследовательской работы: получение новых научных
результатов по теме работы; освоение сетевых информационных технологий для
самостоятельного поиска научной литературы в Интернете по теме научной работы; работа
с базами данных научных статей ведущих отечественных и зарубежных научных центров;
составление библиографии по теме работы; обучение магистрантов работе с научной
литературой в области организационно-правовых методов защиты информации;
выступление на научном семинаре по результатам научно-исследовательской работы;
развитие у магистрантов интереса к научно-исследовательской работе и навыков ведения
исследований в области математического моделирования и вычислительной математики,
составление и защита отчета по научно-исследовательской работе.
Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной
программы:
Научно-исследовательская работа как один из типов производственной практики
является обязательным компонентом учебного плана: Блок 2 ПРАКТИКИ.
Данный тип практики направлен на реализацию научно-исследовательского вида
деятельности выпускников магистратуры.
Научно-исследовательская работа проводится во втором семестре, в объеме 108
часов (3 зач. ед.). Продолжительность практики – 6 недель.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
ОПК-1 - Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые
проблемы прикладной и компьютерной математики;
ПК-1 - Способен демонстрировать фундаментальные знания математических и
естественных наук, программирования и информационных технологий;

ПК-2 - Способность проводить научные исследования, на основе существующих
методов в конкретной области профессиональной деятельности;
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет во 2-м семестре.
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