
Аннотация программы практики 

Б2.В.01.01 (Н) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1. Цель практики: Формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 

избранного профиля, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам 

направления и специальным дисциплинам магистерской программы, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направлению 

подготовки. 

Научно-исследовательская практика магистра призвана обеспечить тесную связь 

между научно-теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать им 

первоначальный опыт практической деятельности в соответствии со специализацией 

магистерской программы, создать условия для формирования практических компетенций. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы. Научно-

исследовательская работа (НИР) (Б2.В.01.01 (Н)) относится к производственным 

практикам вариативной части Блока 2 учебного плана подготовки магистра 

согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое образование. 

3. Требования к результатам прохождения практики: Практика направлена 

на формирование следующих компетенций выпускника: УК-4, ОПК-2, ОПК-8. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны: 

Знать:  

- основы организации научно-исследовательской деятельности;  

- современные тенденции развития науки;  

- критерии инновационных процессов в науке и образовании;  

- принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности.  

Уметь:  

- применять методы исследований для решения практических задач;  

- выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального саморазвития с 

учетом инновационных тенденций в научной деятельности;  

- анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления 

научных исследований.  

Владеть:  

- современными методами научного исследования в предметной сфере;  

- способами осмысления и критического анализа научной информации;  

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала;  

- навыками профессиональной работы на персональном компьютере и использованием 

современного программного обеспечения. 

 

4. Общая трудоемкость научно-исследовательской практики магистра составляет 24 

зачетные единицы, 864 часа. 

5. Содержание практики:  

1) Утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертацией с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации. 

2) Постановка целей и задач диссертационного исследования. 
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3) Определение объекта и предмета исследования. 

4) Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного 

состояния изучаемой проблемы. 

5) Характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать, подбор и изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы исследования 

6) Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре. 

7) Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 

результатами 

8) Обзор литературы по теме диссертационного исследования, основанный на 

актуальных научно-исследовательских публикациях и содержащий анализ основных 

результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого 

исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследования. 

9) Постановка научного исследования, эксперимента. Разработка методологии 

сбора данных, методов обработки результатов. 

10) Сбор фактического материала для диссертационной работы. 

11) Оценка достоверности данных их достаточности для завершения работы над 

диссертацией. 

12) Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре. 

13) Подготовка текста автореферата. 

14) Подготовка текста диссертационной работы. 

15) Предварительное обсуждение диссертационной работы. Возможно на 

семинарах, конференциях и т.д. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет с 

оценкой. 

7. Автор:  С.А.Исраилова, доцент кафедры экологии и БЖ 

 

Заведующий кафедрой экологии и БЖ    Ш.Ш. Мицаев 


