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Цель практики:  
Целью практики обучающихся по образовательным программам 

магистратуры является подготовка к самостоятельному решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, определенными образовательной программой магистратуры. 

 

Задачи прохождения практики:  
 - формирование научно-исследовательского мышления, 

способствующего качественной подготовке и защите ВКР, посредством 

овладения методологией научных исследований, формирования навыков 

дифференциации научных методов, решения определенных 

исследовательских задач; 

- формирование навыков научно-исследовательской работы в 

профессиональной области и на их основе углубленное и творческое освоение 

учебного материала образовательной программы по направлению 

подготовки; 

- освоение методологии и методов научной деятельности, 

формирование системы профессиональных знаний о специфике научного 

знания, критериях научности и научных методах познания; 

- формирование навыков реферирования, работы с 

библиографическими источниками (в том  числе электронными), сбора и 

обработки информации, применение полученных данных в процессе 

написания ВКР, обзора и анализа научных источников, обобщения и 

критической оценки результатов исследований; 

- формирование навыков  планирования  теоретических  и 

экспериментальных исследований с учетом специфики конкретной отрасли 

науки на основе общих методологических и методических принципов 

исследования; 

- формирование навыков практической реализации теоретических и 

экспериментальных исследований на основе приобретаемых в учебном 



процессе знаний, умений, навыков и опыта деятельности; 

- формирование навыков оформления и представления результатов 

научной работы в устной (доклады, сообщения, выступления) и письменной 

(аннотации научных работ, рефераты, научно-исследовательские 

аналитические обзоры, курсовые работы, отчеты по творческим и 

научно-исследовательским работам, статьи, ВКР и т.д.) формах; 

- приобретение опыта работы в научных коллективах и ознакомление с 

методами организации научной работы; 

- непосредственное участие в решении научных и  

научно-практических задач в соответствии с основными направлениями 

научно-исследовательской деятельности кафедры. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

ОПК-1 - Способен решать задачи профессиональной деятельности на 

основе использования теоретических и практических основ, математического 

аппарата фундаментальных наук  

ОПК-2 - Способен анализировать, критически осмысливать и 

представлять информацию, осуществлять поиск научно-технической 

информации, приобретать новые знания, в том числе с помощью 

информационных технологий  

ОПК-3 - Способен ставить и решать научно-технические задачи в 

области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального 

хозяйства на основе знания проблем отрасли и опыта их решения  

ОПК-6 - Способен осуществлять исследования объектов и процессов в 

области строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

 

Общая трудоемкость практики: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 


