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1.1. Цели практики Цели выполнения научно-исследовательской 

работы (НИР) соотносятся с общими целями образовательной программы – 

обеспечение теоретической и практической подготовки студентов в сфере 

проведения научных исследований. Основной целью НИР магистранта 

является развитие способности самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных задач в инновационных условиях. НИР предполагает 

исследовательскую работу, направленную на развитие у магистрантов 

способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и 

выводам, умений объективной оценки научной информации, свободы 

научного поиска и стремления к применению научных знаний в 

образовательной деятельности. 

  

1.2. Задачи прохождения практики  

 Задачами НИР является: - 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. 
 

 



 

 

Перечень формируемых компетенций:  

Процесс прохождения практики «Научно-исследовательская работа» 

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-4 - Способен использовать и разрабатывать проектную, 

распорядительную документацию, а также участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в области строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйства  

ОПК-6 - Способен осуществлять исследования объектов и процессов в 

области строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
 

Общая трудоемкость практики: 21 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


