
АННОТАЦИЯ 

  

Б2.В.01(У) Учебная практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

ЦЕЛЬ – приобретение студентами, обучающимися по магистерской программе, 

навыка педагога-исследователя, владеющего современным инструментарием науки для 

поиска и интерпретации информационного материала, с целью его использования в 

педагогической деятельности, знакомство с принципами организации учебного процесса в 

вузе, особенностями преподавания строительных дисциплин, овладение видами вузовской 

педагогической деятельности на уровне, соответствующем квалификации «магистр», 

подготовка студентов к осуществлению образовательного процесса в высших учебных 

заведениях. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствовать аналитическую и профессиональную деятельности 

начинающих преподавателей; 

2. Ознакомить с методикой подготовки и проведения разнообразных форм учебной 

работы; 

3. Формировать профессиональные педагогические умения и навыки; 

4. Формировать адекватную самооценку, ответственность за результаты своего 

труда. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика (Учебная практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)) относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная 

часть). 

Дисциплины, на освоении которых базируется учебная практика – «Философские 

проблемы науки и техники», «Математическое моделирование. Специальные разделы 

высшей математики». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые на 

учебной практике – выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 
      

                 

- стационарная, 

- выездная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
      

                 

Непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
      

                 

Практика проводится на выпускающей кафедре «Теплогазоснабжение, 

вентиляция, водоснабжение и водоотведение», осуществляющей подготовку магистров, а 

также по месту постоянной работы студентов, родственной направлению подготовки 



магистерской программы, или на профильных промышленных предприятиях по договорам, 

среди которых: 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в 

соответствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса.  

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: теоретико-методологические  аспекты осуществления 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: использовать творческий потенциал 

Владеть: современными методами научного исследования 

– способность 

использовать углубленные 

теоретические и 

практические знания, часть 

которых находится на 

передовом рубеже данной 

науки (ОПК-5) 

Знать: углубленные теоретические и практические основы 

учебной практики 

Уметь: использовать углубленные теоретические и 

практические знания в процессе прохождения учебной 

практики 

Владеть: нормативно-технической документацией в 

процессе прохождения учебной практики 

- способность использовать 

углубленные знания 

правовых и этических норм 

при оценке последствий 

своей профессиональной 

деятельности, при 

разработке и 

осуществлении социально 

значимых проектов (ОПК-

7) 

Знать: правовые и этические нормы при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, 

Уметь: использовать углубленные знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: разработкой и осуществлением социально 

значимых проектов 

– умение на основе знания 

педагогических приемов 

принимать 

непосредственное участие 

в образовательной 

деятельности структурных 

подразделений 

образовательной 

организации по профилю 

направления подготовки 

(ПК-9) 

Знать: основные приемы педагогической деятельности 

подразделений образовательной организации при 

проведении занятий. 

Уметь: принимать непосредственное участие в 

образовательной деятельности структурных подразделений. 

Владеть: педагогическими приемами при проведении 

занятий. 

 

Основные этапы практики: 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 На первом этапе практики (1-я неделя) студент составляет индивидуальный план 

прохождения практики и утверждает его у руководителя. В соответствии со своим 

индивидуальным планом студент самостоятельно осуществляет: изучение 



психолого-педагогической литературы по проблеме обучения в высшей школе; 

освоение инновационных образовательных технологий; знакомство с 

существующими компьютерными обучающими программами, возможностями 

технических средств обучения.  

Результатом этого этапа являются конспекты, схемы, наглядные пособия и другие 

дидактические материалы. 

2 На следующем этапе (2 неделя) студент производит знакомство с методиками 

подготовки и проведения лекций, практических занятий по следующим 

методикам: 

1) метод по источникам передачи и характеру восприятия информации — система 

традиционных методов: словесные методы (беседа, лекция и пр.); наглядные 

(показ, демонстрация и пр.); практические (лабораторные и практические 

занятия). 

2) метод по характеру взаимной деятельности преподавателя и студентов - 

система методов обучения Лернера И.Я. — Скаткина М.Н.: объяснительно-

иллюстративный метод, репродуктивный метод, метод проблемного изложения 

3) метод по основным компонентам деятельности: а) методы организации и 

осуществления учебной деятельности (словесные, наглядные, практические, 

репродуктивные и проблемные, самостоятельной работы и работы под 

руководством преподавателя); б) методы стимулирования и мотивации учения 

(методы формирования интереса — анализ жизненных ситуаций; методы 

формирования долга и ответственности в учении — разъяснение общественной и 

личностной значимости учения, предъявление педагогических требований); в) 

методы контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль, практические 

работы, машинный и безмашинный программированный контроль, фронтальный и 

дифференцированный, текущий и итоговый 

3 На следующем этапе (3-я неделя) магистрант присутствует в качестве 

наблюдателя на лекционных занятиях опытных педагогов кафедры. Он 

самостоятельно анализирует занятия, на которых выступал в роли наблюдателя, с 

точки зрения организации педагогического процесса, особенностей 

взаимодействия педагога и студентов, формы проведения занятия.  

4 На следующем этапе (4-я неделя) магистрант присутствует в качестве 

наблюдателя на практических занятиях опытных педагогов кафедры. Он 

самостоятельно анализирует занятия, на которых выступал в роли наблюдателя, с 

точки зрения организации педагогического процесса, особенностей 

взаимодействия педагога и студентов, формы проведения занятия.  

5 Следующим этапом учебной  практики является самостоятельное проведение 

магистрантом занятий (5-я неделя). В соответствии с направлением своего научно-

педагогического исследования он самостоятельно проводит занятия и анализирует 

их результаты.  

6 На заключительном этапе (6-я неделя) студент оформляет и защищает отчёт по 

практике. Отчёт включает в себя сведения о проделанной работе, её соответствие 

индивидуальному плану, самооценку по проделанной работе (трудности, 

соответствие ожиданиям, успехи), а также перечень занятий, проведённых во 

время практики. 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

 

Б2.В.02(П) Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 1 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Целью научно-исследовательской работы студентов является формирование у 

выпускника способности и готовности к выполнению профессиональных функций в 

научных и образовательных организациях, в аналитических подразделениях, компетенций 

в сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности и др. 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники должны 

быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач профессиональной научно-

исследовательской  работы: 

 

ЗАДАЧИ: 

 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 

научного исследования, разработка плана и программы проведения научного 

исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов  

исследования; 

 представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с существующими 

требованиями. 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Научно-исследовательская работа магистрантов является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 

универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО и ООП. 

 

Дисциплины, на освоении которых базируется научно-исследовательская работа – 

«Философские проблемы науки и техники», «Математическое моделирование. 

Специальные разделы высшей математики», «Методология научных исследований».  

 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

ходе научно-исследовательской работы – «Рациональное использование и инженерно-

экологическая защита водной среды», «Водозаборно-очистные сооружения», «Замкнутые 

системы водного хозяйства промышленных предприятий», «Системы 

автоматизированного проектирования в водоснабжении». 

 



3. Место организации научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа 1 – кафедра «Теплогазоснабжение, вентиляция, 

водоснабжение и водоотведение» 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: приемы анализа и синтеза в исследовательской и 

практической работы. 

Уметь: использовать новейшие информационно - 

коммуникационные технологии в исследовательской и 

практической работе; работать с программными средствами 

общего назначения для поиска, хранения, обработки и анализа 

информации. 

Владеть: компьютером, информацией для обмена данными; 

навыками оформления научных публикаций и презентаций. 

– готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: теоретико-методологические  аспекты осуществления 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: использовать творческий потенциал 

Владеть: современными методами научного исследования 

– способность 

демонстрировать навыки 

работы в научном 

коллективе, 

способностью порождать 

новые идеи 

(креативность) (ОПК-8) 

Знать: организационные аспекты осуществления научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: работать в научном коллективе 

Владеть: основами развития своего потенциала 

– способность осознать 

основные проблемы 

своей предметной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость в 

сложных задачах выбора, 

требующих 

использования 

количественных и 

качественных методов 

(ОПК-9) 

Знать: основные проблемы своей предметной области научно-

исследовательской работы 

Уметь: решать сложные задачи выбора технологических 

решений в рамках научно-исследовательской работы, 

требующие использования количественных и качественных 

методов. 

Владеть: количественными и качественными методами 

решения задач в области научно-исследовательской работы. 

– способность и 

готовностью проводить 

научные эксперименты с 

использованием 

современного 

исследовательского 

оборудования и 

Знать: современное исследовательское оборудование и 

приборы 

Уметь: проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов 

Владеть: методикой оценки результатов исследований 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

приборов, оценивать 

результаты исследований 

(ОПК-11) 

– способность оформлять, 

представлять и 

докладывать результаты 

выполненной работы 

(ОПК-12) 

Знать: основные правила оформления результатов научной 

работы 

Уметь: оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы, обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и представлять их в виде законченных научно-

исследовательских разработок. 

Владеть: навыками оформления, представления и доклада 

результатов выполненной работы 

– научно-

исследовательская и 

педагогическая 

деятельность: 

способностью 

разрабатывать методики, 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

разработок, готовить 

задания для 

исполнителей, 

организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, 

анализировать и 

обобщать их результаты 

(ПК-5) 

Знать: методики, планы и программы проведения научных 

исследований 

Уметь: готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний 

Владеть: методиками проведения экспериментов и испытаний 

– умение вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

Знать: правила сбора, анализа и систематизации информации 

по теме исследования 

Уметь: готовить научно-технические отчеты по теме 

исследования 

Владеть: технологией подготовки обзоров публикаций по 

теме исследования 

 

Основные этапы выполнения НИР: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИР 

1.  Научно-исследовательская работа 1 

Литературный обзор. 

Ознакомление магистранта с тематикой исследовательских работ по профилю 

магистерской программы. Выбор и утверждение темы магистерской диссертации. 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИР 

Цель, задачи, объект и предмет исследования, актуальность, характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы. Подбор литературных источников. 

Составление и защита отчета с презентацией. Выступление на научно-

методическом семинаре кафедры. 

 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

 

Б2.В.03(П) Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 2 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Целью научно-исследовательской работы студентов является формирование у 

выпускника способности и готовности к выполнению профессиональных функций в 

научных и образовательных организациях, в аналитических подразделениях, компетенций 

в сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности и др. 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники должны 

быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач профессиональной научно-

исследовательской  работы: 

 

ЗАДАЧИ: 

 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 

научного исследования, разработка плана и программы проведения научного 

исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов  

исследования; 

 представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с существующими 

требованиями. 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Научно-исследовательская работа магистрантов является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 

универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО и ООП. 

 

Дисциплины, на освоении которых базируется научно-исследовательская работа – 

«Философские проблемы науки и техники», «Математическое моделирование. 

Специальные разделы высшей математики», «Методология научных исследований».  

 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

ходе научно-исследовательской работы – «Рациональное использование и инженерно-

экологическая защита водной среды», «Водозаборно-очистные сооружения», «Замкнутые 

системы водного хозяйства промышленных предприятий», «Системы 

автоматизированного проектирования в водоснабжении». 

 



3. Место организации научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа 2 - предприятия строительной отрасли, научно-

исследовательские организации и учреждения, научно-исследовательские лаборатории 

института, где возможно изучение материалов, связанных с темой выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: приемы анализа и синтеза в исследовательской и 

практической работы. 

Уметь: использовать новейшие информационно - 

коммуникационные технологии в исследовательской и 

практической работе; работать с программными средствами 

общего назначения для поиска, хранения, обработки и анализа 

информации. 

Владеть: компьютером, информацией для обмена данными; 

навыками оформления научных публикаций и презентаций. 

– готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: теоретико-методологические  аспекты осуществления 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: использовать творческий потенциал 

Владеть: современными методами научного исследования 

– способность 

демонстрировать навыки 

работы в научном 

коллективе, 

способностью порождать 

новые идеи 

(креативность) (ОПК-8) 

Знать: организационные аспекты осуществления научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: работать в научном коллективе 

Владеть: основами развития своего потенциала 

– способность осознать 

основные проблемы 

своей предметной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость в 

сложных задачах выбора, 

требующих 

использования 

количественных и 

качественных методов 

(ОПК-9) 

Знать: основные проблемы своей предметной области научно-

исследовательской работы 

Уметь: решать сложные задачи выбора технологических 

решений в рамках научно-исследовательской работы, 

требующие использования количественных и качественных 

методов. 

Владеть: количественными и качественными методами 

решения задач в области научно-исследовательской работы. 

– способность и 

готовностью проводить 

научные эксперименты с 

использованием 

современного 

Знать: современное исследовательское оборудование и 

приборы 

Уметь: проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов 

Владеть: методикой оценки результатов исследований 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

исследовательского 

оборудования и 

приборов, оценивать 

результаты исследований 

(ОПК-11) 

– способность оформлять, 

представлять и 

докладывать результаты 

выполненной работы 

(ОПК-12) 

Знать: основные правила оформления результатов научной 

работы 

Уметь: оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы, обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и представлять их в виде законченных научно-

исследовательских разработок. 

Владеть: навыками оформления, представления и доклада 

результатов выполненной работы 

– научно-

исследовательская и 

педагогическая 

деятельность: 

способностью 

разрабатывать методики, 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

разработок, готовить 

задания для 

исполнителей, 

организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, 

анализировать и 

обобщать их результаты 

(ПК-5) 

Знать: методики, планы и программы проведения научных 

исследований 

Уметь: готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний 

Владеть: методиками проведения экспериментов и испытаний 

– умение вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

Знать: правила сбора, анализа и систематизации информации 

по теме исследования 

Уметь: готовить научно-технические отчеты по теме 

исследования 

Владеть: технологией подготовки обзоров публикаций по 

теме исследования 

 

Основные этапы выполнения НИР: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИР 

1.  Научно-исследовательская работа 2 

Первая глава диссертации. 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИР 

Сбор необходимой информации по первой главе диссертации, разработка 

программы исследования, в которой центральным звеном становится уточнение 

его рабочих понятий. Подготовка статей, тезисов и докладов для выступления на 

научных конференциях, семинарах. Подготовка научно-технического отчета, 

обзор публикаций по теме исследования. Выступление на научно-методическом 

семинаре кафедры. 

 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

 

Б2.В.04(П) Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 3 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Целью научно-исследовательской работы студентов является формирование у 

выпускника способности и готовности к выполнению профессиональных функций в 

научных и образовательных организациях, в аналитических подразделениях, компетенций 

в сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности и др. 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники должны 

быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач профессиональной научно-

исследовательской  работы: 

 

ЗАДАЧИ: 

 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 

научного исследования, разработка плана и программы проведения научного 

исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов  

исследования; 

 представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с существующими 

требованиями. 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Научно-исследовательская работа магистрантов является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 

универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО и ООП. 

 

Дисциплины, на освоении которых базируется научно-исследовательская работа – 

«Философские проблемы науки и техники», «Математическое моделирование. 

Специальные разделы высшей математики», «Методология научных исследований».  

 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

ходе научно-исследовательской работы – «Рациональное использование и инженерно-

экологическая защита водной среды», «Водозаборно-очистные сооружения», «Замкнутые 

системы водного хозяйства промышленных предприятий», «Системы 

автоматизированного проектирования в водоснабжении». 

 



3. Место организации научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа 3 – кафедра «Теплогазоснабжение, вентиляция, 

водоснабжение и водоотведение» 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: приемы анализа и синтеза в исследовательской и 

практической работы. 

Уметь: использовать новейшие информационно - 

коммуникационные технологии в исследовательской и 

практической работе; работать с программными средствами 

общего назначения для поиска, хранения, обработки и анализа 

информации. 

Владеть: компьютером, информацией для обмена данными; 

навыками оформления научных публикаций и презентаций. 

– готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: теоретико-методологические  аспекты осуществления 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: использовать творческий потенциал 

Владеть: современными методами научного исследования 

– способность 

демонстрировать навыки 

работы в научном 

коллективе, 

способностью порождать 

новые идеи 

(креативность) (ОПК-8) 

Знать: организационные аспекты осуществления научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: работать в научном коллективе 

Владеть: основами развития своего потенциала 

– способность осознать 

основные проблемы 

своей предметной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость в 

сложных задачах выбора, 

требующих 

использования 

количественных и 

качественных методов 

(ОПК-9) 

Знать: основные проблемы своей предметной области научно-

исследовательской работы 

Уметь: решать сложные задачи выбора технологических 

решений в рамках научно-исследовательской работы, 

требующие использования количественных и качественных 

методов. 

Владеть: количественными и качественными методами 

решения задач в области научно-исследовательской работы. 

– способность и 

готовностью проводить 

научные эксперименты с 

использованием 

современного 

исследовательского 

оборудования и 

Знать: современное исследовательское оборудование и 

приборы 

Уметь: проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов 

Владеть: методикой оценки результатов исследований 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

приборов, оценивать 

результаты исследований 

(ОПК-11) 

– способность оформлять, 

представлять и 

докладывать результаты 

выполненной работы 

(ОПК-12) 

Знать: основные правила оформления результатов научной 

работы 

Уметь: оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы, обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и представлять их в виде законченных научно-

исследовательских разработок. 

Владеть: навыками оформления, представления и доклада 

результатов выполненной работы 

– научно-

исследовательская и 

педагогическая 

деятельность: 

способностью 

разрабатывать методики, 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

разработок, готовить 

задания для 

исполнителей, 

организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, 

анализировать и 

обобщать их результаты 

(ПК-5) 

Знать: методики, планы и программы проведения научных 

исследований 

Уметь: готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний 

Владеть: методиками проведения экспериментов и испытаний 

– умение вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

Знать: правила сбора, анализа и систематизации информации 

по теме исследования 

Уметь: готовить научно-технические отчеты по теме 

исследования 

Владеть: технологией подготовки обзоров публикаций по 

теме исследования 

 

Основные этапы выполнения НИР: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИР 

1.  Научно-исследовательская работа 3 

Вторая глава диссертации. 

Сбор, анализ и систематизация информации по второй главе диссертационного 

исследования, подготовка научно-технического отчета, обзор публикаций по теме 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИР 

исследования. Обработка эмпирического материала в соответствии с исходными 

рабочими определениями, оценка и интерпретация полученных результатов 

обобщающего количественного описания, делаются выводы из проведённой 

работы, предполагающие использование полученных результатов. Постановка и 

проведение экспериментов и исследований. Выступление на научно-методическом 

семинаре кафедры. 

 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

 

Б2.В.05(П) Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 4 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Целью научно-исследовательской работы студентов является формирование у 

выпускника способности и готовности к выполнению профессиональных функций в 

научных и образовательных организациях, в аналитических подразделениях, компетенций 

в сфере научно-исследовательской и инновационной деятельности и др. 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники должны 

быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач профессиональной научно-

исследовательской  работы: 

 

ЗАДАЧИ: 

 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 

научного исследования, разработка плана и программы проведения научного 

исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов  

исследования; 

 представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с существующими 

требованиями. 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Научно-исследовательская работа магистрантов является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 

универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО и ООП. 

 

Дисциплины, на освоении которых базируется научно-исследовательская работа – 

«Философские проблемы науки и техники», «Математическое моделирование. 

Специальные разделы высшей математики», «Методология научных исследований».  

 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

ходе научно-исследовательской работы – «Рациональное использование и инженерно-

экологическая защита водной среды», «Водозаборно-очистные сооружения», «Замкнутые 

системы водного хозяйства промышленных предприятий», «Системы 

автоматизированного проектирования в водоснабжении». 

 



3. Место организации научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа 4 - предприятия строительной отрасли, научно-

исследовательские организации и учреждения, научно-исследовательские лаборатории 

института, где возможно изучение материалов, связанных с темой выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: приемы анализа и синтеза в исследовательской и 

практической работы. 

Уметь: использовать новейшие информационно - 

коммуникационные технологии в исследовательской и 

практической работе; работать с программными средствами 

общего назначения для поиска, хранения, обработки и анализа 

информации. 

Владеть: компьютером, информацией для обмена данными; 

навыками оформления научных публикаций и презентаций. 

– готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: теоретико-методологические  аспекты осуществления 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: использовать творческий потенциал 

Владеть: современными методами научного исследования 

– способность 

демонстрировать навыки 

работы в научном 

коллективе, 

способностью порождать 

новые идеи 

(креативность) (ОПК-8) 

Знать: организационные аспекты осуществления научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: работать в научном коллективе 

Владеть: основами развития своего потенциала 

– способность осознать 

основные проблемы 

своей предметной 

области, при решении 

которых возникает 

необходимость в 

сложных задачах выбора, 

требующих 

использования 

количественных и 

качественных методов 

(ОПК-9) 

Знать: основные проблемы своей предметной области научно-

исследовательской работы 

Уметь: решать сложные задачи выбора технологических 

решений в рамках научно-исследовательской работы, 

требующие использования количественных и качественных 

методов. 

Владеть: количественными и качественными методами 

решения задач в области научно-исследовательской работы. 

– способность и 

готовностью проводить 

научные эксперименты с 

использованием 

современного 

Знать: современное исследовательское оборудование и 

приборы 

Уметь: проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов 

Владеть: методикой оценки результатов исследований 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

исследовательского 

оборудования и 

приборов, оценивать 

результаты исследований 

(ОПК-11) 

– способность оформлять, 

представлять и 

докладывать результаты 

выполненной работы 

(ОПК-12) 

Знать: основные правила оформления результатов научной 

работы 

Уметь: оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы, обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и представлять их в виде законченных научно-

исследовательских разработок. 

Владеть: навыками оформления, представления и доклада 

результатов выполненной работы 

– научно-

исследовательская и 

педагогическая 

деятельность: 

способностью 

разрабатывать методики, 

планы и программы 

проведения научных 

исследований и 

разработок, готовить 

задания для 

исполнителей, 

организовывать 

проведение 

экспериментов и 

испытаний, 

анализировать и 

обобщать их результаты 

(ПК-5) 

Знать: методики, планы и программы проведения научных 

исследований 

Уметь: готовить задания для исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний 

Владеть: методиками проведения экспериментов и испытаний 

– умение вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

Знать: правила сбора, анализа и систематизации информации 

по теме исследования 

Уметь: готовить научно-технические отчеты по теме 

исследования 

Владеть: технологией подготовки обзоров публикаций по 

теме исследования 

 

Основные этапы выполнения НИР: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИР 

1.  Научно-исследовательская работа 4 

Третья глава диссертация. 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИР 

Сбор, анализ и систематизация информации по третьей главе диссертационного 

исследования, подготовка научно-технического отчета, обзор публикаций по теме 

исследования. Обобщение материалов исследования, апробация экспериментов, 

составление доклада и презентации. Подготовка статей, тезисов и докладов для 

выступления на научных конференциях, семинарах. Апробация теоретических 

разработок. Представление результатов научно-исследовательской работы и 

материалов магистерской диссертации и формулировка рекомендаций. 

Представление публикаций. Выступление на научно-методическом семинаре 

кафедры. 

 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 15 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

Б2.В.06(П) Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая 

практика) 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

ЦЕЛЬ – формирование и развитие у студентов профессионального мастерства на 

основе изучения опыта работы конкретных организаций, привитие навыков 

самостоятельной работы в условиях реально функционирующего производства, 

приобрести профессиональные умения и навыки и собрать необходимые материалы для 

написания магистерской диссертации, приобрести социально-личностные компетенции, 

необходимые для работы в профессиональной сфере. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Развить и накопить специальные навыки, изучить и принять участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для решения 

отдельных задач по месту прохождения практики; 

2. Изучить организационную структуру предприятия и действующие в нем 

системы управления; 

3. Ознакомить с содержанием основных работ, выполняемых на предприятии или 

в организации по месту прохождения практики; 

4. Изучить особенности строения, состояния, поведения и функционирования 

конкретных технологических процессов; 

5. Освоить приемы, методы и способы выявления, наблюдения, измерения и 

контроля параметров производственных технологических и других процессов в 

соответствии с профилем подготовки; 

6. Принять участие в конкретном производственном процессе; 

7. Приобрести практические навыки в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Дисциплины, на освоении которых базируется технологическая практика – 

«Рациональное использование и инженерная экологическая защита водной среды», 

«Водозаборно-очистные сооружения», «Системы автоматизированного  водоснабжения в 

проектировании». 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые на 

учебной практике – «Замкнутые системы водного хозяйства в промышленных 

предприятиях», «Аварийность систем водоснабжения на опасных производственных 

объектах», «Повышение надежности систем водоснабжения», «Основы российского и 

зарубежного законодательства в водопользовании». 

 

3. Способ проведения практики 
      

                 

- стационарная, 

- выездная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
      

                 



 Дискретно. 

5. Место проведения практики 
 

Технологическая практика проводится на базе образовательных и научно-

исследовательских учреждений, в частности, на выпускающей кафедре 

«Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение», осуществляющей 

подготовку магистров, а также в лаборатории института ИЭВБ РАН «Мониторинг водных 

объектов», ООО «Департамент ЖКХ», ООО «Промтехпроект»,  ООО «Волжские 

коммунальные системы», корпорация «ТОЛЬЯТТИАЗОТ», ООО «Гипрогор», НПО 

«Фильтр», ООО «ИДЕАЛ-Строй», ООО «СПАЙС Интегратор», ООО 

«ЭКОВОДСТРОЙТЕХ», ОАО «АВТОВАЗ», ПП «ТЕКО-ФИЛЬТР», ООО «ЭКОЛАЙН», 

ООО «ЭКОЛАЙН-Гидротехника», ЗАО «ДАР/ВОДГЕО», ОАО «ТЕВИС», ОАО «ПОКХ 

г.о. Тольятти», ОАО «Волжская ТГК», ООО «ТехИнвест» и другие организации г. о. 

Тольятти. 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в соответствии 

с учебным планом и календарным графиком учебного процесса. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: теоретико-методологические  аспекты осуществления 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: использовать творческий потенциал 

Владеть: современными методами научного исследования 

– способность 

использовать на практике 

навыки и умения в 

организации научно-

исследовательских и 

научно-

производственных работ, 

в управлении 

коллективом, влиять на 

формирование целей 

команды, воздействовать 

на ее социально-

психологический климат 

в нужном для достижения 

целей направлении, 

оценивать качество 

результатов 

деятельности, 

способностью к активной 

социальной мобильности 

(ОПК-3) 

Знать: оценки качества результатов деятельности и 

способности к активной социальной мобильности 

Уметь: организовать научно-исследовательские и научно-

производственные работы 

Владеть: методами воздействия на социально-

психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении 

– способность 

самостоятельно 

Знать: программные продукты, применяемые при 

проектировании элементов систем водоснабжения 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

приобретать с помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности, расширять 

и углублять свое научное 

мировоззрение (ОПК-6) 

Уметь: использовать программные продукты, применяемые 

при проектировании элементов систем водоснабжения в 

практической деятельности для реализации новых знаний и 

умений 

Владеть: способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий новые знания 

– умение вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме 

исследования, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

Знать: правила сбора, анализа и систематизации информации 

по теме исследования 

Уметь: готовить научно-технические отчеты по теме 

исследования 

Владеть: технологией подготовки обзоров публикаций по 

теме исследования 

– способность вести 

организацию, 

совершенствование и 

освоение новых 

технологических 

процессов 

производственного 

процесса на предприятии 

или участке, контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины, 

обслуживанием 

технологического 

оборудования и машин 

(ПК-10) 

Знать: организацию, совершенствование и освоение новых 

технологических процессов производственного процесса на 

предприятии или участке 

Уметь: проводить контроль за соблюдением технологической 

дисциплины, обслуживанием технологического оборудования 

и машин 

Владеть: методами организации, совершенствования и 

освоения новых технологических процессов 

производственного процесса на предприятии или участке 

– способность вести 

организацию наладки, 

испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов, 

образцов новой и 

модернизированной 

продукции, выпускаемой 

предприятием (ПК-11) 

Знать: организацию наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов 

Уметь: вести организацию наладки образцов новой и 

модернизированной продукции, выпускаемой предприятием 

Владеть: методами испытаний и сдачи в эксплуатацию 

объектов, образцов новой и модернизированной продукции, 

выпускаемой предприятием 

– владение методами 

организации безопасного 

ведения работ, 

профилактики 

Знать: методы организации безопасного ведения работ 

Уметь: вести работы по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, 

предотвращение 

экологических 

нарушений (ПК-12) 

Владеть: методами организации безопасного ведения работ, 

профилактики производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращение 

экологических нарушений 

 

Основные этапы практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1.  Подготовительный.  

Постановка задач преподавателем. Изучение правил охраны труда на рабочем 

месте. Производственный инструктаж, выполнение производственных заданий. 

2.  Производственно-технологический.  

Приобретение практических навыков при работе с приборами и санитарно-

техническим оборудованием, строительными механизмами и машинами. 

Наблюдения, измерения и другие выполняемые обучающимися самостоятельно 

виды работ.  

Обработка и анализ полученной информации по материалам диссертации. 

3.  Экспериментальный 

Анализ технико-экономического обоснования реальных проектных решений и 

методики составления сметной документации, применительно к магистерской 

диссертации.  

Разработка первичных материалов для написания статей и магистерской 

диссертации. 

4.  Подготовка отчета по практике. 

Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

ЦЕЛЬ – закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, 

предусмотренных учебным планом; развитие навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы; обретение опыта научно-исследовательской работы 

посредством использования достижений современной науки и практики, практическое 

применение знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения, направленных 

на решение профессиональных задач научно-исследовательского характера и выполнение 

магистерской диссертации.  

 

ЗАДАЧИ: 

1. Углубить и систематизировать теоретико-методологическую подготовку 

магистранта, практическое овладение им технологией научно-исследовательской 

деятельности. 

2. Приобрести и совершенствовать практические навыки выполнения опытно-

экспериментальной работы в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

магистра по направлению Строительство. 

3. Изучить информационные, справочные и реферативные издания по проблеме 

исследования, анализ, обобщение и систематизация информации и составление 

библиографии по теме магистерского исследования; 

4. Определить актуальную предметную область, в которой конкретизируется тема  

исследования; 

5. Поставить цели и задачи, определение объекта и предмета исследования; 

6. Определить средства и методики для получения эмпирического материала; 

7. Определить вероятные результаты исследовательской работы в заданных условиях 

её выполнения. 

 

1. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, на освоении которых базируется преддипломная практика – на 

дисциплинах вариативной части учебного плана. 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые на 

научно-исследовательской практике – выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 
      

                 

-  стационарная, 

- выездная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
      

                 

 Непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 
      

                 

Преддипломная практика проводится на базе образовательных и научно-

исследовательских учреждений, в частности, на выпускающей кафедре 

«Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение», осуществляющей 



подготовку магистров, а также в лаборатории института ИЭВБ РАН «Мониторинг водных 

объектов», ООО «Департамент ЖКХ», ООО «Промтехпроект», ООО «Волжские 

коммунальные системы», корпорация «ТОЛЬЯТТИАЗОТ», ООО «Гипрогор», НПО 

«Фильтр», ООО «ИДЕАЛ-Строй», ООО «СПАЙС Интегратор», ООО 

«ЭКОВОДСТРОЙТЕХ», ОАО «АВТОВАЗ», ПП «ТЕКО-ФИЛЬТР», ООО «ЭКОЛАЙН», 

ООО «ЭКОЛАЙН-Гидротехника», ЗАО «ДАР/ВОДГЕО», ОАО «ТЕВИС», ОАО «ПОКХ 

г.о. Тольятти», ОАО «Волжская ТГК», ООО «ТехИнвест» и другие организации г. о. 

Тольятти. 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в 

соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

– готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: теоретико-методологические  аспекты осуществления 

научно-исследовательской деятельности 

Уметь: использовать творческий потенциал 

Владеть: современными методами научного исследования 

- способность и 

готовностью 

ориентироваться в 

постановке задачи, 

применять знания о 

современных методах 

исследования, 

анализировать, 

синтезировать и 

критически резюмировать 

информацию (ОПК-10) 

Знать: современные методы исследования, анализа и  синтеза 

Уметь: ориентироваться в постановке задачи, применять 

знания о современных методах исследования 

Владеть: практикой резюмирования информации 

- способность и 

готовностью проводить 

научные эксперименты с 

использованием 

современного 

исследовательского 

оборудования и приборов, 

оценивать результаты 

исследований (ОПК-11) 

Знать: правила проведения научного эксперимента 

Уметь: проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов 

Владеть: методами оценки результаты исследований 

- способность оформлять, 

представлять и 

докладывать результаты 

выполненной работы 

(ОПК-12) 

Знать: основные правила оформления результатов научной 

работы 

Уметь: оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы 

Владеть: навыками оформления, представления и доклада 

результатов выполненной работы 

- умение вести сбор, 

анализ и систематизацию 

информации по теме 

Знать: правила сбора, анализа и систематизации информации 

по теме исследования 

Уметь: готовить научно-технические отчеты по теме 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

исследования, готовить 

научно-технические 

отчеты, обзоры 

публикаций по теме 

исследования (ПК-6) 

исследования 

Владеть: технологией подготовки обзоров публикаций по 

теме исследования 

- владение способами 

фиксации и защиты 

объектов 

интеллектуальной 

собственности, управления 

результатами научно-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-8) 

Знать: способы фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной собственности 

Уметь: выполнять патентный поиск по теме научного 

исследования 

Владеть: навыками управления результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности 

- способность 

разрабатывать физические 

и математические модели 

явлений и объектов, 

относящихся к профилю 

деятельности (ПК-7) 

Знать: физические и математические модели явлений и объектов 

Уметь: разрабатывать физические и математические модели 

явлений и объектов 

Владеть: навыками разработки физических и математических 

моделей явлений и объектов 

 

Основные этапы практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1.  Первый этап практики - подготовительный. Проводится установочный научно-

методический семинар, на котором руководитель практики раскрывает её 

особенности по содержанию и по форме.  

2.  Второй этап практики - это сбор необходимой информации по теме диссертации, 

разработка программы исследования, в которой центральным звеном становится 

уточнение его рабочих понятий. В их числе таких понятий, как проблема 

исследования, его цель, объект, предмет, задачи, актуальность, значимость, 

достоверность результатов. 

3.  Третий этап практики - это сбор, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, подготовка научно-технического отчета, обзор публикаций по теме 

исследования. Обработка эмпирического материала в соответствии с исходными 

рабочими определениями, оценка и интерпретация полученных результатов 

обобщающего количественного описания, делаются выводы из проведённой 

работы и, по возможности, формулируются рекомендации, предполагающие 

использование полученных результатов. 

4.  Четвертый этап практики - это проведение научного эксперимента с 

использованием современного исследовательского оборудования и приборов, 

оценивание результатов исследований, оформление проведённого исследования в 

виде научного отчёта. При оформлении отчёта по каждому этапу работы, помимо 

краткой речевой характеристики того, что и как сделано и что при этом получено, 

используются наглядные формы представления материала. 



5.  Пятый этап практики - это окончательная подготовка диссертационного 

исследования   состоящего из введения, основной части, заключения и приложений, 

причём основная часть представляет собой уже подготовленный научный отчёт о 

выполненном исследовании. Подготовка автореферата. Представление изданных 

публикаций. 

6.  Шестой этап практики – подготовка выступления и презентации к предзащите 

магистерской диссертации.  

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 


