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1 Цели и задачи
Целями являются закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося,
приобретение ими практических навыков и компетенций для выполнения исследований и
подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы.
Задачами являются изучение опыта выполнения научно-исследовательских работ
(НИР); проведение анализа организации научных исследований; изучение вопросов
планирования НИР; приобретение опыта составления планов научных исследований; получение
практических навыков проведения поисковых исследований и решения специфических задач по
направлению подготовки; приобретение опыта подготовки отчетной документации о НИР.
2 Место в структуре ООП по направлению подготовки
«Научно-исследовательская работа» входит в вариативную часть блока Б.2 «Практики»
учебного плана.
Научно-исследовательская работа тесно связана с проектной деятельностью,
дисциплиной вариативной части - Дисциплины по выбору «Методы научных исследований» и
практиками по профессии и преддипломной.
Для успешного освоения научно-исследовательской работы обучающиеся используют
знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин:
«Моделирование систем», «Теория вероятности и математическая статистика», «Обработка и
анализ данных».
«Научно-исследовательская работа» является основой для прохождения практики по
профессии, преддипломной практики, выполнения курсовых работ и проектов.
3 Планируемые результаты
Процесс изучения «Научно-исследовательской работы» направлен на формирование
следующих компетенций:
– общепрофессиональные компетенции:
ОПК-4 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационной технологии и с учетом основных требований информационной
безопасности.
Структура компетенции:
– знать: способы решения стандартных задач профессиональной деятельности с
использованием
информационной
и
библиографической
культуры;
требования
информационной безопасности;
– уметь: обосновывать актуальность выбранной темы исследований; решать стандартные
задачи профессиональной деятельности, формулировать требования информационной
безопасности;
– владеть: способами решения стандартных задач профессиональной деятельности с
использованием информационной и библиографической культуры;
– профессиональные компетенции:
ПК-5 – способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных
решений.
Структура компетенции:

– знать: способы технико-экономического обоснования проектных решений;
– уметь: делать технико-экономическое обоснование проектных решений;
– владеть: навыками технико-экономического обоснования проектных решений.
ПК-23 – способностью применять системный подход и математические методы в
формализации решения прикладных задач.
Структура компетенции:
– знать: методы решения прикладных задач, выделенных в рамках решаемой проблемы;
– уметь: обосновывать полученные результаты, надлежащим образом оформлять отчет
об исследовательской работе;
- владеть: математическими методами формализации решения выделенных задач;
ПК-24 – способностью готовить обзоры научной литературы и электронных
информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности.
Структура компетенции:
– знать: правила представления используемых источников научной литературы при
оформлении научного исследования;
– уметь: работать с научной литературой и электронными информационнообразовательными ресурсами; делать обзор и анализ известных разработок по теме выбранной
проблемы;
– владеть: навыками описания и анализа известных разработок с выявлением в них
достоинств и недостатков.
4 Трудоемкость научно-исследовательской работы
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет шесть зачѐтных
единиц (216 академических часов).
Вид научно-исследовательской работы: производственная практика, тип: научноисследовательская работа, способы проведения: стационарная и выездная.
5 Краткое содержание научно-исследовательской работы
В структуре «Научно-исследовательской работы выделяются следующие основные
разделы (темы): Раздел 1. Подготовительный этап (Тема 1. Прохождение инструктажа по
технике безопасности; Тема 2. Изучение истории и современного состояния предприятия).
Раздел 2. Ознакомление с предприятием (Тема 1. Ознакомление с организацией предприятия и
подразделений; Тема 2. Ознакомление с методами и формами научных исследований; Тема
3.Ознакомление с формами оформления научной документации; Тема 4. Ознакомление с
методами систематизации научно-технической информации). Раздел 3. Изучение (Тема 1.
Изучение научной и нормативной литературы по выбранной теме научно-исследовательской
работы; Тема 2. Изучение информационной базы исследования; Тема 3 Изучение методологии
научного исследования; Тема 4. Изучение объекта и предмета исследования). Раздел 4.
Приобретение практических навыков (Тема 1. Ведение документации; Тема 2. Проведение
экспериментальных исследований; Тема 3. Проведение экспериментов, обработка и анализ их
результатов). Раздел 5. Выполнение индивидуального задания. Раздел 6. Оформление и
предоставление руководителю отчета о научно-исследовательской работе.
6 Формы организации научно-исследовательской работы
Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа, которая включает изучение
теоретических вопросов и выполнение индивидуального задания.
7 Виды промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.
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