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1 Цель работы 

 

Целью производственной практики (научно-исследовательская работа) направлению 

подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

(уровень магистратуры) является закрепление и углубление теоретической подготовки обу-

чающегося, приобретение практических навыков и компетенций, а также самостоятельной 

профессиональной деятельности в области (сфере) использования современных методов 

научных исследований, обработки и интерпретации экспериментальных данных. 

 

2 Задачи практики  

 

Основными задачами производственной практики (научно-исследовательская ра-

бота) являются: 

приобретение практических навыков работы с фундаментальной и периодиче-

ской литературой, нормативными и методическими материалами по вопросам, разрабаты-

ваемым магистрантом в выпускной квалификационной работе (магистерской диссерта-

ции); 

подтверждение актуальности и практической значимости избранной магистран-

том темы исследования; 

критическая оценка организации и технологии технического обслуживания и ре-

монта подвижного состава, методов анализа конструкций подвижного состава, методов 

управления и регулирования критериев эффективности применительно к конкретным ви-

дам (условиям эксплуатации) транспортных машин;  

– оценка практической значимости исследуемых вопросов для данного объекта; 

сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 

магистерской диссертации, приобретение навыков оформления научных исследований; 

подготовка тезисов доклада на студенческую конференцию (сессию) или статьи 

для опубликования. 

 

3 Место практики в структуре ООП 
 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности (направлению подготовки) 23.04.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (уровень магистрату-

ры)» производственная практика (научно-исследовательская работа) обучающихся являет-

ся обязательным разделом основной образовательной программы и направлена на форми-

рование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и целя-

ми данной программы. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) способствует за-

креплению и углублению теоретических знаний магистрантов, полученных при обучении, 

приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. В 

процессе прохождения практики магистрант приобретает опыт сбора и обработки практи-

ческого материала. Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изу-

чении теоретического и практического материала и является фундаментом для написания 

выпускной квалификационной работы. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Знать: 

– организацию эксплуатации, ремонта и диагностики подвижного состава; 

– контроль, состояние и применения контрольно-измерительных средств; 

– методы расчета прочности и устойчивости типовых элементов машин при различ-

ных видах нагружения; 

– процедуру защиты научных работ различного уровня; 



 

 

Владеть: 

– типовыми методами расчета и анализа надежности элементов подвижного состава, 

технического контроля и испытания продукции; 

– метрологическим обеспечением производства, испытаний и эксплуатации подвиж-

ного состава; 

– основами научных исследований в области эксплуатации и производства подвиж-

ного состава железнодорожного транспорта, организации производства, истории науки и 

техники;  

– поиском и проверкой новых технических решений по совершенствованию подвиж-

ного состава; 

Уметь: 

– разрабатывать технологическую документацию (маршрутные карты, карты техни-

ческого уровня, технологические нормативы, инструкции) по производству и ремонту по-

движного состава;  

– составлять технические задания на проектирование приспособлений и оснастки; 

– анализировать технологические процессы и технологические машины как объекты 

управления; 

осуществлять контроль за качеством всех видов ремонта подвижного состава, их де-

талей и узлов;  

– участвовать в организации и проведении различных типов семинаров, конферен-

ций, совещаний, деловых и официальных встреч, консультаций, переговоров, подготовке 

протоколов заседаний и материалов к публикации, в разработке нормативно-технических 

документов; 

– проектировать подвижной состав, разрабатывать кинематические схемы машин и 

механизмов, определять параметры приводов и передаточных механизмов, разрабатывать 

конструкторскую документацию с использованием компьютерных технологий; 

– обосновывать технические решения; 

– анализировать, интерпретировать и моделировать на основе существующих науч-

ных концепций отдельных явлений и процессов с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов;  

– сбирать научную информацию, подготавливать обзоры, аннотаций, составлять ре-

фераты и отчеты, библиографий;  

– анализировать информацию по объектам исследования;  

– выступать с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований;  

– разрабатывать планы, программы и методики проведения исследований, анализи-

ровать их результаты. 

 

4. Формы проведения работы 
 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) осуществляется в 

следующих формах: 

 – самостоятельная работа обучающегося с библиотечным фондом и Интернет-

ресурсами для поиска и систематизации научных источников и информации; 

 – ознакомление с научной и производственной деятельностью организации - базы 

проведения работы (организационно-управленческой структурой, материально-

техническим оснащением, основными направлениями, результатами работ); 

 – составление библиографического списка по выбранной теме проекта (магистер-

ской диссертации); 

− рецензирование научных трудов; 

− подготовка и защита отчета о научно-исследовательской практике; 

– проведение лабораторных и натурных экспериментальных исследований. 

 



 

 

5. Место и время проведения работы 
 

Прохождение производственной практики (научно-исследовательской работы) 

осуществляется на базе выпускающих кафедр, научно-исследовательских лабораторий, 

научно-образовательных центров и филиалов университета; 

Научно-исследовательская работа проводится в 1-3 семестре  в течение 12 недель 

(18 ЗЕ, 648 часов) (в соответствии с графиком учебного процесса). 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения ра-

боты 
 

ФГОС предусматривает обязательное формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

ОК–1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК–3: способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере; 

ПК–1: способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической 

и методической документации по технической эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин, технологического и вспомогательного обо-

рудования для их технического обслуживания и ремонта; 

ПК–2: способностью подготавливать технические задания на разработку проектных ре-

шений по сервисному обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для 

их технического обслуживания и ремонта, а также строительству и реконструкции 

транспортных предприятий; 

ПК–3: готовностью использовать перспективные методологии при разработке технологи-

ческих процессов эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-

технологических машин, технологического и вспомогательного оборудования для 

их технического обслуживания и ремонта с определением рациональных техноло-

гических режимов работы оборудования; 

ПК–4: готовностью к разработке проектной и технологической документации по ремонту, 

модернизации и модификации транспортных и транспортно-технологических ма-

шин различного назначения и транспортного оборудования и разработке проектной 

документации по строительству и реконструкции транспортных предприятий, с ис-

пользованием методов расчетного обоснования, в том числе с использованием уни-

версальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и си-

стем автоматизированного проектирования; 

ПК–19: способностью разрабатывать физические и математические (в том числе компью-

терные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности; 

ПК–22: способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 

исходя из учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других 

факторов; 

ПК–23: готовностью использовать знания о методах принятия решений о рациональных 

формах поддержания и восстановления работоспособности транспортных и тех-

нологических машин и оборудования. 

 

В результате прохождения практики магистрант должен: 

Знать: перспективные методологии при разработке технологических процессов 

эксплуатации, ремонта и сервиса транспортных и транспортно-технологических машин, 

технологического и вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и 

ремонта с определением рациональных технологических режимов работы оборудования; 



 

 

методы принятия решений о рациональных формах поддержания и восстановления рабо-

тоспособности транспортных и технологических машин и оборудования. 

Уметь: абстрактно мыслить и анализировать; разрабатывать организационно-

техническую, нормативно-техническую и методическую документацию по технической 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта; подготав-

ливать технические задания на разработку проектных решений по сервисному обслужива-

нию и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин, технологического и 

вспомогательного оборудования для их технического обслуживания и ремонта, а также 

строительству и реконструкции транспортных предприятий; разрабатывать проектную и 

технологическую документацию по ремонту, модернизации и модификации транспортных 

и транспортно-технологических машин различного назначения и транспортного оборудо-

вания и разрабатывать проектную документацию по строительству и реконструкции 

транспортных предприятий, с использованием методов расчетного обоснования, в том 

числе с использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования; разрабаты-

вать физические и математические (в том числе компьютерные) модели явлений и объек-

тов, относящихся к профилю деятельности; 

Владеть: сведениями о системах технического обслуживания и ремонта транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета условий экс-

плуатации, состояния подвижного состава и других факторов; 
 

7 Структура и содержание работы 

7.1. Структура работы 

Общая трудоемкость работы составляет 10 зачетных единицы, 648 часов. 

 
 

Се-

мест

р  

1 2 

Разделы (этапы) Виды работ Трудоемкость, 

ч 
Формы те-

кущего 

контроля 

1 Организация 

практики 

1. Ознакомление магистрантов с це-

лями и задачами практики, общими 

требованиями к выполнению теоре-

тического и эмпирического исследо-

вания. 

2. Выбор и утверждение темы маги-

стерской работы. 

3. Разработка и утверждение индиви-

дуальной программы и плана-

графика научно-исследовательской 

практики магистранта 

4. Подготовка доклада о целях и ак-

туальности темы диссертационной 

работы. 

5. Выступление с докладом на науч-

ном семинаре выпускающей кафедры  

6. Оформление отчета по практике. 

144 1. Утвержде-

ние индиви-

дуального 

плана руково-

дителем прак-

тики. 

2. Периодиче-

ские проверки 

индивидуаль-

ного плана 

руководите-

лем практики. 

3. Защита от-

чета 



 

 

2 Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

1. Разработка программы (методики) 

исследования 

2. Проведение исследования в соот-

ветствии с разработанными про-

граммами. 

3. Анализ и обобщение полученных 

результатов. 

4. Подготовка научных докладов по 

теме диссертационного исследования 

на основе полученных результатов 

исследований. 

5. Выступление с докладами на 

научных семинарах, конференциях 

проводимых в университете и выпус-

кающей кафедры. 

7. Оформление отчета по практике. 

144 1. Периодиче-

ские проверки 

индивидуаль-

ного плана 

руководите-

лем практики. 

2. Защита от-

чета 

3 Анализ и 

оформление  

результатов ис-

следований 

1. Проведение исследования в соот-

ветствии с разработанными про-

граммами. 

2. Анализ, обобщение и оформление 

результатов диссертационного ис-

следования. 

3. Подготовка научного доклада по 

теме диссертационного исследования 

на основе полученных результатов 

исследований. 

4. Выступление с докладами на 

научных семинарах, конференциях 

проводимых в университете и выпус-

кающей кафедры.. 

5. Оформление отчета по практике. 

360 1. Периодиче-

ские проверки 

индивидуаль-

ного плана 

руководите-

лем практики 

2. Защита от-

чета 

 

7.2 Содержание работы 

Содержание работы определяется индивидуальным заданием, которое разрабаты-

вается магистрантом совместно с руководителем и утверждается заведующим кафедрой. 

Задание должно быть тесно увязано с темой диссертационного исследования. Пример ин-

дивидуального задания производственно практики (научно-исследовательской работы) 

приведен в приложении А. 

Сбор, систематизация и обработка практического материала осуществляется в со-

ответствии с темой выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Работа по сбору и обработке теоретических, нормативных и методических материа-

лов определяется содержанием части выпускной квалификационной работы, имеющей 

теоретический (теоретико-методологический) характер. Эта работа начинается после 

утверждения темы исследования и продолжается в течение научно-исследовательской ра-

боты. До начала работы должны быть выявлены проблемы в области теории, методики, 

нормативного регулирования, а в процессе выполнения подтверждена их актуальность и 

практическая значимость. 



 

 

Специфика избранной темы выпускной работы предполагает анализ деятельности 

объекта исследования (ремонтных предприятий, элементов подвижного состава, оборудо-

вания или технических средств и др.). При прохождении практики обучающимся реко-

мендуется выполнить общее описание объекта исследования и критический анализ от-

дельных его элементов, недостаточная эффективность которых обусловила необходи-

мость проведения исследований. 

В ходе практики следует оценить возможность применения для анализа объекта 

исследования типовых методик анализа (или их элементов), оригинальных методик, раз-

работанных с учетом специфики деятельности объекта. 

Перед началом практики проводится организационное собрание, на котором маги-

странтам сообщается вся необходимая информация по проведению практики. Руководство 

практикой возлагается на научного руководителя магистранта, совместно с которым на 

первой неделе практики составляется индивидуальный план. 

 

7.3 Требования к составлению отчета по практике. 

Отчет о деятельности магистрантов на практике должен содержать следующие раз-

делы: 

– организация НИР на базе практики; 

– результаты НИР по теме ВКР; 

– анализ выполнения программы практики. 

В состав отчета включаются материалы, собранных и обработанных по индивиду-

альному заданию. При составлении отчета магистрант должен обращать внимание на 

нормативно-справочные документы и действующие инструкции и приказы. 

В процессе оформления документации магистрант должен обратить внимание на 

правильность оформления документов: 

– индивидуальный план магистранта должен иметь отметку о выполнении запланирован-

ной работы; 

– отчет по практике должен иметь описание проделанной работы; самооценку о прохож-

дении практики; выводы и предложения по организации практики и подпись магистранта. 

Все документы должны быть отпечатаны, оформлены в соответствии с правилами 

делопроизводства и представлены в отдельной папке с титульным листом (приложение Б). 

Примерный перечень документации, включаемый в отчет по производственной 

практике (научно-исследовательской работы), приведен в приложении В. 

 

8 Научно-исследовательские и научно-производственные технологии ис-

пользуемые при выполнении работы 

При прохождении производственной практики (научно-исследовательской работы) 

используются традиционные научные технологии, а также специальные методики прове-

дения научных и практических исследований (социологические, статистические и др.): 

– лабораторные испытания узлов и деталей транспортных машин; 

– обследование технического состояния транспортных машин; 

– компьютерное моделирование с использованием аналитических программных 

сред ANSYS, UM, MathCad и др.; 

– физическое моделирование на принципах подобия. 

 
9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Программа оценивания контролируемых компетенций. 

2. Требования к содержанию и оформлению индивидуального плана магистранта по 

научно-исследовательской практике 



 

 

3. Требования к содержанию и оформлению отчета по практике. 

4. Шкалы оценивания результатов освоения дисциплины. 

5. Контрольно-обучающие мероприятия 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 10.1 Основная литература 

1. Анисимов П.С., Иванов А.А. Высокоскоростные железнодорожные магистрали и 

пассажирские поезда. монография; - М.: Учебно-метод. центр по образованию на ж.-д. 

трансп. 2011.* 

2. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / М. Ф. 

Шкляр. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2013. - 243 с.* 

 

10.2  Дополнительная литература 

1. Алексенко В.М. Тепловая диагностика элементов подвижного состава. Моно-

графия; - М.: Маршрут. 2006 г. * 

2. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина 

и др. - М.: Форум, 2009. - 272 с. 

[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=175340]. 

3. Кантор И.И. Высокоскоростные железнодорожные магистрали: трасса, подвиж-

ной состав, магнитный подвес. - М.: Маршрут, 2004. – * 

4. Онокой Л.С., Титов В.М. Компьютерные технологии в науке и образовании: 

Учебное пособие. - Москва: ИД ФОРУМ, 2011. – 224 с. Электронно: 

[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=241862]. 

5. Орлов М.В., Сирин А.В., Сирина Н.Ф. Оборудование предприятий для техниче-

ского обслуживания и ремонта вагонов. Ч. I.: Учебное пособие. - Екатеринбург: УрГУПС, 

2011. – 216 с. [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2708.pdf]* 

6. Практические основы создания изобретений [Текст] : учебное пособие / Б. С. 

Сергеев ; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ГОУ ВПО УрГУПС. - 

Екатеринбург : УрГУПС, 2008. - 79 с.* [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2629.pdf] 

7. Лапшин В.Ф., Павлюков А.Э., Колясов К.М. Компьютерные технологии проек-

тирования и расчета: Учебное пособие 2-е изд испр. и доп.. – Екате13 ринбург: УрГУПС, 

2012. – 92 с. [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_5680.pdf].* 

8. Лапшин В.Ф., Смольянинов А.В. Подготовка магистерской диссертации и ее за-

щита: методические рекомендации для всех форм обучения, Федеральное агентство же-

лезнодорожного транспорта, ГОУ ВПО УрГУПС. - Екатеринбург : УрГУПС, 2012. 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2201.pdf]* 

9. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: учеб. посо-

бие. – Киев, 2004. 216 с. 

10. Куликов С.Б. Вопросы становления предметной и проблемной области филосо-

фии науки. Томск, 2005. 200 с. 

11. Куликов С.Б. Основы философского анализа науки: методология, смысл и цель. 

Томск, 2005. – 184 с. 

12. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либ-

роком, 2010. 280 с. 

13. Степин В.С., Елсуков А.Н. Методы научного познания. – Минск, 1974. – 152 с. 

14. Петров Ю.И. Методологические вопросы анализа научного знания. М.: Высшая 

школа, 1977. – 224 с. 

15. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. / пер. с англ. и нем. 

А.Л. Никифорова; общ. Ред. и вступ. Ст. И.С. Нарского. – М.: Прогресс, 1986. – 542 с. 

 

10.3  Интернет–ресурсы 

1. Виртуальное прототипирование. www.delcam-ural.ru  

http://www.delcam-ural.ru/


 

 

2. Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=b

utton  

3. Учебные материалы по МКЭ. www.cae.ustu.ru  

4. Учебные материалы по моделированию в UM. www.umlab.ru  

 

10.4 Перечень программного обеспечения: 

1. WinWord – текстовый редактор в среде Windows; 

2. Excel – табличный процессор (электронные таблицы) в среде Windows; 

3. Basic – среда программирования на языке Бейсик; 

4. Paskal - среда программирования на языке Паскаль; 

5. MathCad – программная среда моделирования; 

6. NAPOLI – обработка экспериментальных данных методом наименьших квадра-

тов; 

7. ANSYS – аналитическая среда метода конечных элементов; 

8. UM – аналитическая программная среда кинематического и динамического мо-

делирования; 

9. индивидуальные программы, разрабатываемые практикантами при решении 

конкретных задач. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При выполнении научно-исследовательской работы на базе ремонтных депо, локо-

мотивных эксплуатационных депо, электровозостроительных заводов материально-

техническое обеспечение научно-исследовательской работы согласовывается с руковод-

ством. 

При выборе места для прохождения практики необходимо учитывается необходи-

мый кадровый и научно-технический потенциал, соответствующий тематике ВКР. 

Лаборатория «Компьютерные технологии в вагонном хозяйстве»: 

– автоматизированные рабочие места на базе ПЭВМ Р4 – 11 рабочих мест. 

Лабораторное и стендовое оборудование НОЦ «Подвижной состав»: 

 стенд растяжения-сжатия и усталостных испытаний; 

 вибростенд; 

 установка для испытаний климатических и вибрационных (совмещенная); 

 климатическая камера с возможностью имитации теплового удара; 

 стенд для испытаний деталей на трение. 

Лабораторное и стендовое оборудование кафедры «Вагоны»: 

 лабораторный стенд испытания температурного состояния буксовых узлов и смаз-

ки с учетом осевых нагрузок; 

 лабораторный стенд для определения характеристик рессорного подвешивания. 

 

 

 
 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
http://www.cae.ustu.ru/
http://www.umlab.ru/
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Приложение А 

(обязательное) 

Пример оформления индивидуального плана 

Производственной практики (научно-исследовательской работ) 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель магистерской 

программы 

       _________  / / 

       «____»  ____________  20__ 

Индивидуальный план магистранта по научно-

исследовательской практике 

___________________________________ 
( Фамилия, И.О. ) 

 

№ Содержание разделов работы; ос-

новные виды деятельности 

Сроки вы-

полнения 

Отметка о 

выполнении 

Часть 1. Организация НИР на базе практики (варианты заданий) 

1.1  

 

 

1.2  

 

 

1.3 

Ознакомление с организационно-управленческой струк-

турой НИР кафедры, ее материально-технической базой и 

основными результатами работы. 

Ознакомление с деятельностью специализированных со-

ветов (предварительная экспертиза, координационный совет 

или по защите диссертации)  

Участие в проведении научных исследований по про-

грамме НИР преподавателей и аспирантов кафедры 

  

Часть 2. НИР по проблеме исследования (варианты заданий) 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

2.5 

 

2.6 

Составление библиографии по теме магистерской диссер-

тации 

Рецензирование научных трудов, авторефераторов канди-

датских диссертаций. 

Организация и проведение исследования по проблеме, сбор 

эмпирических данных и их интерпретация  

Написание научной статьи по проблеме исследования  

Выступление на научной конференции по проблеме ис-

следования  

Анализ выполнения программы практики 

  

Научный руководитель магистранта  ______________________________  / / 

(подпись) 

Магистрант  ________________________  / / 

(подпись) 



 

 

Приложение Б 

(обязательное) 

Пример оформления титульного листа 

отчета по производственной практике (научно-исследовательской работе) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 

Кафедра «Вагоны»  

ОТЧЕТ (16 пт) 

по научно-исследовательской практике магистранта по направлению подготовки 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 

Шифр направления подготовки 

Шифр кафедры 

Шифр производственной практики (научно-исследовательской работы) 

Номер зачетной книжки (последние две цифры) 

Вид документа (отчет по практике) 

Научный руководитель: Исполнитель: 

Магистрант 

 ___________  , __________  
(Ученая степень, звание) 

 ___________  /  ________  /  ___________  /  ________  / 
(подпись,                     Ф.И.О.) (подпись,                     Ф.И.О.) 

«  ____  » ______________  20__ г. «  ____  »  _____________  20__ г. 

Екатеринбург 

20__ 

Примечание – остальные надписи размером 14 пт 



 

 

Приложение В 

Примерный перечень документации, включаемый в отчет по произ-

водственной практике (научно-исследовательской работе) 

1) организация НИР на базе практики 

Виды и содержание НИП Отчетная документация 

Ознакомление с организационно-

управленческой структурой НИР кафедры, ее 

материально-технической базой и основными 

результатами работы 

Реферативный обзор НИР кафедры 

Ознакомление с деятельностью специализи-

рованных советов (предварительная экспер-

тиза, координационный совет или по защите 

диссертации) 

Отчет о присутствии 

Участие в проведении научных исследований 

по программе НИР преподавателей и аспи-

рантов кафедры 

Заключение кафедры об участии магистранта 

в НИР кафедры 

 

2) НИР по проблеме исследования 

Виды и содержание НИП Отчетная документация 

Составление библиографии по теме 

магистерской диссертации 

Картотека научных источников (монография 

одного автора, группы авторов, автореферат, 

диссертация, статья в сборнике научных тру-

дов, статьи в журнале и прочее – не менее 15) 

Рецензирование научных трудов, авторефе-

раторов кандидатских диссертаций. 

Рецензия на научную статью 

Организация и проведение исследования 

по проблеме, сбор эмпирических данных 

и их интерпретация 

Описание организации и методов исследова-

ния 

Интерпретация полученных результатов в 

описательном и иллюстративном оформлении 

Написание научной статьи по проблеме ис-

следования 

Статья и заключение научного руководителя 

в характеристике 

Выступление на научной конференции 

по проблеме исследования 

Отзыв о выступлении в характеристике сту-

дента 

Анализ выполнения программы практики Отчет по практике 

Характеристика руководителя о результатах 

НИП магистрантов 

 

 


