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1 Цель и задачи производственной практики (научно-

исследовательской работы)  

 

1.1 Цель производственной практики (научно-исследовательской 

работы) (далее производственной практики (НИР)): формирование у 

магистрантов профессиональных компетенций, необходимых для 

проведения как самостоятельной научно-исследовательской работы, 

результатом которой является написание и успешная защита магистерской 

диссертации, так и научно-исследовательской работы в составе творческого 

коллектива. 

1.2 Задачей производственной практики (НИР) является приобретение 

навыков выполнения научно-исследовательской работы и развитие умений: 

– вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

– формулировать цели и задачи исследования выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 

– выбирать необходимые методы исследования (модифицировать 

существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного 

исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении 

заданий научного руководителя в рамках магистерской программы); 

– применять современные информационные технологии при 

проведении научных исследований; 

– обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять 

их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по 

производственной практике (НИР), тезисов докладов, научной статьи,  

магистерской диссертации). 

 

2 Место производственной практики (НИР) в структуре ООП 

ВПО 

 

2.1 Производственная практика (НИР) относится к блоку Б2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

2.2 Для прохождения производственной практики (НИР) необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

– Б1.Б1 Математическое моделирование в профессиональной 

деятельности (в наземно-транспортно-технологических комплексах) 

– Б1.Б.3 Логика и методология науки 
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Знания:  

– методики теоретических научных исследований на основе 

математического (в том числе компьютерного) моделирования явлений и 

объектов;  

– основных типов математических моделей объектов и явлений, 

относящихся к профилю деятельности. 

Умения: 

–  применять методику математического моделирования для решения 

теоретических и экспериментальных научных исследований, относящихся к 

профилю деятельности. 

Владения: 

–  способностью проводить теоретические и экспериментальные 

научные исследования на основе математических (в том числе 

компьютерные) моделей явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности;  

– анализировать математические модели и предлагать решения по 

повышению их точности и адекватности.  

  

 2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые производственной практикой (НИР)   

– Б2.П.3   Преддипломная практика  

 – Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3 Компетенции, формируемые в результате прохождения 

производственной практики (НИР) 

 

В результате прохождения производственной практики (НИР) у 

магистранта формируются следующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные   компетенции: 

– способен к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

– способен свободно пользоваться государственным языком 

Российской Федерации и иностранным языком, как средствами делового 

общения (ОК-4); 

– способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

– способен применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 
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– способен использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

(ОПК-3); 

– способен использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач, 

в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого 

анализа их сущности с естественнонаучных позиций (ОПК-4); 

– способен руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-8); 

– способностью анализировать состояние и динамику развития 

наземных транспортно-технологических машин, их технологического 

оборудования и комплексов на их базе (ПК-1); 

– способностью осуществлять планирование, постановку и проведение 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-

технологических машин, их технологического оборудования и создания 

комплексов на их базе (ПК-2). 

В результате прохождения производственной практики (НИР) студент 

должен 

знать:  

– историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении; 

уметь:  

–  формулировать цели и задачи научного исследования; 

– обоснованно выбирать и применять современные методы 

исследования; 

– оформлять, оценивать и представлять результаты научных 

исследований (отчёты, научные статьи, доклады); 

– практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с 

магистерской программой (магистерской диссертацией); 

– работать с конкретными программными продуктами, Интернет-

ресурсами и т.п.; 

владеть: 

– современной проблематикой данной отрасли знания. 
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       4 Структура и содержание производственной практики (НИР) 

 

       Производственная практика (НИР) является стационарной, 

рассредоточенной (1 семестр – 3 1/3 недели (5 ЗЕ), 2 семестр – 3 1/3 недели 

(5 ЗЕ), 3 семестр – 6 2/3 недель (10 ЗЕ)), завершается промежуточной 

аттестацией с выставлением оценки (2 семестр – дифференцированный 

зачет, 3 семестр – экзамен). 

 Производственная практика (НИР) проводится на выпускающей 

кафедре «Электрическая тяга» или в учебных подразделениях университета, 

его филиалах и институтах, а также научно-исследовательских учреждениях 

города Екатеринбурга, лабораториях, НИИ и других предприятиях и 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

 В ходе производственной практики (НИР) предусмотрены следующие 

виды деятельности: 

– подготовка реферативной работы (эссе) для определения 

предметной области, в которой будет выполнять свои исследования 

магистрант; 

– постановка целей и задач диссертационного исследования;  

– определение объекта и предмета исследования;  

– обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы;  

– характеристика методологического аппарата, который 

предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных 

источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы 

исследования; 

– утверждение темы диссертации и плана-графика работы над 

диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации; 

– подробный обзор литературы по теме диссертационного 

исследования; 

– анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого исследования, оценка их 

применимости в рамках диссертационного исследования; 

– сбор фактического материала для диссертационной работы. 

Конкретное содержание производственной практики (НИР) 

определяется обучающимися совместно с руководителями практики и 

закрепляется в индивидуальном плане. 
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5 Фонд оценочных средств 

 

В фонд оценочных средств производственной практики (НИР) входит: 

1. Программа оценивания контролируемых  компетенций 

2. Индивидуальный план производственной практики (НИР) 

3. Отзыв руководителя производственной практики (НИР) о ее 

прохождении магистрантом 

4. Требования к содержанию отчета по производственной практике 

(НИР) и качеству его выполнения 

         5. Шкала оценивания результатов прохождения производственной 

практики (НИР) 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики (НИР)  

 

6.1 Рекомендуемая литература 

6.1.1 Основная литература 

 Авторы,  

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Л6.1.1.1  Антропов В. А. Основы научных 

исследований 

Изд-во УрГУПС, 2013. 

Л6.1.1.2  Батурин В. К. Теория и методология 

эффективной научной 

деятельности 

Вузовский учебник, 2013. 

Л6.1.1.3 Смольянинов А.В., 

Лапшин В.Ф. 

Подготовка магистерской 

диссертации и ее защита 

Изд-во УрГУПС, 2010. 

6.1.2 Дополнительная литература 

 Авторы,  

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Л6.1.2.1 Буйносов А.П. Методы повышения 

ресурса колесных пар 

тягового подвижного 

состава 

ФГОУ «Учебно-

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте», 2011 

Л6.1.2.2 Новиков А. М., 

Новиков Д.  А. 

Методология научного 

исследования 

Либроком, 2010. 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Э1 http://cae.ustu.ru/ 

Э2 http://www.rzd-partner.ru.ext.saariselka.ru 

Э3 http://rzd.ru 

Э4 www.umlab.ru 

 

http://cae.ustu.ru/
http://www.rzd-partner.ru.ext.saariselka.ru/
http://rzd.ru/
http://www.umlab.ru/
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7 Материально-техническое обеспечение производственной 

практики (НИР)  

 

При проведении производственной практики  используется 

материально-техническая база университета (объекта практики): 

лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и 

вычислительные комплексы. 

Для самостоятельной работы магистрантов используются аудитории 

кафедры, читальный зал, компьютерные классы университета, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду УрГУПС. 

Перечень программного обеспечения: 

WinWord – текстовый редактор в среде Windows; 

Excel – табличный процессор (электронные таблицы) в среде 

Windows; 

Basic – среда программирования на языке Бейсик; 

Paskal - среда программирования на языке Паскаль; 

MathCad – программная среда моделирования. 
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