
Аннотация 

к рабочей программе  

Научно-исследовательская работа 

 
1. Компетенция, формируемые в результате освоения дисциплин: УК-1, УК-2, 

УК-4, УК-5, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2. 

2. Содержание дисциплины: 

№
 п

/п
 

Разделы (этапы) практики и виды работ: 

1 

Подготовительный этап. Составление индивидуального плана-графика на период практики. 

Ознакомление со структурой и направлением деятельности организации - места прохождения 

практики. Общий инструктаж, включая инструктаж по технике безопасности, консультации с 

руководителем практики, разработка предварительного плана мероприятий и «шагов», которые 

следует осуществить в рамках научно-исследовательской работы. 

2 

Основной этап. Теоретические исследования представленных в НИР задач: подготовка 

научного исследования. Обработка, анализ и систематизация теории и опыта профессиональной 

деятельности практиков по направлению исследования. Сбор, накопление и описание 

материалов, подтверждающих актуальность темы исследования, раскрывающих степень её 

изученности. Характеристика и описание понятийного аппарата по теме исследования, 

теоретических и концептуальных подходов в познании объекта и предмета исследования, сбор 

материала, его анализ и описание. Подготовка дайджеста по ключевым понятиям темы ВКР. 

Обобщение результатов выполненной работы, подготовка научного доклада на конференции по 

теме своего исследования. Подготовка научно-педагогической статьи (тезисов) по результатам 

данного этапа исследования  

3 

Аналитический этап. 

Обработка, анализ и систематизация теории и практики деятельности по направлению 

исследования. Формирование текстов научного реферата, описание результатов теоретического 

этапа исследования. Описание методологического аппарата практического этапа исследования, 

конкретизация работы: подготовка поэтапного плана проведения мероприятий, анализ условий 

и описание базы научного исследования. 

Сбор и разработка методик, описание материалов, необходимых для проведения и 

последовательности проведения работ в практической части исследования. Обоснование и 

описание методики реализации практического этапа научного исследования.  

Заключительный 

Описание результатов, полученных по время проведения практической части исследования. 

Подготовка научно-педагогической статьи (тезисов) по результатам данного этапа 

исследования. Подготовка выступления на любом научном форуме: собрании, семинаре, 

круглом столе, конференции для апробации результатов исследования 

4 

Отчетный этап. 

Обобщение результатов практики. Подготовка индивидуальной книжки о выполнении научно-

исследовательской работы. Сдача отчета по практике, индивидуальной книжки на кафедру, 

устранение замечаний руководителя практики. 

Защита отчета о прохождении практики. 

3. Объем дисциплины: 30 зачетных единиц (1080 часа). 

4. Формы промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет, 

Дифференцированный зачет, Дифференцированный зачет. 


