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Цель изучения практики:  

Научно-исследовательская работа» направлена на выработку 

комплекса навыков самостоятельного осуществления научного исследования 

для подготовки магистерской диссертации и формирование у магистра 

профессиональных компетенций к решению профессиональных задач и 

осуществлению отдельных видов профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС ВО. 

Целью практики являются: 

− приобретение навыков постановки задач исследования и формирование 

плана их реализации; 

− применении полученных знаний в области создания новых проектов, 

разрабатываемых с другими подразделениями предприятия, представителями 

заказчиков и органов надзора, с использованием современных средств 

автоматизации проектирования; 

применении полученных знаний в научно-исследовательской 

деятельности, связанной с выбором необходимых методов исследования, 

проведением экспериментальных исследований и анализом их результатов. 

 

Задачи изучения практики:  

− осуществлять поиск научной информации в определенных областях 

знаний с использованием современных информационных технологий; 

− формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы; 

− 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 

научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, 

реферата, магистерской диссертации). 

формирование навыков проведения прикладных, методических, 

поисковых и фундаментальных научных исследований в области управления 

инженерными системами зданий и сооружений. 

Перечень формируемых компетенций:  

Процесс прохождения практики «Научно-исследовательская работа» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-3 - способностью разрабатывать (на основе действующих 

стандартов) методические и нормативные документы, техническую 

документацию в области автоматизации технологических процессов и 

производств, в том числе жизненному циклу продукции и ее качеству, 

руководить их созданием  

ОПК-4 - способностью руководить подготовкой заявок на изобретения 

и промышленные образцы в области автоматизированных технологий и 

производств, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством  

ПК-15 - способностью разрабатывать теоретические модели, 

позволяющие исследовать качество выпускаемой продукции, 

производственных и технологических процессов, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, проводить 

анализ, синтез и оптимизацию процессов автоматизации, управления 

производством, жизненным циклом продукции и ее качеством на основе 

проблемно-ориентированных методов  

ПК-16 - способностью проводить математическое моделирование 

процессов, оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управления с использованием современных 

технологий научных исследований, разрабатывать алгоритмическое и 

программное обеспечение средств и систем автоматизации и управления  

ПК-17 - способностью разрабатывать методики, рабочие планы и 

программы проведения научных исследований и перспективных технических 

разработок, подготавливать отдельные задания для исполнителей, 

научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам 

выполненных исследований  

ПК-18 - способностью осуществлять управление результатами 

научно-исследовательской деятельности и коммерциализацией прав на 

объекты интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и 

защиту 
 

 

Общая трудоемкость практики: 3 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


