
Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, научно-исследовательская работа, часть 1        

Цель изучения Закрепление полученных теоретических знаний. Овладение необходимыми 

методами, навыками и умениями по избранной специальности. Написание и 

защита магистерской диссертации. 

Компетенции ПК-1 способность к интенсивной научно-исследовательской работе. 

ПК-2  Способность к организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, к управлению научным коллективом. 

ПК-3 способность публично представить собственные новые научные 

результаты 

Краткое 

содержание 

Ознакомление с тематикой научной работы. Отбор материала, анализ 

научной информации. Написание статей и докладов. Подготовка 

презентации к выступлению на кафедре.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 1 семестр 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика, научно-исследовательская работа, часть 2        

Цель изучения Ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области, 

изучение общих принципов организации, планирования и проведения 

исследовательской работы.  Закрепление полученных теоретических 

знаний.  

Компетенции ПК-1 способность к интенсивной научно-исследовательской работе. 

ПК-2  Способность к организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, к управлению научным коллективом. 

ПК-3 способность публично представить собственные новые научные 

результаты. 

Краткое 

содержание 

Ознакомление с тематикой исследовательских работ. Проведение отбора 

материала с учетом специфики направления, используя современные 

методы поиска, анализа и обработки научной информации. Создание  и  

редактирование  научных  текстов и  изложение  научных  знаний по 

проблеме исследования в виде публикаций и докладов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 2 семестр 



 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

            Учебная практика, научно-исследовательская работа, часть 3 

 
 

 

Цель практики Овладение теоретическими положениями и методами линейной алгебры, 

подготовка для их использования в последующих учебных курсах, 

приобретение практических навыков решения типовых задач, 

способствующих усвоению основных понятий в их взаимной связи, а также 

задач, развивающих начальные навыки научного исследования и 

способствующих развитию логического и аналитического мышления 

студентов 

Компетенции ПК-1 способность к интенсивной научно-исследовательской работе. 

ПК-2  Способность к организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, к управлению научным коллективом. 

ПК-3 способность публично представить собственные новые научные 

результаты. 

Краткое 

содержание 

Учебная практика базируется на профессиональном цикле ООП и 

является необходимой для написания и защиты магистерской диссертации, а 

также выявляет готовность студента к продолжению обучения в аспирантуре. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

 

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт, 4 семестр 

 
 

 

 


