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Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" входит 

производственная, в том числе преддипломная практика. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности; НИР. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная полевая. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Производственная практика могут проводиться в структурных подразделениях орга-

низации. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных обучающихся. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспер-

тизы, отраженные в программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

4.5.1. Научно-исследовательская работа (НИР) 

Цель НИР – закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных за-

нятий; приобретение профессиональных умений и навыков; сбор аналитического и экспери-

ментального материала для написания магистерской диссертации; приобщение студента к со-

циальной среде предприятия для приобретения социально-личностных компетенций и опыта 

научного исследования, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Основными задачами НИР являются: 

– определять объект и предмет исследования;  

– самостоятельно ставить цель и задачи научно-исследовательских работ;  

– обосновать актуальность выбранной темы;  

–самостоятельно выполнять исследования по теме магистерской диссертации;  

– вести поиск источников литературы с привлечением современных информационных 

технологий;  

– формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения научно-

исследовательской работы;  

– адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из задач темы 

магистерской диссертации. 

Место НИР в учебном плане:  

НИР относится к вариативной части Блока 2. НИР проходит во 2 семестре, длится 10 

недель. 

Требования к результатам освоения курса: в результате проведения научно-

исследовательской работы формируются следующие компетенции: ОК-1, 3; ОПК-3, 6, 7; ПК-

1-4. 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц (540 часов). 

 Основные образовательные технологии: командная работа, проведение 

групповых дискуссий и проектов. 



Краткое содержание практики: планирование научно-исследовательской работы, 

включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области, и выбор 

темы исследования. Проведение научно-исследовательской работы; корректировка плана 

проведения научно-исследовательской работы; анализ результатов экспериментальных дан-

ных. Составление отчета о научно-исследовательской работе. Оформление магистерской 

диссертации и автореферата. 

Форма контроля: Уровень проведения научно-исследовательской работы оценивает-

ся руководителем на основе отчета, составленного магистрантом. Форма отчета студента-

магистранта о научно-исследовательской работе зависит от направления научно-

исследовательской практики, а также его индивидуального задания. Отчет представляется в 

письменном виде. 

Отчетностью по научно-исследовательской работе могут служить: 

– реферативное описание литературных источников по теме магистерской диссерта-

ции (не менее 25); 

– описание научных методик в соответствии с программой магистерской подготовки; 

– подготовленная к опубликованию научная статья, доклад, эссе по теме магистер-

ской диссертации с рецензией и оценкой научного руководителя; 

– описание промежуточных результатов исследований по теме магистерской диссер-

тации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная лите-

ратура) 

Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (маги-

стров) / В.В. Кукушкина. – Изд-во: ИНФРА-М, 2011. – 265с.  

Щеглов Е.В. Методические принципы организации и планирования научных исследо-

ваний студентов/ Щеглов Е.В., Козлов С.А., Максимов В.И.-М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 

2010.-45 с. 

Сведения о составителях: Федотова А.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, био-

логии экосистем и земельных ресурсов. 

4.5.2. Производственная практика  

Цель практики – закрепление и углубление теоретической подготовки обучающих-

ся; расширение профессионального кругозора; приобретение практических навыков в науч-

ной деятельности; углубление практических навыков в профессиональной деятельности. 

Основными задачами практики являются: 

- закрепить теоретические знания, полученные магистрантами в процессе обу-

чения; 

- овладеть методами исследования, в наибольшей степени соответствующими 

профилю избранной студентом магистерской программы; 

- совершенствовать знания, умения и навыки самостоятельной научно-

исследовательской деятельности;  

- совершенствовать личность будущего работника, приобрести практический 

опыт работы в команде, профессионального поведения и профессиональной этики; 

- ознакомить с принципами организации производства, исследовательской дея-

тельности, методами сбора и первичной обработки экспериментального материала, приема-

ми постановки экспериментальных работ, мониторинга исследований; 

- осуществить сбор материалов для выпускной квалификационной работы - ма-

гистерской диссертации. 

Требования к результатам освоения курса: в результате проведения практики 

формируются следующие компетенции: ОПК-3, 6, 7; ПК-1-3. 



Место практики в учебном плане: практика проходит в 1, 3 и 4 семестрах, длится 

соответственно 8, 8 и 4 недели. 

Общая трудоемкость практики составляет 30 зачетных единиц (1080 часов) или 20 

недель (1 семестр – 8 недель (12 ЗЕ, 432 часа), 3 семестр – 8 недель (12 ЗЕ, 432 часа), 4 се-

местр – 4 недели (6 ЗЕ, 216 часов). 

Основные образовательные технологии: командная работа, проведение групповых 

дискуссий и проектов. 

Краткое содержание практики: знакомство с местом проведения практики и трудо-

вым коллективом базы, ознакомительные лекции, производственный инструктаж, в т.ч. ин-

структаж по технике безопасности. Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фак-

тического и литературного материала наблюдения, измерения и др., выполняемые как под 

руководством преподавателя, так и самостоятельно. Обработка и анализ полученной инфор-

мации. Подготовка отчета по практике. 

Форма контроля: уровень проведения научно-исследовательской работы оценивает-

ся руководителем на основе отчета, составленного магистрантом. Отчет представляется в 

письменном виде. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная лите-

ратура) 

1. Васильева Э.К., Лялин В.С., Статистика: учебник: изд-вл Юнити-Дана, 2012 г. 

" КнигаФонд": http://www.knigafund.ru/ 

2. Канке В.А. Методология научного познания: учебник для магистров-М.: изд-во 

"Омега-Л", 2013 г.-255 с. :ил. "Консультант студента": http://www.studentlibrary.ru/ 

Сведения о составителях: Стрелков С.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники. биологии 

экосистем и земельных ресурсов. 

4.5.3. Преддипломная практика 

Цель практики: подготовка выпускной квалификационной работы и реализация 

профессиональных компетенций через применение полученных теоретических знаний, 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения магистрантами профессио-

нальной деятельностью, формами и методами работы, приобретение профессиональных 

навыков, необходимых для работы, воспитание исполнительской дисциплины и умения са-

мостоятельно решать исследовательские задачи. 

Основными задачами практики являются: 

- подготовить выпускную квалификационную работу; 

- приобрести профессиональные навыки, необходимые для работы; 

- реализовать профессиональные компетенции через применение полученных теоре-

тических знаний; 

- сформировать умения самостоятельно решать исследовательские задачи 

совершенствовать знания, умения и навыки самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

Требования к результатам освоения: В результате прохождения практики форми-

руются следующие компетенции: ОПК-3, 6, 7; ПК-2, 4. 

Место в учебном плане: практика проходит в 4 семестре, длится 6 недель. 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 часа) 

Основные образовательные технологии: мультимедийные технологии. 

Краткое содержание практики: преддипломная практика проходит непосредствен-

но в инновационно-технологическом центре геоинформационных технологий Астраханского 

государственного университета, что дает возможность магистранту непосредственно плани-

ровать и проводить экспериментальные исследования, участвовать в исследованиях, то есть 

непосредственно применять полученные знания и видеть конкретный результат; самостоя-

http://www.studentlibrary.ru/


тельно анализировать результаты исследования. Во время преддипломной практике маги-

странт должен изучить: патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с 

целью их использования при выполнении выпускной квалификационной работы; методы ис-

следования и проведения экспериментальных работ; правила эксплуатации исследователь-

ского оборудования; методы анализа и обработки экспериментальных данных; информаци-

онные технологии в научных исследованиях, программные продукты, относящиеся к про-

фессиональной сфере; требования к оформлению научно-технической документации; вы-

полнить: анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме ис-

следований; теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных за-

дач; анализ достоверности полученных результатов; сравнение результатов исследования 

объекта разработки с отечественными и зарубежными аналогами; анализ научной и практи-

ческой значимости проводимых исследований. За время преддипломной практики маги-

странт должен подготовить и в окончательном виде представить магистерскую диссертацию 

для апробации на кафедре. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных обучающихся. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспер-

тизы, отраженные в программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

Форма контроля: по окончанию преддипломной практики студент предоставляет 

текст магистерской диссертации и проходит предзащиту. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная лите-

ратура) 

Канке В.А. Методология научного познания: учебник для магистров-М.: изд-во "Оме-

га-Л", 2013 г.-255 с. :ил. "Консультант студента": http://www.studentlibrary.ru/ 

Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (маги-

стров) / В.В. Кукушкина. – Изд-во: ИНФРА-М, 2011. – 265с. 

Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е. Азбука научно-исследовательской рабо-

ты студента: Учеб. пособие. Изд. 2-е, испр. и доп. / М.: РУДН, 2010. - 107 с. [ЭБС ООО «По-

литехресурс» «Консультант студента»] 

Щеглов Е.В. Методические принципы организации и планирования научных исследо-

ваний студентов/ Щеглов Е.В., Козлов С.А., Максимов В.И.-М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 

2010.-45 с. 

Сведения о составителях: Федотова А.В., д.б.н., профессор кафедры ботаники, био-

логии экосистем и земельных ресурсов. 

http://www.studentlibrary.ru/

