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1. Целью практики является:  развитие способности самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач 
в инновационных условиях. 

2. Место практики в структуре ООП 
Принципы построения курса: 
Б2.В.02(Н) «Производственная практика, научно-исследовательская работа» относится 

к разделу «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 
Выпускающая кафедра, на которой реализуется магистерская программа, определяет 

специальные требования к подготовке магистранта по научно-исследовательской части про-
граммы. К числу специальных требований относится: 

- владение современной проблематикой данной отрасли знания; 
- знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом 

научном направлении; 
- наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой 
магистрантом; 
- умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы 

в той или иной научной сфере, связанной с магистерской программой (магистерской диссер-
тацией); 

- умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными ресурсами 
Интернета и т.п. 

Освоение практики необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
Выполнение выпускной квалификационной работы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
ПК-19 – способностью применять современные методы и средства технического, ин-

формационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных задач, относя-
щихся к области профессиональной деятельности 

ПК-20 – способностью к организации и проведению теоретических и эксперименталь-
ных исследований и компьютерного моделирования с использованием современных методов 
планирования эксперимента и средств вычислительной техники 

ПК-21 – способностью анализировать результаты теоретических и экспериментальных 
исследований, на основе знания нормативной базы отрасли, давать рекомендации по 
совершенствованию технологических процессов транспортного производства, решать 
вопросы реализации и внедрения результатов исследований и разработок, готовить научные 
публикации и заявки на изобретения; 

ПК-22 – способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, 
проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 
разрабатываемых объектов, подготавливать первичные материалы к патентованию 
изобретений, официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных. 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 



- различные поисковые сетевые системы и различные технические библиотеки и со-
временные ГИС (ПК-19); 

- методы теоретических и экспериментальных исследований и компьютерного моде-
лирования с использованием современных методов планирования эксперимента и средств 
вычислительной техники (ПК-20); 

- методы анализа результатов теоретических и экспериментальных исследований на 
основе знания нормативной базы отрасли (ПК-21);  

- пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск по 
источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объек-
тов, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, официальной реги-
страции программ для ЭВМ и баз данных (ПК-22); 

уметь: 
- оценивать необходимость поиска через общие и специализированные поисковики-

серверы и обращаться к ним, работать на серверах ГИС и транспортных компаний (ПК-19); 
- организовывать и проводить теоретические и экспериментальные исследования и 

компьютерного моделирования с использованием современных методов планирования экс-
перимента и средств вычислительной техники (ПК-20); 

- анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований, на ос-
нове знания нормативной базы отрасли, давать рекомендации по совершенствованию техно-
логических процессов транспортного производства, решать вопросы реализации и внедрения 
результатов исследований и разработок, готовить научные публикации и заявки на изобрете-
ния (ПК-21);  

- пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить поиск по 
источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объек-
тов, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, официальной реги-
страции программ для ЭВМ и баз данных (ПК-22); 

владеть: 
- языком формирования запросов на поиск по глобальным сетям, навыками работы 

GIS-Lab (ПК-19); 
- навыками организации и проведения теоретических и экспериментальных исследо-

вания и компьютерного моделирования с использованием современных методов планирова-
ния эксперимента и средств вычислительной техники (ПК-20); 

- навыками анализа результатов теоретических и экспериментальных исследований, 
на основе знания нормативной базы отрасли, составления рекомендаций по совершенствова-
нию технологических процессов транспортного производства, решения вопросов реализации 
и внедрения результатов исследований и разработок, подготовки научных публикаций и зая-
вок на изобретения (ПК-21);  

- навыками использования основных нормативных документов отрасли, проведения 
поиска по источникам патентной информации, определения патентной чистоты разрабаты-
ваемых объектов, подготовки первичных материалов к патентованию изобретений, офици-
альной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-22) 

4. Краткое содержание практики: 
Содержание НИР определяется кафедрой, осуществляющей магистерскую 
подготовку. НИР в семестре может осуществляться в следующих формах: 
– осуществление научно-исследовательских работ в рамках госбюджетной научно-

исследовательской работы кафедры эксплуатации автомобильного транспорта (сбор, анализ 
научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация эксперимен-
тальных и эмпирических данных); 

– выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках грантов, осуще-
ствляемых на кафедре эксплуатации автомобильного транспорта; 

– участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой эксплуа-
тации автомобильного транспорта в рамках договоров с образовательными учреждениями, 
исследовательскими коллективами; 



– участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, 
круглых столах, дискуссиях, организуемых кафедрой эксплуатации автомобильного транс-
порта, автотракторным факультетом, университетом; 

– самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по актуаль-
ной проблематике; 

– участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 
– осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках ма-

гистерской диссертации; 
– ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и 

коммуникационных технологий; 
– рецензирование научных статей; 
– представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформ-

ленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 
редактирования и печати. 

Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для магистрантов может 
быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики магистерской программы. 
Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный перечень 
форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для получения зачетов по 
научно-исследовательской работе в семестре) и степень участия в научно-исследовательской 
работе магистрантов в течение всего периода обучения. 

 
5. Общая трудоемкость составляет 30 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
к.т.н., доцент     А. Ф .Бельц  


