
Аннотация дисциплины 

Научно-исследовательская работа - Б.2.Н.1 

 Цель дисциплины: подготовка магистранта, как к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом которой является как написание и 

успешная защита магистерской диссертации, так и к проведению научных исследований в 

составе творческого коллектива. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к базовой части блока практик основной профессиональной об-

разовательной программы (ОПОП) по профилю «Программный и проектный менедж-

мент» направления 09.04.01 Информатика и вычислительная техника. 

Количество зачетных единиц – 3 семестр – 15, 4 семестр - 3. 

 Содержание разделов:   

Формирование технического задания и календарного плана НИР 

Выполнение обзора литературы и патентного поиска 

Выполнение теоретических и экспериментальных исследований 

Обработка полученных результатов, формулирование выводов по работе 

Подготовка публикации по результатам выполнения НИР 

Оформление пояснительной записки – отчета по НИР  

Подготовка презентации, выступление на семинаре в научной группе  

Аннотация дисциплины 

Научно-исследовательская практика - Б2.П.1 

 Цель дисциплины: подготовка магистранта, как к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная 

защита магистерской диссертации, так и к проведению научных исследований в составе 

творческого коллектива. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к базовой части блока практик основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) по профилю «Программный и проектный менедж-

мент» направления 09.04.01 Информатика и вычислительная техника. Количество зачет-

ных единиц – 3 семестр – 12, 4 семестр - 12. 

 Содержание разделов:   

Формирование технического задания и календарного плана практики 

Выполнение обзора литературы и патентного поиска 

Выполнение теоретических и экспериментальных исследований 



Выполнение теоретических и экспериментальных исследований 

Оформление пояснительной записки – отчета по НИР  

Подготовка презентации, выступление на семинаре в научной группе  

 

Аннотация дисциплины 

Преддипломная практика - Б2.П.2 

 Цель дисциплины: подготовка магистранта к самостоятельной научно-

исследовательской работе, к защите выпускной квалификационной работы. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к базовой части блока практик основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) по профилю «Программный и проектный менедж-

мент» направления 09.04.01 Информатика и вычислительная техника. Количество зачет-

ных единиц – 6. 

 Содержание разделов:   

Выполнение обзора литературы и патентного поиска 

Выполнение теоретических и экспериментальных исследований 

Обработка полученных результатов, формулирование выводов по работе 

Подготовка магистерской диссертации 

 

Аннотация дисциплины 

Научно-педагогическая практика- Б2.У.1 

 Цель дисциплины: подготовка магистранта к самостоятельной научно-

педагогической работе. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к базовой части блока практик основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) по профилю «Программный и проектный менедж-

мент» направления 09.04.01 Информатика и вычислительная техника. Количество зачет-

ных единиц – 3 семестр – 3, 4 семестр - 3. 

 Содержание разделов:   

Изучение методических и учебных материалов 

Проведение занятий  

 

 


