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1. Цель практики. 
Целью научно-исследовательской практики является закрепление и уг-

лубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение практиче-
ских навыков и компетенций, а также самостоятельной профессиональной дея-
тельности в области (сфере) использования современных методов научных ис-
следований, обработки и интерпретации экспериментальных данных. 

2. Задачи практики. 
Основными задачами научно-исследовательской практики являются: 
 Приобретение практических навыков работы с фундаментальной и пе-

риодической литературой, нормативными и методическими материалами по 
вопросам, разрабатываемым магистрантом в выпускной квалификационной ра-
боте (магистерской диссертации); 

 подтверждение актуальности и практической значимости избранной 
магистрантом темы исследования; 

 критическая оценка организации и технологии технического обслужи-
вания и ремонта подвижного состава, методов анализа конструкций подвижно-
го состава, методов управления и регулирования критериев эффективности 
применительно к конкретным видам (условиям эксплуатации) транспортных 
машин; оценка практической значимости исследуемых вопросов для данного 
объекта; 

 сбор, систематизация и обобщение практического материала для ис-
пользования в магистерской диссертации, приобретение навыков оформления 
научных исследований; 

 подготовка тезисов доклада на студенческую конференцию (сессию) 
или статьи для опубликования. 

3. Место практики в структуре магистерской программы. 
Научно-исследовательская практика способствует закреплению и углуб-

лению теоретических знаний магистрантов, полученных при обучении, приоб-
ретению и развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской ра-
боты. В процессе прохождения практики магистрант приобретает опыт сбора и 
обработки практического материала. Практика обеспечивает преемственность и 
последовательность в изучении теоретического и практического материала. 
Она базируется на таких ранее изученных дисциплинах как: 
1) Компьютерные технологии в науке и производстве; 
2) Методы и средства экспериментальных исследований; 
3) Основы научных исследований; 
4) Средства технической диагностики подвижного состава железных дорог; 
5) Основы расчета систем технического обслуживания 
и др. и является фундаментом для написания выпускной квалификационной ра-
боты. 

4. Формы проведения практики. 
Научно-исследовательская практика осуществляется в следующих фор-

мах: 
− самостоятельная работа магистранта с библиотечным фондом и Ин-
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тернет-ресурсами для поиска и систематизации научных источников и инфор-
мации; 

− ознакомление с научной и производственной деятельностью организа-
ции-базы практики (организационно-управленческой структурой, материально-
техническим оснащением, основными направлениями, результатами работ); 

− составление библиографического списка по выбранной теме магистер-
ской диссертации; 

− рецензирование научных трудов; 
− подготовка и защита отчета о научно-исследовательской практике; 
–  проведение лабораторных и натурных экспериментальных исследова-

ний. 
5. Место и время проведения практики. 
Прохождение научно-исследовательской практики может осуществляться 

в организациях обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом. К таким организациям можно отнести, например: 

 кафедры и филиалы университета; 
 производственные предприятия, например, ОАО «НПК «Уралвагонза-

вод», служба вагонного хозяйства дирекции инфраструктуры Свердловской 
ж.д. – филиала ОАО «РЖД», Уральский филиал ОАО «Вторая грузовая компа-
ния», ЗАО «Уральская вагоноремонтная компания» и др.; 

 научно-исследовательские учреждения, например, Уральское отделе-
ние ВНИИЖТ, институт машиноведения УрО РАН, и др.; 

 государственные учреждения и структуры, например, Уральское тер-
риториальное управление железнодорожного транспорта ФАЖТ. 

Научно-исследовательская практика поводится в 4 семестре в течении 4-х 
недель (соответствии с графиком учебного процесса). 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохож-
дения практики. 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 
навыки: 

− формулирования целей и задач научного исследования; 
− выбора и обоснования методики исследования; 
− работы с прикладными научными пакетами и редакторскими програм-

мами, используемыми при проведении научных исследований и разработок; 
− оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, 

написание научных статей, тезисов докладов); 
− работы на экспериментальных установках, приборах и стендах. 

умения: 
– формулировать научную проблематику; 
– обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать 

средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании; 
– владеть методами организации и проведения опытно-

экспериментальной и исследовательской работы; 
– пользоваться методиками проведения научных исследований; 
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– владеть способами обработки получаемых эмпирических данных и их 
интерпретацией; 

– делать обоснованные заключения по результатам проводимых иссле-
дований; 

– реферировать и рецензировать научные публикации; 
– владеть методами анализа и самоанализа, способствующих развитию 

личности научного работника; 
– вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил аргу-

ментирования. 
профессиональные компетенции, в результате которых обучающийся облада-
ет: 

– знанием и готовностью к использованию инновационных идей (ПК-4); 
– знанием программно-целевых методов и методик их использования 

при анализе и совершенствовании производства (ПК-12); 
– знанием состояния и направлений использования достижений науки и 

практики в профессиональной деятельности (ПК-13); 
– знанием мероприятий по предотвращению травматизма, профессио-

нальных заболеваний, охране окружающей среды от загрязнения (ПК-17); 
– знанием нормативной базы отрасли (ПК-19); 
знанием рабочих процессов, принципов и особенностей работы авто-

транспортных средств и применяемого в эксплуатации оборудования (ПК-21); 
– знанием основ сертификации и лицензирования предприятий, обслу-

живающего персонала (ПК-23); 
– знанием данных анализа механизмов изнашивания, коррозии и потери 

прочности конструкций (ПК-26); 
– знанием методов теоретического и экспериментального исследования 

с использованием современных методов планирования эксперимента, средств 
вычислительной техники (ПК-28); 

– знанием организационной структуры, методов управления и регули-
рования, критериев эффективности применительно к конкретным видам транс-
портных и технологических машин (ПК-30); 

– знанием и умением использования экономических законов, дейст-
вующих на предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения 
в условиях рыночного хозяйства страны (ПК-32); 

– транспортной техники, причин и последствий прекращения ее работо-
способности (ПК-34); 

– знанием и умением использования технологии и форм организации 
диагностики, технического обслуживания и ремонта транспортных и техноло-
гических машин и оборудования (ПК-35); 

– знанием и умением использования данных оценки технического со-
стояния транспортной техники с использованием диагностической аппаратуры 
и по косвенным признакам (ПК-36); 

– знанием и умением использования методов принятия решений о ра-
циональных формах поддержания и восстановления работоспособности транс-
портных и технологических машин и оборудования (ПК-37); 
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– знанием и умением использования методов контроля соблюдения тех-
нических условий на техническое обслуживание, ремонт, сборку, испытание 
транспортных и технологических машин и оборудования (ПК-38); 

– знанием и умением использования конструкционных материалов, 
применяемых при техническом обслуживании, текущем ремонте транспортных 
и технологических машин и оборудования (ПК-39); 

– знанием и умением использования технологии текущего ремонта и 
технического обслуживания с использованием новых материалов, средств ди-
агностики (ПК-40); 

– знанием и умением использования компьютерной техники и основ ин-
форматики при учете и оценке экономической эффективности выполняемой ра-
боты, расходовании материалов и средств предприятия (ПК-41). 

7. Структура и содержание практики. 
7.1. Структура практики. 
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

№ 
п.п. 

Разделы (этапы) прак-
тики 

Виды работ на практике, 
включая самостоятель-
ную работу студентов 

Трудо-
емкость 

Формы текуще-
го контроля 

216 ч 

1 Этап 1. Организация 
практики 

1. Ознакомление студен-
тов с целями и задачами 
практики, общими требо-
ваниями к выполнению 
теоретического и эмпири-
ческого исследования, 
оформления отчета по 
практике. 

2. Разработка индивиду-
альной программы и пла-
на-графика научно-
исследовательской прак-
тики  магистра 

10 Утверждение 
индивидуального 
плана руководи-
телем практики 

2 Этап 2. Научно-
исследовательская 
деятельность практи-
канта 

1. Проведение теоретиче-
ского исследования и 
обобщение его результа-
тов.  
1.1. Разработка плана  ис-
следования 
1.2. Проведение исследо-
вания в соответствии с 
разработанным програм-
мами; 
1.3. Анализ и обобщение 
полученных результатов 
 

176 Периодические 
проверки инди-
видуального 
плана руководи-
телем практики. 
 

3 Этап 3. Анализ и 
оформление результа-
тов практики 

1. Оформление отчета; 
2. Подготовка научного 
доклада по теме магистер-
ской диссертации на осно-

30 Защита отчета 
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ве полученных в ходе 
практики данных; 
3. Выступление с докла-
дом на научном семинаре 
выпускающей кафедры 

 
 
 

 
7.2 Содержание практики. 
Содержание практики определяется индивидуальным заданием, которое 

разрабатывается магистрантом совместно с руководителем и утверждается ру-
ководителем магистерской программы. Задание должно быть тесно увязано с 
темой диссертационного исследования. Пример индивидуального задания на-
учно-исследовательской практики приведен в Приложении А.  

Сбор, систематизация и обработка практического материала осуществля-
ется в соответствии с темой выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Работа по сбору и обработке теоретических, нормативных и методиче-
ских материалов определяется содержанием части выпускной квалификацион-
ной работы (магистерской диссертации), имеющей теоретический (теоретико-
методологический) характер. Эта работа начинается после утверждения темы 
диссертационного исследования и продолжается в течение научно-исследо-
вательской практики. До начала практики должны быть выявлены проблемы в 
области теории, методики, нормативного регулирования, а в процессе практики 
подтверждена их актуальность и практическая значимость. 

Специфика избранной темы выпускной работы предполагает анализ дея-
тельности объекта исследования (вагоноремонтного предприятия, элементов 
подвижного состава, оборудования или технических средств и др.). При прохо-
ждении практики магистрантам рекомендуется выполнить общее описание 
объекта исследования и критический анализ отдельных его элементов, недоста-
точная эффективность которых обусловила необходимость проведения иссле-
дований.  

В ходе практики следует оценить возможность применения для анализа 
объекта исследования типовых методик анализа (или их элементов), ориги-
нальных методик, разработанных с учетом специфики деятельности объекта. 

Перед началом практики проводится организационное собрание, на кото-
ром магистрантам сообщается вся необходимая информация по проведению 
научно-исследовательской практики. Руководство научно-исследовательской 
практикой возлагается на научного руководителя магистранта, совместно с ко-
торым на первой неделе практики магистрант составляет индивидуальный 
план.  

7.3 Требования к составлению отчета по практике. 
Отчет о деятельности магистрантов на практике должен содержать три 

раздела: 
– организация НИР на базе практики; 
– результаты НИР по теме диссертационного исследования; 
– анализ выполнения программы практики. 
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В состав отчета включаются и материалы, собранные и обработанные по 
индивидуальному заданию. При составлении отчета магистрант должен обра-
щать внимание на нормативно-справочные документы и действующие инст-
рукции и приказы. 

В процессе оформления документации магистрант должен обратить вни-
мание на правильность оформления документов: 

– индивидуальный план магистранта должен иметь отметку о выполне-
нии запланированной работы;  

– отчет по практике должен иметь описание проделанной работы; само-
оценку о прохождении практики; выводы и предложения по организации прак-
тики и подпись магистранта. 

Все документы должны быть отпечатаны, оформлены в соответствии с 
правилами делопроизводства и представлены в отдельной папке с титульным 
листом (приложение Б). 

Примерный перечень документации, включаемый в отчет по научно-
исследовательской практике, приведен в приложении В. 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные техноло-
гии, используемые на практике. 

При прохождении научно-исследовательской практики используются 
традиционные научные технологии, а также специальные методики проведения 
научных и практических исследований (социологические, статистические и 
др.): 

- лабораторные испытания узлов и деталей транспортных машин; 
- обследование технического состояния транспортных машин; 
- компьютерное моделирование с использованием аналитических про-

граммных сред ANSYS, UM, MathCad и др.; 
- физическое моделирование на принципах подобия. 
9. Методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов 

на практике. 
9.1 Требования к содержанию научно-исследовательской практики. 
1. Приказ Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1154 «Об утвержде-

нии Положения о порядке проведения практики студентов образовательных уч-
реждений высшего профессионального образования». 

9.2 Учебно-методические пособия по организации практики. 
Рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме пред-

ставления изложены в литературе: 
1. Подготовка магистерской диссертации и ее защита: – Метод. пособие / 

Сост.: Смольянинов А.В., Лапшин В.Ф. – Екатеринбург: УрГУПС, 2010.– 125 с. 
2. Настоящая рабочая программа научно-исследовательской практики. 
10. Формы промежуточной аттестации по итогам практики. 
Научно-исследовательская практика считается завершенной  при условии 

выполнения магистрантом всех требований программы практики. Магистранты 
оцениваются по итогам всех видов деятельности при наличии документации по 
практике. 

Магистрант должен предоставить по итогам практики: 
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– индивидуальный план практиканта (приложение В); 
– отчет по практике. 
Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформ-

ленного отчета и отзыва научного руководителя практики в комиссии, в кото-
рую входят научный руководитель магистерской программы, научный руково-
дитель магистранта и руководитель практики по направлению подготовки.  

Аттестация может быть проведена по итогам сделанного магистрантом 
доклада на научном семинаре выпускающей кафедры. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теорети-
ческого обучения и учитывается при проведении итогов промежуточной (сес-
сионной) аттестации студентов. 

Итоговая документация магистрантов остается  на кафедре. 
В случае невыполнения программы практики без уважительных причин 

магистрант отчисляется из вуза. Магистрант, не выполнивший программу прак-
тики по уважительной причине, направляется на практику повторно в свобод-
ное от учебы время. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практи-
ки. 

11.1 Основная. 
1. Анисимов П.С., Иванов А.А. Высокоскоростные железнодорожные ма-

гистрали и пассажирские поезда. монография; - М.: Учебно-метод. центр по об-
разованию на ж.-д. трансп. 2011.* 

2. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие 
/ М. Ф. Шкляр. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2013. - 243 с.* 

11.2 Дополнительная. 
3. Алексенко В.М. Тепловая диагностика элементов подвижного состава. 

Монография; - М.: Маршрут. 2006 г. * 
4. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. 

Злобина и др. - М.: Форум, 2009. - 272 с.             
[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=175340]. 

5. Кантор И.И. Высокоскоростные железнодорожные магистрали: трас-
са, подвижной состав, магнитный подвес. - М.: Маршрут, 2004. – * 

6. Онокой Л.С., Титов В.М. Компьютерные технологии в науке и обра-
зовании: Учебное пособие. - Москва: ИД ФОРУМ, 2011. – 224 с. Электронно: 
[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=241862]. 

7. Орлов М.В., Сирин А.В., Сирина Н.Ф. Оборудование предприятий для 
технического обслуживания и ремонта вагонов. Ч. I.: Учебное пособие.  - Ека-
теринбург: УрГУПС, 2011. – 216 с. [https://www.usurt.ru/in/files/umm/ 
umm_2708.pdf]* 

8. Практические основы создания изобретений [Текст] : учебное пособие 
/ Б. С. Сергеев ; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ГОУ 
ВПО УрГУПС. - Екатеринбург : УрГУПС, 2008. - 79 с.* 
[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2629.pdf] 

9. Лапшин В.Ф., Павлюков А.Э., Колясов К.М. Компьютерные техноло-
гии проектирования и расчета: Учебное пособие 2-е изд испр. и доп.. – Екате-

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=135380473340417&I21DBN=KN&P21DBN=KN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80,%20%D0%9C.%20%D0%A4.
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=241862
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ринбург: УрГУПС, 2012. – 92 с. [https://www.usurt.ru/in/files/umm 
/umm_5680.pdf].* 

10. Лапшин В.Ф., Смольянинов А.В. Подготовка магистерской диссерта-
ции и ее защита: методические рекомендации для всех форм обучения, Феде-
ральное агентство железнодорожного транспорта, ГОУ ВПО УрГУПС. - Екате-
ринбург : УрГУПС, 2012. [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2201.pdf]* 

11. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: 
учеб. пособие. – Киев, 2004. 216 с. 

12. Куликов С.Б. Вопросы становления предметной и проблемной облас-
ти философии науки. Томск, 2005. 200 с. 

13. Куликов С.Б. Основы философского анализа науки: методология, 
смысл и цель. Томск, 2005. – 184 с. 

14. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – 
М.: Либроком, 2010. 280 с. 

15. Степин В.С., Елсуков А.Н. Методы научного познания. – Минск, 
1974. – 152 с. 

16. Петров Ю.И. Методологические вопросы анализа научного знания. 
М.: Высшая школа, 1977. – 224 с. 

17. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. / пер. с англ. 
И нем. А.Л. Никифорова; общ. Ред. И вступ. Ст. И.С. Нарского. – М.: Прогресс, 
1986. – 542 с. 

11.3 Информационные ресурсы. 
18. Виртуальное прототипирование. www.delcam-ural.ru 
19. Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_c
medium=button 

20. Учебные материалы по МКЭ. www.cae.ustu.ru 
21. Учебные материалы по моделированию в UM. www.umlab.ru 
12. Материально-техническое обеспечение практики. 
При выборе места для прохождения научно-исследовательской практики 

необходимо учитывается необходимый кадровый и научно-технический потен-
циал, соответствующий тематике магистерских диссертаций практикантов. 

Лаборатории «Компьютерные технологии в вагонном хозяйстве»: 
Техническое обеспечение: 
Автоматизированные рабочие места на базе ПЭВМ Р4 – 22 рабочих мес-
та. 
Программное обеспечение: 
WinWord – текстовый редактор в среде Windows. 
Excel – табличный процессор (электронные таблицы) в среде Windows. 
Basic – среда программирования на языке Бейсик. 
Paskal - среда программирования на языке Паскаль. 
MathCad – программная среда моделирования. 
NAPOLI – обработка экспериментальных данных методом наименьших 
квадратов. 
ANSYS – аналитическая среда метода конечных элементов; 

http://www.delcam-ural.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
http://www.cae.ustu.ru/
http://www.umlab.ru/


14 

UM – аналитическая программная среда кинематического и динамиче-
ского моделирования. 
Индивидуальные программы, разрабатываемые практикантами при ре-
шении конкретных задач.  
Лабораторное и стендовое оборудование НОЦ «Подвижной состав»: 
– стенд растяжения-сжатия и усталостных испытаний; 
– вибростенд; 
– установка для испытаний климатических и вибрационных (совмещен-
ная); 
– климатическая камера с возможностью имитации теплового удара; 
– стенд для испытаний деталей на трение. 
Лабораторное и  стендовое оборудование кафедры «Вагоны»: 
– лабораторный стенд испытания температурного состояния буксовых 
узлов и смазки с учетом осевых нагрузок; 
– лабораторные стенды для испытания вязкоупругих материалов на пол-
зучесть. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Пример оформления индивидуального плана  
научно-исследовательской практики  

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель магистерской  
программы 

___________ /                       / 
«____» _____________ 20__ 

 
Индивидуальный план магистранта 

по научно-исследовательской практике 
 

_________________________________________________________________ 
( Фамилия, И.О. ) 

 

 
№ 

 

 
Содержание разделов работы; 
основные виды деятельности 

Сроки вы-
пол-нения 

Отметка о 
выпол-
нении 

Часть 1. Организация НИР на базе практики  (варианты заданий) 
1.1 
 
 
1.2 
 
 
1.3 
 

Ознакомление с организационно-управленческой струк-
турой НИР кафедры, ее материально-технической базой и 
основными результатами работы 
Ознакомление с деятельностью специализированных со-
ветов (предварительная экспертиза, координационный со-
вет или по защите диссертации) 
Участие в проведении научных исследований по про-
грамме НИР преподавателей и аспирантов кафедры 

  

Часть 2. НИР по проблеме исследования (варианты заданий) 
2.1 
 
2.2 
 
2.3 
 
2.4 
2.5 
 
2.6 

Составление библиографии по теме магистерской диссер-
тации 
Рецензирование научных трудов, авторефераторов канди-
датских диссертаций. 
Организация и проведение исследования по проблеме, 
сбор эмпирических данных и их интерпретация 
Написание научной статьи по проблеме исследования 
Выступление на научной конференции по проблеме ис-
следования 
Анализ выполнения программы практики 

  

 

Научный руководитель магистранта _____________________ /                          / 
             (подпись) 

Магистрант                                           _____________________ /                          / 
             (подпись) 
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Приложение Б 

(обязательное) 
Пример оформления титульного листа  

отчета по научно-исследовательской практике  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 

 

Кафедра «Вагоны» 
 

 

 

ОТЧЕТ 
(16 пт) 

 

по научно-исследовательской практике  

магистранта по направлению подготовки «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов»,  

 

 

Шифр направления подготовки 

Шифр кафедры 

Шифр дисциплины направления по учебному плану (научно-исследовательская практика) 

Номер зачетной книжки (последние две цифры) 

Вид документа (отчет по практике) 

 
Научный руководитель:            Исполнитель: 
                Магистрант 
__________, _________  
      (Ученая степень, звание)   
______________/_____________/      ______________/_____________/ 

(подпись, Ф.И.О.)                   (подпись, Ф.И.О.) 
«_____» _______________ 20__ г.     «_____» _______________ 20__ г. 

 
 

Екатеринбург 
 20__ 

 
 
 Примечание – остальные надписи размером 14 пт 
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Приложение В 

 
Примерный перечень документации, включаемый в отчет  

по научно-исследовательской практике 
 
 

1) организация НИР на базе практики 

Виды и содержание НИП Отчетная документация 

Ознакомление с организационно-
управленческой структурой НИР кафедры, ее 
материально-технической базой и основными 
результатами работы 

Реферативный обзор НИР кафедры 

Ознакомление с деятельностью специализи-
рованных советов (предварительная экспер-
тиза, координационный совет или по защите 
диссертации) 

Отчет о присутствии 

Участие в проведении научных исследований 
по программе НИР преподавателей и аспи-
рантов кафедры 

Заключение кафедры об участии магистранта 
в НИР кафедры 

 
2) НИР по проблеме исследования 

Виды и содержание НИП Отчетная документация 

Составление библиографии по теме  
магистерской диссертации 

Картотека научных источников (монография 
одного автора, группы авторов, автореферат, 
диссертация, статья в сборнике научных тру-
дов, статьи в журнале и прочее – не менее 15) 

Рецензирование научных трудов, авторефе-
раторов кандидатских диссертаций. 

Рецензия на научную статью 

Организация и проведение исследования  
по проблеме, сбор эмпирических данных  
и их интерпретация 

Описание организации и методов исследова-
ния  
Интерпретация полученных результатов в 
описательном и иллюстративном оформле-
нии 

Написание научной статьи по проблеме ис-
следования 

Статья и заключение научного руководителя 
в характеристике 

Выступление на научной конференции  
по проблеме исследования 

Отзыв о выступлении в характеристике сту-
дента 

Анализ выполнения программы практики Отчет по практике 
Характеристика руководителя о результатах 
НИП магистрантов 
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