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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа научно-исследовательской работы магистрантов регулирует
вопросы ее организации и проведения для магистрантов очной формы обучения
по направлению подготовки 08.04.01 "Строительство" (магистерская программа
«Промышленное и гражданское строительство»).
Программа составлена на основе «Федерального образовательного
стандарта высшего образования. Уровень высшего образования.
Магистратура. Направление подготовки 08.04.01. Строительство»
(Утвержден приказом Минобрнауки России от 30 октября 2014 г. N 1419).
Настоящая Программа определяет понятие научно-исследовательской
работы магистрантов, порядок ее организации и руководства, раскрывает с
одержание и структуру работы, требования к отчетной документации.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 08.04.01. Строительство» научноисследовательская работа магистранта включает:
-исследовательской работы (составление
индивидуального плана НИР), включающее ознакомление с тематикой
исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования,
написание реферата по избранной теме;
-исследовательской работы; исследовательской работе;
Общее количество часов специализированной подготовки магистрантов,
отведенное на научно-исследовательскую работу, составляет 33 зачетных
единиц.
Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательной
составляющей образовательной программы подготовки магистра и направлена
на формирование профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01. Строительство».
НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие
у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим
суждениям и выводам, умения давать объективную оценку научной
информации и свободно осуществлять научный поиск, стремления к
применению научных знаний в образовательной деятельности.
НИР предполагает как общую программу для всех магистрантов,
обучающихся по конкретной образовательной программе, так и
индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретных
заданий.
НИР магистрантов проводится на выпускающей кафедре «Теория
сооружений и строительных конструкций».

2. Цели и задачи научно-исследовательской работы магистранта
Основной целью НИР магистранта является развитие способности
самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной
с решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях.
Выработка у студентов способности к самосовершенствованию, потребности и
навыков самостоятельного и творческого овладения новыми знаниями.
Научно-исследовательская работа в семестре выполняется магистрантом
под
руководством
научного
руководителя.
Направление
научноисследовательских работ магистранта определяется в соответствии с
магистерской программой и темой магистерской диссертации.
Задачами НИР являются:
исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого
представления об основных профессиональных задачах, способах их решения;
информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и
эмпирических данных, владение современными методами исследований;
образовательной практике новое содержание учебных программ, осуществлять
инновационные образовательные технологии;
вности
к
профессиональному
самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого
потенциала, профессионального мастерства;
ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих
углубленных профессиональных знаний;
информационных технологий.
Выпускающая кафедра «Теория сооружений и строительных конструкций»,
на которой реализуется магистерская программа, определяет специальные
требования к подготовке магистранта по научно-исследовательской части
программы. 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
диссертацией;

- умение работать с конкретными программными
продуктами и конкретными ресурсами Интернета и т.п.
В результате выполнения программы НИР магистрант согласно ФГОС ВО
по направлению 08.04.01. Строительство» приобретает следующие
практические навыки, умения, профессиональные компетенции:
умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме
исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций
по теме исследования (ПК-6); владение способами фиксации и защиты
объектов интеллектуальной
собственности, управления результатами научно-исследовательской
деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной
собственности (ПК-8); умение на основе знания педагогических приемов
принимать непосредственное
участие в образовательной деятельности структурных подразделений
образовательной организации по профилю направления подготовки (ПК9).
3. Место НИР в структуре ООП
Научно-исследовательская работа является обязательным разделом основной
образовательной программы магистратуры и входит в блок Практики и
научно-исследовательская работа, код М 2.5. Для успешного выполнения
НИР в семестре магистрант должен освоить программы дисциплин,
предусмотренные Учебным планом, особенно относящиеся к
профессиональному циклу.

