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1 Область применения и нормативные ссылки 

Научно-исследовательская практика (далее – НИП)  – часть научно-исследовательской 

работы магистранта, в которую также входят научно-исследовательская работа в семестре, под-

готовка магистерской диссертации. Она осуществляется в форме проведения реального иссле-

довательского проекта, который может быть связан как с разработкой теоретического направ-

ления (метода, методики, модели и пр.), так и с практической работой (например, исследовани-

ем параметров объектов)  

Основным нормативно-методическим документом, регламентирующим работу в процес-

се прохождения практики, является программа практики.  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки магистра 11.04.04 «Электроника и наноэлек-

троника» по магистерской программе «Инжиниринг в электронике». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

магистра 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»; 

 Образовательной магистерской программой «Инжиниринг в электронике» направления 

подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»; 

 Рабочими учебными планами университета по направлению подготовки магистра 

11.04.04 «Электроника и наноэлектроника», утвержденными в 2016 г. 

2 Цели практики 

Цель научно-исследовательской практики -  развитие  первичных навыков самостоятель-

ной научно-исследовательской деятельности магистрантов, полученных на предыдущем этапе 

обучения и формирование у них профессиональных компетенций в этой области, в соответ-

ствии с профилем соответствующей магистерской программы. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

НИП 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Системные компетенции (СК) 

№ п/п Код согласно ЕКК 

НИУ ВШЭ 

 

Формулировка компетенции 

СК1 СК-М1 Способен оценивать и модифицировать освоенные методы 

и способы профессиональной деятельности 

СК2 СК-М2 Способен  разрабатывать, апробировать и изобретать моде-

ли, способы, методы и инструменты профессиональной де-

ятельности 

СК3 СК-М3 Способен к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, изменению научного и научно-

производственного профиля своей деятельности и непре-

рывному повышению квалификации в течении всего пери-

ода профессиональной деятельности. 

СК4 СК-М4 Способен совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и культурный уровень, планировать профессио-

нальное развитие и карьеру 
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СК6 СК-М6 Способен анализировать, верифицировать, оценивать пол-

ноту информации в ходе профессиональной деятельности, 

при необходимости восполнять и синтезировать недоста-

ющую информацию и работать в условиях неопределенно-

сти   

Профессиональные компетенции 

№ Код согласно ЕКК 

НИУ ВШЭ 

Формулировка компетенции 

Социально-личностные компетенции 

ПК3 СЛК – М5 Способен транслировать нормы здорового образа жизни, 

увлекать своим примером 

ПК5 СЛК – М7 Способен порождать принципиально новые идеи и продук-

ты, обладает креативностью, инициативностью 

ПК6 СЛК – М8 Способен создавать, описывать  и ответственно контроли-

ровать выполнение технических и технологических требо-

ваний и нормативов в профессиональной деятельности 
Инструментальные компетенции  

ПК8 

 

ИК-М1.1_5.2_5.3 НИД7.1 

(ЭН) 
Способен применять физико-математический аппарат для 

разработки методик и проведения теоретических и экспе-

риментальных исследований изделий электронной техники, 

интерпретировать и представлять их результаты.  

ПК9 ИК-М1.2_5.1_5.5 НИД7.2.1 

(ЭН) 
Способен к организации и проведению экспериментальных 

исследований на основе информационно-измерительных 

комплексов с применением современных средств и методов  

ПК10 ИК-М1.1_5.2_4.1_4.3 

НИД7.1 (ЭН) 
Способен, используя современные методы математическо-

го и компьютерного моделирования, разрабатывать мате-

матические модели и исследовать процессы и изделия 

электронной техники. 

ПК11 ИК-М1.1_5.2_5.3ПД7.3 

(ЭН) 
Способен ставить и решать с использованием физико-

математических методов задачи инженерного анализа для 

создания изделий электронной техники. 

ПК13 ИК-М1.1_4.1_4.3ПД7.1 

(ЭН) 
 

Способен применять современные компьютерные и ин-

формационные технологии при проектировании и констру-

ировании электронных компонентов и средств, приборов, 

устройств и оборудования различного назначения. 

ПК14 ИК-М1.1_6.2ПД_ ПТД (ЭН) Способен разрабатывать проектно-конструкторскую, тех-

нологическую и техническую документацию на изделия 

электронной техники в соответствии с методическими и 

нормативными требованиями 

ПК15 ИК-М1.1_4.1_4.3ПТД7.1 

(ЭН) 
Способен проектировать удовлетворяющие требованиям 

технологичности, здоровья и безопасности технологиче-

ские процессы производства новых материалов и изделий 

электронной техники с использованием автоматизирован-

ных систем технологической подготовки производства. 

ПК18 ИК-М1.1_1.2ИД_ПД7.4 

(ЭН) 
Способен обосновывать, планировать и организовывать  

реализацию технико-технологических новшеств в электро-

нике и наноэлектронике на этапах инновационной деятель-

ности. 
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4 Место НИП в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская практика проводится в объеме 114 часов в 3 модуле 1 года 

обучения по магистерской программе «Инжиниринг в электронике» направления подготовки 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника. 

Для прохождения НИП студенты должны владеть следующими знаниями и компетенци-

ями: 

 СК-М3 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

изменению научного и научно-производственного профиля своей деятельности 

 СК-М6 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информа-

ции в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию и работать в условиях неопределенно-

сти 

 СК-М1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные науч-

ные методы и способы деятельности 

 

Основные результаты НИП должны быть использованы в дальнейшем при подготовке 

магистерской диссертации. 

5 Тематический план НИП 

Виды работ по НИП Содержание отчётной документации 

магистранта 

Приблизительные 

затраты учебного 

времени, час 

1. Составление библиогра-

фического списка по теме иссле-

дования 

Картотека литературных источ-

ников по теме исследования 

10 

2. Обзор основных направ-

лений научной деятельности по 

теме исследования 

Основные научные школы по 

теме исследования 

20 

3. Разработка основных 

направлений теоретической  кон-

цепции научного исследования по 

теме исследования 

Результаты в описательном и 

иллюстративном оформлении с их ин-

терпретацией 

30 

4. Сбор и обработка дан-

ных для проведения эмпириче-

ских исследований 

Источники данных, методика и 

результаты эмпирических исследова-

ний 

30 

5. Написание реферативно-

го обзора по теме исследования 

Реферативный обзор  10 

6. Составление отчета Отчет о НИП магистранта 14 

ВСЕГО   114 
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6 Содержание практики 

Научно-исследовательская практика проходит в форме индивидуальной самостоятель-

ной работы под руководством научного руководителя с  прикреплением к конкретной исследо-

вательской организации. Она  представляет собой разработку предварительной теоретической 

концепции магистерской диссертации и  углубленное изучение методов научного исследова-

ния, соответствующих профилю магистерской программы. 

Для каждого магистранта научным руководителем магистранта совместно с руководите-

лем магистерской программы разрабатывается план будущей научной работы, с указанием ос-

новных ее этапов, сроков проведения и вида отчетных документов, одним из которых является 

Отчет о научно-исследовательской практике. Для прохождения научно-исследовательской прак-

тики магистрант в процессе работы с научным руководителем разрабатывает календарный гра-

фик научно-исследовательской практики, уточняет направление для исследования в  магистер-

ской диссертации. Для этого магистры представляют научному руководителю реферативный 

обзор материалов научной работы, библиографический список по теме магистерской диссерта-

ции и определяют элементы будущего исследования в теоретической  концепции научного ис-

следования. 

7 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен   *  Экзамен на основе выступления с до-

кладом результатов научно-

исследовательской работы 

7.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Отчеты о НИП (с приложением всех документов) представляются магистрантами в 

письменном виде на проверку научного руководителя после прохождения практики. Для полу-

чения положительной оценки магистрант должен полностью выполнить программу практики, 

своевременно оформить все виды необходимых документов.  

Не предоставление выше указанных документов, как и получение незачета по итогам 

практики является невыполнением программы обучения, считается академической задолженно-

стью магистранта, которую необходимо ликвидировать для получения допуска к защите маги-

стерской диссертации. Научный руководитель магистранта выставляет предварительную диф-

ференцированную оценку («зачтено»/ «не зачтено»). 

Итоговая аттестация по научно-исследовательской практику по решению академическо-

го руководителя магистерской программы может проводиться на заседании комиссии по защи-

те отчетов по НИП в составе руководителя магистерской программы и научных руководителей 

магистрантов. Дата защиты проводится в сроки, назначаемые академическим руководителем 

магистерской программы.  

В результате публичной защиты отчета о прохождении научно-исследовательской прак-

тики (короткий (8-10 минут) доклад и ответы на вопросы по существу отчета) магистрант полу-

чает зачет с дифференцированной оценкой по пяти и десятибалльной шкале.  

Оценка формируется из следующих критериев: 

• Степень психологической готовности магистранта к работе в современных условиях 

(оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание целей и задач, 

стоящих перед современным специалистом в сфере стандартизации и метрологии). 

• Уровень развития  навыков готовности к работе в современных условиях (оценивается 

общая теоретическая подготовка по проведению научных исследований). 
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• Оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение магистранта 

прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и  ре-

зервы, которые могут к реализации намеченного). 

• Уровень развития исследовательской деятельности магистранта (выполнение экспери-

ментальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, качество обра-

ботки полученных данных, их интерпретация, степень достижения выдвигаемых целей). 

• Оценка активности работы магистранта над повышением своего профессионального 

уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования). 

• Степень развития  личностных качеств магистранта (культура общения, уровень интел-

лектуального, нравственного развития и др.). 

• Уровень ответственного отношения к практике, к выполнению поручений руководителя. 

Каждый показатель оценивается по 10-балльной шкале. Рассчитывается средний балл и  

определяется оценка за научно-исследовательскую практику.  

Оценка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную ведо-

мость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем семестре. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направ-

ляются на практику повторно в свободное от учебы время. 

Магистранты, не приступившие к практике по неуважительной причине, а также полу-

чившие за прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими академиче-

скую задолженность. 
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Приложение 1 

Образец титульного листа отчета по научно-исследовательской практике 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

Московский институт электроники и математики Национального исследователь-

ского университета "Высшая школа экономики" 

 

Департамент электронной инженерии 

 

Направление подготовки (специальность) __________________________________________________________ 

 

 

 

О Т Ч Е Т  
 

о научно-исследовательской практике 
(наименование практики)  

 

Тема задания: ____________________________________________________________ 

                           ____________________________________________________________ 

 

Студент __________________    ___________________ 
                                 (Фамилия И.О.)                        номер  группы  

 

 

 

Руководитель практики от организации:_______________________________________ 
                                                                                                 (Фамилия И.О., должность и место работы, подпись) 

 

Ответственный за организацию практики: Иванов И.А., ст. преп. ДЭИ МИЭМ НИУ ВШЭ 
                                                                           (Фамилия И.О., должность, подпись) 
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3. ПЛАН-ГРАФИК  

 

№ 

этапа 
Наименование этапа 

Срок завер-

шения этапа 
Виды работ Форма отчетности 
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