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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-исследовательской практики (НИП) устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям магистранта по направлению подготовки 

01.04.04 «Прикладная математика» образовательной программы «Системы управления и 

обработки информации в инженерии» и определяет содержание и виды НИП и 

отчетности. 

Программа разработана в соответствии c:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

01.04.04 «Прикладная математика»; 

 Образовательной программой «Системы управления и обработки 

информации в инженерии» направления подготовки магистров 01.04.04 

«Прикладная математика». 

 

2 Цели и задачи НИП 

Научно-исследовательская практика проводится с целью выработки у магистрантов 

навыков написания и публичного представления докладов, знакомства с последними 

достижениями в изучаемой области, письменного изложения полученных научных 

результатов. 

Основные задачи, стоящие перед магистрантами: 

1. Выбор направлений и тем магистерских исследований. 

2. Приобретение навыков проведения поиска информации по теме исследования в 

современных источниках научно-технической информации. 

3. Подготовка и изучение экспериментальных данных и литературных материалов, 

относящиеся к теме магистерской диссертации. 

4. Приобретение навыков постановки и решения инженерных задач в выбранном 

прикладном направлении. 

5. Овладение современными методиками подготовки и проведения теоретических 

и экспериментальных научных исследований по выбранным направлениям. 

 

3 Компетенции обучающегося,  формируемые в результате 

прохождения НИП 

По результатам проведения НИП магистрант осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по  

ФГОС  

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. ОК-1 

 

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

ОК-3 

Способность анализировать сложные технические системы управления ПК-2 

Способность  разрабатывать эффективные математические методы решения 

задач естествознания, техники, экономики и управления  

 

ОПК-2 

Способность синтезировать сложные технические системы управления  ПК-1 

Способность разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам 

выполненных исследований 

ПК-3 

Способность и готовность проводить научные эксперименты, оценивать ПК-9 



Компетенция 
Код по  

ФГОС  

результаты исследований 
 

4 Место НИП в структуре образовательной программы 

НИП организуется департаментом Прикладной математики МИЭМ НИУ ВШЭ для 

магистрантов, обучающихся по магистерской программе «Системы управления и 

обработки информации в инженерии» направления подготовки магистров 01.04.04 

«Прикладная математика». 
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 540 часов.  
Основные результаты НИС должны быть использованы в дальнейшем при подготовке 

магистерской диссертации. 

 

5 Формы работы на практике 

 

Работа НИП формируется на пересечении двух циклов деятельности: 

 цикл подготовки магистерской диссертации; 

 цикл организационных форм научно-исследовательской практики. 

Итоговой формой контроля НИП является экзамен в 3-м модуле.  

 

6 Руководство НИП 

Руководители НИП назначаются из числа ведущих преподавателей департамента 

прикладной математики МИЭМ НИУ ВШЭ. Руководитель осуществляет общую 

координацию деятельности по организации и проведению НИП.  

 


