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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

Целью научно-исследовательской работы 2 является развитие навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, апробация на практике оригинальных научных предложений и идей, 

используемых при подготовке магистерской диссертации. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Основные задачи научно-исследовательской работы 2: 

1. Расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным ранее дисцип-

линам. 

2. Обработка информации необходимой для написания выпускной работы (магистерской диссер-

тации). 

3. Апробация научных рабочих гипотез. 

4. Постановка целей и задач НИР. 

5. Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния изучае-

мой проблемы. 

6. Характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать. 

7. Проведение научного исследования и апробация разработок. 

8. Закрепление навыков применения различных методов научного исследования. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Научно-исследовательская работа 2, относится к части учебного плана Б2.В «Практики, в том чис-

ле научно-исследовательская работа (НИР)» 

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Научно-исследовательская работа 2 базируется на следующих дисциплинах: Б2.В.01(У) Практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков (научно-исследовательская); 

Б2.В.02(Н) «Научно-исследовательская работа 1». 

3.2 Приобретѐнные компетенции после изучения предшествующих дисциплин 

Для успешного выполнения научно-исследовательской работы 2 магистрант должен: 

- обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- обладать готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- обладать способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять про-

грамму исследований (ПК- 1); 

- обладать способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК- 2); 

- обладать способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой (ПК- 3); 

- обладать способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообще-

ству в виде статьи или доклада (ПК-4) 

- обладать способностью применять современные методы и методики преподавания экономиче-

ских дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных организа-

циях высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13); 

- обладать способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методиче-

ское обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных образова-

тельных организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-14) 

3.3 Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики 

необходимо как предшествующее: 

Выполнение научно-исследовательской работы 2 необходимо для дальнейшего выполнения науч-

но-исследовательской работы: Б2.В.04 Практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности (технологическая); Б2.В.06 Преддипломная практика; 
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Б3.Б02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате выполнения научно-исследовательской работы 2 должны быть сформированы сле-

дующие компетенции: 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения 

ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований 

ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования 

ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада 

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области эко-

номической политики и принятия стратегических решений на микро - и макроуровне 

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для прове-

дения экономических расчетов 

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

В результате освоения компетенции ОК-1 студент должен: 

1. Знать: 

- способы анализа, синтеза 

2. Уметь: 

- абстрактно мыслить 

3. Владеть: 

- навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза 

В результате освоения компетенции ОПК-3 студент должен: 

Знать: 

- методы организационно-управленческих решений; 

Уметь: 

- принимать организационно-управленческие решения; 

Владеть: 

- навыками анализа эффективности принятия организационно-управленческих решений. 

Вид деятельности: научно-исследовательская  

В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен: 

Знать: 

- методику анализа и оценки результатов, полученных отечественными и зарубежными исследова-

телями 

Уметь: 

- выявлять перспективные направления, составлять программу исследований 

Владеть: 
- навыком обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубеж-

ными исследователями 

Вид деятельности: научно-исследовательская 

В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен: 

Знать: 

- методику обоснования актуальности избранной темы научного исследования 

Уметь: 

- проводить оценку теоретической и практической значимости избранной темы научного исследо-

вания 

Владеть: 
- навыком обоснования актуальности избранной темы научного исследования 
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Вид деятельности: научно-исследовательская  

В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен: 

Знать: 

- методы проведения исследований 

Уметь: 

- представлять результаты проведенного исследования в виде статьи или доклада 

Владеть: 
- навыками представлять результаты проведенного исследования научному сообществу 

Вид деятельности: аналитическая 

В результате освоения компетенции ПК-8 студент должен: 

Знать: 

- методику оценки мероприятий в области экономической политики 

Уметь: 

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики 

Владеть: 
- навыком принятия стратегических решений на микро - и макроуровне 

Вид деятельности: аналитическая 

В результате освоения компетенции ПК-9 студент должен: 

Знать: 

- методику проведения экономических расчетов 

Уметь: 

- использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов 

Владеть: 
- методами сбора, анализа, систематизации информации для проведения экономических расчетов 

Вид деятельности: аналитическая 

В результате освоения компетенции ПК-10 студент должен: 

Знать: 

- методику составления прогнозов основных социально-экономических показателей 

Уметь: 

- составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия 

Владеть: 
- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Текущий контроль осуществляется ответственным по НИР и преподавателем, являющимся науч-

ным руководителем магистранта, в соответствии с календарно-тематическим планом. 

Промежуточная аттестация в 4 семестре – зачет. 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку ра-
боты студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента 
осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом «Порядок проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Выпуск 2. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 15 зачѐтных единиц, 540 часов. 
Количество часов, выделяемых на самостоятельную работу студента и производственную практику, 
определяется учебным планом и календарно-тематическим планом. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРАКТИКИ 

№ Наименование 

разделов и тем 

(содержание) 

Сем./ 

Курс 

Час. Компе-

тенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Образо-

ватель-

ные 

техноло-

гии 

Раздел 1. Подготовительный этап 
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1 Составление индивиду-

ального плана выполнения 

НИР в соответствии с за-

данием научного руково-

дителя НИР и научного 

руководителя магистер-

ской диссертации 

4/2 1 ОК-1, 

ПК-2 
Знать:  

- нормативные правовые документы, стан-

дарты, ГОСТы в сфере строительства 

Уметь:  
- разрабатывать и формировать цели 

Владеть:  
- навыками выделения, формулирования и 

обоснования новых идей в сфере научного 

исследования 

СР 

2 Знакомство с информаци-

онно методической базой 

НИР 

4/2 10 ПК-9 СР 

 

Итого: 11 Лекции – 0; практические занятия - 0; самостоятельная рабо-

та – 11 

Раздел 2.  Основной этап 

3 Изучение справочно биб-

лиографических систем, 

способов поиска информа-

ции 

4/2 70 ПК-2; 

ПК-9 
Знать:  
- основные способы сбора, анализа и систе-

матизации информации; 

- способы фиксации и защиты объектов ин-

теллектуальной собственности. 

- современные методы исследования; 

- теоретические основы подготовки и про-
ведения научных экспериментов; 

- основы владения современными исследо-

вательскими приборами и оборудованием; 

- инструментарий реализации проводимых 

исследований и анализа их результатов. 

Уметь:  

- осуществлять выбор оптимальных инст-

рументов математического моделирования 

и информационных технологий примени-

тельно к процессам проектирования и 

строительства; 
- ориентироваться в постановке задачи, 

применять знания о современных методах 

исследования, анализировать, синтезиро-

вать и критически резюмировать информа-

цию. 

Владеть: 

- навыками исследования, анализа и синтеза 

информации; 

- способностью и готовностью проводить 

научные эксперименты, основами исполь-

зования научно-исследовательского обору-

дования и приборов; 
- способностью верно интерпретировать и 

оценивать результаты проведенных науч-

ных исследований. 

 

СР 

 

4 Работа с электронными 

базами данных отечест-

венных и зарубежных 

библиотечных фондов, с 
библиографическими 

справочниками, составле-

ние научно библиографи-

ческих списков 

4/2 70 ОК-1; 

ПК-1; 

ПК-9 

СР 

 

5 Обзор и подбор основных 

литературных источников, 

которые будут использо-

ваны в качестве теорети-

ческой базы исследования 

4/2 30 ОК-1; 

ПК-1; 

ПК-9 

СР 

 

6 Постановка целей и задач 

НИР 

4/2 10 ОК-1; 

ОПК-3; 

ПК-2 

СР 

 

7 Определение объекта и 

предмета  исследования 

4/2 10 ОК-1; 

ПК-1; 
ПК-9 

СР 

 

8 Обоснование актуальности 

выбранной темы и харак-

теристика современного 

состояния изучаемой про-

блемы 

4/2 10 ОК-1; 

ПК-2; 

ПК-9 

СР 

 

9 Характеристика методоло-

гического аппарата, кото-

рый предполагается ис-

пользовать 

4/2 50 ПК-1; 

ПК-9 

СР 

 

10 Исследование теоретиче-

ских аспектов исследуемо-

го явления, методологиче-

ских подходов к изучению 

и решению проблем в вы-
бранной теме и области 

знаний,  конкретизация 

области научных исследо-

ваний и теоретическое 

обоснование работы 

4/2 40/85 ПК-2; 

ПК-9 

ПП/СР 

 

11 Сбор материала для вы-

полнения НИР 

4/2 40/40 ПК-1; 

ПК-9 

ПП/СР 

 

12 Выбор необходимых мате-

риалов из совокупности 

сведений, полученных на 

предприятии, для выпол-

нения расчетов по НИР 

4/2 35/70 ОПК-3; 

ПК-9 
 ПП/СР 

 

Итого: 485 Лекции – 0; производственная практика - 115; самостоятель-
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ная работа – 370 

Раздел 3. Заключительный этап 

13 Выполнение расчетов 4/2 30 ОК – 1; 

ПК – 8; 

ПК – 9 

Знать:  
- основные методики проведения научных 

исследований и разработок. 

Уметь:  

- проводить научные эксперименты с ис-

пользованием современного исследователь-

ского оборудования и приборов, оценивать 

результаты исследований; 

- анализировать и систематизировать ин-

формацию по теме исследования, готовить 

научно-технические отчеты; 
- подготавливать научные статьи, представ-

лять результаты научного исследования в 

форме доклада. 

Владеть: 

- навыками составления обзоров публика-

ций по теме исследования и написания соб-

ственных статей, опираясь на имеющиеся 

публикации по теме исследования. 

СР 

 

14 Консультации с руководи-

телем по результатам по-

лученных расчетов 

4/2 5 ОК – 1; 

ПК – 4; 

 ПК – 8 

ПП 

 

15 Консультации с руководи-

телем НИР по результатам 

полученных расчетов 

4/2 3 ОК – 1; 

ПК – 4; 

 ПК – 8 

СР 

 

16 Оформление отчета по 

НИР 

4/2 5 ПК – 4 

 

СР 

 

17 Защита отчета 4/2 1 ПК – 4 

 

СР 

 

Итого: 44 Лекции – 0; производственная практика - 5; самостоятельная 

работа – 39 

Всего: 540 Контактные часы, в т.ч. производственная практика (ПП) – 

120; самостоятельная работа – 420. 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 
№ Наименование разделов и тем Литература 

Раздел 1. Подготовительный этап 

1 Составление индивидуального плана выполнения НИР в соответствии с заданием 

научного руководителя НИР и научного руководителя магистерской диссертации 

О-1, О-2, О-3; Д-1, Д-3, Д-4 

2 Знакомство с информационно методической базой НИР  О-1; Д-1, М-1 

Раздел 2. Основной этап 

3 Изучение справочно библиографических систем, способов поиска информации О-1, О-2; Д-1, Д-4, М-1 

4 Работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных 

фондов, с библиографическими справочниками, составление научно библиографиче-

ских списков 

О-1, М-1 

 

5 Обзор и подбор основных литературных источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования 

О-1, О-2, О-3; Д-3, Д-4, Д-5 

6 Постановка целей и задач НИР О-1, Д-3, Д-4, М-1 

7 Определение объекта и предмета  исследования О-1, О-2, М-1 

8 Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состоя-

ния изучаемой проблемы 

О-1, О-2; Д-4, Д-5 

 

9 Характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать О-1, О-2, О-3, М-1 

10 Исследование теоретических аспектов исследуемого явления, методологических 

подходов к изучению и решению проблем в выбранной теме и области знаний,  кон-

кретизация области научных исследований и теоретическое обоснование работы 

Д-1, Д-2, Д-3, М-1 

 

11 Сбор материала для выполнения НИР О-1, О-2, Д-1, Д-3 

12 Выбор необходимых материалов из совокупности сведений, полученных на пред-

приятии, для выполнения расчетов по НИР 

О-1, Д-1, М-1 

 

Раздел 3. Заключительный этап 

13 Выполнение расчетов О-1, Д-1, М-1 

14 Консультации с руководителем от предприятия по результатам расчетов О-1, О-3, М-1 

15 Консультации с руководителем НИР по результатам полученных расчетов О-1, О-3, М-1 

16 Оформление отчета по НИР О-1, О-3, М-1 

17 Защита отчета  М-1 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1 В процессе освоения «Научно-исследовательской работы 2» запланирована производственная практика 
(ПП) и активная самостоятельная работа магистрантов (СР). 

3.2 Самостоятельная работа заключается в выполнении плана научно-исследовательской работы, выбор объ-
екта и предмета исследования, постановка цели и задач научно-исследовательской работы, написание на-
учной статьи, тезисов доклада по результатам научно-исследовательской работы. 
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IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 
№ Авторы, 

составители 

Название Издательство, 

год 

Кол-

во 

Примечание 

О.1 Севка В.Г.,  

Савельева Т.М. 

Захарченко Д.А. 

Методические указания к выполнению 

«Научно-исследовательской работы 2» для 

студентов направления подготовки 38.04.01 

«Экономика» (программа подготовки «Эко-
номика инвестиционно-строительной сфе-

ры») 

Макеевка: Полигра-

фический центр ГОУ 

ВПО «ДОННАСА». 

2018. 33 с. 

50 Режим доступа: 

http://dl.donnasa.org/c

ourse/view.php?id=21

99 

О.2  Основы научных исследований и инженер-

ного творчества (учебно-исследовательская 

и научно-исследовательская работа студен-

та) [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие по выполнению 

исследовательской работы / — Электрон. 

текстовые данные. 

— Екатеринбург: 

Уральский федераль-

ный университет, 

ЭБС АСВ, 2015.— 68 

c. 

- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.

ru/68267.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

О.3 Соловьева О.В., 

Борозинец Н.М. 

Организация научно-исследовательской 

работы магистрантов [Электронный ре-

сурс]: практикум 

— Ставрополь: 

Северо-Кавказский 

федеральный уни-

верситет, 2016.— 

144 c. 

- Режим доступа: 

http://www.iprbooksh

op.ru/66075.html.— 

ЭБС «IPRbooks»  

О.4 Пасько О.А., 
Ковязин В.Ф. 

Научно-исследовательская работа магист-
ранта [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие 

— Томск: Томский 
политехнический 

университет, 2017.— 

204 c. 

- Режим доступа: 
http://www.iprbooksh

op.ru/84020.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная литература 
№ Авторы, 

составители 

Название Издательство, 

год 

Кол-

во 

Примечание 

Д.1 М.Б. Быкова 
[и др.] 

Выполнение и оформление выпускных 
квалификационных работ, научно-

исследовательских работ, курсовых работ 

магистров и отчетов по практикам [Элек-

тронный ресурс]: методические указания 

— М.: Издательский 
Дом МИСиС, 2017.— 

76 c. 

- Режим доступа: 
http://www.iprbooksho

p.ru/72577.html.— 

ЭБС «IPRbooks»  

Д.2 Бондаренко 

И.С., Темкин 

И.О. 

Научно-исследовательская работа [Элек-

тронный ресурс]: методические указания к 

подготовке материалов для участия в кон-

ференц-неделе  

— М.: Издательский 

Дом МИСиС, 2018.— 

40 c. 

- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.r

u/84437.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Д.3  Научно-исследовательская работа [Элек-

тронный ресурс]: практикум 

— Ставрополь: Севе-

ро-Кавказский феде-

ральный университет, 

2016.— 246 c. 

- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.r

u/66064.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Д.4 Белов П.С. Математическое моделирование технологи-

ческих процессов [Электронный ресурс]: 
учебное пособие (конспект лекций) 

— Егорьевск: Егорь-

евский технологиче-
ский институт (фили-

ал) Московского госу-

дарственного техно-

логического универ-

ситета «СТАНКИН», 

2016.— 121 c. 

- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.r
u/43395.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

Д.5 Выборнов 

Д.В. 

Отдел практической подготовки студен-

тов ДОННАСА. Формы бланков по со-

провождению практической подготовки 

студентов 

Макеевка: ДОН-

НАСА, 2017. 

50 Режим доступа: 

http://donnasa.ru/?page

_id=1606&lang=ru 

Д.6 Н.М. Зайченко, 

В.Ф. Мущанов, 

А.А. Сухина и 

др. 

Положение о практике обучающихся, ос-

ваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего про-

фессионального образования в государст-
венном образовательном учреждении выс-

Макеевка: Полигра-

фический центр ГОУ 

ВПО «ДОННАСА». 

2016. 36 с. 

50 Режим доступа: 

http://donnasa.ru/docs/otd

el_prakticheskoy_podgoto

vki/polozhenie_o_praktike
_donnasa.pdf 

http://donnasa.ru/?page_id=1606&lang=ru
http://donnasa.ru/?page_id=1606&lang=ru
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шего профессионального образования 

«Донбасская национальная академия строи-

тельства и архитектуры» 

Методические разработки 
№ Авторы, 

составители 

Название Издательство, 

год 

Кол-

во 

Примечание 

М.1 Севка В.Г.,  

Савельева Т.М. 

Захарченко Д.А. 

Методические указания к выполнению 

«Научно-исследовательской работы 2» для 

студентов направления подготовки 38.04.01 

«Экономика» (программа подготовки «Эко-

номика инвестиционно-строительной сфе-

ры») 

Макеевка: 

Полиграфический 

центр ГОУ ВПО 

«ДОННАСА». 

2018. 33 с. 

50 Режим доступа: 

http://dl.donnasa.org/cour

se/view.php?id=2199 

М.2 Н.М. Зайченко, 

В.Ф. Мущанов, 

А.А. Сухина и 

др. 

Положение о практике обучающихся, ос-

ваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего про-

фессионального образования в государст-

венном образовательном учреждении выс-

шего профессионального образования 
«Донбасская национальная академия строи-

тельства и архитектуры» 

Макеевка: 

Полиграфический 

центр ГОУ ВПО 

«ДОННАСА». 

2016. 36 с. 

50 Режим доступа: 

http://donnasa.ru/docs/otd

el_prakticheskoy_podgoto

vki/polozhenie_o_praktik

e_donnasa.pdf 

М.3 Выборнов 

Д.В. 

Отдел практической подготовки студен-

тов ДОННАСА. Формы бланков по со-

провождению практической подготовки 

студентов 

Макеевка: ДОН-

НАСА, 2017. 

50 Режим доступа: 

http://donnasa.ru/?page

_id=1606&lang=ru 

Электронные образовательные ресурсы 

Э.1 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» www.iprbookshop.ru/ 

Э.2 Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY: http://elibrary.ru 

Э.3 ЭБС «Юрайт» «Легендарные книги» https://biblio-online.ru/catalog/legendary 

Э.4 База данных отечественных и зарубежных публикаций «Polpred.com Обзор СМИ»: 

http://www.polpred.com/ 

Э.5 СДО ДОННАСА (Портал системы дистанционного обучения ГОУ ВПО ДОННАСА) 

http://dl.donnasa.org 

2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ, СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ, КОНТРО-

ЛИРУЮЩИЕ И ПРОЧИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

П.1 Нет потребности 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская работа 2 обеспечена: 

3.1 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики 

Адрес: ДНР, г. Донецк, пр. Б.Хмельницкого, 102 Государственная Регистрационная Палата Мини-

стерства юстиции Донецкой Народной Республики Адрес: ДНР, г. Донецк, ул. 50-летия СССР, 138 а 

Управление жилищного хозяйства администрации г.Донецка Адрес: ДНР, г. Донецк, ул. Постышева, 
68а КП «Управляющая компания Калининского района г.Донецка» Адрес: ДНР, г. Донецк, ул. Вла-

дычанского, 38 Государственный комитет по экологической политике и экологической политике и 

природным ресурсам при главе Донецкой Народной Республики Адрес: ДНР, г.Донецк, пр.Мира, 2Б 
Администрация города Макеевка Адрес: ДНР, г.Макеевка, пл.Советская, 1 ГП «Донецкий регио-

нальный проектный институт «Донецкпроект» Адрес: ДНР, г.Донецк, Ворошиловский р-н, ул.50-

летия СССР, 138а ООО «Фирма «Каскад-Агро» Адрес: Амвросиевский р-н пгт.Кутейниково, ул.Лер-

монтова, 1 ООО «Д-Маркет» Адрес: г.Донецк, ул. Университетская, 7 ООО «Авант» Адрес: г.Маке-
евка ООО «Донбасстройбат» Адрес: г.Макеевка, Червоногвардейский р-н, ул.Чайковского, д.89а 

3.2 Материальная база (помещение, оборудование, приборы и инструменты, компьютерная тех-

ника) базы практики по договору. 

V. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства по практике разработаны в соответствии с локальным нормативным актом «Положение 
о фонде оценочных средств» и являются неотъемлемой частью данной программы практики. 

 

http://donnasa.ru/?page_id=1606&lang=ru
http://donnasa.ru/?page_id=1606&lang=ru
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/catalog/legendary
http://www.polpred.com/
http://dl.donnasa.org/




 13 

ПАСПОРТ 
фонда оценочных средств 

ПО ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Научно-исследовательская работа 2» 
                                              

 
1. Модели контролируемых компетенций: 

1.1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики: 

Индекс Формулировка компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения 

ПК-1 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечест-

венными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований  

ПК-2 
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования 

ПК-4 
способностью представлять результаты проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада 

ПК-8 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в облас-

ти экономической политики и принятия стратегических решений на микро - и мак-

роуровне 

ПК-9 
способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

ПК-10 
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

 
1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе на других кафедрах) и 

участвующих в формировании данных компетенций. 

 

Компетенция ОК-1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Б1.Б.01 История и философия науки Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований 

Б1.В.01 Стратегическое управление предприятием Б1.В.02 Современный стратегический анализ 

Б1.В.06 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия Б1.В.07 

Инновации в деятельности предприятий строительной отрасли Б1.В.08 Педагогика высшей 

школы Б1.В.ДВ.01.01 Интеллектуальный бизнес Б1.В.ДВ.01.02 Современные проблемы науки и 

образования Б1.В.ДВ.02.02 История отечественной культуры Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (научно-исследовательская) Б2.В.02(Н) 

Научно-исследовательская работа 1 Б2.В.05(П) Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) Б2.В.06(П) Преддипломная 

практика Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена Б3.Б.02(Д) Подготовка и 

защита магистерской диссертации 

 

Компетенция ОПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Б1.Б.05 Методы принятия управленческих решений Б1.В.01 Стратегическое управление 

предприятием Б1.В.05 Теория управления стоимостью предприятия Б1.В.ДВ.02.01 

Корпоративное управление Б1.В.ДВ.03.03 Управление коммунальными ресурсами Б1.В.ДВ.04.03 

Жилищная политика Б1.В.ДВ.05.01 Управление капиталом строительных предприятий 

Б1.В.ДВ.06.02 Управление персоналом в строительстве Б1.В.ДВ.06.03 Экономика и управление 

городом Б2.В.06(П) Преддипломная практика Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного 

экзамена Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации ФТД.В.02 Тендерные 



 14 

процедуры в строительстве 

 

Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик): 

Б1.Б.01 История и философия науки Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований 

Б1.В.02 Современный стратегический анализ Б1.В.03 Управление строительным производством 

Б1.В.04 Тренинг по сметному делу Б1.В.05 Теория управления стоимостью предприятия Б1.В.06 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия Б1.В.07 

Инновации в деятельности предприятий строительной отрасли Б1.В.10 Корпоративные 

информационные технологии в строительстве Б1.В.ДВ.01.01 Интеллектуальный бизнес 

Б1.В.ДВ.01.02 Современные проблемы науки и образования Б1.В.ДВ.04.02 Реинжиниринг 

бизнес-процессов Б1.В.ДВ.05.03 Моделирование стратегий Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (научно-исследовательская) Б2.В.02(Н) 

Научно-исследовательская работа 1 Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации ФТД.В.01 Социально-экономическое 

прогнозирование 

 

Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик): 

Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований Б1.В.10 Корпоративные информационные 

технологии в строительстве Б1.В.ДВ.01.03 Правовое регулирование деятельности предприятия 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (научно-

исследовательская) Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 1 Б2.В.05(П) Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) 

Б2.В.06(П) Преддипломная практика Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

Компетенция ПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик): 

Б1.Б.01 История и философия науки Б1.Б.02 Методология и методы научных исследований 

Б1.В.08 Педагогика высшей школы Б1.В.ДВ.01.02 Современные проблемы науки и образования 

Б1.В.ДВ.02.02 История отечественной культуры Б1.В.ДВ.04.03 Жилищная политика Б2.В.01(У) 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (научно-

исследовательская) Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 1 Б2.В.05(П) Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) 

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита 

магистерской диссертации ФТД.В.03 Инностранный язык профессиональной направленности 

 

Компетенция ПК-8 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик): 

Б1.Б.05 Методы принятия управленческих решений Б1.В.01 Стратегическое управление 

предприятием Б1.В.02 Современный стратегический анализ Б1.В.09 Охрана труда в отрасли 

Б1.В.ДВ.03.01 Лицензирование, экспертиза и разрешительная деятельность в строительстве 

Б1.В.ДВ.03.03 Управление коммунальными ресурсами Б1.В.ДВ.05.03 Моделирование стратегий 

Б1.В.ДВ.06.03 Экономика и управление городом Б2.В.04(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности(технологическая) 

Б2.В.06(П) Преддипломная практика Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

Компетенция ПК-9 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик): 

Б1.Б.05 Методы принятия управленческих решений Б1.В.01 Стратегическое управление 

предприятием Б1.В.02 Современный стратегический анализ Б1.В.05 Теория управления 

стоимостью предприятия Б1.В.06 Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности предприятия Б1.В.ДВ.03.01 Лицензирование, экспертиза и разрешительная 

деятельность в строительстве Б1.В.ДВ.03.02 Экономическая оценка инвестиционно-

строительных проектов Б1.В.ДВ.03.03 Управление коммунальными ресурсами Б1.В.ДВ.05.02 

Методы и модели управления рисками в строительстве Б1.В.ДВ.06.03 Экономика и управление 
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городом Б2.В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности(технологическая) Б2.В.05(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая) Б2.В.06(П) 

Преддипломная практика Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена Б3.Б.02(Д) 

Подготовка и защита магистерской диссертации 

 

Компетенция ПК-10 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения практик): 

Б1.Б.05 Методы принятия управленческих решений Б1.В.02 Современный стратегический анализ 

Б1.В.06 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия 

Б1.В.ДВ.03.02 Экономическая оценка инвестиционно-строительных проектов Б1.В.ДВ.03.03 

Управление коммунальными ресурсами Б1.В.ДВ.04.01 Экономический потенциал жилищного 

строительства Б1.В.ДВ.04.03 Жилищная политика Б1.В.ДВ.05.01 Управление капиталом 

строительных предприятий Б1.В.ДВ.05.02 Методы и модели управления рисками в строительстве 

Б1.В.ДВ.06.03 Экономика и управление городом Б2.В.04(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности(технологическая) 

Б2.В.05(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая) Б2.В.06(П) Преддипломная практика Б3.Б.01(Г) Подготовка и 

сдача государственного экзамена Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации 

ФТД.В.01 Социально-экономическое прогнозирование 

 

2. В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

2.1. Знать: 

– способы анализа, синтеза (ОК-1);  

– методы организационно-управленческих решений (ОПК-3);  

– методы применения знаний изученных дисциплин (ПК-1);  

– методику обоснования актуальности избранной темы научного исследования (ПК-2); 

– методы проведения исследований (ПК-4); 

– методику оценки мероприятий в области экономической политики (ПК-8); 

– методику проведения экономических расчетов (ПК-9); 

– методику составления прогнозов основных социально-экономических показателей (ПК-10) 

2.2. Уметь: 

– абстрактно мыслить (ОК-1);  

– принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3);  

– выявлять перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1);  

– проводить оценку теоретической и практической значимости избранной темы научного 

исследования (ПК-2); 

– представлять результаты проведенного исследования в виде статьи или доклада (ПК-4); 

– готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 

политики (ПК-8); 

– использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-

9); 

– составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия (ПК-10) 

2.3. Владеть: 

– навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1);  

– навыками анализа эффективности принятия организационно-управленческих решений (ОПК-

3);  

– навыком обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями (ПК-1);  

– навыком обоснования актуальности избранной темы научного исследования (ПК-2); 

– навыками представлять результаты проведенного исследования научному сообществу (ПК-4); 

– навыком принятия стратегических решений на микро - и макроуровне (ПК-8); 
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– методами сбора, анализа, систематизации информации для проведения экономических 

расчетов (ПК-9); 

– способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10) 

 

3. Программа оценивания контролируемой компетенции: 

 

№ 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины* 

Код кон-

тролируе-

мой ком-

петенции 

Планируемые результаты освоения 

компетенции  

Наименование  

оценочного 

средства**  

1 2 3 4 5 

1 Раздел 1. Подгото-

вительный этап 

ОК-1 

ПК-2 

ПК-9 

Знать: нормативные правовые доку-

менты, стандарты, ГОСТы в сфере 

строительства 

Уметь: разрабатывать и формиро-

вать цели 

Владеть: навыками выделения, фор-

мулирования и обоснования новых 

идей в сфере научного исследования 

Отчет 

2 Раздел 2.  Основ-

ной этап 

ОК-1 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-9 

 

Знать:  

- основные способы сбора, анализа и 

систематизации информации; 

- способы фиксации и защиты объек-

тов интеллектуальной собственно-

сти. 

- современные методы исследования; 

- теоретические основы подготовки и 

проведения научных экспериментов; 

- основы владения современными 

исследовательскими приборами и 

оборудованием; 

- инструментарий реализации прово-

димых исследований и анализа их 

результатов. 

Уметь:  

- осуществлять выбор оптимальных 

инструментов математического мо-

делирования и ин-формационных 

технологий применительно к про-

цессам проектирования и строитель-

ства; 

- ориентироваться в постановке зада-

чи, применять знания о современных 

методах исследования, анализиро-

вать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию. 

Владеть: 

- навыками исследования, анализа и 

синтеза информации; 

- способностью и готовностью про-

водить научные эксперименты, осно-

вами использования научно-

Отчет 
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исследовательского оборудования и 

приборов; 

- способностью верно интерпретиро-

вать и оценивать результаты прове-

денных научных исследований. 
3 Раздел 3. Заключи-

тельный этап 

ОК-1 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

Знать: методы оценки эффективно-

сти инженерных решений 

Уметь: применять методы оценки 

эффективности инженерных реше-

ний в конкретной ситуации  

Владеть: методами выбора приме-

нять методы оценки эффективности 

инженерных решений 

Отчет 

 
4.  Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций 

 
Составляющие 
компетенции 

Оценка сформированности компетенции 

«неудовлетво-
рительно» 

/34-0/F 

«неудовлетво-
рительно» 
/59-35/FX 

«удовлетвори-
тельно»/69-60/Е 

/70-74/D 

«хорошо» 
/79-75/С 

«хорошо» 
/89-80/В 

«отлично» 
/100-90/А 

Полнота зна-
ний 

 

Не верные, не 
аргументиро-

ванные, с мно-
жеством гру-
бых ошибок 
ответы на во-
просы / ответы 
на два вопроса 
из трех полно-
стью отсутст-
вуют. Уровень 

знаний ниже 
минимальных 
требований 

Даны не пол-
ные, не точные 

и аргументиро-
ванные ответы 
на вопросы. 
Уровень знаний 
ниже мини-
мальных требо-
ваний. Допуще-
но много гру-
бых ошибок 

Даны недоста-
точно полные, 

точные и аргу-
ментированные 
ответы на во-
просы. Плохо 
знает термины, 
определения и 
понятия; основ-
ные закономер-
ности, соотно-

шения, принци-
пы. Допущено 
много негрубых 
ошибок 

Даны достаточ-
но полные, точ-

ные и аргумен-
тированные 
ответы на во-
просы. В целом 
знает термины, 
определения и 
понятия; основ-
ные закономер-
ности, соотно-

шения, принци-
пы. Допущено 
несколько не-
грубых ошибок 

Даны полные, 
точные и аргу-

ментированные 
ответы на во-
просы. Знает 
термины, опре-
деления и поня-
тия; основные 
закономерно-
сти, соотноше-
ния, принципы. 

Допущено не-
сколько негру-
бых ошибок 

Даны полные,  
точные и аргу-

ментированные 
ответы на во-
просы. Знает 
термины, опре-
деления и по-
нятия; основ-
ные закономер-
ности, соотно-
шения, прин-

ципы. Допуще-
но несколько 
неточностей 

Умения 
 

Полное отсут-
ствие понима-
ния сути мето-

дики решения 
задачи, допу-
щено множест-
во грубейших 
ошибок / зада-
ния не выпол-
нены вообще 

Слабое понима-
ние сути мето-
дики решения 

задачи, допу-
щены грубые 
ошибки. Реше-
ния не обосно-
ваны. Не умеет 
использовать 
нормативно-
техническую 

литературу. Не 
ориентируется в 
специальной 
научной лите-
ратуре, норма-
тивно-правовых 
актах 

Достаточное 
понимание сути 
методики реше-

ния задачи, до-
пущены ошиб-
ки. Решения не 
всегда обосно-
ваны. Умеет 
использовать 
нормативно-
техническую 

литературу. 
Слабо ориенти-
руется в специ-
альной научной 
литературе, 
нормативно-
правовых актах 

В целом пони-
мает суть мето-
дики решения 

задачи, допуще-
ны ошибки. 
Решения не 
всегда обосно-
ваны. Умеет 
использовать 
нормативно-
техническую и 

специальную 
научную лите-
ратуру, норма-
тивно-правовые 
акты, результа-
ты НИР 

В целом пони-
мает суть мето-
дики решения 

задачи, допуще-
ны неточности. 
Способен обос-
новать решения. 
Умеет исполь-
зовать норма-
тивно-
техническую и 

специальную 
научную лите-
ратуру, норма-
тивно-правовые 
акты, результа-
ты НИР 

Понимает суть 
методики реше-
ния задачи. 

Способен обос-
новать решения. 
Умеет исполь-
зовать норма-
тивно-
техническую и 
специальную 
научную лите-

ратуру, передо-
вой зарубежный 
опыт, норма-
тивно-правовые 
акты, результа-
ты НИР 

Владение навыка-

ми 
 

Не продемон-

стрировал на-
выки выполне-
ния профессио-
нальных задач. 
Испытывает 
существенные 
трудности при 
выполнении 

отдельных за-

Не продемон-

стрировал на-
выки выполне-
ния профессио-
нальных задач. 
Испытывает 
существенные 
трудности при 
выполнении 

отдельных за-

Владеет опы-

том готовности 
к профессио-
нальной дея-
тельности и 
профессио-
нальному само-
совершенство-
ванию на поро-

говом уровне. 

Владеет сред-

ним опытом 
готовности к 
профессио-
нальной дея-
тельности и 
профессио-
нальному само-
совершенство-

ванию. Трудо-

Владеет опы-

том и доста-
точно выра-
женной лично-
стной готовно-
сти к профес-
сиональной 
деятельности и 
профессио-

нальному само-

Владеет опы-

том и выра-
женностью 
личностной 
готовности к 
профессио-
нальной дея-
тельности и 
профессио-

нальному само-
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даний даний Трудовые дей-
ствия выполня-

ет медленно и 
некачественно 

вые действия 
выполняет на 

среднем уровне 
по быстроте и 
качеству 

совершенство-
ванию. Быстро 

и качественно 
выполняет тру-
довые действия 

совершенство-
ванию. Быстро 

и качественно 
выполняет тру-
довые действия 

Обобщенная 
оценка сформи-
рованности 
компетенций 

Компетенции 
не сформиро-
ваны 

Значительное 
количество 
компетенций не 
сформировано 

Все компетен-
ции сформиро-
ваны, но боль-
шинство на 

пороговом 
уровне 

Все компетен-
ции сформиро-
ваны на сред-
нем уровне 

Все компетен-
ции сформиро-
ваны на сред-
нем или высо-

ком уровне 

Все компетен-
ции сформиро-
ваны на высо-
ком уровне 

Уровень сфор-
миро-ванности 
компетен-ций 

Нулевой Минимальный Пороговый Средний Продвинутый Высокий 

 

5. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки знаний, 

умений и навыков 

 
5.1. Вопросы к защите НИР 

 

1. Процедура изучения справочно-библиографических систем, применение способов поиска ин-

формации.  

2. С какими электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных фондов, с 

библиографическими справочниками, составление научно-библиографических списков Вы рабо-

тали?  

3. Обзор и подбор основных литературных источников, которые будут использованы в качестве 

теоретической базы исследования.  

4. Принципы и ориентиры постановки целей и задач диссертационного исследования.  

5. Правила определения объекта и предмета  исследования.  

6. Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния изу-

чаемой проблемы.  

7 Характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать.  

8. Какая методика научного познания заложена в исследовании теоретических аспектов иссле-

дуемого явления, методологических подходов к изучению и решению проблем в выбранной теме 

и области знаний,  конкретизации области научных исследований и теоретическое обоснование 

работы?  

9. Каким образом велась подготовка материала для написания введения и первого раздела маги-

стерской диссертации?  

10. Условия и предпосылки выбора научной проблематики, выделение необходимых материалов 

из совокупности сведений, полученных на практике, для подготовки научной статьи и  тезисов 

доклада на научно-практическую конференцию. 

 

6. Формирование балльной оценки по практике «Научно-исследовательская 

работа 2» 

 
При организации обучения по кредитно-модульной системе для определения уровня знаний 

студентов используется модульно-рейтинговая система их оценки, которая предполагает после-

довательное и систематическое накопление баллов за выполнение всех запланированных видов 

работ. 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую 

оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы 

студента осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом «Порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Выпуск 2.  

Рекомендуемое распределение баллов для оценивания результатов прохождения практики 

(научно-исследовательской работы) представлено в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 – Рекомендуемое распределение баллов для оценивания результатов 

прохождения практики (научно-исследовательской работы) 

Виды работ Максимальное количество баллов 

Качество выполненного отчѐта по практике 60 

Защита отчета 30 

Усвоение при прохождении практики (научно-

исследовательской работы) дополнительной ин-

формации по направлению подготовки  

10 

ИТОГО 100 

Для недифференцированной оценки результатов обучения используется накопительная 

двухуровневая шкала:  

- «зачтено» (60 баллов и больше); 

- «не зачтено» (менее 60 баллов). 

 распределение баллов при оценке отчетов по научно-исследовательской работе 2 

каждым членом комиссии: 
Вид работы Баллы  

1. Качество выполненного отчета по научно-исследовательской работе (НИР) 0-60 

1.1. Соответствие программе НИР 0-10 

- содержание всех пунктов отчета соответствует программе НИР 10 

- содержание некоторых пунктов не соответствует программе НИР  

Определяется пропорционально количеству неподходящих пунктов.  
Например, если пунктов 5, соответствие каждого из них оценивается в 2 балла. 

2-10 

- содержание ни одного пункта не соответствует программе НИР 0 

1.2. Степень раскрытия этапов по программе практики и осмысления результатов 

анализа по этапам 
0-20 

- этапы НИР содержат выполненные верные расчеты, сформированы верные выводы, ис-

ходные данные соответствуют приложениям 
20 

- этапы НИР выполнены частично, расчеты верны, сформированы верные выводы 15 

- большая часть этапов НИР выполнена частично, расчеты содержат ошибки, сформирован-
ные выводы отчасти верны 

10 

- большая часть этапов НИР не выполнена или все этапы не выполнены, расчеты не верные, 

сформированы неверные выводы 
0 

1.3. Соответствие графику выполнения программы НИР 0-15 

- все этапы НИР выполнены согласно графику программы НИР, отчет подготовлен и защи-
щен в установленный срок 

15 

- прослеживаются частичные нарушения графика программы НИР, отчет подготовлен и за-

щищен в установленный срок 
10 

- есть значительные нарушения графика программы НИР, отчет подготовлен и защищен с 
нарушениями срока 

5 

- график выполнения программы НИР нарушен, отчет не подготовлен в установленные сро-

ки 
0 

1.4. Оформление отчета по НИР 0-15 

- текст работы оформлен в полном соответствии с установленными требованиями 15 

- текст работы оформлен с несущественными нарушениями установленных требований 10 

- текст работы оформлен с существенными нарушениями установленных требований 0 

2. Представление основных результатов исследования (оценка защиты отчета по НИР) 0-30 

2.1. Умение четко и кратко изложить основные результаты исследования 0-15 

- студент четко и кратко излагает результаты НИР 15 

- студент неупорядоченно излагает результаты НИР 10 

- студент не способен четко и кратко изложить результаты НИР 0 

2.2. Полнота, глубина, обоснованность ответов на вопросы 0-15 

- студент дает полные, обоснованные ответы более чем на 75% вопросов 15 

- студент дает полные, обоснованные ответы более чем на 50% вопросов 10 

- студент дает неполные, поверхности ответы более чем на 50% вопросов 5 

- студент не способен дать ответы на 30% вопросов 0 
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 обобщение результатов оценки отчетов по научно-исследовательской работе 2 
членами комиссии: 

Ф.И.О.  

члена комиссии по НИР 

Оценка по критерию в баллах 

Итоговая 

оценка в 
баллах 

Предоставление и защита отчета по 

НИР (оценка качества отчета по 

НИР) 

Представление основных ре-

зультатов исследования (оцен-

ка защиты отчета по НИР) 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2  

        

        

        
Среднее значение оценки по 
каждому критерию и итого-
вая оценка обучающегося 

       

 

Соответствие 100-бальной шкалы оценивая академической успеваемости 

государственной шкале и шкале ECTS приведено ниже 

 

СУММА 

БАЛЛОВ 

ШКАЛА 

ECTS 

Оценка по государственной шкале 

экзамен зачѐт 

90-100 А "отлично" (5) 

"зачтено" 

80-89 В 
"хорошо" (4) 

75-79 С 

70-74 D 
"удовлетворительно" (3) 

60-69 E 

35-59 FX 
"неудовлетворительно" (2) "не зачтено" 

0-34 F 
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