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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

1.1. Цели практики 
развитие универсальных и общепрофессиональных компетенций в 

определенной сфере научной деятельности через сочетание опыта работы с 

научным руководителем и выполнение собственного тематического 

исследования, ограниченного конкретной научной проблемой, 

затрагивающей направленность интересов магистранта 

 

1.2. Задачи прохождения практики 

- проведение исследования по выбранной тематике (изучение 

литературы, сбор, обработка и обобщение данных, объяснение полученных 

результатов и новых фактов, аргументирование, формулировка выводов);  

- разработка планов и программ проведения научных исследований и 

технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей;  

- выполнение научных исследований по выбранной теме; 

- приобретение практических навыков моделирования 

информационных систем; 

- оформление отчёта о результатах исследования (изучение 

нормативных требований, формирование структуры и содержания, написание, 

редактирование, формирование списка использованных источников 

информации, оформление приложений); 

- подготовка по результатам научных исследований отчетов, статей, 

докладов на научных конференциях; 

- выступление с докладом на защите практики. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  

Вид практики – Производственная практика 

Тип практика – Научно-исследовательская работа 

Форма проведения практики – дискретно 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Стационарная практика проводится в профильных организациях, 

расположенной на территории г. Воронежа.  

Выездная практика проводится в местах проведения практик, 

расположенных вне г. Воронежа. 

 

Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого 

студента и указывается в приказе на практику.  

Место проведения практики – перечень объектов для прохождения 

практики устанавливается на основе типовых двусторонних договоров между 

предприятиями (организациями) и ВУЗом или ВУЗ. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Практика «Научно-исследовательская работа» относится к 

обязательной части блока Б2.  

          



4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Процесс прохождения практики «Научно-исследовательская работа» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки  

ОПК-1 - Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и 

профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в 

новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте;  

ОПК-3 - Способен анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде 

аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями;  

ОПК-4 - Способен применять на практике новые научные принципы и 

методы исследований;  

 

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

УК-1 УК-1.1. Знать: процедуры критического анализа, методики анализа результатов 

исследования и разработки стратегий проведения исследований, организации 

процесса принятия решения. 

УК-1.2. Уметь: принимать конкретные решения для повышения эффективности 

процедур анализа проблем, принятия решений и разработки стратегий. 

УК-1.3. Владеть: методами установления причинно-следственных связей и 

определения наиболее значимых среди них; методиками постановки цели и 

определения способов ее достижения; методиками разработки стратегий 

действий при проблемных ситуациях 

УК-6 УК-6.1. Знать: основные принципы профессионального и личностного 

развития, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда; 

способы совершенствования своей деятельности на основе самооценки. 

УК-6.2. Уметь: решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития, включая задачи изменения карьерной траектории; расставлять 

приоритеты. 

УК-6.3. Владеть способами управления своей познавательной деятельностью и ее 

совершенствования на основе самооценки и принципов образования в течение 

всей жизни. 

ОПК-1 ОПК-1.1. Знать математические, естественнонаучные и 

социально-экономические методы для использования в профессиональной 

деятельности;  

ОПК-1.2. Уметь решать нестандартные профессиональные задачи, в том числе в 

новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте, с применением 

математических, естественнонаучных социально- экономических и 

профессиональных знаний; 

ОПК-3 ОПК-3.1. Знать принципы, методы и средства анализа и структурирования 

профессиональной информации;  

ОПК-3.2. Уметь анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 



главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических 

обзоров; 

ОПК-4 ОПК-4.1.Знать новые научные принципы и методы исследований;  

ОПК-4.2. Уметь применять на практике новые научные принципы и 

методы исследований; 

          

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 
Общий объем практики составляет составляет 5 з.е., ее 

продолжительность – 3 недели и 2 дня.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

          

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

6.1 Содержание разделов практики и распределение трудоемкости 

по этапам  
№ 

п/п 
Наименование этапа Содержание этапа Трудоемкость, час 

1 
Подготовительный 

этап 

Проведение собрания по организации практики. Знакомство с 

целями, задачами, требованиями к практике и формой 

отчетности. Распределение заданий. Инструктаж по охране 

труда и пожарной безопасности. 

2 

2 

Знакомство с 

ведущей 

организацией 

Изучение организационной структуры организации. 

Изучение нормативно-технической документации. 10 

3 Практическая работа 
Выполнение индивидуальных заданий. Сбор практического 

материала. 
156 

4 Подготовка отчета 

Обработка материалов практики, подбор и структурирование 

материала для раскрытия соответствующих тем для отчета. 

Оформление отчета. Предоставление отчета руководителю. 

10 

5 Защита отчета  2 

Итого 180 

          

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРАКТИКИ  

7.1 Подготовка отчета о прохождении практики  
Аттестация по итогам практики проводится в виде зачета с оценкой на 

основе экспертной оценки деятельности обучающегося и защиты отчета. По 

завершении практики студенты в последний день практики представляют на 

выпускающую кафедру: дневник практики, включающий в себя отзывы 

руководителей практики от предприятия и ВУЗа о работе студента в период 

практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по 

практике, отношения к выполнению программы практики и т.п.; отчет по 

практике, включающий текстовые, табличные и графические материалы, 

отражающие решение предусмотренных заданием на практику задач. В отчете 

приводится анализ поставленных задач; выбор необходимых методов и 

инструментальных средств для решения поставленных задач; результаты 

решения задач практики; общие выводы по практике. Типовая структура 



отчета:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение (цель практики, задачи практики)  

4. Практические результаты прохождения практики  

5. Заключение  

6. Список использованных источников и литературы  

7. Приложения (при наличии)  

          

7.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 4 семестре 

для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты 
обучения, 

характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Экспертная 
оценка 

результатов  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

УК-1 знать 

(переносится из 

раздела 4 

рабочей 

программы) 

2 - полное 

освоение знания 

1 – неполное 

освоение знания 

0 – знание не 

освоено 

Более 80% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

61%-80% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

41%-60% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

Менее 41% 

от 

максимальн 

о 

возможного 

количества 

баллов уметь 

(переносится из 

раздела 4 

рабочей 

программы) 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть 

(переносится из 

раздела 4 

рабочей 

программы) 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение не 

приобретено 

УК-6 знать 

(переносится из 

раздела 4 
рабочей 

программы) 

2 - полное 

освоение знания 

1 – неполное 
освоение знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь 

(переносится из 

раздела 4 

рабочей 

программы) 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 



владеть 

(переносится из 

раздела 4 

рабочей 

программы) 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение не 

приобретено 

ОПК-1 знать 

(переносится из 

раздела 4 

рабочей 

программы) 

2 - полное 

освоение знания 

1 – неполное 

освоение знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь 

(переносится из 

раздела 4 

рабочей 

программы) 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть 

(переносится из 

раздела 4 

рабочей 

программы) 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение не 

приобретено 

ОПК-3 знать 

(переносится из 

раздела 4 

рабочей 

программы) 

2 - полное 

освоение знания 

1 – неполное 

освоение знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь 

(переносится из 

раздела 4 

рабочей 

программы) 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть 

(переносится из 

раздела 4 

рабочей 

программы) 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение не 

приобретено 

ОПК-4 знать 

(переносится из 

раздела 4 

рабочей 

программы) 

2 - полное 

освоение знания 

1 – неполное 

освоение знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь 

(переносится из 

раздела 4 

рабочей 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 



программы) приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть 

(переносится из 

раздела 4 

рабочей 

программы) 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение не 

приобретено 

 

Экспертная оценка результатов освоения компетенций производится 

руководителем практики (или согласованная оценка руководителя практики 

от ВУЗа и руководителя практики от организации).  

          

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

практики  
1. Клементьев И.П. Введение в облачные вычисления [Электронный 

ресурс]/ Клементьев И.П., Устинов В.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2011.— 

190 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16695. 

2. Моделирование и анализ в информационном сервисе 

[Электронный ресурс]/ О.Н. Лучко [и др.].— Электрон.текстовые данные.— 

Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 117 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26686. 

3. Корзун Н.Л. Сбор, обработка и анализ научно-технической 

информации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Корзун Н.Л.— 

Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 55 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20412. 

4. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. 

Назаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 530 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16712.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8.2. Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

www.ixbt.com - Полная оперативная и объективная информация о 

персональных компьютерах, их компонентах и периферийных устройствах 

www.citforum.ru - Библиотека технических материалов по 

информационным технологиям 

www.eclipse.com 

www.java.com http://www.open-std.org/JTC1/SC22/WG14/ 

www.mdsn.com Справочная техническая документация по среде 

разработки Eclipse и поддержки языка программирования Java, языка Си, 

среды разработки MVS 



8.3. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая перечень 

лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

Для  научных  исследований  –  пакеты  аналитической  обработки, 

например, Knime Analytics Platform. 
Для подготовки отчета по практике обучающийся использует следующие 

программные средства – - MicrosoftInternetExplorer (или другой 

интернет-браузер), MicrosoftWord (или другой текстовый редактор), 

AdobeReader, Информационно-правовая система Гарант, справочная правовая  

система КонсультантПлюс. 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 

Компьютерный класс с доступом в сеть Интернет на скорости 6 мегабит 

в секунду и персональные компьютеры с предустановленным лицензионным 

программным обеспечением Windows 7, Office 2010, средой разработки 

программ, и программным обеспечением для аналитической работы с 

информацией. 


