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1 Пояснительная записка 

Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков) магистрантов является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры. Она направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями настоящего ФГОС 

ВО. Научно-исследовательская работа способствует закреплению и углублению теорети-

ческих знаний магистрантов, полученных при обучении, умению ставить задачи, анализи-

ровать полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков са-

мостоятельной научно-исследовательской работы. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Тип практики: Учебная (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков). 

Целью практики является приобретение практических навыков самостоятельного 

ведения научно-исследовательской работы и подготовка к написанию магистерской дис-

сертации. 

Магистр по направлению подготовки должен решать следующие задачи:  

 анализировать результаты научных исследований и применять их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования; 

 использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач: 

 составление научных обзоров, рефератов и библиографии по тематике проводи-

мых исследований; 

 участие в работе научных семинаров, научно-тематических конференций; 

 подготовка научных и научно-технических публикаций; 

 проектировать формы и методы разработки информационных систем и техноло-

гий с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

Место дисциплины: 

 цикл раздел ООП  Блок 2. Практики, в том числе научно-

исследовательская работа 

 взаимосвязь с другими частями ООП: Логика и методология науки, Современ-

ные методологии проектирования информационных систем, Методы исследования и мо-

делирования  информационных процессов и технологий, Системная инженерия, Теорети-

ческие основы информационных процессов, Теория вычислительных процессов и струк-

тур. 

 требования к «входным» знаниям, умениям, готовности основываются на курсах 

бакалаврской подготовки. 

 дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие. 

Программа практики магистрантов, обучающихся по конкретному направлению 

магистерской подготовки разрабатывается научным руководителем магистерской про-

граммы в соответствии с требованиями ФГОС ВО и основной образовательной програм-

мы (ООП) магистратуры. 

Прохождение практики определяется графиком учебного процесса и осуществляет-

ся в соответствии с учебным планом магистерской программы. Конкретное содержание 

практики планируется научным руководителем магистранта, согласовывается с руководи-

телем программы подготовки магистров и отражается в отчете обучающегося по практи-

ке. Практика проходит под непосредственным руководством научного руководителя ма-

гистранта и контролем со стороны руководителя магистерской программы. 

Объемы практики определены федеральными государственными 

образовательными стандартами по направлениям магистерской подготовки высшего 

образования. 

http://base.garant.ru/198854/#632


 

Тематика исследований должна соответствовать научному направлению работы 

(профильной) кафедры. Темы научно-исследовательской практики должны быть макси-

мально приближены к проблематике магистерского исследования.  

Практика проводится на базе учреждений разного вида и типов, научно-

исследовательских учреждений, которые могут рассматриваться как экспериментальные 

площадки для проведения исследований. 

Тема и база прохождения научно-исследовательской практики для каждого кон-

кретного магистранта определяется заведующим кафедрой. 

Базой для прохождения практики магистрантами является ФГБОУ ВО «Приамур-

ский государственный университет имени Шолом-Алейхема» факультет МИТТ. 

Итоговым документом, свидетельствующим о прохождении научно-

исследовательской практики, является отчет магистранта. 
 

2 Компетенции, формируемые в результате прохождения производст-

венной (научно-исследовательской практики) 
В результате прохождения научно-исследовательской практики магистрант должен 

изучить: 

 литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования при вы-

полнении выпускной квалификационной работы; 

 методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

 методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

 информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, отно-

сящиеся к профессиональной сфере; 

выполнить: 

 анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме исследований; 

 теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач; 

 анализ достоверности полученных результатов; 

 сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубеж-

ными аналогами; 

 анализ научной и практической значимости проводимых исследований. 

За время научно-исследовательской практики магистрант должен в окончательном 

виде сформулировать тему магистерской диссертации и обосновать целесообразность ее 

разработки. 

Прохождение научно-исследовательской практики направлено на формирование 

следующих компетенций:  

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-4, ОПК-6, ПК-17 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОПК-4, ОПК-6, ПК-17 

 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО Код компетенции 

умением свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения  
(ОК-3); 

использованием на практике умений и навыков в органи-

зации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом  

(ОК-4); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в си-

туациях риска, брать на себя всю полноту ответственности  
(ОК-5); 

способностью к профессиональной эксплуатации совре-

менного оборудования и приборов (в соответствии с целями 

магистерской программы)  

(ОК-7). 

владением, по крайней мере, одним из иностранных язы- (ОПК-4); 



 

ков на уровне социального и профессионального общения, спо-

собностью применять специальную лексику и профессиональ-

ную терминологию языка  

способность анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и пред-

ставлять в виде аналитических обзоров с обоснованными вы-

водами и рекомендациями  

(ОПК-6). 

готовностью осуществлять подготовку и обучение пер-

сонала  
(ПК-17). 

 

3 Структура и содержание практики) 
Содержание практики определяется индивидуальной программой, которая разраба-

тывается магистрантом совместно с руководителем и утверждается руководителем маги-

стерской программы. Работа магистрантов в период практики организуется в соответст-

вии с логикой работы над магистерской диссертацией: выбор темы, определение пробле-

мы, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач исследования; теоре-

тический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источни-

ков по теме; составление библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор базы 

проведения исследования; определение комплекса методов исследования; проведение 

констатирующего эксперимента; анализ экспериментальных данных; оформление резуль-

татов исследования. Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, авторе-

фератами и диссертационными исследованиями, консультируются с научным руководите-

лем и преподавателями. 

Программа представляется руководителю практики от организации, студент дол-

жен согласовать с ним график прохождения практики, права и обязанности практиканта, 

получить консультации по технике безопасности. По итогам практики студентом пред-

ставляется отчет. 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 10 недель  

и 15 зачетных единиц (540 часов) во втором семестре. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание (виды 

работ) на практике 

Общая тру-

доемкость (в 

зач. ед.) 

Форма текущего 

контроля 

1 
Подготовительный 

этап 

Инструктаж по технике 

безопасности и режиму 

работы 

36 часов 

(1 зач. ед.) 

Запись в журнале по 

технике безопасности 

Получение индивиду-

ального задания от ру-

ководителя магист-

ранта 

72 часа 

(2 зач. ед.) 
Собеседование 

2 

Научно-

исследовательский 

этап 

Составление библио-

графии и краткого 

аналитического опи-

сания источника по 

теме магистерской 

диссертации 

108 часов 

(3 зач. ед.) 
Отчет 

Написание научной 

статьи по теме иссле-

дования 

72 часа 

(2 зач. ед.) 
Научная статья 

Подготовка введения 

магистерской диссер-

108 часов 

(3 зач. ед.) 
Отчет 



 

тации 

Выступление на науч-

ной студенческой 

конференции 

36 часов 

(1 зач. ед.) 
Доклад 

3 
Заключительный 

этап 

Подготовка отчётной 

документации по ито-

гам практики 

72 часа 

(2 зач. ед.) 
Отчет 

Отчет на заседании 

кафедры 

36 часов 

(1 зач. ед.) 

Дифференцированный 

зачет 

 ИТОГО: 
 540 часов 

(15 зач. ед.) 
 

 

 

4 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы маги-

странтов на производственной (научно-исследовательской практике) 

 

Балльно-рейтинговая система оценки работы магистранта 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Контрольные задания Баллы 

1 
Подготовительный 

этап 

1. Составление индивидуального плана 

научно-исследовательской практики ма-

гистранта 

 

10 баллов 

2 

Научно-

исследовательский 

этап 

1. Картотека литературных источников, 

оформленных в соответствии с ГОСТ: 

- книги, монографии, учебные пособия 

(не менее 10 источников); 

- статьи в научных журналах (не менее  

5 источников); 

- авторефераты диссертационных иссле-

дований (не менее 10 источников); 

- интернет-ресурсы (не менее 10 источ-

ников). 

2. Подготовка статьи по теме исследова-

ния объемом 0,25 п.л. 

3. Введение магистерской диссертации. 

4. Доклад на научной студенческой кон-

ференции. 

 

20 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 баллов 

 

20 баллов 

 

10 баллов 

3 Заключительный этап 

1. Составление отчета по практике. 

2. Обсуждение отчета на заседании ка-

федры 

10 баллов 

 

10 баллов 

 ИТОГО:  100 баллов 

 

 

Качество прохождения рубежного контроля (РК) 
Баллы Итоговая оценка 

88-100 Отлично 

75-87 Хорошо 

50-74 Удовлетворительно 

Менее 50 Неудовлетворительно 

 



 

5 Формы аттестации (по итогам практики) 

и отчетность по практике 
5.1. Формы отчетности: 

 отчет по научно-исследовательской практике; 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составляемого магистран-

том и отзыва из организации, в которой магистрант проходил практику. Образец оформ-

ления отчета и требования к содержанию отчета по научно-исследовательской практике 

разрабатываются на выпускающей кафедре и включаются в программу научно-

исследовательской практики. 

5.2. Требования к оформлению отчета по научно-исследовательской практике 

Отчет по научно-исследовательской практике является основным документом ма-

гистранта, отражающим, выполненную им работу во время практики, полученные им ор-

ганизационные и технические навыки и знания. Материалы отчета магистрант в дальней-

шем может использовать в магистерской диссертации. 

Отчет по практике магистрант готовит самостоятельно, заканчивает и представляет 

его для проверки руководителю практики от организации не позднее двух недель по окон-

чании прохождения практики. 

Во введении должны быть отражены: 

 цель, задачи, место и время прохождения практики; 

 последовательность прохождения практики, перечень работ, выполненных в процессе 

практики. 

В основную часть отчета необходимо включить: 

 описание организации работы в процессе практики; 

 описание выполненной работы по разделам программы практики и индивидуального 

задания; 

 описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики; 

 анализ наиболее сложных и характерных случаев, изученных магистрантом; 

 указания на затруднения, которые возникли при прохождении практики. 

Заключение должно содержать общие выводы по результатам практики. Необхо-

димо кратко, логично, последовательно изложить в порядке хода выполнения программы 

практики промежуточные результаты и выводы, затем обобщить их и сформулировать 

окончательный общий вывод по всей работе. Выводы должны соотноситься с поставлен-

ными во введении задачами. Общий вывод должен отражать степень достижения постав-

ленной цели практики. 

После заключения в работе приводится список использованной литературы. Спи-

сок должен включать официальные, нормативные, справочные источники, монографии, 

брошюры, учебники, статистические справочники, статьи из периодической печати, сбор-

ники научных трудов, материалы конференций, различные электронные ресурсы, практи-

ческие материалы исследуемого объекта и т.д. 

Приложение – это вспомогательная часть отчета по практике, в которую могут 

входить исходные и промежуточные материалы, на основе которых выполнена основная 

часть работы. Данные материалы могут быть представлены в виде таблиц, анкет, графи-

ков, материалов наблюдений, распечаток ЭВМ, рисунков и т.п.  

Отчет сдается магистрантом на выпускающую кафедру за подписью научного ру-

ководителя. 

 

5.3. Критерии оценки за аттестацию по итогам практики 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

отчета. По итогам положительной аттестации магистранту выставляется дифференциро-

ванный зачет (отлично, хорошо, удовлетворительно). 



 

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

правляются на практику вторично в свободное от учебы время или проходят практику в 

индивидуальном порядке. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обу-

чения и учитывается при проведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации 

студентов. 

Оценка заносится в ведомость приема аттестации по итогам практики и в зачетную 

книжку магистранта. 

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из университета 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом уни-

верситета. 

 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной (научно-исследовательской практики) 

 

а) основная литература 
1. Комлацкий В.И. Планирование и организация научных исследований [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. — 

Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. — 205 c. — 978-5-

222-21840-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58980.html 

2. Организация, формы и методы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебник / А.Я. Черныш [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М: Российская 

таможенная академия, 2012. — 320 c. — 978-5-9590-0325-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69491.html 

3. Соловьева О.В. Организация научно-исследовательской работы магистрантов 

[Электронный ресурс]: практикум / О.В. Соловьева, Н.М. Борозинец. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 

2016. — 144 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66075.html 

б) дополнительная 

4. Клещева И.В. Оценка эффективности научно-исследовательской деятельности сту-

дентов [Электронный ресурс: учебное пособие / И.В. Клещева. — Электрон. тек-

стовые данные. — СПб.: Университет ИТМО, 2014. — 93 c. — 978-5-7577-0476-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67525.html 

5. Организация и ведение научных исследований аспирантами [Электронный ресурс]: 

учебник / Е.Г. Анисимов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российская 

таможенная академия, 2014. — 278 c. — 978-5-9590-0827-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69989.html 

6. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный ресурс: учебно-

методическое пособие / — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новоси-

бирский государственный аграрный университет, 2013. — 227 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64754.html 

 

 

7. Обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

При зачислении или переводе обучающихся лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидностью по адаптированной образовательной 

http://www.iprbookshop.ru/58980.html
http://www.iprbookshop.ru/69491.html
http://www.iprbookshop.ru/66075.html
http://www.iprbookshop.ru/67525.html
http://www.iprbookshop.ru/64754.html


 

программе содержание рабочей программы подлежит индивидуализации со-

гласно индивидуальному учебному плану. 

 

8. Материально-техническое обеспечение 

производственной (научно-исследовательской практики) 

 

Компьютеры с доступом в сеть Интернет, доступ к библиотечной сис-

теме, доступ к фондам elibrary.ru. Программы стандартного пакета Microsoft 

Office. 



 

9 Приложение. Образец оформления титульного листа 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» 

 

Факультет математики, информационных технологий и техники 

 

Кафедра информационных систем, математики и правовой информатики 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 

по учебной практике (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

Выполнил(а) магистрант(ка) 1 курса 

направления подготовки  

09.04.02 Информационные системы и 

технологии 

группа___________ 

Фамилия И.О. студента 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры     И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

Биробиджан 20__ 



 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

 

10. Список разработчиков рабочей программы практики 
 

 

Разработчики: 

Зав.кафедрой             Р.И.Баженов 

 

 

 

 

 


