


1. Цель и задачи Производственной практики (научно-исследовательской работы) 

Цель проведения практики: развитие способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных задач в области разработки, анализа возможностей и использования 

современных информационных технологий для управления социально-экономическими 

процессами. 

Научно-исследовательская работа предполагает овладение магистрантами 

разнообразными видами научно-исследовательской деятельности. Она направлена на 

практическое освоение ими основ научно-исследовательской деятельности применительно к 

задачам работы над магистерской диссертацией. Научно-исследовательская работа в 

семестре выполняется магистрантом под руководством научного руководителя. Направление 

научно-исследовательских работ магистранта определяется в соответствии с магистерской 

программой и темой магистерской диссертации. НИР магистрантов организуется в 4-ом 

семестре, в соответствии с учебным планом. 

Задачами практики являются: 

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

 формирование умений разрабатывать и использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований в области 

экономики и управления социально-экономическими процессами;  

 формирование готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

 проведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к блоку 2 

«Практики» учебного плана по направлению 09.04.01. Производственная практика (научно-

исследовательская работа) практика является обязательной.  



Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении следующих дисциплин образовательной программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1 УК-1  Методология научного познания 

 Современные численные методы и 

пакеты прикладных программ 

 Основы предпринимательства 

 Специальные главы экономики 

 Современные концепции 

рационального природопользования 

 

 Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы  

 Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

 

2 УК-4  Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

 Межкультурная коммуникация 

 Культурологи 

 

 Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы  

 Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

 

3 УК-6  Методология научного познания 

 Основы предпринимательства 

 

 Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы  

 Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

 

4 ОПК-3  Методология научного познания  

 Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы  



 Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

 

5 ОПК-4  Методология научного познания 

 Специальные главы экономики  

 Введение в искусственный 

интеллект 

 Современные концепции 

рационального природопользования 

 Имитационное моделирование в 

исследование экономических 

информационных систем 

 

 Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы  

 Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

 

6 ПК-1  Разработка приложений для 

мобильных устройств 

 Геоинформационные технологии 

 

 Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы  

 Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

 

7 ПК-3  Управление проектированием 

информационных систем 

 Интеллектуальные системы 

 Интеллектуальный анализ данных 

 Теория принятия решений 

 

 Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы  

 Производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

 

 

  



 

3. Способы, формы и места проведения учебной практики 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Места проведения практики:  

1. ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Забайкальского 

края 

2. Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи 

3. ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» 

4. ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет», управление 

информационных технологий. 

5. ООО «Агентство Чита.РУ» 

6. Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

7. ООО ГРК «Быстринское» 

8. ФГБУН «Институт природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского 

отделения Российской Академии наук» 

9. ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» 

10. ООО «Новый бухгалтер»  

11.  Другие предприятия и организации Забайкальского края. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор места и режима прохождения практики согласуется 

с требованиями их доступности для данных обучающихся. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Таблица 1 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
Планируемые результаты 

прохождения практики 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции, формируемые в 

рамках практики 

Дескрипторы: знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

УК-1.1. Знает: процедуры 

критического анализа, 

методики анализа результатов 

исследования и разработки 

стратегий проведения 

исследований, организации 

процесса принятия решения 

Знать: процедуры критического 

анализа, методики анализа 

результатов исследования и 

разработки стратегий 

проведения исследований, 

организации процесса принятия 

решения 



стратегию действий УК-1.2. Умеет: принимать 

конкретные решения для 

повышения эффективности 

процедур анализа проблем, 

принятия решений и 

разработки стратегий 

Уметь: принимать конкретные 

решения для повышения 

эффективности процедур 

анализа проблем, принятия 

решений и разработки 

стратегий 

УК-1.3. Владеет: 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 

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-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Знает: современные 

коммуникативные технологии 

на государственном и 

иностранном языках; 

закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации 

Знать: современные 

коммуникативные технологии 

на государственном и 

иностранном языках; 

закономерности деловой устной 

и письменной коммуникации 

УК-4.2. Умеет: применять на 

практике коммуникативные 

технологии, методы и способы 

делового общения 

Уметь: применять на практике 

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения 

УК-4.3. Владеет: методикой 

межличностного делового 

общения на государственном 

и иностранном языках, с 

применением 

профессиональных языковых 

форм и средств 

Владеть: методикой 

межличностного делового 

общения на государственном и 

иностранном языках, с 

применением 

профессиональных языковых 

форм и средств 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Знает: основные 

принципы профессионального 

и личностного развития, 

исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка 

труда; способы 

совершенствования своей 

деятельности на основе 

самооценки 

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. Умеет: решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития, 

включая задачи изменения 

карьерной траектории; 

расставлять приоритеты 

Уметь: решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития, включая 

задачи изменения карьерной 

траектории; расставлять 

приоритеты 

УК-6.3. Владеет: способами Владеть: способами управления 



управления своей 

познавательной 

деятельностью и ее 

совершенствования на основе 

самооценки и принципов 

образования в течение всей 

жизни 

своей познавательной 

деятельностью и ее 

совершенствования на основе 

самооценки и принципов 

образования в течение всей 

жизни 

ОПК-3. Способен 

анализировать 

профессиональную 

информацию, выделять 

в ней главное, 

структурировать, 

оформлять и 

представлять в виде 

аналитических обзоров 

с обоснованными 

выводами и 

рекомендациями 

ОПК-3.1. Знает: принципы, 

методы и средства анализа и 

структурирования 

профессиональной 

информации 

Знать: принципы, методы и 

средства анализа и 

структурирования 

профессиональной информации 

ОПК-3.2. Умеет: 

анализировать 

профессиональную 

информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, 

оформлять и представлять в 

виде аналитических обзоров 

Уметь: анализировать 

профессиональную 

информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, 

оформлять и представлять в 

виде аналитических обзоров 

ОПК-3.3. Владеет: методами 

подготовки научных докладов, 

публикаций и аналитических 

обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями 

Владеть: методами подготовки 

научных докладов, публикаций 

и аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и 

рекомендациями 

ОПК-4. Способен 

применять на практике 

новые научные 

принципы и методы 

исследований 

ОПК-4.1. Знает: общие 

принципы исследований, 

методы проведения 

исследований 

Знать: общие принципы 

исследований, методы 

проведения исследований  

ОПК-4.2. Умеет: 

формулировать принципы 

исследований, находить, 

сравнивать, оценивать методы 

исследований 

Уметь: формулировать 

принципы исследований, 

находить, сравнивать, 

оценивать методы 

исследований 

ОПК-4.3. Владеет: методами 

проведения исследований для 

решения практических задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: методами проведения 

исследований для решения 

практических задач 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1. Управление 

развитием БД 

ПК-1.1. Знает: особенности 

анализа системных проблем 

обработки информации на 

уровне БД 

Знать: особенности анализа 

системных проблем обработки 

информации на уровне БД 

ПК-1.2. Умеет: разрабатывать 

регламенты по миграции БД 

на новые платформы и новые 

версии ПО; осуществлять 

планирование 

организационной структуры 

подразделения и развития 

кадрового потенциала 

Уметь: разрабатывать 

регламенты по миграции БД на 

новые платформы и новые 

версии ПО; осуществлять 

планирование организационной 

структуры подразделения и 

развития кадрового потенциала 

ПК-1.3. Владеет: навыками 

подготовки предложений по 

Владеть: навыками подготовки 

предложений по 



перспективному развитию БД; 

навыками контроля 

обновления версий БД 

перспективному развитию БД; 

навыками контроля обновления 

версий БД 

ПК-3. 

Администрирование 

систем управления 

базами данных и 

системного 

программного 

обеспечения 

инфокоммуникационно

й системы организации 

ПК-3.1. Знает: основные виды 

технической документации; 

средства автоматизации 

документирования на 

предприятии или в 

организации; способы 

технической поддержки 

разработчиков технической 

документации 

Знать: основные виды 

технической документации; 

средства автоматизации 

документирования на 

предприятии или в 

организации; способы 

технической поддержки 

разработчиков технической 

документации 

ПК-3.2. Умеет: разрабатывать 

техническую документацию в 

сфере профессиональной 

деятельности; использовать 

средства автоматизации 

документирования; 

осуществлять техническую 

поддержку разработчиков 

технической документации 

Уметь: разрабатывать 

техническую документацию в 

сфере профессиональной 

деятельности; использовать 

средства автоматизации 

документирования; 

осуществлять техническую 

поддержку разработчиков 

технической документации 

ПК-3.3. Владеет: навыками 

разработки технической 

документации в сфере 

профессиональной 

деятельности; навыками 

применения средств 

автоматизации 

документирования; навыками 

технической поддержки 

разработчиков технической 

документации 

Владеть: навыками разработки 

технической документации в 

сфере профессиональной 

деятельности; навыками 

применения средств 

автоматизации 

документирования; навыками 

технической поддержки 

разработчиков технической 

документации 

 

5. Объѐм и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единицы, 658 часов (12 

недель). 

 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды учебной деятельности на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Код, формируемой 

компетенции 

1. Вводная часть  Ознакомление с программой 

практики, порядком прохождения 

практики, выдача индивидуальных 

заданий, консультации – 16 час.  

УК-1, УК-4,  

2. Самостоятельная 

работа студента, 

включающая 

консультации с 

преподавателем – 

Сбор, обработка и систематизация 

необходимой информации. Анализ 

данных и научных публикаций в 

соответствии с индивидуальным 

заданием – 200 час.  

УК-1, УК-4, УК-6, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-1, ПК-4 



руководителем 

практики  

3. Самостоятельная 

работа студента, 

включающая 

консультации с 

преподавателем – 

руководителем 

практики 

Разработка концептуальной модели 

информационной системы, которая 

станет частью выпускной 

квалификационной работы. 

Подготовка научного обоснования 

выполняемой разработки и обзора 

литературы. Подготовка докладов и 

публикаций – 400 час. 

УК-1, УК-6, ОПК-

3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-4 

4. Подготовка к 

аттестации и 

аттестация 

Подготовка отчета и мультимедиа-

презентации. Публичная защита 

отчета – 32 час. 

УК-6, ОПК-3, 

ОПК-4 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

– Дневник практики, в  котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (Приложение 1). Шаблон заполняется в соответствии с программой 

практики. 

– Отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и технические 

навыки и знания. Требования по оформлению отчѐта по практике представлены в МИ 01-02-

2018 «Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации», в 

Приложении 2 представлен пример оформления титульного листа и структуры отчѐта по 

практике. 

– Отзыв о работе обучающегося на практике (характеристика) с указанием оценки 

работы студента, подписанный руководителем практики от предприятия или организации и 

заверенный печатью. 

– Разработанная информационная система, если это предусмотрено индивидуальным 

заданием. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде дифференцированного 

зачѐта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в приложении к 

программе практики. 



 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

8.1.  Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

 
1. Казаченко Л.Д. Системы управления производственным комплексом в Забайкальском крае : 

моногр. / Казаченко Л.Д., Култышев В.И., Баранова Е.С. - Чита : ЧитГУ, 2010. - 116 с. 

2. Шарова Т.В. Органы государственной власти и местного самоуправления Забайкальского 

края: учеб. пособие / Т.В. Шарова, О.В. Харитонова. – Чита : ЗабГУ, 2017. – 146 с.  

 

8.1.2. Издания из ЭБС 

 
3. Натѐсова О.Ю. Информационные системы и технологии в экономике: учеб. пособие для 

вузов. – 3-е издание, испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 146 с.   

 

8.2. Дополнительная литература  

8.1.3. Печатные издания 

 
1. Научная деятельность организаций Забайкальского края в 2016 году : стат. бюл. - Чита : 

Забайкалкрайстат, 2017. - 7 с. 

2. Демографический ежегодник Забайкальского края: стат. сб. - Чита : Забайкалкрайстат, 2017. - 

46 с. 

3. Промышленное производство Забайкальского края: стат. сб. - Чита : Забайкалкрайстат, 2017. 

- 70 с. 

 

8.1.4. Издания из ЭБС 

 
4. Вольчик В.В. Институциональная экономика: Учебное пособие. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. - 226. - (Университеты России).   

 

8.3. Ресурсы сети Интернет  

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/ – Всемирная электронная энциклопедия Википедия (Россия) 

2. http://window.edu.ru/ – электронная библиотека (единое окно доступа к образовательным 

ресурсам). 

3. http://www.intuit.ru – Интернет университет информационных технологий 

4. https://openedu.ru/course/#group=59 – платформа «Открытое образование» 



 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

9.1.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/ – Всемирная электронная энциклопедия Википедия 

(Россия) 

2. http://window.edu.ru/ – электронная библиотека (единое окно доступа к 

образовательным ресурсам). 

3. http://www.intuit.ru – Интернет университет информационных технологий 

4. https://openedu.ru/course/#group=59 – платформа «Открытое образование» 

5. http://gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики 

6. https://www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы 7. http://www.consultant.ru/ 

– сайт компании "КонсультантПлюс" 

 

9.2.  Перечень программного обеспечения 

1. ABBYY FineReader (договор № 223-799 от 30.12.2014 г.; срок действия - бессрочно).  

2.  ESET NOD32 Smart Security Business Edition (договор № 223-1/19-ЗК от 24.09.2019 г., 

срок действия – октябрь 2022 г.).  

3.  Foxit Reader (право использования программного обеспечения предоставляется 

бесплатно согласно политике компании-разработчика 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html; срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя).  

4.  MS Office Standart 2013 (договор № 223-798 от 30.12.2014 г., срок действия - 

бессрочно; договор № 223-799 от 30.12.2014г., срок действия - бессрочно).  

5.  MS Windows 7 (договор № 223П/18-1 от 13.02.2018г.; срок действия - бессрочно).  

6.  Google Chrome (право использования программного обеспечения предоставляется 

бесплатно согласно политике компании-разработчика 

https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html; срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя).  

7.  Microsoft .NET Framework (программное обеспечение, использующееся в учебных 

целях, распространяется бесплатно согласно политике компании-разработчика 



https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=56116; срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя).  

8.  JetBrain PyCharm (право использования программного обеспечения для 

образовательных организаций предоставляется бесплатно согласно политике 

компании-разработчика; лицензионный сертификат D369311865 от 01.12.2017.  

9.  Joomla! (право использования программного обеспечения предоставляется по GPL 

лицензии https://www.joomla.org/about-joomla.html; срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя).  

10.  Visual Studio Community (право использования программного обеспечения 

предоставляется бесплатно согласно политике компании-разработчика 

https://www.visualstudio.com/ru/vs/community; срок действия - право использования 

программного обеспечения действует до изменения политики правообладателя).  

11.  RAD Studio XE6 (договор № 223-805 от 30.12.2014 срок действия – бессрочно; 

договор № 223-807 от 30.12.2014 срок действия – бессрочно).  

12.  NetBeans IDE (право использования программного обеспечения предоставляется по 

GPL лицензии https://netbeans.org/about/legal/index.html; срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя. 

13.  1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

(Договор №223П/17-315 от 22.11.2017 (срок действия - бессрочно)) 

14.  RunaWFE  Право использования программного обеспечения предоставляется по GPL 

лицензии (http://www.runawfe.org/rus/О_проекте ). Внесена в Единый реестр 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под 

номером 951 (срок действия - право использования программного обеспечения 

действует до изменения политики правообладателя). 

15.  Yii 2.0 Право использования программного обеспечения предоставляется по BSD 

лицензии (http://www.yiiframework.com/download/) (срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя). 

16.  Python. Право использования программного обеспечения предоставляется по PSFL 

лицензии (https://docs.python.org/3/license.html) (срок действия - право использования 

программного обеспечения действует до изменения политики правообладателя). 

https://docs.python.org/3/license.html


17.   Open Server. Программное обеспечение распространяется бесплатно согласно 

политике компании-разработчика  (https://ospanel.io/license/) (срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя)   

18.  Notepad++ Право использования программного обеспечения предоставляется по GPL 

лицензии (https://notepad-plus-plus.org/) (срок действия - право использования 

программного обеспечения действует до изменения политики правообладателя). 

19.  MySQL Workbench Community Edition. Право использования программного 

обеспечения предоставляется по GPL лицензии 

(https://dev.mysql.com/downloads/workbench/) (срок действия - право использования 

программного обеспечения действует до изменения политики правообладателя)/ 

20.  Microsoft SQL Server Express. Программное обеспечение, использующееся в учебных 

целях, распространяется бесплатно согласно политике компании-разработчика 

(https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-2017-pricing) (срок действия - 

право использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя). 

21.  ArcGIS. Сублицензионный договор № 9 1 3 233 17-97 от 22.11.2017 (срок действия – 

в течение срока действия авторского права на ПО ESRI) 

 

Программное обеспечение рабочего места студента на предприятии определяется 

местом прохождения практики и поставленными руководителем практики конкретными 

заданиями. 

  

https://ospanel.io/license/
https://notepad-plus-plus.org/
https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-2017-pricing


 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование помещений для проведения 

учебных занятий и для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебные аудитории для промежуточной 

аттестации 
Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте 

аудитории, закрепленной расписанием по 

факультету 

Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 
Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте 

аудитории, закрепленной расписанием по 

кафедре 
Помещение для самостоятельной работы 

 

 

Наименование помещений для проведения 

учебных занятий и для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Практика проходит на базе следующих 

организаций согласно заключенным 

договорам: 

1. Министерство ЖКХ, энергетики, 

цифровизации и связи 

2. ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края» 

3. ООО ГРК «Быстринское» 

4. ФГБУН «Институт природных 
ресурсов, экологии и криологии 
Сибирского отделения Российской 
Академии наук» 

  И т.д. 

Материально-техническое оснащение 

практики определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

руководителем практики конкретными 

заданиями 

 

 

Для обучающихся, являющихся инвалидами и лицами с ОВЗ, выбор места и режима 

прохождения практики согласуется с требованиями их доступности для данных 

обучающихся. 

 

11.  Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

Руководство общей программой НИР осуществляется научным руководителем 

магистерской программы. Руководство индивидуальной частью программы (в том числе 

написанием магистерской диссертации) осуществляет научный руководитель магистерской 

диссертации. 



Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в 

письменном виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководителю. Отчет о 

научно-исследовательской работе магистранта с визой научного руководителя должен быть 

представлен на выпускающую кафедру. Образец титульного листа отчета о научно-

исследовательской работе магистрантов приводится в приложении к рабочей программе. К 

отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов докладов, опубликованных за текущий 

семестр, а также докладов и выступлений магистрантов в рамках научно-исследовательского 

семинара кафедры. Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-

исследовательской работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и предзащите 

магистерской диссертации не допускаются. 

По результатам выполнения утвержденного плана научно-исследовательской работы 

магистранта в семестре, магистранту выставляется итоговая оценка. Для организации 

научно-исследовательской работы выпускающей кафедрой составляется расписание 

информационных собраний и индивидуальных и групповых контрольных занятий. 

Указанные в расписании магистратуры информационные собрания и контрольные занятия 

являются формами промежуточного и итогового контроля научно-исследовательской работы 

и обязательны для посещения всеми студентами магистратуры. 

Научные руководители магистерских программ и руководители научно-

исследовательской работы магистрантов по согласованию со студентами могут назначать 

дополнительные индивидуальные и групповые консультации, посещение которых для 

студентов магистратуры является добровольным. 

Научно-исследовательская работа магистранта должна включать следующие этапы: 

1. Планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования. 

2. Анализ информационных ресурсов по избранной теме и написание реферата. 

3. Составление содержания и графика работы. 

4. Проведение научно-исследовательской работы. 

5. Составление отчета о научно-исследовательской работе. 

6. Изучение технологий разработки, внедрения и сопровождения прикладных 

программ. 

7. Публичная защита выполненной работы. 

8. Подготовка публикации по результатам выполненной работы. 

Результатом научно-исследовательской работы является: 

 утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертацией с указанием 

основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач 



диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; 

обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния 

изучаемой проблемы;  

 характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать, 

подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования;  

 подготовка и публикация статьи или тезисов доклада на научной конференции по теме 

диссертационного исследования;  

 сбор фактического материала для проведения диссертационного исследования.  

 подробный обзор литературы и других источников по теме диссертационного 

исследования, который основывается на актуальных научно-исследовательских 

публикациях и содержит анализ основных результатов и положений, полученных 

ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку их 

применимости в рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый 

личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять 

источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь 

научные монографии и статьи научных журналов.  

 Подготовка и публикация статьи или тезисов доклада на научной конференции по теме 

диссертационного исследования.  

 

 

 

  





Приложение 1 

 

3. Оценка работы студента на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе студента  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе студента   

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________ 

Кафедра ____________ 

 

 

Дневник прохождения практики 
 

по _________________ практике  

 

 

Студента _______курса______ группы __________формы обучения 

 

 

Направление подготовки ______________________ 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры____________________________ 

__________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 
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Приложение 3 
 

Структура отчѐта о прохождении практики  

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  
Описание круга научных проблем, которым посвящена работа магистранта 
Раздел 1.  Постановка конкретной задачи  

1.1.  

1.2.  

Раздел 2. Выполнение работ в соответствии с индивидуальным заданием 

2.1.  

2.2.  

...  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

  



Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

для проведения промежуточной аттестации 

 

по производственной практике (научно-исследовательской работе) 

 

 
Для направления подготовки  09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Магистерская программа «Информационные системы в экономике и управлении» 

  



1. Описание показателей (дескрипторов) и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования 

 

Контроль качества освоения практики включает в себя промежуточную 

аттестацию. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в целях установления 

соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной 

программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

 

К
о

м
п

ет
е
н
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и

и
 

П
о

к
аз

ат
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и
*

 

(д
ес

к
р

и
п

то
р

ы
) 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

(п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
) 

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

У
К

-1
 

З
н

ат
ь
 

Основные методики 

анализа результатов 

исследования, 

организации процесса 

принятия решения 

Основные процедуры 

критического анализа, 

методики анализа 

результатов исследования 

и разработки стратегий 

проведения исследований, 

организации процесса 

принятия решения 

процедуры критического 

анализа, методики 

анализа результатов 

исследования и 

разработки стратегий 

проведения 

исследований, 

организации процесса 

принятия решения 

О
тч

ет
 

У
м

ет
ь
 

принимать решения для 

повышения 

эффективности процедур 

анализа проблем, 

принятия решений и 

разработки стратегий 

под контролем 

руководителя 

принимать решения для 

повышения 

эффективности процедур 

анализа проблем, 

принятия решений и 

разработки стратегий, 

консультируясь с 

научным руководителем 

Самостоятельно 

принимать конкретные 

решения для повышения 

эффективности процедур 

анализа проблем, 

принятия решений и 

разработки стратегий 

О
тч

ет
 

В
л
а
д

ет
ь
 

Основными методами 

установления причинно-

следственных связей, 

методиками постановки 

цели и определения 

способов ее достижения 

Основными 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 

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 

О
тч

ет
 

У
К

-4
 

З
н

ат
ь
 

Основные современные 

коммуникативные 

технологии, 

закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации 

Основные современные 

коммуникативные 

технологии на 

государственном и 

иностранном языках, 

закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации 

современные 

коммуникативные 

технологии на 

государственном и 

иностранном языках; 

закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации 

О
тч

ет
 



У
м

ет
ь
 

применять на практике 

под контролем 

руководителя 

коммуникативные 

технологии, методы и 

способы делового 

общения  

применять на практике 

коммуникативные 

технологии, методы и 

способы делового 

общения, консультируясь 

с научным руководителем 

Самостоятельно 

применять на практике 

коммуникативные 

технологии, методы и 

способы делового 

общения 

О
тч

ет
 

В
л
а
д

ет
ь
 

Основами методики 

межличностного 

делового общения, с 

применением 

профессиональных 

языковых форм и средств 

Основами методики 

межличностного делового 

общения на 

государственном и 

иностранном языках, с 

применением 

профессиональных 

языковых форм и средств 

методикой 

межличностного 

делового общения на 

государственном и 

иностранном языках, с 

применением 

профессиональных 

языковых форм и средств 

О
тч

ет
 

У
К

-6
 

З
н

ат
ь
 

основные принципы 

профессионального 

развития и способы 

совершенствования 

своей деятельности  

основные принципы 

профессионального и 

личностного развития; 

способы 

совершенствования своей 

деятельности на основе 

самооценки 

принципы 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка труда; 

способы 

совершенствования 

своей деятельности на 

основе самооценки 

О
тч

ет
 

У
м

ет
ь
 

под контролем 

руководителя решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития, 

включая задачи 

изменения карьерной 

траектории; расставлять 

приоритеты 

консультируясь с 

научным руководителем, 

решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития, 

включая задачи 

изменения карьерной 

траектории; расставлять 

приоритеты 

Самостоятельно решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития, 

включая задачи 

изменения карьерной 

траектории; расставлять 

приоритеты 

О
тч

ет
 

В
л
а
д

ет
ь
 

Основными способами 

управления своей 

познавательной 

деятельностью  

Основными способами 

управления своей 

познавательной 

деятельностью и ее 

совершенствования на 

основе самооценки и 

принципов образования в 

течение всей жизни 

способами управления 

своей познавательной 

деятельностью и ее 

совершенствования на 

основе самооценки и 

принципов образования в 

течение всей жизни 
О

тч
ет

 

О
П

К
-3

 

З
н

ат
ь
 

Основные принципы и 

методы анализа 

профессиональной 

информации 

Основные принципы, 

методы и средства 

анализа и 

структурирования 

профессиональной 

информации 

принципы, методы и 

средства анализа и 

структурирования 

профессиональной 

информации О
тч

ет
 



У
м

ет
ь
 

под контролем 

руководителя 

анализировать 

профессиональную 

информацию, выделять в 

ней главное, 

структурировать, 

оформлять и 

представлять в виде 

аналитических обзоров 

консультируясь с 

научным руководителем, 

анализировать 

профессиональную 

информацию, выделять в 

ней главное, 

структурировать, 

оформлять и представлять 

в виде аналитических 

обзоров 

Самостоятельно 

анализировать 

профессиональную 

информацию, выделять в 

ней главное, 

структурировать, 

оформлять и 

представлять в виде 

аналитических обзоров 

О
тч

ет
 

В
л
а
д

ет
ь
 

Основными методами 

подготовки научных 

докладов, публикаций и 

аналитических обзоров  

Основными методами 

подготовки научных 

докладов, публикаций и 

аналитических обзоров с 

обоснованными выводами 

и рекомендациями 

методами подготовки 

научных докладов, 

публикаций и 

аналитических обзоров с 

обоснованными 

выводами и 

рекомендациями 

О
тч

ет
 

О
П

К
-4

 

З
н

ат
ь
 

основные методы 

проведения 

исследований 

основные принципы 

исследований и методы 

проведения исследований 

общие принципы 

исследований, 

современные методы 

проведения 

исследований 

О
тч

ет
 

У
м

ет
ь
 

С помощью научного 

руководителя находить, 

сравнивать, оценивать 

методы исследований 

консультируясь с 

научным руководителем, 

формулировать принципы 

исследований, находить, 

сравнивать, оценивать 

методы исследований 

Самостоятельно 

формулировать 

принципы исследований, 

находить, сравнивать, 

оценивать методы 

исследований 

О
тч

ет
 

В
л
а
д

ет
ь
 

Основными методами 

проведения 

исследований для 

решения практических 

задач  

Основными методами 

проведения исследований 

для решения 

практических задач 

профессиональной 

деятельности 

методами проведения 

исследований для 

решения практических 

задач профессиональной 

деятельности О
тч

ет
 

П
К

-1
 

З
н

ат
ь
 

Основные особенности 

анализа системных 

проблем обработки 

информации  

Основные особенности 

анализа системных 

проблем обработки 

информации на уровне БД 

особенности анализа 

системных проблем 

обработки информации 

на уровне БД О
тч

ет
 

У
м

ет
ь
 

под контролем 

руководителя 

разрабатывать 

регламенты по миграции 

БД на новые платформы 

и новые версии ПО; 

осуществлять 

планирование 

организационной 

структуры  

консультируясь с 

научным руководителем, 

разрабатывать 

регламенты по миграции 

БД на новые платформы и 

новые версии ПО; 

осуществлять 

планирование 

организационной 

структуры подразделения 

и развития кадрового 

потенциала 

разрабатывать 

регламенты по миграции 

БД на новые платформы 

и новые версии ПО; 

осуществлять 

планирование 

организационной 

структуры подразделения 

и развития кадрового 

потенциала 

О
тч

ет
 



В
л
а
д

ет
ь
 

основными навыками 

контроля обновления 

версий БД 

основными навыками 

подготовки предложений 

по перспективному 

развитию БД; навыками 

контроля обновления 

версий БД 

навыками подготовки 

предложений по 

перспективному 

развитию БД; навыками 

контроля обновления 

версий БД 

О
тч

ет
 

П
К

-3
 

З
н

ат
ь
 

основные виды 

технической 

документации; средства 

автоматизации 

документирования на 

предприятии или в 

организации 

основные виды 

технической 

документации; средства 

автоматизации 

документирования на 

предприятии или в 

организации; способы 

технической поддержки 

разработчиков 

технической 

документации 

основные виды 

технической 

документации; 

современные средства 

автоматизации 

документирования на 

предприятии или в 

организации; 

современные способы 

технической поддержки 

разработчиков 

технической 

документации 

О
тч

ет
 

У
м

ет
ь
 

С помощью научного 

руководителя 

разрабатывать 

техническую 

документацию в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

использовать средства 

автоматизации 

документирования; 

осуществлять 

техническую поддержку 

разработчиков 

технической 

документации 

консультируясь с 

научным руководителем, 

разрабатывать 

техническую 

документацию в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

использовать средства 

автоматизации 

документирования; 

осуществлять 

техническую поддержку 

разработчиков 

технической 

документации 

Самостоятельно 

разрабатывать 

техническую 

документацию в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

использовать средства 

автоматизации 

документирования; 

осуществлять 

техническую поддержку 

разработчиков 

технической 

документации 

О
тч

ет
 

В
л
а
д

ет
ь
 

Основными навыками 

разработки технической 

документации в сфере 

профессиональной 

деятельности; навыками 

применения средств 

автоматизации 

документирования 

Основными навыками 

разработки технической 

документации в сфере 

профессиональной 

деятельности; навыками 

применения средств 

автоматизации 

документирования; 

навыками технической 

поддержки разработчиков 

технической 

документации 

навыками разработки 

технической 

документации в сфере 

профессиональной 

деятельности; навыками 

применения 

современных средств 

автоматизации 

документирования; 

навыками технической 

поддержки 

разработчиков 

технической 

документации 

О
тч

ет
 

*Показатели (дескрипторы) перечисляются по всей компетенции, если индикаторы 

компетенции сформулированы в виде «действия». 

 

2. Описание критериев и шкал оценивания  

результатов обучения по практике 

 



2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения всего 

объема программы практики. Для оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации используется 4-балльная шкала. 

 

Шкала оценивания Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

Отлично Обучающийся 

 своевременно, качественно выполнил весь объем 

работы, требуемый программой практики; 

 показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; 

 умело применил полученные знания во время 

прохождения практики; 

 ответственно и с интересом относился к своей работе. 

Отчет 

 выполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

 полно раскрыты все разделы, представленные выводы 

и рекомендации достаточно аргументированы, текст 

обладает высокой степенью оригинальности; 

 материал изложен грамотно, доказательно; 

 свободно используются понятия, термины, 

формулировки; 

 выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций. 

Дневник 

 заполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Эталонный 

Хорошо Обучающийся 

 демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных и методических 

вопросов в объеме программы практики; 

 полностью выполнил программу с незначительными 

отклонениями от качественных параметров; 

 проявил себя как ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей профессиональной 

деятельности. 

Отчет 

 выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

 большинство разделов раскрыты, но выводы являются 

стандартными или недостаточно 

аргументированными; 

 грамотно используется профессиональная 

терминология,  четко и полно излагается материал, но 

не всегда последовательно; 

 описывается анализ выполненных заданий, но не 

всегда четко соотносится выполнение 

профессиональной деятельности с формированием 

определенной компетенции. 

Стандартный 



Дневник 

 Заполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Удовлетворительно Обучающийся 

 выполнил программу практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

 не проявил глубоких знаний теории и умения 

применять ее на практике, допускал ошибки в 

планировании и решении задач; 

 в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности. 

Отчет 

 разделы отчета раскрыты недостаточно, в тексте 

имеются значительные заимствования, выводы 

являются тривиальными или хорошо известными; 

 низкий уровень владения профессиональным стилем 

речи в изложении материала; 

 низкий уровень оформления документации по 

практике; 

 носит описательный характер, без элементов 

анализа; 

 низкое качество выполнения заданий, направленных 

на формирование компетенций. 

Дневник 

 низкий уровень оформления документации по 

практике. 

Пороговый 

Не-

удовлетворительно 

Обучающийся 

 владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, не способен 

самостоятельно продемонстрировать наличие знаний 

при решении заданий; 

 не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет 

 документы по практике  не оформлены в соответствии 

с требованиями; 

 отчет  не представлен, или  в значительной степени не 

отвечает требованиям рабочей программы учебной 

практики и методических указаний к ней. 

 описание и анализ выполненных заданий отсутствует 

или носит фрагментарный характер. 

Дневник 

 не оформлен в соответствии с требованиями. 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

К дифференцированному зачету обучающийся представляет: 



1. Дневник НИР, являющийся документом обучающегося во время прохождения 

практики, характеризующим и подтверждающим прохождение практики. В нем 

отражается график работы и алгоритм деятельности обучающегося, текущая работа в 

процессе практики: выданное индивидуальное задание на практику; анализ состава и 

содержания выполненной практической работы с указанием структуры, объемов, сроков 

выполнения и ее оценки руководителем практики от организации; краткая характеристика 

и оценка работы обучающегося в период практики руководителем практики от 

организации. По окончании практики дневник, подписанный руководителем практики, 

предоставляется на кафедру.  

2. Отчет, который является документом обучающегося, содержащим анализ 

результатов проведенного теоретического исследования, план-проспект магистерской 

диссертации; 

3. Научную публикацию (подтверждение о принятии к печати), выступление на 

научной конференции (программа конференции). 

4. Мультимедиа-презентацию с основными результатами работы. 

5. Отзыв руководителя научно-исследовательской работой. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации – 

дифференцированного зачета 

Научный руководитель практики: 

 пишет отзыв о выполнении обучающимся плана научно-исследовательской 

работы; 

  заполняет аттестационный лист по практике, оценивая уровни 

сформированности компетенций (качество выполнения обучающимся работ 

индивидуального задания) у обучающегося;  

 выставляет оценку за выполнение программы научно-исследовательской работы; 

 результаты оценивания заносит в следующую таблицу (уровень 

сформированности компетенции отмечается в таблице, например, знаком «+»; 

если за компетенцией закреплено несколько видов работы, то при оценивании 

уровня сформированности компетенции учитываются все виды работы): 

 



Компетенция 
Содержание 

компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

Эталонный Стандартный Пороговый 
Компетенция 

не освоена 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

    

УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

    

УК-6 Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

    

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 

    

ПК-1 Управление 

развитием БД 

    

ПК-3 Администрирование 

систем управления 

базами данных и 

    



системного 

программного 

обеспечения 

инфокоммуникационно

й системы организации 
 

При определении уровня достижений обучающих на дифференцированном зачѐте 

обращается особое внимание на следующее: 

уровень владения обучающимся методами проведения самостоятельных 

исследований; 

– наличие самостоятельных и нетривиальных выводов в отчете по результатам 

работы, качеством их обоснования; 

– качество и своевременность выполнения обучающимся работ; 

– качество ведения отчетной документации;  

– доклад и презентацию по итогам практики; 

– исполнительскую дисциплину обучающегося. 
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