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 АННОТАЦИЯ  

 научно-исследовательская 
 (наименование практики) 

 

Научно-исследовательская практика является обязательным разделом ООП магистра-

туры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения реального 

исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках утвержденной темы научно-

го исследования по направлению обучения и темы магистерской диссертации с учетом инте-

ресов и возможностей подразделений, в которых она проводится.  

Тема исследовательского проекта может быть определена как самостоятельная часть 

научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках научного направления выпус-

кающей кафедры информатики и вычислительной техники. 

Содержание практики определяется руководителем программы подготовки магистров 

на основе ФГОС ВПО и отражается в индивидуальном задании на научно-

исследовательскую практику.  

Работа студентов в период практики организуется в соответствии с логикой работы 

над магистерской диссертацией: выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета 

исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ литерату-

ры и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме (патентные ма-

териалы, научные отчеты, техническую документацию и др.); составление библиографии; 

формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; определение ком-

плекса методов исследования; проведение констатирующего эксперимента; анализ экспери-

ментальных данных; оформление результатов исследования. Студенты работают с первоис-

точниками, монографиями, авторефератами и диссертационными исследованиями, консуль-

тируются с научным руководителем и преподавателями. 

Важной составляющей содержания научно-исследовательской практики являются 

сбор и обработка фактического материала и статистических данных, анализ соответствую-

щих теме характеристик организации, где студент проходит практику и собирается внедрять 

или апробировать полученные в магистерской диссертации результаты. 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Целью научно-исследовательской практики является систематизация, расшире-

ние и закрепление профессиональных знаний, формирование у студентов компетенций 

и навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и экспериментиро-

вания.  

Основной задачей практики является приобретение опыта в исследовании акту-

альной научной проблемы прикладной информатики, а также подбор необходимых мате-

риалов для выполнения выпускной квалификационной работы - магистерской диссерта-

ции. 

 

Во время научно-исследовательской практики студент должен  

 изучить: 

 патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использо-

вания при выполнении выпускной квалификационной работы; 

 методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

 правила эксплуатации исследовательского оборудования; 

 методы анализа и обработки экспериментальных данных; 
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 физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к исследуе-

мому объекту; 

 информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, отно-

сящиеся к профессиональной сфере; 

 принципы организации компьютерных сетей и телекоммуникационных систем; 

 требования к оформлению научно-технической документации; 

 выполнить: 

 анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме иссле-

дований; 

 теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, 

включая математический (имитационный) эксперимент; 

 анализ достоверности полученных результатов; 

 сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубеж-

ными аналогами; 

 анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также техни-

ко-экономической эффективности разработки. 

  

 

2. Место практики в структуре ООП ВПО 
 

Научно-исследовательская практика является обязательным разделом ООП магистра-

туры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика: 

 Философские проблемы науки и техники. 

 Информационное общество и проблемы прикладной информатики. 

 Математическое моделирование. 

 Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений. 

 Алгоритмы и методы педагогических исследований. 

 Педагогические технологии в информационно-образовательной среде. 

 Методология и технология проектирования информационных систем. 

Итоговая аттестация, для которой необходимы знания, умения, навыки, приобретае-

мые на данной практике: 

 Итоговый государственный экзамен. 

 Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Место проведения практики 

 

Научно-исследовательская практика проводится на втором курсе магистерской подго-

товки студентов очной формы обучения (12 семестр) после прохождения соответствующих 

теоретических дисциплин. Ее продолжительность составляет 6 недель в соответствии с 

учебным планом магистерской подготовки.   

Практика может проводиться на выпускающей кафедре информатики и вычислитель-

ной техники, других кафедрах ТГУ, в научных и инфраструктурных подразделениях вуза, а 

также на договорных началах в государственных, муниципальных, общественных, коммер-

ческих и некоммерческих организациях, предприятиях и учреждениях, осуществляющих на-

учно-исследовательскую деятельность в области образования и образовательных техноло-

гий, на которых возможны изучение и сбор материалов, связанных с выполнением магистер-

ской диссертации.  
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4. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 
 

В результате прохождения практики студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

 

Общекультурные (ОК): 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень, самостоятельно обучаться новым методам исследования (ОК-1); 

 способен свободно пользоваться русским языком и одним из иностранных языков как 

средством делового общения (ОК-2); 

 способен проявлять инициативу, брать на себя ответственность в условиях риска и при-

нимать нестандартные решения в проблемных ситуациях (ОК-4); 

 способен использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке по-

следствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении со-

циально значимых проектов (ОК-5); 

 способен управлять знаниями в условиях формирования и развития информационного 

общества: анализировать, синтезировать и критически резюмировать и представлять ин-

формацию (ОК-6). 

 

Профессиональные (ПК): 

 

общепрофессиональные: 

 способен исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и на-

учно-технического развития информационно-коммуникационных технологий (ПК-1);  

 способен исследовать закономерности становления и развития информационного обще-

ства в конкретной прикладной области (ПК-2); 

 способен на практике применять новые научные принципы и методы исследований (ПК-

3); 

 способен к профессиональной эксплуатации современного электронного оборудования в 

соответствии с целями ООП магистратуры (ПК-4); 

 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способен использовать и развивать методы научных исследований и инструментария в 

области проектирования и управления информационными системами в прикладных об-

ластях (ПК-5); 

 способен формализовывать задачи прикладной области, при решении которых возникает 

необходимость использования количественных и качественных оценок (ПК-6); 

 способен ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности и опреде-

лять методы и средства их эффективного решения (ПК-7); 

 способен проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований (ПК-8); 

 способен исследовать применение различных научных подходов к автоматизации ин-

формационных процессов и информатизации предприятий и организаций (ПК-9); 

 

в аналитической деятельности: 

 способен проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать проектные за-

траты и риски (ПК-10); 

 способен выбирать методологию и технологию проектирования ИС с учетом проектных 

рисков (ПК-11); 

 способен анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения нестандарт-

ных задач с использованием математических методов и методов компьютерного модели-

рования (ПК-12); 
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 способен анализировать и оптимизировать прикладные и информационные процессы 

(ПК-13); 

 

в проектной деятельности: 

 способен применять современные методы и инструментальные средства прикладной ин-

форматики для автоматизации и информатизации решения прикладных задач различных 

классов и создания ИС (ПК-15); 

 способен проектировать архитектуру и сервисы информационных систем предприятий и 

организаций в прикладной области (ПК-16); 

 способен проектировать информационные процессы и системы с использованием инно-

вационных инструментальных средств, адаптировать современные ИКТ к задачам при-

кладных ИС (ПК-17); 

 способен принимать эффективные проектные решения в условиях неопределенности и 

риска (ПК-18); 

 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способен формировать стратегию информатизации прикладных процессов и создания 

прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предприятий (ПК-19); 

 способен организовывать работы по моделированию прикладных ИС и реинжинирингу 

прикладных и информационных процессов предприятия и организации (ПК-20); 

 способен управлять информационными ресурсами и информационными системами (ПК-

21); 

 способен управлять проектами по информатизации прикладных задач и созданию ИС 

предприятий и организаций (ПК-22); 

 способен в условиях функционирования ИС брать на себя ответственность за выполне-

ние производственных задач ИТ-служб, эффективно использовать современные приемы 

и методы работы с ИТ-персоналом (ПК-24). 

 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

 

 способен проводить переговоры с заказчиком и выяснять его первоначальные потребно-

сти и бизнес-задачи (ПСК-1); 

 способен формализовывать предметную область проекта и требования пользователей за-

казчика по результатам экспресс-обследования (ПСК-2); 

 способен разрабатывать варианты решения выявленных бизнес-задач на основе резуль-

татов экспресс-обследования (ПСК-3); 

 способен составлять и осуществлять презентацию коммерческого предложения с вари-

антами решения (ПСК-4); 

 способен участвовать в подготовке и согласовании пакета договорных документов 

(ПСК-5); 

 способен анализировать бизнес-процессы предприятия заказчика и их информационное 

обеспечение с выявлением проблем и рекомендаций по оптимизации (ПСК-6); 

 способен проводить работы по описанию и реализации бизнес-процессов предприятия 

заказчика в информационной системе (ПСК-7); 

 способен разработать концепцию  автоматизации образовательного учреждения (буду-

щей информационной системы), исходя из его текущих задач и финансовых возможно-

стей (ПСК-8); 

 способен составить техническое задание на разработку информационной системы (ПСК-

9); 

 способен создать прототип информационной системы (ПСК-10); 
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 способен предложить методики экспертного тестирования и анализа информационных 

систем на этапе опытной эксплуатации и поэтапного внедрения (ПСК-11); 

 способен разрабатывать методики обучения и аттестации пользователей информацион-

ной системы (ПСК-12); 

 способен разрабатывать схемы интеграции корпоративной информационной системы 

образовательного учреждения  с другими аппаратно-программными комплексами (ПСК-

13); 

 способен обеспечить защиту информации и персональных данных работников и клиен-

тов образовательного учреждения (ПСК-14); 

 способен управлять проектами по модернизации и развитию ИТ- инфраструктуры обра-

зовательного учреждения (ПСК-15). 

 

В результате прохождения практики: 

 

- студент должен знать: 

 задачи предметной области и компьютерные методы их решения; 

 принципы имитационного моделирования информационных систем и процессов в 

предметной области; 

 технологии адаптации профессионально-ориентированных информационных сис-

тем; 

 рынки информационных ресурсов и особенности их использования; 

 принципы обеспечения информационной безопасности; 

 требования к надежности и эффективности информационных систем в области 

применения; 

 перспективы развития информационных  технологий и информационных систем в 

предметной области, их взаимосвязь со смежными областями; 

 информационные системы в смежных предметных областях; 

 экономику информационных сетей. 

 

- студент должен уметь: 

 проводить анализ и моделирование предметной области с использованием совре-

менных информационных технологий; 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний; 

 формулировать и решать задачи проектирования профессионально-

ориентированных информационных систем для предметной области с использова-

нием различных методов и решений; 

 ставить задачу системного проектирования и комплексирования локальных и гло-

бальных сетей обслуживания пользователей информационных систем; 

 ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между человеком и 

информационной системой; 

 проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных профессиональ-

но-ориентированных информационных систем; 

 создавать и внедрять профессионально-ориентированные информационные систе-

мы в предметной области; 

 ориентироваться в перспективных решениях при создании информационных сис-

тем; 

 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования. 
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5. Структура и содержание практики 

  

   Семестр прохождения практики 12 

 
Разделы (этапы) практики Виды учебной/производственной работы 

на практике 

Необходимые 

материально-

технические 

ресурсы 

Формы 

текущего  

контроля 

Рекомен-

дуемая ли-

тература 

(№) 
Деятельность непосредственно на базе 

практики 

Самостоятельная работа 

в ча-

сах 

виды учебной работы на практике в ча-

сах 

формы организации 

самостоятельной 

работы 

1. Составление индивидуаль-

ного плана прохождения 

практики совместно с руково-

дителем практики от кафедры. 

(1 неделя) 

12 Выбор и обоснование те-

мы исследования; состав-

ление рабочего плана и 

графика выполнения ис-

следования; постановка 

целей и конкретных задач, 

формулировка рабочей 

гипотезы. 

12 Студент самостоя-

тельно составляет 

план прохождения 

практики с конкрет-

ными сроками вы-

полнения работ и 

утверждает его у ру-

ководителя от ка-

федры. 

Персональ-

ный компью-

тер, сеть Ин-

тернет, про-

фессиональ-

ное про-

граммное 

обеспечение 

в соответст-

вии с вы-

бранной те-

матикой ис-

следования 

Индивидуаль-

ный план про-

хождения 

практики. 

 

2. Исследование теоретиче-

ских проблем проводимого 

исследования. 

(1-2 недели) 

30 Сбор материала, обобще-

ние и критический анализ 

трудов отечественных и 

зарубежных специалистов 

по теме исследования; со-

ставление библиографии 

по теме научно-

исследовательской прак-

тики. 

30 Анализ научной ли-

тературы с исполь-

зованием различных 

методик доступа к 

информации: посе-

щение библиотек, 

работа в Интернет. 

 

Материалы к 1 

главе маги-

стерской дис-

сертации, биб-

лиографиче-

ский список. 

1,2,3.5,6,7

8,10,12 

3. Исследование практики 

деятельности предприятий и 

организаций в соответствии с 

темой магистерской  диссер-

тации. 

20 Описание объекта и пред-

мета исследования; сбор и 

анализ информации о 

предмете исследования; - 

изучение отдельных ас-

20 Анализ предметной 

области с целью вы-

явления объекта ав-

томатизации. Разра-

ботка контекстной 

Контекстная 

модель и не 

менее 3 уров-

ней декомпо-

зиции управ-

6,8,10,11 
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(2-3 недели) пектов рассматриваемой 

проблемы; анализ инфор-

мационных потоков, биз-

нес-процессов и процесса 

управления с позиций эф-

фективности. 

модели и ее деком-

позиция с использо-

ванием Case-средств. 

ления инфор-

мационными 

потоками (для 

состояний AS 

IS и TO BE). 

4. Подготовка к проведению 

научного исследования. 

(3 -4 недели) 

30 Изучение и выбор мето-

дов проведения научного 

исследования, математи-

ческих и имитационных 

моделей процессов и яв-

лений, относящихся к ис-

следуемому  объекту; ин-

формационных техноло-

гий и программных про-

дуктов, относящихся к 

профессиональной сфере; 

требования к оформлению 

научно-технической до-

кументации. 

30 Изучение возможно-

стей средств реали-

зации программного 

продукта. 

Материалы по 

обоснованию 

выбора про-

граммного 

обеспечения 

для реализации 

проекта 

1,2,4,5,6,7 

5. Проведение эксперимен-

тального исследования. 

(4-5 недели) 

30 Адаптация имеющейся 

информационной системы 

или разработка новых 

элементов (блоков, моду-

лей) программы. 

30 Разработка необхо-

димых алгоритмов и 

программного кода. 

 Блок-схемы 

алгоритмов и 

файлы разра-

ботанных про-

граммных мо-

дулей. 

4,8,9,10, 

14,15,16 

6. Тестирование программно-

го продукта, анализ получен-

ных результатов. 

(5 неделя) 

14 Студент проводит тести-

рование программного 

продукта, выполняет его 

доработку, проверяет аде-

кватность математической 

или имитационной моде-

ли, проводит анализ полу-

14 Подготовка презен-

тации по получен-

ным результатам. 

Презентация 

результатов 

эксперимен-

тального ис-

следования. 

4,8,10,11,

14,15 
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ченных данных. 

7. Оценка возможностей вне-

дрения результатов исследо-

вания и перспектив развития. 

(6 неделя) 

14 Студент анализирует воз-

можность внедрения по-

лученных результатов ис-

следования, их использо-

вания для разработки но-

вых или усовершенство-

вания имеющихся образо-

вательных технологий. 

14 Подготовка публи-

кации, доклада на 

конференцию или 

заявки для участия в 

конкурсе научных 

работ. 

Доклад, 

статья, 

заявка. 

2,3,4,8, 

12, 13 

8. Заключительный этап. 

(6 неделя). 
12 Оформление и защита от-

чета по практике. 
12 Формулировка окон-

чательного варианта 

темы магистерской 

диссертации и обос-

нование необходи-

мости ее разработки. 

 Отчет о про-

хождении на-

учно-

исследователь-

ской практики. 

 

Итого: 162  162     

324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции 
 

К отчетным документам о прохождении практики относятся:  

I. Отзыв о прохождении научно-исследовательской практики студентом, составленный 

руководителем (прил. 2).  

II. Отчет о прохождении научно-исследовательской практики, оформленный в соответ-

ствии с установленными требованиями.  

III. Подготовленная по результатам выполненного научного исследования статья или 

доклад на конференцию, заявка для участия в конкурсе научных работ.  

 

Защита отчета по практике проводится в форме мини-конференции с участием всех 

студентов направления подготовки. Каждый студент выступает с докладом и презентацией 

результатов проведенного исследования, а также активно участвует в обсуждении выступле-

ний других студентов. Аттестация проводится по представленным: отчету, отзыву руководи-

теля практики, качеству работы и защиты по показателям, представленным в таблице: 

 
Формы текущего 

контроля 

Условия допуска Критерии и нормы 

оценки 

Отзыв руководителя Наличие отзыва с подписью руково-

дителя и печати организации 

От 2 до 5 баллов 

Содержание отчета Наличие подписанного руководителем 

отчета 

От 2 до 5 баллов 

Качество публикации Наличие публикации От 2 до 5 баллов 

Выступление Тезисы выступления От 2 до 5 баллов 

Качество презентации Файл презентации. От 2 до 5 баллов 

Ответы на вопросы Наличие вышеперечисленных форм. От 2 до 5 баллов 

Критерии балльных оценок: 

 5 баллов – выставляются студенту, проявившему всесторонние, систематические и глу-

бокие знания по базовым дисциплинам научно-исследовательской практики, в рамках 

требований подготовки магистров по соответствующему направлению. Студент так же 

показал соответствующие практические умения и навыки, владение необходимыми ком-

петенциями и продемонстрировал понимание их значения для приобретаемого уровня 

образования, проявил творческие способности в практической реализации и внедрении 

проекта в рамках проводимого исследования, обнаружил понимание специфики выбран-

ной магистерской программы. Результаты работы имеют научное и практическое значе-

ние, рекомендованы к внедрению и опубликованию, эксперимент позволил получить 

оригинальный результат (макет, программу) или имеется новый подход к решению из-

вестной проблемы.   

 4 балла - выставляется студенту, проявившему полные знания по базовым дисциплинам 

научно-исследовательской практики в рамках требований подготовки магистра по соот-

ветствующему направлению, и показавшему систематический характер соответствую-

щих практических умений, навыков, владения необходимыми компетенциями. В отчете, 

изложении и представлении материалов практики студент допускает неточности. Ответы 

на дополнительные вопросы краткие и содержат неточности. В результатах работы име-

ются элементы новизны, работа может быть практически использована в учебном про-

цессе и научно-исследовательской работе студентов.  

 3 балла - выставляется студенту, обнаружившему поверхностные знания по базовым 

дисциплинам научно-исследовательской практики в рамках требований подготовки ма-
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гистра по соответствующему направлению. Допущены серьезные ошибки в практиче-

ской части исследования, что свидетельствует о недостаточной сформированности прак-

тических умений, навыков, владения необходимыми компетенциями.  Ответы на вопро-

сы содержат ошибки, но в целом студент обладает необходимыми базовыми знаниями 

для обучения по выбранной магистерской программе. Научное и практическое значение 

результатов работы невысокое, нет элементов новизны, достоверность результатов вы-

зывает сомнения и требует проведения дополнительных исследований. 

 2 балла - выставляется студенту, который обнаружил пробелы в знаниях по базовым 

дисциплинам научно-исследовательской практики в рамках требований подготовки ма-

гистра по соответствующему направлению. При изложении материалов в отчете допус-

тил принципиальные ошибки, вопросы не раскрыты, и не продемонстрировал необходи-

мых знаний для обучения по выбранной магистерской программе. Ответов на дополни-

тельные вопросы не поступило или ответы содержат серьезные ошибки. Результаты ра-

боты явно недостоверны, а ее научная и практическая значимость не заслуживает внима-

ния. 

 

Форма проведения  

промежуточной 

аттестации 

Условия  

допуска 

Критерии и нормы оценки 

Устная защита отчета 

на заключительной 

конференции по ито-

гам практики. 

На кафедру 

сданы все вы-

шеперечислен-

ные документы 

«отлично» От 27 до 30 баллов (по сумме 

баллов за 6 форм текущего 

контроля). 

«хорошо» От 22 до 26 баллов (по сумме 

баллов за 6 форм текущего 

контроля). 

«удовлетвори-

тельно» 

От 16 до 21 балла (по сумме 

баллов за 6 форм текущего 

контроля). 

«неудовлетвори-

тельно» 

Менее 15 баллов (по сумме 

баллов за 6 форм текущего 

контроля). 

 

 

Время проведения промежуточной аттестации        первая учебная неделя после прак-

тики по графику учебного процесса  

 



7. Образовательные технологии 

 
В рамках научно-исследовательской практики предусмотрено широкое использова-

ние активных и интерактивных форм обучения (семинаров в диалоговом режиме, дискус-

сий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов работы студенче-

ских исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций, проведение 

форумов и выполнение групповых заданий в интернет-среде) с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

Метод «конкретной ситуации» или «кейс-техника» в научно-исследовательской 

практике подразумевает использование следующих материалов: производственные при-

меры, описывающие реальные ситуации; ситуации-иллюстрации, демонстрирующие раз-

нообразные проявления рассматриваемого объекта исследования; видеосюжеты – муль-

тимедийная информация, наиболее полно отражающая объект анализа. «Ситуации» долж-

ны требовать от студентов применения большого количества специальных знаний, уме-

ний, навыков, реализации профессиональных компетенций. 

Деловая игра также несет образовательный потенциал, поскольку предусматривает 

создание имитации профессиональной деятельности. В рамках научно-исследовательской 

практики в игру должно быть заложено описание вероятностных ситуаций профессио-

нальной деятельности. Они могут содержать противоречивые, избыточные и неверные 

данные, взаимоисключающие альтернативы, требования действовать в соответствии со 

сложными критериями. В процессе игры студент должен проанализировать ситуацию, оп-

ределить проблему, разработать способы и средства ее решения, принять само решение и 

убедить других в его правильности, осуществить соответствующие практические дейст-

вия. Необходимым условием проектирования и реализации игровой учебно-

профессиональной деятельности обучаемых является использование принципа проблем-

ности через имитацию процесса самостоятельного научного поиска.  
В рамках научно-исследовательской практики планируются встречи с представите-

лями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организа-

ций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

В  индивидуальный план прохождения научно-исследовательской практики должны  

быть  включены  задания,  способствующие  развитию  компетенций профессиональной  

деятельности, к  которой  готовится  выпускник.  

Интерактивной формой обучения является проведение конференции по научно-

исследовательской практике, где каждый студент докладывает результаты своей работы с 

использованием наглядной компьютерной презентации и демонстрирует разработанный 

программный продукт. Проводится обсуждение достигнутых результатов работы всеми 

студентами, задаются уточняющие и дополнительные вопросы, ответы на которые учиты-

ваются при выставлении оценки за прохождение научно-исследовательской практики. 

Перспективным и эффективным видом информационно - телекоммуникационных 

технологий, которые можно использовать при проведении консультаций и конференций, 

является видеоконференцсвязь. Благодаря «живому» качеству звука и видеоизображения 

она позволяет обучаемым получить возможность действовать как физическим участникам 

образовательного процесса или обычного совещания. 

Основные достоинства видеоконференцсвязи: 

 Возможность немедленного обсуждения и принятия решений по неотложным пробле-

мам. 

 Групповая работа над сложными проектами, выработка и обсуждение идей, совместная 

работа над документами. 

 Повышение эффективности управления, экономия времени, ресурсов и финансовых 

средств. 

 Визуальное общение с коллегами, не покидая пределы своей организации. 
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8. Учебно-методическое обеспечение практики 

8.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике 
   

  

8.1.1 Организация практики 

Перед началом практики проводится вступительная конференция, на которой дает-

ся вся необходимая информация по проведению научно-исследовательской практики.  

Для прохождения практики для всех студентов назначаются преподаватели – кура-

торы от кафедры, а также кураторы от базы практики, под руководством которых студен-

ты проходят практику в производственных коллективах.  

Индивидуальная программа деятельности студента должна быть согласована с пла-

ном работы коллектива базы практики и обусловлена целями и задачами научно-

исследовательской практики. 

В подразделениях, где проходит практика, студентам выделяются рабочие места 

для выполнения индивидуальных заданий по программе практики. 

В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распо-

рядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих местах. 

 По окончании практики студенты оформляют всю необходимую документацию в 

соответствии с требованиями программы практики.   

Руководство и контроль за прохождением практики возлагаются приказом ректора 

на руководителей практики по направлению подготовки. 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется выпускающей 

кафедрой информатики и вычислительной техники. 

Кафедра выделяет руководителя научно-исследовательской практики, который ока-

зывает студенту организационное содействие и методическую помощь в решении задач 

выполняемого исследования. 

Руководитель практики от кафедры: 

 устанавливает связь с организациями, ведет инструктивно-методическую работу с их 

кадрами, участвует в подборе руководителей практики от предприятий; 

 оформляет договоры об организации и проведении практики студентов; 

 распределяет студентов по базам практики; 

 согласовывает индивидуальные задания научно-исследовательской практики и тему 

исследовательского проекта с научным руководителем программы подготовки маги-

стров; 

 проводит необходимые организационные мероприятия (установочную и итоговую 

конференции) по выполнению программы практики; 

 определяет общую схему выполнения исследования, график проведения практики, 

режим работы студента и осуществляет систематический контроль за ходом практики 

и работы студентов;  

 оказывает методическую помощь студентам по всем вопросам, связанным с прохож-

дением практики и оформлением отчета; 

 анализирует отчетную документацию студентов и оценивает их работу совместно с 

руководителями практики от предприятий; 

 принимает у студентов отчет по практике; 

 составляет отчет о практике и представляет его в учебно-методическое управление. 
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Научный руководитель магистерской программы: 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в период прак-

тики с выдачей индивидуального задания по сбору необходимых материалов для на-

писания магистерской диссертации, оказывает соответствующую консультационную 

помощь; 

 дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов исследования; 

 участвует в работе комиссии по защите исследовательского проекта. 

Обязанности руководителя практики от организации устанавливаются усло-

виями договора об организации и проведении практики по согласованию с заведую-

щим кафедры информатики и вычислительной техники.  

Студент магистратуры при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с графиком 

проведения практики. 

Студент магистратуры: 

 проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с графиком практики и 

режимом работы подразделения – места прохождения практики; 

 получает от руководителя практики указания, рекомендации и разъяснения по всем 

вопросам, связанным с организацией и прохождением практики; 

 отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным графиком. 

 
8.1.2. Подготовка отчета о прохождении практики 

Текст отчета должен включать следующие основные структурные элементы:  

1.  Титульный лист (прил. 3).  

2.  Индивидуальный план научно-исследовательской практики (прил. 1).  

3.  Введение, в котором указываются:  

 цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики;  

 перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики.  

4.  Основная часть, содержащая:  

 критический анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов по теме 

исследования; 

 анализ информационных потоков, бизнес-процессов и процесса управления в ор-

ганизации прохождения практики с позиций эффективности; 

 методику проведения эксперимента;  

 обоснование выбранного программного обеспечения для реализации проекта; 

 алгоритмы и листинги программ (блоков, модулей), разработанных или адаптиро-

ванных в рамках проводимого исследования;   

 результаты тестирования программного продукта;  

 анализ научной новизны и практической значимости результатов;  

 обоснование необходимости проведения дополнительных исследований.  

5.  Заключение, включающее:  

 описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; 

 анализ возможности внедрения результатов исследования, их использования для 

разработки нового или усовершенствованного продукта или технологии;  
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 сведения о возможности патентования и участия в научных конкурсах, инноваци-

онных проектах, грантах; апробации результатов исследования на конференциях, 

семинарах и т.п.;  

 индивидуальные выводы о практической значимости проведенного исследования 

для написания магистерской диссертации.  

6.  Список использованных источников. 

7.  Приложения, которые могут включать:  

 иллюстрации в виде фотографий, графиков, рисунков, схем, таблиц;  

 листинги разработанных и использованных программ;  

 промежуточные расчеты;  

 текст доклада или научной статьи;  

 заявку на патент;  

 заявку на участие в гранте, научном конкурсе, инновационном проекте. 
   

  

8.1.3. Подготовка научной публикации 

Результаты проведенных научных исследований могут быть представлены в виде 

устного доклада на собрании сотрудников  или  конференциях,  письменного  отчета,  ста-

тьи  в  журнале,  диссертации,  монографии.  

Самым распространенным видом научных публикаций являются тезисы докладов и 

выступлений. Это изложенные в краткой форме оригинальные научные идеи по выбран-

ной автором теме. Более значимые научные результаты, которые требуют развернутой ар-

гументации, публикуются в форме научной статьи.  

Выбор места публикации является важным вопросом для автора. Прежде всего, та-

кой выбор зависит от того, насколько узкой теме посвящена статья. Важен и тип статьи:  

существуют журналы и  конференции более теоретические по своему характеру или  бо-

лее  прикладные. Наиболее  предпочтительными и значимыми  для молодых ученых яв-

ляются публикации, прошедшие рецензирование, а также опубликованные в изданиях, ре-

комендуемых ВАКом.  

При выборе темы публикации важно учесть тематику издания (журнала, сборника), 

для которого готовится статья, имеющийся у автора "задел" по данной тематике и наличие 

собственных творческих идей. В  процессе  подготовки  стоит  изучить  опубликованные  

по  данной  тематике материалы,  которые могут оказаться полезными в работе. Работа 

может быть посвящена предложению нового подхода или метода решения актуальной за-

дачи, необычному аспекту рассмотрения известной задачи и т.д. Тема научной публика-

ции должна быть очень конкретной, сосредоточенной на особенностях рассматриваемого 

явления, его влиянии на другие события и явления, сравнении и т.п.  

Подготовка тезисов докладов на конференции 

Научные конференции периодически проводятся в вузе, где учится студент маги-

стратуры, а также в других вузах и организациях, имеющих отношение к науке. Нужно 

только внимательно следить за информацией о них. В таких условиях тезисы докладов – 

это наиболее доступные научные труды для молодых ученых.  

Основное преимущество тезисов докладов и выступлений – это краткость, которая 

одновременно является и основным требованием, предъявляемым к ним.  

Обычно объем тезисов, представляемых к публикации, составляет от одной до пяти 

страниц компьютерного текста (на стандартных листах формата А4, кегль 14).  
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Другим требованием является информативность. Для наглядности тезисы могут 

быть снабжены цифровыми материалами, графиками, таблицами. Основные положения 

исследования должны излагаться четко и лаконично. Структуру тезисов можно предста-

вить следующим образом:  

 введение: постановка научной проблемы (1 – 3 предложения), обоснование актуально-

сти ее решения (1– 3 предложения);  

 основная часть: основные пути решения рассматриваемой проблемы, методы, результа-

ты решения;  

 заключение или выводы (1 – 3 предложения).  

Научная статья должна представлять собой  законченную и логически цельную 

публикацию, посвященную конкретной проблеме, как правило, входящей в круг проблем, 

связанных с темой исследования, в котором участвовал автор. Цель статьи – дополнить 

существующее научное  знание, поэтому статья должна стать продолжением исследова-

ний. Объем статьи превышает объем тезисов и составляет примерно 3 – 20 страниц в зави-

симости от условий опубликования. Статья должна быть структурирована также, как и 

тезисы.   

Каждая статья должна содержать обоснование актуальности ставящейся  задачи 

(проблемы). Освещение актуальности не должно быть излишне многословным. Главное 

показать суть проблемной ситуации, нуждающейся в изучении. Актуальность публикации 

определяется тем, насколько автор знаком с имеющимися работами.   

Необходимо дать четкое определение той задачи или проблемы, которой посвяще-

на данная публикация, а также тех процессов или явлений, которые породили проблем-

ную ситуацию.  

Публикация может быть посвящена исключительно постановке новой актуальной 

научной задачи, которая еще только требует своего решения, но большую ценность работе 

придает предложенный автором метод решения поставленной задачи (проблемы). Это 

может быть принципиально новый метод, разработанный автором или известный метод, 

который ранее не использовался в данной области исследований. Следует перечислить все 

рассмотренные методы, провести их сравнительный анализ и обосновать выбор одного из 

них.  

Представление  информации  следует  делать  максимально  наглядным. Для  того  

чтобы  сделать  цифровой материал, а также доказательства и обоснование выдвигаемых 

положений, выводов и рекомендаций более наглядными  следует  использовать  особые 

формы  подачи  информации:  схемы,  таблицы,  графики,  диаграммы  и т.п.  

Необходимо четко пояснять используемые обозначения, а также давать определе-

ние специальным терминам, используемым в публикации. Даже термины, которые (по 

мнению автора) понятны без пояснений, желательно оговорить словами "… понимаются в 

общепринятом смысле" и дать ссылку на соответствующие источники.  

В заключительной части работы следует показать, в чем состоит научная новизна 

содержания работы, иными словами, то новое и существенное, что составляет научную и 

практическую ценность данной работы. Статья обязательно  должна  завершаться  четко  

сформулированными  выводами.  Каждый  вывод  в  научной  работе  должен быть обос-

нован определенным методом. Например, логическим, статистическим или математиче-

ским.  
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Стиль изложения научной работы может быть различным. Различают стиль науч-

ный, отличающийся использованием  специальной  терминологии,  строгостью и делови-

тостью изложения;  стиль научно-популярный, где весьма существенную роль играют 

доступность и  занимательность изложения. Однако это разделение условно. Нужно стре-

миться к тому, чтобы сочетать строгость научного анализа, конструктивность и конкрет-

ность установок с популярным раскрытием живого опыта. Сохраняя строгость научного 

стиля, полезно обогащать его элементами, присущими другим стилям, добиваться вырази-

тельности речевых средств (экспрессии).  

Необходимо избегать наукообразности, игры в эрудицию. Приведение массы ссы-

лок, злоупотребление специальной терминологией затрудняет понимание мыслей иссле-

дователя, делают изложение излишне сложным. 

 

8.1.4. Регистрация авторского права на электронный ресурс 

в Объединенном фонде электронных ресурсов 

«Наука и образование» (ОФЭРНиО) 

В целях закрепления и подтверждения авторского права на программу или любой 

другой электронный ресурс необходимо его зарегистрировать. Регистрация – процедура 

учета и установления прав владения и собственности результатов интеллектуальной дея-

тельности. В России существует около двух десятков видов регистрации. Все они отлича-

ются какими-то особенностями, но все они регистрируют интеллектуальную собствен-

ность и предоставляют широкой научно-педагогической общественности информацию о 

последних достижениях науки и образования, закрепляя за авторами и организациями-

разработчиками авторские права на разработки.  

В системе образования существует несколько организаций, занимающихся регист-

рацией авторского права на электронные ресурсы.  

Регистрация в Объединенном фонде электронных ресурсов «Наука и образование» 

(ОФЭРНиО) проводится для авторов-индивидуалов, авторских коллективов и образова-

тельных учреждений.  

Регистрация разработки от имени автора или коллектива авторов проводится в два 

этапа. На первом этапе автору необходимо подготовить комплект электронных докумен-

тов на регистрируемую разработку:  

 информационную карту алгоритмов и программ (ИКАП); 

 рекламно-техническое описание (РТО); 

 реферат на английском языке, отражающий содержание разработки – до 1024 знаков; 

 сопроводительное письмо; 

 строку со специальной информацией для включения в базу данных.  

Затем документы в электронном виде необходимо отправить в региональное отде-

ление ОФЭРНиО на оценку качества и полноты комплекта, и в случае положительной 

оценки – присвоения кода по ЕСПД. Перечень региональных представительств можно 

найти на сайте ОФЭРНиО: www.ofernio.ru/. 

Далее отделение пересылает документы в фонд для проверки новизны и приори-

тетности разработки. Если проверка проходит успешно, документы в электронной форме 

возвращаются в региональное отделение для последующей передачи автору. 

На втором этапе документы, полученные от регионального отделения, распечаты-

ваются автором и отправляются непосредственно в ОФЭРНиО для регистрации в ЦИТиС 

(бывший ВНТИЦ) и оформления свидетельства на разработку.  

http://www.ofernio.ru/
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Из ОФЭРНиО через региональное отделение автор непосредственно получает сле-

дующие документы, подтверждающие его авторское право на разработку, в классической 

бумажной форме:  

 ИКАП с необходимыми отметками ЦИТиС; 

 Свидетельство о регистрации электронного ресурса.  

Ссылка на зарегистрированную разработку возможна по нескольким вариантам:  

а) непосредственно на разработку (учитывается объем в п.л. самой разработки),  в 

данном случае исходный документ для ссылки – информационная карта алгоритмов и 

программ; 

б) на документы, подтверждающие государственную регистрацию разработки ( 

учитывается только 1 страница, т.е. максимум в п.л. – 0,01 п.л.); 

в) на реферативное изложение обработки, представленное в информационных из-

даниях ОФЭРНиО – это текст реферата из ИКАП (в публикации учитывается объем рефе-

рата – 1024 символа, т.е. 0,02 п.л.);  

г) на рекламно-техническое описание разработки – полный текст РТО (в публика-

ции учитывается объем текста РТО – от 5 страниц текста). 

Реферативная информация о разработках публикуется в информационных изданиях 

объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование».  

 

8.1.5. Оформление заявки на участие в гранте 

Проблема поиска благотворительных фондов для получения грантов на научные 

исследования, обучение, поездки на международные конференции и т.д. в настоящее вре-

мя стала важной для различных категорий ученых, работников образования, а также аспи-

рантов и студентов. Весь комплекс мероприятий от поиска потенциального  донора,  заин-

тересованного  в  реализации  проекта  до  подготовки  заявок,  их  прохождения  в фондах  

и получения средств, в международной практике называется фандрайзингом (fundrising).  

Несмотря на большое количество информации о различных фондах, стипендиях и 

т.д. в сети Internet, специализированных изданиях проблема фандрайзинга является акту-

альной в связи с тем, что, во-первых, довольно трудно среди множества грантодаюших 

организаций найти такую, цели и задачи которой совпадают с Вашими; во-вторых, непро-

сто составить заявку на получение гранта таким образом, чтобы идея показалась привле-

кательной экспертам фонда и заслуживающей и дальнейшем ее финансирования.  

Занятие фандрайзингом не такое простое, как может показаться на первый взгляд: 

написал заявку на грант и послал. В мире существует острая конкуренция за благотвори-

тельные источники помощи, и чтобы не потратить силы впустую и иметь все шансы на 

успех – необходимо не только грамотно оформить заявку, но и выигрышно описать про-

ект грантодателю (донору) так, чтобы он захотел оказать поддержку именно Вам и Ваше-

му проекту. При этом существенную роль играют как профессиональный, так и психоло-

гический аспекты.  

Прежде, чем обращаться в фонд за поддержкой проекта, следует иметь информа-

цию об основных особенностях фондов с учетом области их приоритетов и ясно представ-

лять, на какую форму поддержки может рассчитывать научная группа или отдельные уче-

ные.  

В  роли  доноров могут  выступать  государственные  учреждения  разных  стран, 

международные  организации, частные благотворительные фонды, коммерческие струк-
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туры, религиозные, научные и другие общественные некоммерческие организации, а так-

же частные лица. 

Универсального "рецепта"  по  подготовке  хорошей  заявки  на  грант  не  сущест-

вует.  Заявки  могут  значительно отличаться друг от друга как по форме, так и по содер-

жанию в зависимости от требований конкретного фонда. Тем не менее, практически каж-

дая заявка состоит из следующих разделов:  

1.  Титульный лист.  

2.  Краткая аннотация.  

3.  Введение.  

4.  Сведения об исполнителях проекта.  

5.  Современное состояние исследований в данной области.  

6.  Цели и задачи проекта.  

7.  Описание проекта.  

7.1.  Используемая методология, материалы и методы исследований.  

7.2.  Перечень мероприятий, необходимых для достижения поставленных целей.  

7.3.  План и технология выполнения каждого мероприятия.  

7.4.  Условия, в которых будет выполняться проект.  

7.5.  Механизм реализации проекта в целом.  

8.  Ожидаемые результаты.  

8.1.  Научный, педагогический или иной выход проекта.  

8.2.  Публикации, которые будут сделаны в ходе выполнения проекта.  

8.3.  Возможность использования результатов проекта в других организациях, универ-

ситетах, на местном и федеральном уровнях. 

8.4.  Краткосрочные и долгосрочные перспективы от использования результатов.  

9.  Организация выполнения проекта.  

10. Имеющийся у коллектива научный задел.   

11. Методы контроля и оценка результатов.  

12. Перечень исполнителей с точным указанием видов их деятельности при выполне-

нии проекта.  

13. Необходимые ресурсы.  

13.1.  Перечень  оборудования,  офисной  техники,  расходных  и  иных  материалов,  

необходимых для выполнения проекта.  

13.2. Командировки, связанные с деятельностью по проекту.  

13.3. Бюджет.  

14. Календарный план работ.  

15. Приложения.  

16. Отчет о получении гранта.  

В итоге хотелось бы отметить, что обращение в благотворительные фонды помога-

ет молодым ученым не только овладевать новыми техническими навыками, но и в опреде-

ленной степени пересматривать представления о значимости и специфике своей научно-

исследовательской работы.  
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8.3. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, ви-

деопособия и др.) 
 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, ви-

деопособия и др.) 

Кол-во в 

библио-

теке 

1 Фонд электронно-библиотечной системы ТГУ 

Библиотех 
  

2 Журнал «Hard&Soft» (2004 – 2011 гг.)  1 
3 Журнал «Вестник компьютерных и информа-

ционных технологий» (2008 – 2011 гг.). 
 1 

4 Журнал «Вестник МГУ. Сер. 15: Вычисли-

тельная математика и кибернетика «(1989 – 

2011гг.) 

 1 

5 «Журнал для профессионалов. Web-

разработка: ASP, Web-сервисы, XML» (в 

комплекте с компакт-диском) (2004 – 2008гг.) 

 1 

6 «Журнал для профессионалов. Программиро-

вание на С#» (в комплекте с компакт-диском) 

(2004 – 2008гг.) 

 1 

7 «Журнал для профессионалов. Программиро-

вание на С/С++» (в комплекте с компакт-

диском) (2004 – 2008гг.) 

 1 

8 Журнал «Информатика в школе (2003 – 

2011гг.) 
 1 

9 Журнал «Информатика и образование» (1989 

– 2011 гг.) 
 1 

10 Журнал «Информационные технологии» 

(2002 – 2011гг.) 
 1 

11 Журнал «Компьютерные учебные программы 

и инновации» (2003 – 2008 гг.) 
 1 

12 Журнал «КомпьютерПресс» (2001 – 2011гг.  1 
13 Журнал «Мир ПК» (2003 – 2011гг.)  1 
14 Журнал «Открытое образование. Информа-

ционные технологии в образовании» (2005 – 

2010 гг.) 

 1 

15 Журнал «Педагогическая информатика» 

(2004 – 2011 гг.) 
 1 

16 Журнал «Программирование» (1989 – 2011 

гг.) 
 1 

17 Журнал «Системный администратор (2004 – 

2011гг.) 
 1 

18 Журнал «Учебно-методические материалы по 

информатике» (2006 – 2011гг.) 
 1 

19 Журнал «Автоматизация и современные тех-

нологии» (1990-2011) 
 1 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

  

Приложение  1  

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Тольяттинский государственный университет» 
 

 

 

Индивидуальный план 

прохождения научно-исследовательской практики 

  

Выполнил студент группы ____________________________________________  
                                                                                                (№ группы,   Ф.И.О.) 

  

№ Формулировка задания Время  исполнения 

I Цель:  

в соответствии с темой магистерской диссертации  

 

II Содержание практики:  
в соответствии с темой магистерской диссертации 

1. Изучить: 

 

1. Практически выполнить:  

2. Приобрести навыки:    

III Оформить в  соответствии  с требованиями отчет 

 

 

IY Дополнительное задание:   

подготовить  научную  публикацию,  подготовить  заяв-

ку  на  патент  или  участие  в гранте, подготовить док-

лад на конференцию, семинар  

 

 

 

 

Задание выдал: ___________________________________________________  

                                               Ф.И.О.                      подпись "__" _______ 200_г.  

  

Задание получил: _________________________________________________  

                                                Ф.И.О.                       подпись "__" _______ 200_г. 
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Приложение  2  

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Тольяттинский государственный университет» 
 

 

 

Отзыв 

руководителя о прохождении научно-исследовательской практики 
  
 

 

Студент ______________________________________, группа ________  

  

Срок прохождения практики с "__"_____200_г. по "__"_____200_г.  

  

 

1. Степень раскрытия темы ________________________________________  

________________________________________________________________  

2. Обоснованность выбранных методов исследования __________________  

________________________________________________________________  

3. Достоверность результатов исследования __________________________ 

________________________________________________________________  

4. Положительные стороны отчета __________________________________  

________________________________________________________________  

5. Недостатки отчета ______________________________________________  

________________________________________________________________  

6. Самостоятельность и инициативность студента      __________________  

________________________________________________________________  

7. Навыки, приобретенные за время практики _________________________  

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________  

8. Отношение студента к работе _________________________________  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  

Рекомендуемая оценка за практику _______________________________  

                                                           "отлично", "хорошо", "удовлетворительно"   

  

Руководитель ____________________________________________________  

                                                                            Ф.И.О.     подпись  

  

 "___"____________200__г 
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Приложение 3 

 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Тольяттинский государственный университет» 
 

 

 

 

  

Отчет 

о научно-исследовательской практике 
  

  

Студент ________________________________________________________  

  

Направление ____________________________________________________  

                                                                (шифр, название)  

Магистерская программа __________________________________________  

________________________________________________________________  

                                                                 (шифр, название)  

Группа _________________________________________________________  

 

Тема магистерской диссертации ___________________________________  

_________________________________________________________________ 

  

  

Руководитель____________________________________________________  

                                                          (Ф.И.О., ученая степень, звание)  

  

  

 

 


