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1 СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 

№ учебного плана: 552-19 

Обеспечивающий факультет: ФКТИ 

Обеспечивающая кафедра: МО ЭВМ 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3 

Курс 1 

Семестр 2  

 

  

Виды занятий  

Иная контактная работа (академ. часов) 2 

Все контактные часы (академ. часов) 2 

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 

(академ. часов) 

106 

Всего (академ. часов) 108 

  

Вид промежуточной аттестации  

Зачет с оценкой (семестр) 2  
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2 АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (НИР)» 

 

Производственная практика проводится в целях получения профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе осу-

ществления научно-исследовательской деятельности, участия в научно-

практических конференциях, публикации научных результатов исследова-

ний. 

 

SUMMARY 

«FIELD EXPERIENCE (R & D)» 

 

The field experience (R & D) is conducted in order to obtain professional 

skills and professional experience, including the implementation of research activi-

ties, participation in scientific and practical conferences, and publication of scien-

tific research results. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Цели и задачи практики 

1. Изучение предметной области, связанной с темой научно-

исследовательской работы. Получение знаний по ведению научных исследо-

ваний в выбранной области, основам философии и методологии науки. 

2. Формирование умения уточнения темы исследования, определения 

цели, задач и составления программы для выполнения научно-

исследовательской работы. 

3. Освоение навыков оформления отчетов о проведенной научно-

исследовательской работе и подготовке публикаций по результатам исследо-

ваний. 

3.2 Место практики в структуре ОПОП 

Производственная  практика (НИР) проводится с использованием зна-

ний и навыков, полученных на основе ранее освоенных дисциплин учебного 

плана: 

1. «Анализ, моделирование и оптимизация систем»; 

2. «Методы обработки данных и временных рядов»; 

и обеспечивает выполнение выпускной квалификационной работы, а также 

имеет целью закрепление профессиональных знаний и практических навыков 

ведения самостоятельной научно-исследовательской, производственно-

технологической и организационно-управленческой работы, полученных 

студентами в процессе обучения. 
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по практике: 
 

Код  

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК- 3 Способен анализировать профессиональную информацию, вы-

делять в ней главное, структурировать, оформлять и представ-

лять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами 

и рекомендациями 

В Приложении к программе практики представлены Фонды оценочных 

средств.  
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4 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Конкретное содержание практики магистранта планируется руководи-

телями практики и отражается в индивидуальном задании на практику. За 

время практики магистрант совместно с руководителем формулирует в окон-

чательном виде тему выпускной квалификационной работы из числа акту-

альных проблем, разрабатываемых в подразделении. В период прохождения 

практики студент обязан обосновать целесообразность разработки темы, по-

добрать необходимые источники по теме, провести их анализ, систематиза-

цию и обобщение, освоить оборудование, аппаратуру на рабочем месте и 

научиться самостоятельно их использовать, выполнить предусмотренный 

планом объем работ по реализации темы, осуществить обработку имеющихся 

данных и анализ достоверности полученных результатов. 

Практика проводится на договорных началах в сторонних организаци-

ях (предприятиях, фирмах) по профилю направления подготовки, либо на 

выпускающих кафедрах и в других научных подразделениях вуза. В подраз-

делениях, где проходит практика, выделяются рабочие места для выполнения 

индивидуальных заданий по программе практики. 

Содержание практики определяется выпускающими кафедрами на ос-

нове ФГОС ВО с учетом интересов и возможностей подразделений (отделов, 

лабораторий, научных групп и т. п.), в которых она проводится. Конкретное 

содержание работы студента в период практики планируется руководством 

подразделения, в котором она выполняется, и отражается в индивидуальном 

задании на практику. 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в 

соответствии с учебными планами и годовым календарным учебным графи-

ком. В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 

распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на 

рабочих местах. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения практики 

№ 
Название, 

библиографическое описание 
Семестр 

К-во 

экз. 

 в библ. 

Основная литература 

1 

Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобрета-

тельства. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2013. — 224 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/30202 — Загл. с экрана.  

2, 3 
ЭБС 

Лань 

3 

Требования к оформлению научно-технических отчетов. 

Утверждены распоряжением от 09.11.2015 № 3003. 

[https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/109] 

2, 3 

База 

ЭОР 

ЭИОС 

СПбГЭ

ТУ 

«ЛЭТИ

» 

Дополнительная литература 

1 

Основы научных исследований : учеб. пособие / М.Ф. 

Шкляр. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2009. - 243 с. - 

Библиогр.: с. 242-243. - 2500 экз.. - ISBN 978-5-394-

00392-9 

2, 3 1 

5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемых при прохождении практики 

№ Электронный адрес 

1 

http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html  

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Струк-

тура и правила оформления. 

 

http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html


 

9 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Основными формами отчетности по практике являются письменный от-

чет, презентация и доклад. 

Письменный отчет в соответствии с утвержденным в СПбГЭТУ шабло-

ном подготавливается студентом к окончанию практики. В отчет должны быть 

включены результаты выполнения индивидуального задания с описанием ис-

пользуемых технических решений, представлением полученных эксперимен-

тальных и расчетных данных. 

Руководитель практики дает отзыв о работе студента и визирует отчет, 

после чего отчет представляется руководителю практики от выпускающей ка-

федры. 

Аттестация по итогам практики проводится комиссией, назначаемой за-

ведующим кафедрой. В состав комиссии должны входить руководитель прак-

тики от кафедры и не менее двух преподавателей кафедры. 

Аттестация проводится на основании доклада студента по результатам 

прохождения практики, отзыва руководителя практики и отчета. 

По итогам аттестации выставляется оценка по пятибалльной шкале (зачет с 

оценкой). 

Методические материалы; описание шкал оценивания; типовые контроль-

ные задания или иные материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

представлены в Приложении к программе практики.  

 Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации, а также ме-

тодические указания для обучающихся по самостоятельной работе при прохо-

ждении практики доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель 

обучения. 
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