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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является непосредственное участие студентов в
инновационной деятельности конкретного предприятия: ознакомление и изучение опыта
создания и применения конкретных инновационных технологий для решения реальных задач
организационной, управленческой или научной деятельности в условиях реальных
производств, организаций или фирм; приобретение студентами практических навыков и
компетенций в сфере будущей профессиональной деятельности, а также закрепление,
углубление и обобщение теоретических знаний, полученных за время обучения в
университете; сбор фактического материала для выполнения выпускной квалификационной
работы магистра в процессе дальнейшего обучения в вузе. Практика должна способствовать
формированию готовности выпускника, освоившего программу магистратуры, решать
профессиональные задачи в соответствии с предполагаемыми видами деятельности. Цель
практики соотнесена с общими целями ОПОП ВО.
Основными задачами практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности являются:
1. Обследование организации - сбор информации о работе организационноуправленческой, информационно-технической, производственной и других систем
предприятия с учетом специфики его деятельности, анализ собранной информации и
составление общей характеристики организации - объекта практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
2. Выявление проблем (узких мест) функционирования и развития предприятия,
определение его потребностей в развитии инновационных работ в сфере наукоемких
технологий, определение методов и средств решения выявленных проблем.
3. Получение навыков исследования предметной области, постановки задач и выбора
методов их решения, использования методов планирования и организации эксперимента,
моделирования процессов, анализа экспериментальной информации и пр.
4. Обобщение и систематизация собранных данных, оформление полученных
результатов в виде отчета по практике для представления их к защите, в виде докладов и
статей для участия в научных конференциях вузовского и межвузовского уровня, для
опубликования в журналах соответствующей тематики.
5. Определение предполагаемой темы научного исследования, сбор материала для
магистерской диссертации.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения Практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности у обучающихся формируются следующие
компетенции и по итогам практики обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
ПК-4
способностью найти (выбрать)
Знать: требования качества, стоимости,
оптимальные решения при
конкурентоспособности и экологической
создании новой наукоемкой
безопасности к новой наукоемкой
продукции с учетом требований
продукции
качества, стоимости, сроков
Уметь: применять требования качества,
исполнения,
стоимости, конкурентоспособности и
конкурентоспособности и
экологической безопасности при
экологической безопасности
создании новой наукоемкой продукции
Владеть: способами выбора
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Код
компетенции

ПК-5

ПК-6

ПК-7

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

оптимальных решений при создании
новой наукоемкой продукции с учетом
требований качества, стоимости, сроков
исполнения, конкурентоспособности и
экологической безопасности
способностью разработать план и Знать: технико-экономическое
программу организации
обоснование инновационных проектов и
инновационной деятельности
программ
научно-производственного
Уметь: осуществлять техникоподразделения, осуществлять
экономическое обоснование
технико-экономическое
инновационных проектов и программ
обоснование инновационных
Владеть: способностью разработать план
проектов и программ
и программу организации
инновационной деятельности научнопроизводственного подразделения,
осуществлять технико-экономическое
обоснование инновационных проектов и
программ
способностью применять теории и Знать: теории и методы теоретической и
методы теоретической и
прикладной инноватики
прикладной инноватики, систем и Уметь: применять теории и методы
стратегий управления, управления теоретической и прикладной инноватики
качеством инновационных
Владеть: способностью применять
проектов
теории и методы теоретической и
прикладной инноватики, систем и
стратегий управления, управления
качеством инновационных проектов
способностью выбрать (или
Знать: технологии осуществления
разработать) технологию
научного эксперимента (исследования)
осуществления научного
Уметь: выбрать (или разработать)
эксперимента (исследования),
технологию осуществления научного
оценить затраты и организовать
эксперимента (исследования)
его осуществление
Владеть: способность выбрать (или
разработать) технологию осуществления
научного эксперимента (исследования),
оценить затраты и организовать его
осуществление

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Б1.Б.02. Компьютерные технологии в инновационной и педагогической деятельности,
Б1.Б.04. Экономическая теория, Б1.Б.06. Современные проблемы инноватики, Б1.Б.08.
Управление инновационными процессами, Б1.В.02. Математические методы в инженерии,
Б1.В.03. Инновационные технологии в науке, образовании и производстве, Б1.В.04. Основы
автоматизации технологических процессов, Б1.В.05. Основы энергосберегающих
технологий, Б1.В.07. Новые конструкционные материалы, Б1.В.ДВ.01.01. Организация и
планирование производства.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
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Б2.Б.02(П). Научно-исследовательская работа, Б2.Б.03(Пд) Преддипломная практика,
Б3.Б.02(Д). Защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: стационарная.
Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: дискретно. Путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится у студентов очной формы обучения по окончании 3 семестра в
течение 4 недель и в 5 семестре – в течение 6 недель.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится у студентов очно-заочной формы обучения по окончании 3
семестра в течение 4 недель и в 6 семестре – в течение 6 недель.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится у студентов заочной формы обучения на первом курсе в течение 4
недель, и на втором курсе – в течение 6 недель.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проходит на базе инновационных управленческих, научных, образовательных
и производственных подразделений предприятий и организаций различных отраслей и
организационно-правовых форм. Прохождение практики возможно по месту работы
студента, если круг выполняемых им обязанностей совпадает с задачами данного вида
практики.
Направление студентов на практику производится в соответствии с договорами,
заключенными с юридическими лицами, предоставляющими базы практик, либо по
гарантийным письмам предприятий и организаций, принимающих практикантов, и
оформляется распоряжением по институту.
Общее руководство практикой по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности осуществляет заведующий кафедрой ИТ или руководитель
магистерской программы. Функциональное руководство студентом, в соответствии с
договоренностью, осуществляет руководитель практики от организации – им может являться
руководитель отдела или подразделения. Ответственным за проведение практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является
руководитель практики от университета, назначаемый заведующим кафедрой ИТ из числа
сотрудников кафедры.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет 15 зачетных единиц.
Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет 540 часов.
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2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы
практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

1

Оформление
документов по
закреплению студента
на базе практики.

2

Обследование
организации - сбор
информации, ее анализ
и составлении общей
характеристики
организации как
объекта практики по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности.

3

Выявление проблем
предприятия и
определение
потребностей базового
предприятия в развитии
инновационных работ.

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу
обучающегося
Оформить в отделе кадров все
необходимые документы для
начала работы на предприятии,
пройти инструктаж по охране
труда и технике безопасности,
ознакомить руководителя практики
от предприятия с ее программой.
Сбор информации об организации
и ее инновационной деятельности:
1. описание предприятия и его
организационно-правовой формы;
2. анализ специфики деятельности,
ассортимента продукции или
услуг;
3. характеристика инновационной
деятельности предприятия;
4. описание основных подсистем,
которые существуют в
организации (административноуправленческая, плановоэкономическая, бухгалтерская,
финансовая, маркетинговая,
технологическая,
производственная,
исследовательская,
информационная и пр.);
5. характеристика стратегии и
миссии предприятия:
функциональные приоритеты,
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы
(НИОКР), производство,
маркетинг, распространение
продукции, финансовая политика,
стандарты и контроль и т.д.;
6. изучение существующей
организационной структуры
управления рассматриваемого
объекта: описание
функциональных обязанностей
основных звеньев управления,
определение показателей
эффективности организационной
структуры, обеспеченности
предприятия трудовыми
ресурсами, оценка
квалификационного уровня
персонала, определение
эффективности системы
управления
Провести анализ инновационной
деятельности организации,
включающий определение
потребностей предприятия в
развитии инновационных работ,
касающихся:
- разработки новой или
модернизации существующей

6

Количество
часов

Формы текущего
контроля

9

Беседы,
консультации

72

Беседы,
консультации,
проверка
выполнения
индивидуального
задания и
записей в
дневнике

54

Беседы,
консультации,
проверка
выполнения
индивидуального
задания и
записей в
дневнике

Этапы
практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

4

Обобщение,
систематизация
полученных данных,
обоснование подходов
для развития
инновационных
проектов предприятия и
разработка
рекомендаций,
определение темы
исследования для
выполнения отчета по
практике и в
дальнейшем для
написания
магистерской
диссертации и др.

5

Оформление отчета.

6

Защита отчета.

Итого
7

Оформление
документов по
закреплению студента
на базе практики.

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу
обучающегося
подсистемы коммерциализации
перспективных
высокотехнологичных продуктов;
- разработки систем управления
качеством инновационных
проектов;
- совершенствования управления
интеллектуальной собственностью;
- информационного обеспечения
управления предприятием и систем
принятия решений;
- информационного
представительства в глобальных
сетях;
- совершенствования
корпоративных коммуникаций,
- проведения маркетинговых
исследований,
и т.д.
Вскрыть основные проблемы
(«узкие» места) в инновационной
деятельности организации
Ознакомиться с учебной и научной
литературой; изучить инструкции,
методические указания,
нормативные документы,
постановления, действующие в
настоящее время и
регламентирующие работу
предприятия и функционирование
инновационных процессов;
определить методы и средства
решения выявленных проблем,
разработать рекомендации по
совершенствованию деятельности;
обработать необходимый
фактический материал по
предполагаемой теме научного
исследования в магистерской
диссертации
Написание окончательного текста
отчета по практике по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности и
его оформление в соответствии с
требованиями внутреннего
стандарта НГУЭУ
Подготовка к защите отчета по
практике по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(доклад и презентация)
Оформить в отделе кадров все
необходимые документы для
начала работы на предприятии,
пройти инструктаж по охране
труда и технике безопасности,
ознакомить руководителя практики
от предприятия с ее программой.
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Количество
часов

Формы текущего
контроля

40

Беседы,
консультации,
проверка
выполнения
индивидуального
задания и
записей в
дневнике

27

Оценка отчета
руководителями
практики

14

Оценка
комиссии на
защите

216
8

Беседы,
консультации

Этапы
практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

8

Обследование
организации - сбор
информации, ее анализ
и составлении общей
характеристики
организации как
объекта практики по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности.

9

Выявление проблем
предприятия и
определение
потребностей базового
предприятия в развитии
инновационных работ.

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу
обучающегося
Сбор информации об организации
и ее инновационной деятельности:
1. описание предприятия и его
организационно-правовой формы;
2. анализ специфики деятельности,
ассортимента продукции или
услуг;
3. характеристика инновационной
деятельности предприятия;
4. описание основных подсистем,
которые существуют в
организации (административноуправленческая, плановоэкономическая, бухгалтерская,
финансовая, маркетинговая,
технологическая,
производственная,
исследовательская,
информационная и пр.);
5. характеристика стратегии и
миссии предприятия:
функциональные приоритеты,
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы
(НИОКР), производство,
маркетинг, распространение
продукции, финансовая политика,
стандарты и контроль и т.д.;
6. изучение существующей
организационной структуры
управления рассматриваемого
объекта: описание
функциональных обязанностей
основных звеньев управления,
определение показателей
эффективности организационной
структуры, обеспеченности
предприятия трудовыми
ресурсами, оценка
квалификационного уровня
персонала, определение
эффективности системы
управления
Провести анализ инновационной
деятельности организации,
включающий определение
потребностей предприятия в
развитии инновационных работ,
касающихся:
- разработки новой или
модернизации существующей
подсистемы коммерциализации
перспективных
высокотехнологичных продуктов;
- разработки систем управления
качеством инновационных
проектов;
- совершенствования управления
интеллектуальной собственностью;
- информационного обеспечения
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Количество
часов

Формы текущего
контроля

70

Беседы,
консультации,
проверка
выполнения
индивидуального
задания и
записей в
дневнике

84

Беседы,
консультации,
проверка
выполнения
индивидуального
задания и
записей в
дневнике

Этапы
практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

10

Обобщение,
систематизация
полученных данных,
обоснование подходов
для развития
инновационных
проектов предприятия и
разработка
рекомендаций,
определение темы
исследования для
выполнения отчета по
практике и в
дальнейшем для
написания
магистерской
диссертации и др.
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Оформление отчета.

12

Защита отчета.

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу
обучающегося
управления предприятием и систем
принятия решений;
- информационного
представительства в глобальных
сетях;
- совершенствования
корпоративных коммуникаций,
- проведения маркетинговых
исследований,
и т.д.
Вскрыть основные проблемы
(«узкие» места) в инновационной
деятельности организации
Ознакомиться с учебной и научной
литературой; изучить инструкции,
методические указания,
нормативные документы,
постановления, действующие в
настоящее время и
регламентирующие работу
предприятия и функционирование
инновационных процессов;
определить методы и средства
решения выявленных проблем,
разработать рекомендации по
совершенствованию деятельности;
обработать необходимый
фактический материал по
предполагаемой теме научного
исследования в магистерской
диссертации
Написание окончательного текста
отчета по практике по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности и
его оформление в соответствии с
требованиями внутреннего
стандарта НГУЭУ
Подготовка к защите отчета по
практике по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(доклад и презентация)

Итого

Количество
часов

Формы текущего
контроля

104

Беседы,
консультации,
проверка
выполнения
индивидуального
задания и
записей в
дневнике

46

Оценка отчета
руководителями
практики

12

Оценка
комиссии на
защите

324

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики студент обязан предоставить на кафедру
следующие документы:
1. отчет по практике, подписанный студентом и руководителем практики, а также
руководителем практики от предприятия (организации) (Приложение А);
2. дневник, подписанный руководителем практики от предприятия (организации)
(Приложение Б);
3. отзыв о прохождении практики, подписанный руководителем практики от
предприятия (организации) и заверенный печатью.
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Отчет должен быть представлен на кафедру не позднее трех рабочих дней после
окончания срока прохождения практики. Отчет без дневника, отзыва руководителя, его
подписи и печати организации не принимается.
Представленная студентом документация о прохождении практики и ведомость с
результатами защиты отчетов по практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности хранится на выпускающей кафедре.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
К оформлению отчета по практике предъявляются следующие требования.
Структурными элементами отчета по практике являются:
- титульный лист;
- задание на практику (Приложение В);
- дневник прохождения практики;
- основная часть отчета по практике.
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с требованиями к
оформлению студенческих письменных работ1.
Максимальный объем отчета по практике на первом курсе – 25 страниц, не считая
приложений, на втором – 40 страниц.
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями (см. приложение А) и
обязательно должен быть подписан как руководителями практики, там и самим студентом.
Оглавление содержит наименование всех разделов отчета с указанием страниц.
Во введении кратко раскрываются цель и задачи практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, а также указывается
база прохождения практики как объекта наблюдения по теме практики – указать отделы
(службы) предприятия или организации, где студент проходил практику, ее
продолжительность на каждом участке работы.
Основная часть отчета по практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности состоит из трех разделов:
Первый раздел: материалы по результатам обследования предприятия;
Второй раздел: описание потребностей предприятия в развитии инновационных
проектов (маркетинговых исследований, правовой защите интеллектуальной собственности
и др.), основные проблемы в инновационной деятельности организации;
Третий раздел: выдвижение и разработка возможных вариантов решений описанных
проблем, технико-экономическое обоснование методов и средств их решения.
В заключении делаются краткие выводы по каждому разделу отчета с описанием
навыков и умений, приобретенных на практике, и даются рекомендации по решению
выявленных проблем с позиции совершенствования инновационной деятельности
анализируемой организации.
Список использованных источников. Данный список может включать в себя название
научных трудов отечественных и зарубежных ученых, нормативных актов законодательной
и исполнительной властей и находить свое отражение по тексту рукописи. Студенту
рекомендуется обратить особое внимание на оформление списка использованных
источников в полном соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления».
Приложения. В качестве приложений к основному тексту отчета могут быть
представлены схемы, графики, таблицы, формы бухгалтерской и статистической отчетности
1

Оформление письменных студенческих работ: внутренний стандарт НГУЭУ. – Новосибирск: НГУЭУ, 2013. – 35 с.
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организации и т.п., изображения больших размеров. При этом обязательно указание на
конкретное приложение по основному тексту отчета. Каждое приложение начинается с
новой страницы.
Отчет по практике должен иметь четкое построение, логическую последовательность
и конкретность изложения материала, а также краткость формулировок, обоснованность
выводов и рекомендаций. В отчете необходимо указать, какие работы были выполнены
самостоятельно, а какие совместно со специалистами структурного подразделения.
К отчету по практике прикладываются дневник практики и отзыв руководителя о
прохождении практики.
Во время прохождения практики студент-практикант обязан вести дневник, в котором
описывается выполненная за день работа, указывается форма, в какой она была исполнена
(самостоятельно, под наблюдением руководителя практики от организации, на основе
изучения документов и т.п.). Все работы, выполняемые студентом, должны быть
пронумерованы и разделены по датам. В дневнике записывается также присутствие на
производственных совещаниях, участие в научных семинарах, выполнение научноисследовательской работы в период прохождения практики и пр.
Записи в дневнике ежедневно проверяются и подписываются непосредственным
руководителем практики от организации. Руководитель практики от университета должен
контролировать правильность оформления и соответствия работ заданию практики не реже
одного раза в неделю. Дневник должен быть оформлен в соответствии с Приложением Б. По
окончании практики подпись руководителя практики заверяется печатью учреждения, где
студент проходил практику.
Отзыв руководителя о прохождении практики составляется после последнего
рабочего дня. В нем даются сведения о навыках и квалификации практиканта, проявленных в
процессы прохождения практики, о выполнении программы практики, степени освоения
компетенций. Подпись на отзыве заверяется печатью.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности для студентов очной, очно-заочной и заочной форм
обучения предусмотрен дифференцированный зачет (1 и 2 курс).
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности [Электронный ресурс]:
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. –
М. : Издательство Юрайт, 2017. – 303 с. – Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/83CDA546-7A2E-4DBA-9268-4310D077D7C2
2.Теоретическая инноватика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / И. А. Брусакова [и др.] ; под ред. И. А. Брусаковой. – М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 333 с. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E2F0758E19E0-4E92-987D-97DD67642105
3. Управление организационными нововведениями [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Асаул, М. А. Асаул, И. Г. Мещеряков, И.
Р. Шегельман ; под ред. А. Н. Асаула. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 286 с. – Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/FEADC2C0-9E55-4720-9CFB-150CB2CFA0D8
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4.2. Дополнительная учебная литература
1. Горфинкель, В. Я. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник /
В.Я.Горфинкель, А.И.Базилевич, Л.В.Бобков; Под ред. В.Я.Горфинкеля, Т.Г.Попадюк. - 4-e
изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 381 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=556293
2. Инновационная политика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Л. П. Гончаренко [и др.] ; под ред. Л. П. Гончаренко. – М. : Издательство
Юрайт, 2017. – 502 с. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/FC44B862-7661-446F9E7A-CAA4C9E84139
3. Проскурин В. К. Анализ, оценка и финансирование инновационных проектов
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Проскурин В.К., 2-е изд., доп. и перераб. – М.:
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 136 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=507899
4.3. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Сайт электронно-библиотечной системы Znanium.com – http://znanium.com/
2. Сайт электронно-библиотечной системы Юрайт – https://biblio-online.ru/
3. Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/
4.4. Информационные технологии
1. MS Office.
4.5. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
оборудованные учебной мебелью. Компьютерные классы для проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации. Учебные аудитории для самостоятельной работы,
оборудованные учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду вуза.
При прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности в профильной организации обучающимся предоставляется
возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой,
компьютерами, технической, экономической и другой документацией в подразделениях
организации, необходимыми для успешного освоения обучающимися программы практики.
Во время прохождения практики на студентов распространяются требования Правил техники
безопасности, действующие в организациях – местах практики.
РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Перед началом практики кафедра ИТ или руководитель магистерской программы
проводит организационное собрание со студентами, где обсуждаются вопросы
производственно-методические (цели и задачи практики, ее содержание, права и обязанности
студента, требования к отчету по практике и порядок его защиты) и организационные (время
и место проведения практики, порядок получения необходимой документации, порядок
предоставления отчетов и пр.)
Руководитель практики от кафедры Информационных технологий обязан:
 обеспечить научно-методическое руководство и высокое качество прохождения
практики студентами в соответствии с учебным планом, программой практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и разработанным
индивидуальным заданием;
 организовать проведение регулярных консультаций студентов по вопросам,
возникающим в ходе прохождения практики;
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 осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и за
выполнением программы практики; своевременно принимать необходимые меры по
устранению возможных отклонений от программы практики;
 осуществлять руководство составлением отчетов по практике;
 оценивать качество оформления отчета и результаты выполнения студентами всех
заданий по практике и др.
Руководитель практики от предприятия (организации) обязан:
 совместно с отделом кадров оформить приказом начало практики студентов на
предприятии;
 обеспечить проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности;
 провести общее знакомство с предприятием, его развитием, структурой управления,
с экономическими показателями деятельности предприятия и т.д.;
 прикрепить к студенту-практиканту квалифицированных наставников, привлекать
его к реальной работе;
 регулярно проверять работу студента-практиканта, визировать дневник
прохождения практики, следить за соблюдением студентом требований внутреннего
распорядка предприятия и техники безопасности;
 систематически проводить консультации по изучаемому студентом-практикантом
разделу программы практики и другим вопросам, касающимся выполнения плана-графика
практики;
 оказывать студентам помощь в сборе материалов, необходимых для выполнения
отчета по практике и выпускной работы, организовать консультации по этим вопросам,
предоставить возможность воспользоваться всеми источниками информации, не
являющимися конфиденциальными;
 по окончании практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности
на
каждого
студента-практиканта
составить
характеристику, в которой указывается степень подготовленности студента к практической
деятельности, дисциплинированность, его отношение к порученной работе и другие
личностные качества, а также оцениваются результаты его прохождения практики по
четырех бальной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно);
 совместно с отделом кадров оформить приказом по предприятию окончание
практики.
Студент-практикант обязан:
 посетить собрание по практике;
 до начала прохождения практики определиться с местом прохождения практики
(найти самостоятельно или выбрать из предлагаемого кафедрой списка предприятий) и
предоставить всю необходимую информацию о ней научному руководителю;
 получить от руководителя индивидуальное задание; ознакомиться с содержанием
практики и индивидуальным заданием;
 устроиться на базу практики и сообщить об этом научному руководителю;
 изучить и неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники
безопасности; подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего распорядка;
 ежедневно заполнять дневник практики, фиксируя все виды работ, выполняемых им
(самостоятельно или совместно с другими сотрудниками) на данном предприятии;
 сообщать руководителю о ходе работы, обо всех отклонениях и трудностях
прохождения практики, при необходимости обращаться за консультацией;
 по окончании практики подготовить письменный отчет о прохождении практики,
выполненный и оформленный в соответствии с требованиями стандарта по оформлению
студенческих работ, дневник практики; получить характеристику с места прохождения
практики и предоставить их на кафедру для регистрации и проверки;
 в случае наличия у руководителя замечаний к представленному отчету по практике
13

своевременно их устранить;
 защитить отчет по практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности перед комиссией, созданной на кафедре ИТ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 27.04.05 Инноватика
Направленность (профиль) Управление инновациями сфере наукоемких технологий
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 27.04.05 Инноватика
Направленность (профиль) Управление инновациями сфере наукоемких технологий
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 27.04.05 Инноватика
Направленность (профиль) Управление инновациями сфере наукоемких технологий
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики2
Период

Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________ ________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ ________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено

Студент(ка)___________________________________________________________________________
«___» _________ 20__ г.

2

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Заполняется руководителем практики от университета
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции
ПК-4

ПК-5

3
4

Содержание компетенции3
способностью найти (выбрать)
оптимальные решения при создании
новой наукоемкой продукции с учетом
требований качества, стоимости, сроков
исполнения, конкурентоспособности и
экологической безопасности
способностью разработать план и
программу организации инновационной
деятельности научно-производственного
подразделения, осуществлять техникоэкономическое обоснование
инновационных проектов и программ

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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Уровень освоения
компетенции4
низкий
средний высокий

Код
компетенции
ПК-6

ПК-7

Содержание компетенции3

Уровень освоения
компетенции4
низкий
средний высокий

способностью применять теории и
методы теоретической и прикладной
инноватики, систем и стратегий
управления, управления качеством
инновационных проектов
способностью выбрать (или разработать)
технологию осуществления научного
эксперимента (исследования), оценить
затраты и организовать его
осуществление

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью научно-исследовательской работы является формирование компетенций,
необходимых для проведения как самостоятельной научно-исследовательской работы,
результатом которой является написание и успешная защита выпускной квалификационной
работы, так и научно-исследовательской работы в составе научного коллектива.
Практика должна способствовать формированию готовности выпускника, освоившего
программу магистратуры, решать профессиональные задачи в соответствии с видами
деятельности – научно-исследовательской, проектной и производственно-технологической.
Задачами научно-исследовательской работы являются:
- получение навыков исследования предметной области, постановки задач и выбора
методов их решения, использования методов и средств моделирования процессов и систем,
планирования и организации эксперимента, анализа экспериментальной информации;
- выполнение индивидуального плана научно-исследовательской работы магистранта;
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования;
- овладение современной методологией и методами научного исследования,
соответствующими профилю магистерской программы;
- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской
деятельности;
- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках договоров и
грантов, осуществляемых на кафедре;
- участие в решении научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в
рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами;
- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференциях,
круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой, факультетом, вузом;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
- формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с
имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями, использовать знание при
осуществлении аналитических работ, в целях практического применения методов и теорий;
- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей,
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных
средств редактирования и печати, в том числе на иностранном языке.
1.2. Результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения научно-исследовательской работы у обучающихся
формируются следующие компетенции и по итогам практики обучающиеся должны
продемонстрировать следующие результаты:
Код
компетенции
ПК-1

Содержание компетенции
способностью выбрать
(разработать) технологию
осуществления
(коммерциализации) результатов
научного исследования
(разработки)

Код
показателя
освоения
Знать:
ПК-1-1

Уметь:
ПК-1-2

3

Перечень планируемых результатов
Знать методы выбора (разработки)
технологии осуществления
(коммерциализации) результатов научного
исследования (разработки)
Уметь выполнить выбор (разработки)
технологии осуществления
(коммерциализации) результатов научного
исследования (разработки)

Код
компетенции

ПК-9

Содержание компетенции

способностью представить
(опубликовать) результат
научного исследования на
конференции или в печатном
издании, в том числе на
иностранном языке

Код
показателя
освоения
Владеть:
ПК-1-3

Знать:
ПК-9-1

Уметь:
ПК-9-2

Владеть:
ПК-9-3

ПК-2

способностью организовать
работу творческого коллектива
для достижения поставленной
научной цели, находить и
принимать управленческие
решения, оценивать качество и
результативность труда, затраты
и результаты деятельности
научно-производственного
коллектива

Знать:
ПК-2-1

Уметь:
ПК-2-2

Владеть:
ПК-2-3

ПК-3

способностью произвести оценку
экономического потенциала
инновации, затрат на реализацию
научно-исследовательского
проекта

Знать:
ПК -3-1

Уметь:
ПК-3-2

4

Перечень планируемых результатов
Владеть навыками выбора (разработки)
технологии осуществления
(коммерциализации) результатов научного
исследования (разработки)
Знать основные методы представления
(опубликования) результатов научного
исследования на конференции или в
печатном издании, в том числе на
иностранном языке
Уметь представлять (опубликовать)
результаты научного исследования на
конференции или в печатном издании, в том
числе на иностранном языке
Владеть навыками представления
(опубликования) результатов научного
исследования на конференции или в
печатном издании, в том числе на
иностранном языке
Знать методы организации работы
творческого коллектива для достижения
поставленной научной цели, нахождения и
принятия управленческих решений, оценки
качества и результативности труда, затрат и
результатов деятельности научнопроизводственного коллектива
Уметь применить методы организации
работы творческого коллектива для
достижения поставленной научной цели,
нахождения и принятия управленческих
решений, оценки качества и
результативности труда, затрат и
результатов деятельности научнопроизводственного коллектива
Владеть навыками организации работы
творческого коллектива для достижения
поставленной научной цели, нахождения и
принятия управленческих решений, оценки
качества и результативности труда, затрат и
результатов деятельности научнопроизводственного коллектива
Знать методы оценки экономического
потенциала инновации, затрат на
реализацию научно-исследовательского
проекта
Уметь произвести оценку экономического
потенциала инновации, затрат на
реализацию научно-исследовательского
проекта

Код
компетенции

ПК-8

Содержание компетенции

способностью выполнить анализ
результатов научного
эксперимента с использованием
соответствующих методов и
инструментов обработки

Код
показателя
освоения
Владеть:
ПК-3-3

Знать:
ПК-8-1

Уметь:
ПК-8-2

Владеть:
ПК-8-3

СПК-1

способность организовать
проведение работ по
выполнению научноисследовательских и опытноконструкторских работ

Знать:
ПК-8-1

Уметь:
ПК-8-2

Владеть:
ПК-8-3

Перечень планируемых результатов
Владеть навыками оценки экономического
потенциала инновации, затрат на
реализацию научно-исследовательского
проекта
Знать методы анализа результатов научного
эксперимента с использованием
соответствующих методов и инструментов
обработки
Уметь выполнить анализ результатов
научного эксперимента с использованием
соответствующих методов и инструментов
обработки
Владеть навыками анализа результатов
научного эксперимента с использованием
соответствующих методов и инструментов
обработки
Знать методы организации проведения
работ по выполнению научноисследовательских и опытноконструкторских работ
Уметь применить методы организации
проведения работ по выполнению научноисследовательских и опытноконструкторских работ
Владеть навыками и методами организации
проведения работ по выполнению научноисследовательских и опытноконструкторских работ

1.3. Место практики Научно-исследовательская работа в структуре ОПОП ВО
Практика Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа опирается на следующие
элементы ОПОП ВО:
Компьютерные технологии в инновационной и педагогической деятельности,
Экономическая теория, Современные проблемы инноватики, Управление инновационными
процессами, Математические методы в инженерии, Инновационные технологии в науке,
образовании и производстве, Основы энергосберегающих технологий.
Практика Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа выступает опорой для
следующих элементов ОПОП ВО:
Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения научно-исследовательской работы: стационарная.
Форма проведения научно-исследовательской работы: дискретно.
Путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного
времени для проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
Научно-исследовательская работа проводится у обучающихся 1 курса в 3 семестре в
5

течение 4 недель, 2 курса в 5 и 6 семестрах в течение восьми недель в каждом из названных
семестров для очной формы обучения.
Научно-исследовательская работа проводится у обучающихся 1 курса в течение 4
недель, 2 курса в течение 10 недель и 3 курса в течение 6 недель для заочной формы
обучения.
Научно-исследовательская работа проводится у обучающихся 1 курса в 3 семестре в
течение 4 недель, 2 курса в 5 семестре в течение 2 недель и в 6 семестре в течение 8 недель
и 3 курса в 7 семестре в течение 6 недель для очно-заочной формы обучения.
Научно-исследовательская работа проходит на базе вуза и (или) предприятий и
организаций города, с которыми у вуза оформлены договорные отношения и (или) у
магистранта имеются оформленные трудовые отношения.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 30 зачетных
единиц.
Продолжительность научно-исследовательской работы составляет 1080 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Очная форма обучения
Этапы практики

1. Подготовка к
выбору темы НИР

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
НИР (часть 1), 3 семестр
1. Обзор авторефератов
диссертационных
исследований, связанных с
инновационными
технологиями. Отрасль
науки – технические науки
(не менее 5)
2. Анализ научных
публикаций, ведущих
ученых по исследуемой
теме.
Для поиска информации
(авторефератов,
публикаций) рекомендуется
пользоваться
Определение степени библиографическими
разработанности
ресурсами библиотеки
научной проблемы
НГУЭУ
http://nsuem.ru/library ,
Научной электронной
библиотеки «Киберленинка»
http://cyberleninka.ru,
Научной электронной
библиотеки eLIBRARY
http://elibrary.ru,
Электронной библиотеки
диссертаций
disserCat. http://www.disserca
t.com/, Российской
государственной
библиотеки
http://www.rsl.ru/, Научной
электронной библиотеки
Задачи, решаемые на
каждом из этапов

6

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

50

Отчет по этапу

Этапы практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

2. Обзор научных
работ в определенной
области научных
знаний

Обобщение и
систематизация
полученной
информации.

3. Выбор темы НИР

Выбор и
формулирование
темы научного
исследования

4. Составление
библиографического
списка по теме НИР

Работа с
библиографическими
источниками

5. Оформление
библиографического
списка

Изучение правил
библиографического
описания источников

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
ГПНТБ России
http://ellib.gpntb.ru/,
Электронной-библиотечной
системы Znanium.com
http://znanium.com/,
официальным сайтом ВАК
http://vak.ed.gov.ru,
официальными сайтами
периодических изданий и
пр.
Составление обзора
научных работ:
- по авторефератам,
монографиям и книгам
кратко охарактеризовать
содержание научной
работы;
- по статьям из научных
журналов указать
актуальность, проблему,
цель и задачи статьи,
основные методы
исследования, применяемые
автором, краткое основное
содержание статьи и
выводы, к которым пришел
автор.
1. Сформулировать тему
научного исследования.
2. Сформулировать
актуальность темы научного
исследования
3. Разработать содержание
диссертации и программу
исследования
4. Самостоятельный сбор,
обработка и систематизация
материала.
Составить
библиографический список
по выбранной теме. Список
должен содержать не менее
30 наименований. В нем
должны быть представлены
авторефераты,
монографические
источники, сборники статей,
публикации в
периодических изданиях,
относящихся к избранной
тематике. Не менее 50%
источников должны быть
опубликованы в 2012-2017
гг.
Оформить
библиографический список
в соответствии с
требованиями описания
библиографических
источников (см. приложение

7

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

50

Обзор

70

Отчет по этапу

30

Список
источников

8

Библиографический список,
оформленный
по правилам

Этапы практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

6. Подготовка отчета
по НИР

Подготовка отчета по
практике

1. Сравнительный
анализ, обобщение,
критическая оценка
точек зрения ученых
по теме НИР

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
к Внутреннему стандарту
«Оформление письменных
работ»).
Подготовка и оформление
отчета по научноисследовательской работе.

Итого
НИР (часть 2), 5 семестр
1. Подготовка введения:
сформулировать
актуальность темы, цель и
задачи исследования, объект
и предмет исследования,
методологическая основа
исследования,
информационная база,
методы исследования.
2. Подготовка
Подготовка
теоретической части
теоретической части
исследования по выбранной
исследования по
теме: анализ и обобщение
выбранной теме
различных взглядов ученых,
критическая оценка,
авторская позиция, выводы
3. Разработка моделей для
проведения научного
исследования.
4. Обоснование и выбор
инструментальных средств
для научного исследования

2. Подготовка
тезисов и доклада по
теме НИР

Подготовка тезисов
по результатам
работы над
теоретическими
источниками

3. Подготовка статьи
по результатам
исследования

Подготовка статьи по
результатам
проведенной работы

4. Подготовка отчета
по НИР

Подготовка отчета по
практике

1.Написание тезисов по
результатам работы над
теоретической частью
исследования.
2. Выбор конференции и
направление тезисов для
участия.
3. Подготовка доклада для
выступления на научной
студенческой конференции
4. Подготовка презентации
для выступления на научной
студенческой конференции
5. Выступление на научной
студенческой конференции
1.Написание статьи по
результатам проведенной
работы
2. Выбор научного журнала
и направление статьи для
публикации.
Подготовка и оформление
отчета по научноисследовательской работе.
Итого

8

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

8

Отчет по
практике

216

300

Теоретический
текст по
выбранной теме
объемом 30-35
стр.

40

Текст тезисов и
доклада
Представление
текста
презентации в
электронном
виде

60

Текст статьи

32

Отчет по
практике

432

Этапы практики

1. Выбор и
характеристика
методологической
основы исследования

2. Подготовка
тезисов и доклада по
теме НИР

3. Подготовка статьи
по результатам
исследования
4. Подготовка отчета
по НИР

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
НИР (часть 3), 6 семестр
1. Сравнительная
характеристика и
критическая оценка
существующих методик
обработки и анализа
применительно к объекту
Подготовка
исследования
методологической
2. Самостоятельный сбор,
части исследования
обработка, анализ и
по выбранной теме
систематизация материала.
3. Обоснование и выбор
методики для реализации в
аналитической части
научного исследования.
4. Оценка эффективности
предложенных методик.
1.Написание тезисов по
результатам работы над
методологической частью
исследования.
2. Выбор конференции и
Подготовка тезисов
направление тезисов для
по результатам
участия.
работы над
3. Подготовка доклада для
теоретическими
выступления на научной
источниками
студенческой конференции
4. Подготовка презентации
для выступления на научной
студенческой конференции
5. Выступление на научной
студенческой конференции
1.Написание статьи по
результатам проведенной
Подготовка статьи по
работы
результатам
2. Выбор научного журнала
проведенной работы
и направление статьи для
публикации.
Подготовка и оформление
Подготовка отчета по
отчета по научнопрактике
исследовательской работе.
Итого
Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Всего НИР

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

300

Отчет по этапу

40

Текст тезисов и
доклада
Представление
текста
презентации в
электронном
виде

60

Текст статьи

32

Отчет по
практике

432
1080

Очно-заочная форма обучения
Этапы практики

1. Подготовка к
выбору темы НИР

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
НИР (часть 1), 3 семестр
1. Обзор авторефератов
диссертационных
исследований, связанных с
Определение степени инновационными
разработанности
технологиями (не менее 5)
научной проблемы
2. Анализ научных
публикаций, ведущих
ученых по исследуемой
теме.
Задачи, решаемые на
каждом из этапов

9

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

50

Отчет по этапу

Этапы практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

2. Обзор научных
работ в определенной
области научных
знаний

Обобщение и
систематизация
полученной
информации.

3. Выбор темы НИР

Выбор и
формулирование
темы научного
исследования

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
Для поиска информации
(авторефератов,
публикаций) рекомендуется
пользоваться
библиографическими
ресурсами библиотеки
НГУЭУ
http://nsuem.ru/library ,
Научной электронной
библиотеки «Киберленинка»
http://cyberleninka.ru,
Научной электронной
библиотеки eLIBRARY
http://elibrary.ru,
Электронной библиотеки
диссертаций
disserCat. http://www.disserca
t.com/, Российской
государственной
библиотеки
http://www.rsl.ru/, Научной
электронной библиотеки
ГПНТБ России
http://ellib.gpntb.ru/,
Электронной-библиотечной
системы Znanium.com
http://znanium.com/,
официальным сайтом ВАК
http://vak.ed.gov.ru,
официальными сайтами
периодических изданий и
пр.
Составление обзора
научных работ:
- по авторефератам,
монографиям и книгам
кратко охарактеризовать
содержание научной
работы;
- по статьям из научных
журналов указать
актуальность, проблему,
цель и задачи статьи,
основные методы
исследования, применяемые
автором, краткое основное
содержание статьи и
выводы, к которым пришел
автор.
1. Сформулировать тему
научного исследования.
2. Сформулировать
актуальность темы научного
исследования
3. Разработать содержание
диссертации и программу
исследования
4. Самостоятельный сбор,
обработка и систематизация
материала.

10

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

50

Обзор

80

Отчет по этапу

Этапы практики

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

4. Составление
библиографического
списка по теме НИР

Работа с
библиографическими
источниками

5. Оформление
библиографического
списка

Изучение правил
библиографического
описания источников

6. Подготовка отчета
по НИР

Подготовка отчета по
практике

1. Сравнительный
анализ, обобщение,
критическая оценка
точек зрения ученых
по теме НИР

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
Составить
библиографический список
по выбранной теме. Список
должен содержать не менее
30 наименований. В нем
должны быть представлены
авторефераты,
монографические
источники, сборники статей,
публикации в
периодических изданиях,
относящихся к избранной
тематике. Не менее 50%
источников должны быть
опубликованы в 2012-2017
гг.
Оформить
библиографический список
в соответствии с
требованиями описания
библиографических
источников (см. приложение
к Внутреннему стандарту
«Оформление письменных
работ»).
Подготовка и оформление
отчета по научноисследовательской работе.
Итого 3 семестр

НИР (часть 2), 5 семестр
1. Подготовка введения:
сформулировать
актуальность темы, цель и
задачи исследования, объект
и предмет исследования,
методологическая основа
исследования,
информационная база,
методы исследования.
Подготовка
2. Подготовка
теоретической части теоретической части
исследования по
исследования по выбранной
выбранной теме
теме: анализ и обобщение
различных взглядов ученых,
критическая оценка,
авторская позиция, выводы
3. Разработка моделей для
проведения научного
исследования.
4. Обоснование и выбор
инструментальных средств
для научного исследования

11

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

20

Список
источников

8

Библиографичес
кий список,
оформленный
по правилам

8

Отчет по
практике

216

60

Теоретический
текст по
выбранной теме
объемом 30-35
стр.

Этапы практики

2. Подготовка
тезисов и доклада по
теме НИР

3. Подготовка статьи
по результатам
исследования
4. Подготовка отчета
по НИР

1. Выбор и
характеристика
методологической
основы исследования

2. Подготовка
тезисов и доклада по
теме НИР

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
1.Написание тезисов по
результатам работы над
теоретической частью
исследования.
2. Выбор конференции и
Подготовка тезисов
направление тезисов для
по результатам
участия.
работы над
3. Подготовка доклада для
теоретическими
выступления на научной
источниками
студенческой конференции
4. Подготовка презентации
для выступления на научной
студенческой конференции
5. Выступление на научной
студенческой конференции
1.Написание статьи по
результатам проведенной
Подготовка статьи по
работы
результатам
2. Выбор научного журнала
проведенной работы
и направление статьи для
публикации.
Подготовка и оформление
Подготовка отчета по
отчета по научнопрактике
исследовательской работе.
Итого 5 семестр
НИР (часть 3), 6 семестр
1. Сравнительная
характеристика и
критическая оценка
существующих методик
обработки и анализа
применительно к объекту
Подготовка
исследования
методологической
2. Самостоятельный сбор,
части исследования
обработка, анализ и
по выбранной теме
систематизация материала.
3. Обоснование и выбор
методики для реализации в
аналитической части
научного исследования.
4. Оценка эффективности
предложенных методик.
1.Написание тезисов по
результатам работы над
методологической частью
исследования.
2. Выбор конференции и
Подготовка тезисов
направление тезисов для
по результатам
участия.
работы над
3. Подготовка доклада для
теоретическими
выступления на научной
источниками
студенческой конференции
4. Подготовка презентации
для выступления на научной
студенческой конференции
5. Выступление на научной
студенческой конференции
Задачи, решаемые на
каждом из этапов

12

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

20

Текст тезисов и
доклада
Представление
текста
презентации в
электронном
виде

20

Текст статьи

8

Отчет по
практике

108

300

Отчет по этапу

40

Текст тезисов и
доклада
Представление
текста
презентации в
электронном
виде

Этапы практики

3. Подготовка статьи
по результатам
исследования
4. Подготовка отчета
по НИР

1.Характеристика
основных положений
исследования,
выносимых на
защиту

2. Подготовка
тезисов и доклада по
теме НИР

3. Подготовка статьи
по результатам
исследования
4. Подготовка отчета
по НИР

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
1.Написание статьи по
результатам проведенной
Подготовка статьи по
работы
результатам
2. Выбор научного журнала
проведенной работы
и направление статьи для
публикации.
Подготовка и оформление
Подготовка отчета по
отчета по научнопрактике
исследовательской работе.
Итого 6 семестр
НИР (часть 4), 7 семестр
1. Обоснование и
формулировка элементов
научной новизны,
выносимых на защиту
Подготовка основных
2. Обоснование и
положений
формулировка практической
исследования,
значимости исследования
выносимых на защиту
3. Обоснование и
формулировка основных
положений исследования,
выносимых на защиту
1.Написание тезисов по
результатам работы над
исследованием.
2. Выбор конференции и
направление тезисов для
Подготовка тезисов
участия.
по результатам
3. Подготовка доклада для
работы над
выступления на научной
теоретическими
студенческой конференции
источниками
4. Подготовка презентации
для выступления на научной
студенческой конференции
5. Выступление на научной
студенческой конференции
1.Написание статьи по
результатам проведенной
Подготовка статьи по
работы
результатам
2. Выбор научного журнала
проведенной работы
и направление статьи для
публикации.
Подготовка и оформление
Подготовка отчета по
отчета по научнопрактике
исследовательской работе.
Итого 7 семестр
Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Всего НИР

13

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

60

Текст статьи

32

Отчет по
практике

432

220

Отчет по этапу

40

Текст тезисов и
доклада
Представление
текста
презентации в
электронном
виде

40

Текст статьи

24

Отчет по
практике

324
1080

Заочная форма обучения
Этапы практики

1. Подготовка к
выбору темы НИР

2. Обзор научных
работ в определенной
области научных
знаний

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
НИР (часть 1), 1 курс, сессия 2
1. Обзор авторефератов
диссертационных
исследований по научной
специальности
05.25.05 Информационные
системы и процессы.
Отрасль науки –
технические науки (не менее
5)
2. Анализ научных
публикаций, ведущих
ученых по исследуемой
теме.
Для поиска информации
(авторефератов,
публикаций) рекомендуется
пользоваться
библиографическими
ресурсами библиотеки
НГУЭУ
http://nsuem.ru/library ,
Определение степени Научной электронной
разработанности
библиотеки «Киберленинка»
научной проблемы
http://cyberleninka.ru,
Научной электронной
библиотеки eLIBRARY
http://elibrary.ru,
Электронной библиотеки
диссертаций
disserCat. http://www.disserca
t.com/, Российской
государственной
библиотеки
http://www.rsl.ru/, Научной
электронной библиотеки
ГПНТБ России
http://ellib.gpntb.ru/,
Электронной-библиотечной
системы Znanium.com
http://znanium.com/,
официальным сайтом ВАК
http://vak.ed.gov.ru,
официальными сайтами
периодических изданий и
пр.
Составление обзора
научных работ:
- по авторефератам,
монографиям и книгам
Обобщение и
кратко охарактеризовать
систематизация
содержание научной
полученной
работы;
информации.
- по статьям из научных
журналов указать
актуальность, проблему,
цель и задачи статьи,
основные методы
Задачи, решаемые на
каждом из этапов

14

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

60

Отчет по этапу

60

Обзор

Этапы практики

3. Выбор темы НИР

4. Составление
библиографического
списка по теме НИР

5. Оформление
библиографического
списка

6. Подготовка отчета
по НИР

1. Сравнительный
анализ, обобщение,
критическая оценка
точек зрения ученых
по теме НИР

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
исследования, применяемые
автором, краткое основное
содержание статьи и
выводы, к которым пришел
автор.
1. Сформулировать тему
научного исследования.
2. Сформулировать
актуальность темы научного
Выбор и
исследования
формулирование
3. Разработать содержание
темы научного
диссертации и программу
исследования
исследования
4. Самостоятельный сбор,
обработка и систематизация
материала.
Составить
библиографический список
по выбранной теме. Список
должен содержать не менее
30 наименований. В нем
должны быть представлены
авторефераты,
Работа с
монографические
библиографическими
источники, сборники статей,
источниками
публикации в
периодических изданиях,
относящихся к избранной
тематике. Не менее 50%
источников должны быть
опубликованы в 2012-2017
гг.
Оформить
библиографический список
в соответствии с
Изучение правил
требованиями описания
библиографического библиографических
описания источников источников (см. приложение
к Внутреннему стандарту
«Оформление письменных
работ»).
Подготовка и оформление
Подготовка отчета по
отчета по научнопрактике
исследовательской работе.
Итого часть 1
НИР (часть 2), 2 курс, сессия 1
1. Подготовка введения:
сформулировать
актуальность темы, цель и
задачи исследования, объект
и предмет исследования,
Подготовка
методологическая основа
теоретической части
исследования,
исследования по
информационная база,
выбранной теме
методы исследования.
2. Подготовка
теоретической части
исследования по выбранной
теме: анализ и обобщение
Задачи, решаемые на
каждом из этапов

15

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

40

Отчет по этапу

30

Список
источников

10

Библиографический список,
оформленный
по правилам

16

Отчет по
практике

216

60

Теоретический
текст по
выбранной теме
объемом 30-35
стр.

Этапы практики

2. Подготовка
тезисов и доклада по
теме НИР

3. Подготовка статьи
по результатам
исследования
4. Подготовка отчета
по НИР

1. Выбор и
характеристика
методологической
основы исследования

2. Подготовка
тезисов и доклада по
теме НИР

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
различных взглядов ученых,
критическая оценка,
авторская позиция, выводы
3. Разработка моделей для
проведения научного
исследования.
4. Обоснование и выбор
инструментальных средств
для научного исследования
1.Написание тезисов по
результатам работы над
теоретической частью
исследования.
2. Выбор конференции и
Подготовка тезисов
направление тезисов для
по результатам
участия.
работы над
3. Подготовка доклада для
теоретическими
выступления на научной
источниками
студенческой конференции
4. Подготовка презентации
для выступления на научной
студенческой конференции
5. Выступление на научной
студенческой конференции
1.Написание статьи по
результатам проведенной
Подготовка статьи по
работы
результатам
2. Выбор научного журнала
проведенной работы
и направление статьи для
публикации.
Подготовка и оформление
Подготовка отчета по
отчета по научнопрактике
исследовательской работе.
Итого часть 2
НИР (часть 3), 2 курс, сессия 2
1. Сравнительная
характеристика и
критическая оценка
существующих методик
обработки и анализа
применительно к объекту
исследования
Подготовка
2. Самостоятельный сбор,
методологической
обработка, анализ и
части исследования
систематизация материала.
по выбранной теме
3. Обоснование и выбор
методики для реализации в
аналитической части
научного исследования.
4. Оценка эффективности
предложенных методик.
Задачи, решаемые на
каждом из этапов

Подготовка тезисов
по результатам
работы над
теоретическими
источниками

1.Написание тезисов по
результатам работы над
методологической частью
исследования.
2. Выбор конференции и
направление тезисов для
участия.

16

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

20

Текст тезисов и
доклада
Представление
текста
презентации в
электронном
виде

20

Текст статьи

8

Отчет по
практике

108

300

Отчет по этапу

40

Текст тезисов и
доклада
Представление
текста
презентации в
электронном
виде

Этапы практики

3. Подготовка статьи
по результатам
исследования
4. Подготовка отчета
по НИР

1.Характеристика
основных положений
исследования,
выносимых на
защиту

2. Подготовка
тезисов и доклада по
теме НИР

3. Подготовка статьи
по результатам
исследования
4. Подготовка отчета
по НИР

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
3. Подготовка доклада для
выступления на научной
студенческой конференции
4. Подготовка презентации
для выступления на научной
студенческой конференции
5. Выступление на научной
студенческой конференции
1.Написание статьи по
результатам проведенной
Подготовка статьи по
работы
результатам
2. Выбор научного журнала
проведенной работы
и направление статьи для
публикации.
Подготовка и оформление
Подготовка отчета по
отчета по научнопрактике
исследовательской работе.
Итого часть 3
НИР (часть 4), 3 курс, сессия 1
1. Обоснование и
формулировка элементов
научной новизны, выносимых
Подготовка
на защиту
основных
2. Обоснование и
положений
формулировка практической
исследования,
значимости исследования
выносимых на
3. Обоснование и
защиту
формулировка основных
положений исследования,
выносимых на защиту
1.Написание тезисов по
результатам работы над
исследованием.
2. Выбор конференции и
направление тезисов для
Подготовка тезисов
участия.
по результатам
3. Подготовка доклада для
работы над
выступления на научной
теоретическими
студенческой конференции
источниками
4. Подготовка презентации
для выступления на научной
студенческой конференции
5. Выступление на научной
студенческой конференции
1.Написание статьи по
результатам проведенной
Подготовка статьи
работы
по результатам
2. Выбор научного журнала и
проведенной работы
направление статьи для
публикации.
Подготовка и оформление
Подготовка отчета
отчета по научнопо практике
исследовательской работе.
Итого часть 4
Всего НИР
Задачи, решаемые на
каждом из этапов

17

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

60

Текст статьи

32

Отчет по
практике

432

220

Отчет по этапу

40

Текст тезисов и
доклада
Представление
текста
презентации в
электронном
виде

40

Текст статьи

24

Отчет по
практике

324
1080

2.3. Теоретические вопросы практики, выносимые на аудиторные занятия
Аудиторная контактная работа с магистрантами предусматривает рассмотрение
следующих теоретических вопросов научно-исследовательской работы:
1. Принципы организации научного исследования, в том числе в области инноватики.
2. Перспективные направления отечественных и зарубежных научных исследований.
3. Принципы обоснования актуальности и теоретической и практической значимости
научного исследования.
4. Принципы разработки программы исследования бизнес-процессов и систем.
5. Основные методы исследования эмпирической информации с применением
инновационных технологий.
6. Принципы построения письменной научной работы, публичного выступления.
7. Назовите объект и предмет объект своего научного исследования.
8. Сформулируйте тему научного исследования.
9. В чем состоит актуальность исследования?
10. Инновационные модели организации бизнес-процессов.
11. В чем состоит научная новизна результатов исследования?
12. В чем состоит практическая ценность результатов исследования?
13. Назовите несколько значимых научных публикаций по теме исследования.
14. Охарактеризуйте текущее состояние научных результатов в данной области.
15. Каковы нерешенные научные проблемы в данной области?
16. Какие программные и инструментальные средства использовались?
17. Используется ли в научном исследовании математический аппарат?
18. Кратко сформулируйте результаты научного исследования.
19. Какие языки и системы программирования использовались?
20. Какие технологии, методы и парадигмы программной инженерии использовались?
21. Чем обоснован выбор именно этих технологий, методов и парадигм?
22. Предполагало ли исследование постановку эксперимента?
23. Какие бизнес-процессы затрагивало исследование?
24. Какие языки моделирования бизнес-процессов использовались в исследовании?
25. Какие источники информации использовались в исследовании?
26. Какой программный продукт создан в рамках исследования?
27. Осуществлялось ли тестирование программного продукта?
28. Какие методы тестирования использовались?
29. Какие выводы сделаны по итогам анализа источников по теме исследования?
30. Предполагало ли исследование работу в команде, как распределялись роли?
31. Представлялись ли результаты публично (в виде научных статей или докладов)?
32. Инновационные технологии сбора и анализа научно-технической информации.
33. Какие алгоритмы и структуры данных использовались в исследовании?
34. Какие выводы и предложения сделаны по итогам исследования?
35. В чем состоит авторский вклад в данное исследование?
36. Проводилась ли апробация результатов исследования?
37. Каковы перспективы продолжения исследования?
38. Инновационные принципы разработки систем управления предприятием.
39. Как защищались авторские права на результаты исследования?
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения научно-исследовательской работы обучающийся обязан
предоставить на кафедру:
 отчет по практике;
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 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
В отчете студент на основании обобщения практического опыта описывает весь
процесс научно-исследовательской деятельности в рамках подготовки магистерской
диссертации.
Структура отчета должна иметь следующий вид:
 оглавление;
 введение: цель и задачи практики, описание организационной структуры базы
практики, продолжительность практики, перечень выполненных в процессе практики
научных работ и заданий;
 основная часть:
а) описание процесса построения виртуального предприятия на программной
платформе и системы управления этим предприятием с научной точки зрения;
б) описание результатов выполнения индивидуального задания по научноисследовательской практике;
в) анализ возможностей использования технологий управления электронным
предприятием для выполнения НИР в процессе подготовки магистерской диссертации;
 заключение: описание навыков и умений, приобретенных на практике и пути их
дальнейшего совершенствования;
 список использованных источников;
 приложения.
Рекомендуемый объем отчета 20 страниц.
В отчете необходимо указать степень самостоятельности выполненных работ
(самостоятельно или совместно со специалистами структурного подразделения). Отчет по
практике должен быть аккуратно оформлен в соответствии с требованиями к оформлению1.
Во время прохождения практики студент-практикант должен вести дневник, в котором
описывается выполненная за день работа, указывается форма, в какой она была исполнена
(самостоятельно, под наблюдением руководителя практики от организации, на основе
изучения документов и т.п.). Все работы, выполняемые студентом, должны быть
пронумерованы и разделены по датам. В дневнике записывается также присутствие на
производственных совещаниях, участие в научных семинарах, выполнение научноисследовательской работа в период практики.
Запись в дневнике ежедневно проверяется и подписывается непосредственным
руководителем практики от университета. Руководитель практики от университета, должен
контролировать правильность оформления и соответствия работ заданию практики не реже
одного раза в неделю. Дневник должен быть оформлен в соответствии с Приложением Б. По
окончанию практики подпись руководителя практики заверяется печатью учреждения, где
проходил практику студент.
Отзыв руководителя от университета о прохождении практики составляется после
1

Оформление письменных студенческих работ: внутренний стандарт НГУЭУ.– Новосибирск: НГУЭУ, 2013. –35 с.
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последнего рабочего дня. В нем даются сведения о навыках и квалификации практиканта,
проявленных в процессы прохождения практики, о выполнении программы практики,
степень освоения компетенций.
Подпись на отзыве заверяется печатью.
Примеры индивидуальных заданий для обучающихся, выполняемые в период
практики:
 подготовить обзор научных источников для изложения истории вопроса;
 разработать паспорт диссертационного исследования, включающий актуальность
темы исследования, теоретическое и практическое значение исследования; формулировку
предмета и объекта исследования; цель и задачи исследования; методы исследования;
предполагаемые результаты исследования; окончательное название темы исследования.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике по научно-исследовательской работе
предусмотрены: очная форма обучения – зачет (3, 5 семестры), дифференцированный зачет
(6 семестр); заочная форма обучения - зачет (1 курс,2 курсы (1 и 2 сессии)),
дифференцированный зачет (курс); очно-заочная форма обучения - зачет (3, 5, 6 семестры),
дифференцированный зачет (7 семестр).
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе научно-исследовательской работы).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности [Электронный ресурс]:
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 303 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/83CDA546-7A2E-4DBA-9268-4310D077D7C2.
2. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / А. А. Сергеев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 463 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/3EEDDFFA-2C28-4D41-94F4-5483EEBC67EB.
3. Федотова Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 336 с. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=487293
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения [Электронный ресурс]:
учебник для вузов / Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 297 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/69B7DCC2-98A7-4367-9F2607D7C339F64E.
2. Орлова И. В. Экономико-математические методы и модели: компьютерное
моделирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Орлова, В.А. Половников. - 3e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 389 с.:
http://znanium.com/bookread2.php?book=424033
3. Стогниева, О. Н. Английский язык для ит-направлений. English for information
technology [Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / О. Н.
Стогниева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 143 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/8DC3C7F3-90EB-4D4C-945A-491A90816CEF.
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4. Коплякова, Е. С. Немецкий язык для студентов технических специальностей
[Электронный ресурс]: учебное пособие/Коплякова Е. С., Максимов Ю. В., Веселова Т. В. М.:
Форум,
НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
272
с.
—
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=535143
5. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры / Л. Л. Рыбцова [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 90 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB37998DFE246B3.
4.3. Нормативно-правовые документы
1. ГОСТ Р ИСО 19439—2008 Интеграция предприятия. Основа моделирования
предприятия. – М.: Госстандарт России, 2008. – 31 с.
2. Р 50.1.028-2001 Информационные технологии поддержки жизненного цикла
продукции. Методология функционального моделирования. – М.: Госстандарт России, 2001.
– 49 с.
3. Business Process Model and Notation (BPMN). Version 2.0.2. – OMG, 2013. – 502 p.
4.4. Периодические издания
1. «Системы управления бизнес-процессами» - http://journal.itmane.ru/
2. «Открытые системы» - http://www.osp.ru/os/index.html
3. «Бизнес-информатика» - http://bijournal.hse.ru
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. КиберЛенинка. Научная электронная библиотека открытого доступа. – Режим
доступа : https://cyberleninka.ru/
2. Научная электронная. Библиотека. – Режим доступа : https://elibrary.ru/
3. Электронно-библиотечной система ZNANIUM.COM Издательского дома Инфра-М.
4. Интернет сайты российских и зарубежных фондов поддержки научно-технических
исследований и инновационных разработок.
5. Интернет сайты научно-исследовательских организаций России и зарубежья.
6. Интернет сайты технопарков и инновационных центров России и зарубежья.
4.6. Информационные технологии
1. MS Office.
2. MS Visio.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
оборудованные учебной мебелью.
Компьютерные классы для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебные аудитории для самостоятельной работы, оборудованные учебной мебелью и
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.
При прохождении практики в профильной организации обучающимся
предоставляется возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими,
библиотекой, компьютерами, технической, экономической и другой документацией в
подразделениях организации, необходимыми для успешного освоения обучающимися
программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 27.04.05 Инноватика
Направленность (профиль) Управление инновациями в сфере наукоёмких технологий

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 27.04.05 Инноватика
Направленность (профиль) Управление инновациями в сфере наукоёмких технологий
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики2
Период
Подготовка к прохождению практики
Проведение научных исследований
Анализ результатов
Составление отчета
Задание выдано
Руководитель практики от университета
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Стдент(ка)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

«___» _________ 20__ г.

2

____________________
(подпись)

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 27.04.05 Инноватика
Направленность (профиль) Управление инновациями в сфере наукоёмких технологий
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Научно-исследовательская работа
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции3
компетенции4
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-1
способностью выбрать (разработать)
технологию осуществления
(коммерциализации) результатов научного
исследования (разработки)
ПК-9
способностью представить (опубликовать)
результат научного исследования на
конференции или в печатном издании, в
том числе на иностранном языке
ПК-2
способностью организовать работу
творческого коллектива для достижения
поставленной научной цели, находить и
принимать управленческие решения,
оценивать качество и результативность
труда, затраты и результаты деятельности
научно-производственного коллектива
3
4

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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Код
компетенции
ПК-3

ПК-8

СПК-1

Содержание компетенции3

Уровень освоения
компетенции4
низкий
средний высокий

способностью произвести оценку
экономического потенциала инновации,
затрат на реализацию научноисследовательского проекта
способностью выполнить анализ
результатов научного эксперимента с
использованием соответствующих
методов и инструментов обработки
способность организовать проведение
работ по выполнению научноисследовательских и опытноконструкторских работ

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью
преддипломной
практики
является
формирование
и
развитие
профессиональных знаний в сфере избранной направленности, овладение необходимыми
профессиональными компетенциями по избранному направлению подготовки, развитие
навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, разработка и апробация на
практика оригинальных научных предложений и идей, используемых при подготовке
магистерской диссертации, овладение современным инструментарием науки для поиска и
интерпретации информации с целью её использования в процессе принятия инновационных
решений.
Задачами преддипломной практики являются:
– приобретение практических навыков и опыта применения методов и методических
подходов для выявления, анализа и оценки научных проблем;
– изучение и непосредственное участие в подготовке и принятии управленческих
решений в области управления ресурсами руководителем и специалистами различных служб
организации по формированию целей и задач, функций и их организационной структуры;
– приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор
необходимых материалов для выполнения магистерской диссертации;
– формирование и разработка предложений по совершенствованию процесса
управления организацией в условиях динамичной среды;
– разработка предложений по устранению выявленных недостатков с целью
совершенствования существующей технологической системы, а также предложений по
внедрению инноваций в системе управления производственными технологиями;
– приобретение профессиональных навыков сбора, обработки, систематизации и
анализа информации в целях выполнения магистерской диссертации;
– анализ факторов и оценка экономической эффективности предлагаемого решения;
– анализ и систематизация материалов по теме магистерской диссертации;
– приобретение навыков проведения реинжиниринга бизнес-процессов, обработки
результатов в рамках выполнения магистерской диссертации;
– завершение работы над созданием научного текста, а также апробация
диссертационного материала; оформление диссертации и сопроводительных документов
согласно установленным требованиям;
– подготовка к защите магистерской диссертации в рамках государственной
аттестации.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся формируются
следующие компетенции, и по итогам преддипломной практики магистранты должны
продемонстрировать следующие результаты:
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Код
Содержание компетенции
компетенции
ПК-10
способностью критически
анализировать современные
проблемы инноватики, ставить
задачи и разрабатывать
программу исследования,
выбирать соответствующие
методы решения
экспериментальных и
теоретических задач,
интерпретировать,
представлять и применять
полученные результаты
СПК-2

способность организовать
проведение работ по
внедрению АСУП

СПК-3

способность организовать
проведение работ по
проектированию АСУП

Перечень планируемых результатов
Знает:
современные проблемы инноватики,
связанные с исследовательской и
производственной деятельностью
Умеет:
проводить оценку научной и практической
значимости результатов проводимых
исследований, а также интерпретировать,
представлять и применять полученные
результаты
Владеет:
выбора методов решения
экспериментальных и теоретических задач
Знает:
основные этапы внедрения АСУП
Умеет:
проводить работы по внедрению АСУП
Владеет:
Навыками организации проведения работ
по внедрению АСУП
Знает:
основные этапы проектирования АСУП
Умеет:
проводить работы по проектированию
АСУП
Владеет:
Навыками организации проведения работ
по проектированию АСУП

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО: Научнотехническая экспертиза инновационных проектов; Управление инновационными
процессами; Математические методы в инженерии; Инновационные технологии в науке,
образовании и производстве; Основы автоматизации технологических процессов;
Организация и планирование производства; Современные ресурсосберегающие технологии;
Защита интеллектуальной собственности
Преддипломная практика является опорой для Государственной итоговой аттестации
(Защита выпускной квалификационной работы).
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения преддипломной практики: стационарная.
Форма проведения преддипломной практики: дискретная – путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
преддипломной практики.
1.5. Место и время проведения практики
Преддипломная практика магистрантов проводится в зависимости от форм обучения:
– очная форма обучения. Практика проводится на 2 курсе в 6-м семестре в течение 4
недель;
– очно-заочная форма обучения. Практика проводится на 3 курсе в 7-м семестре в
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течение 4 недель;
– заочная форма обучения. Практика проводится на 3-го курсе в течение 4 недель.
Преддипломная практика проходит на базе предприятий и организаций города
Новосибирска, с которыми у университета оформлены соответствующие договорные
отношения, или лично у магистранта имеются оформленные трудовые отношения.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность преддипломной практики составляет 216 часов.
Трудоемкость преддипломной практики по формам обучения представлена в таблице:
Форма обучения
Распределение учебных часов практики
очноочная
заочная
заочная
Всего:
216
216
216
в том числе:
Самостоятельная работа студентов
216
212
216
Контроль
—
4
—
Общая трудоемкость
в академических часах
216
216
216
освоения дисциплины по ЗЕТ
6
6
6
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы практики
1. Подготовка к
прохождению
практики

2. Изучение общих
сведений об
организации (базе
практики)

3. Изучение
перспектив
развития
предприятия с
учетом
возможностей
рынка
4. Проведение
подробного анализа
результатов
производственной,
хозяйственной,
коммерческой,
финансовой,
исследовательской
и др. деятельности

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
1. Разработка
индивидуального плана на
период практики совместно
с научным руководителем
2. Участие в установочном
собрании
3. Прохождение
инструктажа по ТБ
1. Анализ структуры
предприятия.
2. Ознакомление с
информационным
обеспечением и системой
управления ресурсами
предприятия
1.Сбор, обработка, анализ и
систематизация научной и
статистической информации
по теме магистерского
исследования
1. Анкетные опросы, по
теме магистерского
исследования.
2. Сбор информации с
помощью других
исследовательских
инструментов.
3. Систематизация
специальной литературы по
выбранной тематике, в том

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу магистранта
Ознакомительные лекции
Самостоятельный сбор и
обработка и материала по
преддипломной практике

Ознакомительные лекции
Практическое участие

Количество
часов
4

Формы
текущего
контроля
Обсуждение

4

4

Обсуждение

4

Самостоятельный сбор,
обработка, анализ и
систематизация материала
по разработке

30

Обсуждение

Самостоятельный сбор,
обработка и
систематизация материала.
Проведение
экспериментов по
заданной методике и
анализ полученных
результатов.

24

Обсуждение

Обсуждение материалов с

18

5

24
18

Этапы практики

5. Проведение
оценки организации
по основным
показателям
эффективности

6. Изучение
состояния системы
развития
организации и
предложение
рекомендаций по
инновациям
в сферах
деятельности
7. Написание отчета
и его защита
Итого

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
числе систематизация
достижений отечественной
и зарубежной науки.
4. Уточнение содержания и
структуры текста
магистерской диссертации с
учетом изученной
литературы и
статистических материалов
по теме магистерского
исследования
1. Состав технических
средств, средств связи,
периферийных устройств,
компьютерной техники,
используемых при
выполнении
производственных
процессов, уровень
механизации и
автоматизации труда,
организация рабочих мест,
условия труда
1. Уровень специализации и
кооперирования
предприятия, его место на
отраслевом рынке.
2. Объем производства и
реализация продукции,
работ, услуг.
3. Затраты на производство
и реализацию продукции,
работ, услуг.
4. Рентабельность
1. Подготовка отчета
2. Защита отчета

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу магистранта
руководителем

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

Самостоятельный сбор,
обработка и
систематизация материала.
Проведение
экспериментов по
интеграции
информационных систем.
Обсуждение материалов с
руководителем

42

Обсуждение

Самостоятельный сбор,
обработка и
систематизация материала
Практическое участие

6

Обсуждение

Обсуждение материалов с
руководителем

6

6

6
Обсуждение материалов
отчета

20

Утверждение
отчета

216

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения преддипломной практики магистрант
предоставить на кафедру:
– отчет по практике;
– дневник прохождения практики;
– отзыв о прохождении практики.

обязан

3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
– титульный лист (Приложение А);
– задание на практику (Приложение Б);
– дневник прохождения практики (Приложение В);
– основная часть отчета по практике.
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
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(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
Отчет по практике должен содержать описание деятельности за время практики,
полученные новые знания и навыки, анализ трудностей в работе, оценка творческих удач и
недостатков, и другие сведения в соответствии с индивидуальным заданием.
Структура отчета должна иметь следующий вид:
– оглавление;
– введение: цель и задачи практики, описание организационной структуры базы
практики, продолжительность практики, перечень выполненных в процессе практики работ и
заданий; информационным обеспечение и система управления ресурсами предприятия;
– основная часть:
а) сбор, обработка, анализ и систематизация научной и статистической информации
по теме магистерского исследования
б) систематизация специальной литературы по выбранной тематике, в том числе
систематизация достижений отечественной и зарубежной науки.
в) уточнение содержания и структуры текста магистерской диссертации с учетом
изученной литературы и статистических материалов по теме магистерского исследования
г) состав технических средств, средств связи, периферийных устройств,
компьютерной техники, используемых при выполнении производственных процессов,
уровень механизации и автоматизации труда, организация рабочих мест, условия труда;
д) уровень специализации и кооперирования предприятия, его место на отраслевом
рынке; объем производства и реализация продукции, работ, услуг; затраты на производство и
реализацию продукции, работ, услуг; рентабельность
– заключение: описание навыков и умений, приобретенных на преддипломной
практике и пути их дальнейшего совершенствования;
– список использованных источников;
– приложения.
Рекомендуемый объем отчета 20...25 страниц.
В отчете необходимо указать степень самостоятельности выполненных работ
(самостоятельно или совместно со специалистами структурного подразделения). Отчет по
практике должен быть аккуратно оформлен в соответствии с требованиями к оформлению.
Во время прохождения практики магистрант-практикант должен вести дневник, в
котором описывается выполненная за день работа, указывается форма, в какой она была
исполнена (самостоятельно, под наблюдением руководителя практики от организации, на
основе изучения документов и т.п.). Все выполняемые работы должны быть пронумерованы
и разделены по датам. В дневнике записывается также присутствие на производственных
совещаниях, участие в научных семинарах, выполнение научно-исследовательской работа в
период практики.
Запись в дневнике ежедневно проверяется и подписывается непосредственным
руководителем практики от организации. Дневник должен быть оформлен в соответствии с
Приложением Б.
По окончанию практики подпись руководителя практики от организации заверяется
печатью учреждения, где проходил практику студент.
Отзыв руководителя от университета о прохождении практики составляется после
последнего рабочего дня. В нем даются сведения о навыках и квалификации практиканта,
проявленных в процессы прохождения практики, о выполнении программы практики,
степень освоения компетенций.
Подпись на отзыве заверяется печатью.
Примеры индивидуальных заданий, выполняемые в период практики:
– подготовить обзор научных источников для изложения истории вопроса;
– разработать паспорт диссертационного исследования, включающий актуальность
темы исследования, теоретическое и практическое значение исследования; формулировку
предмета и объекта исследования; цель и задачи исследования; методы исследования;
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предполагаемые результаты исследования; окончательное название темы исследования.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по преддипломной практике предусмотрен
дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по преддипломной
практике и критерии оценивания приведены в отдельном документе «Фонд оценочных
средств» (приложение к программе преддипломной практики).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Лаврищева, Е. М. Программная инженерия. Парадигмы, технологии и case-средства
[Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. — 2-е изд., испр. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 280 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/DCE62C40-BE54-4478-9BA5-7BE6200A8967.
2. Новиков, В. Э. Информационное обеспечение логистической деятельности
торговых компаний [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / В. Э. Новиков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 184 с. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/EA71BE56-8CE9-4676-BF63-57498EC5FE5F.
3. Сысолетин, Е. Г. Разработка интернет-приложений [Электронный ресурс]:
учеб.пособие для вузов / Е. Г. Сысолетин, С. Д. Ростунцев. – М.: Юрайт, 2017. – 90 с. –
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/3DC621E0-332B-48EC-90B8-7715CA11ED85.
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Гагарина, Л.Г. Технология разработки программного обеспечения [Электронный
ресурс]: учеб.пос. / Л.Г.Гагарина, Е.В.Кокорева, Б.Д.Виснадул; Под ред. проф. Л.Г.Гагариной
- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=389963#
2. Громов, А. И. Управление бизнес-процессами: современные методы [Электронный
ресурс]: монография / А. И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт ; под ред. А. И. Громова. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 367 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/52486E50-6248-4DB6-9098-4B7224AF93B0.
3. Гаврилов, Л. П. Электронная коммерция [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. П. Гаврилов. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 363 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D5DE8C1C-D148-416C-BE9193DAC17CAED5.
4. Соколова, В.В. Разработка мобильных приложений[Электронный ресурс]: учебное
пособие / Соколова В.В. - Томск:Изд-во Томского политех. университета, 2014. - 176 с. —
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=701720
4.3. Нормативно-правовые документы
1. ГОСТ Р ИСО 19439—2008 Интеграция предприятия. Основа моделирования
предприятия. – М.: Госстандарт России, 2008. – 31 с.
2. Р 50.1.028-2001 Информационные технологии поддержки жизненного цикла
продукции. Методология функционального моделирования. – М.: Госстандарт России, 2001.
– 49 с.
3. BusinessProcessModelandNotation (BPMN). Version 2.0.2. – OMG, 2013. – 502 p.
4.4. Периодические издания
1. «Системы управления бизнес-процессами» - http://journal.itmane.ru/
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2. «Открытые системы» - http://www.osp.ru/os/index.html
3. «Бизнес-информатика» - http://bijournal.hse.ru
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. КиберЛенинка. Научная электронная библиотека открытого доступа. – Режим
доступа :https://cyberleninka.ru/
2. Научная электронная. Библиотека. – Режим доступа :https://elibrary.ru/
3. Электронно-библиотечной система ZNANIUM.COM Издательского дома Инфра-М.
4. http://www.vniizht.ru/ - сайт ВНИИЖТ
5. http://www.intellex.ru/ - сайт ОАО «ИнтелЛекс»
6. http://www.vniias.ru/ - сайт ОАО «НИАС»
7. http://www.infotecs.ru/ - сайт ОАО «Инфотек»
4.6. Информационные технологии
1. MSOffice.
2. MSVisio.
3. Business Studio.
4. MS SQL Server.
5. MSVisualStudio.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
оборудованные учебной мебелью.
Компьютерные классы для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Учебные аудитории для самостоятельной работы, оборудованные учебной мебелью
икомпьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики должна
включать компьютерную технику, способную выполнять поставленные задачи, а также
дополнительную технику, используемую принимающими организациями для разработки
информационных систем и технологий; лицензионное программное обеспечение по
профилю прохождения практики. Принимающие организации, где проводится практика,
должны быть оснащены современным компьютерным оборудованием, программным
обеспечением, иметь прогрессивную технологию и совершенную организацию труда, а
также располагать достаточным количеством квалифицированного персонала, необходимым
для руководства практикой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 27.04.05 Инноватика
Направленность (профиль) Управление инновациями в сфере наукоемких технологий
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Преддипломная практика
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________
номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

И.О.Фамилия

______________
И.О.Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

Руководитель практики
от университета
______________________________________
ученая степень, должность

______________

подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 27.04.05 Иноватика
Направленность (профиль) Управление инновациями в сфере наукоемких технологий
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Преддипломная практика
Выдано студенту(ке) ____________курса__________группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное заданиена практику, содержание, планируемые результаты:
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики1
Период
Подготовка к прохождению практики
Описание информационных потоков данных на предприятии
Разработка ...
Создание ...
Использование ...
Подготовка и защита отчета по практике
Задание выдано
Руководитель практики от университета
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Стдент(ка)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

«___» _________ 20__ г.

____________________
(подпись)

1

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационных технологий
Направление 27.04.05 Инноватика
Направленность (профиль) Управление инновациями в сфере наукоемких технологий
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента (ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Преддипломная практика
Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «___» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
_____________________________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: Производственная практика
Тип практики: Преддипломная практика
Студент (ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а)практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции
ПК-10

СПК-2
СПК-3

Содержание компетенции2
способностью критически анализировать
современные проблемы инноватики,
ставить задачи и разрабатывать
программу исследования, выбирать
соответствующие методы решения
экспериментальных и теоретических
задач, интерпретировать, представлять и
применять полученные результаты
способность организовать проведение
работ по внедрению АСУП
способность организовать проведение
работ по проектированию АСУП

2
3

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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Уровень освоения
компетенции3
низкий
средний высокий

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

