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1. Цели и задачи практики 

 

Цель практики: подготовка выпускников к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи практики:  

 закрепление базовых теоретических знаний осуществления научно-

исследовательской деятельности;  

 освоение инструментальных средств для осуществления научно-исследовательской 

деятельности;  

 формирование у студентов навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

 исследование актуальной научной проблемы для выполнения выпускной 

квалификационной работы 
Тип практики: Научно-исследовательская работа 

Способ проведения: стационарная, выездная 

Виды деятельности, на которые ориентирована практика:  

проектно-конструкторская; 

научно-исследовательская 

 

2. Планируемые результаты прохождения практики 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен:  

знать:  

 теоретические основы научных исследований 

 современные методы исследования и проведения научных экспериментов 

 теоретические основы анализа и синтеза информационных систем 

уметь:  

 проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования 

 практически осуществлять научные исследования и экспериментальные работы в 

сфере анализа и синтеза информационных систем 

 оформлять профессиональную информацию в соответствии с требованиями 

нормативных документов 

владеть: 

 навыками планирования научно-исследовательской работы и методами обработки 

результатов научных 

 навыками решения практических и теоретических задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской работы. 

освоить компетенции: 

ОПК-2  способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-5  способность использовать современные компьютерные технологии поиска 

информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и 

обоснования принятых идей и подходов к решению 

ПК-1 способность проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей 

ПК-5 способностью проводить моделирование процессов и систем 
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ПК-22 способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

ПК-23 готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований 

ПК-24 способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений 

ПК-25 способность использовать математические методы обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований 

ПК-26  способность оформлять полученные рабочие результаты в виде 

презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических 

конференциях 

СПК-2 способность использовать технологии разработки объектов 

профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, 

образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность 

информационных систем, управление технологическими процессами, механика, 

техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, 

строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 

управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, 

сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 

медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных 

предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 

сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества 

 

3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОП   

НИР относится к вариативной части учебного плана. Практика проводится в 8 

семестре обучения.  

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах и 

практиках. Прохождение практики является основой для выполнения исследовательской 

части выпускной квалификационной работы. 

Трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 2 недели. 

Научно-исследовательская работа (практика) является видом учебного процесса, 

направленным на подготовку студентов к самостоятельной  научно-исследовательской 

деятельности. 

Формы проведения практики: стационарная, выездная. 

 

4. База проведения научно-исследовательской работы  

  
Научно-исследовательская работа (практика) может проводиться в 

вычислительных центрах, проектно-технологических и научно-исследовательских 

институтах, научно-производственных объединениях, медиакомпаниях и иных частных и 

государственных структурах.  

Научно-исследовательская работа (практика) может также проводится в 

структурных подразделениях КГУ (на кафедрах, оснащенных компьютерной техникой и 

специализированным программным обеспечением). 

Место прохождения практики студент может определять самостоятельно или 

руководствуется рекомендациями выпускающей кафедры (информационных систем и 

технологий). 
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Организация НИР для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Выбор формы и способа проведения научно-исследовательской работы (практика) 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

требований их доступности для данной категории обучающихся. 

При необходимости для проведения научно-исследовательской работы (практики) 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, имеющихся у обучающегося. 

 

5. Структура и содержание НИР  

 
№ 

п/п 

Этапы 

прохождения 

практики 

Содержание работ 

на практике 

Задания, умения и 

навыки, получаемые 

обучающимися 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Определение 

тематики научного 

исследования  

Обоснование 

актуальности темы    

исследования    и    

характеристика    

современного 

состояния изучаемой 

проблемы. 

Составление плана 

работ 

 ПК-1, ПК-22  

ПП 

УО 

 

2 Исследовательский 

этап 

Библиографическая 

работа с 

привлечением 

современных 

информационных 

технологий 

Анализ материалов 

по теме 

исследования 

 

Способность 

использовать 

современные 

компьютерные 

технологии поиска 

информации для 

решения 

поставленной 

задачи, критического 

анализа этой 

информации и 

обоснования 

принятых идей и 

подходов к решению 

3 Выполнение 

практической части 

исследования 

Сбор фактического 

материала для 

научного 

исследования. 

Разработка модели и 

плана эксперимента. 
Проведение 

эксперимента по 

тематике 

исследования и 

обработка его 

результатов  

 



6 
 

4 Выступление на 

научной 

студенческой 

конференции  

Подготовка 

доклада 

Умение оформлять 

полученные рабочие 

результаты в виде 

презентаций, 

научно-технических 

отчетов, статей и 

докладов на научно-

технических 

конференциях 

5 Отчет по практике Оформление 

результатов 

научно-

исследовательской 

работы 
Подготовка разделов 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Умение оформлять 

полученные рабочие 

результаты в виде 

презентаций, 

научно-технических 

отчетов 

 

Формы и методы текущего контроля: 

ПП –практическая проверка; 

УО -устный опрос; 

 

6. Методические материалы для обучающихся по прохождению 

практики 

Научно-исследовательская работа является частью учебного процесса и направлена на 

подготовку выпускной квалификационной работы по направлению 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии». Содержание и форма проведения НИР определяется руководителем 

практики совместно с выпускающей кафедрой.  

Научно-исследовательская работа является основным видом самостоятельной работы 

бакалавра и формирует профессиональные компетенции бакалавра в области исследования 

информационных систем и технологий. Местом выполнения НИР может быть выпускающая 

кафедра или сторонние кафедры Университета и лаборатории организаций (предприятий), 

соответствующих направлению подготовки бакалавра. 

Руководство научно-исследовательской работой бакалавра может осуществлять 

руководитель выпускной квалификационной работы. Руководитель НИР предлагает тему, ставит 

задачи и контролирует процесс выполнения исследовательской работы. 

Направление научно-исследовательских работ бакалавров определяется в соответствии с 

программой бакалавриата и темой выпускной квалификационной работы. 

Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР проводится на выпускающей 

кафедре, в том числе в рамках научно-исследовательских семинаров, конференций и круглых 

столов, с привлечением научных руководителей. 

Научно-исследовательская работа может осуществляться в следующих формах: 

 самостоятельное выполнение заданий научного руководителя; 

 проведение научных исследований в составе творческого коллектива; 

 участие в кафедральных семинарах и научной работе выпускающей кафедры; 

 выступление на семинарах и конференциях различного уровня; 

 подготовка и публикация тезисов докладов и научных статей. 
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В процессе прохождения НИР студентам необходимо: 

 определить основные этапы и выполнить планирование процесса научного 

исследования; 

 получить необходимую для решения задачи информацию, используя ресурсы 

электронных библиотечных систем, сети Интернет и других источников 

информации; 

 определить информационные и технические ресурсы и методы, которые требуются 

для решения поставленной задачи; 

 осуществить сбор фактического материала для научного исследования 

 провести эксперимент по тематике исследования и выполнить обработку его результатов 

По результатам научно-исследовательской работы оформляется отчет, который 

утверждается научным руководителем и представляется на выпускающую кафедру. К отчету 

могут прилагаться тексты докладов и выступлений бакалавров на семинарах и конференциях 

(круглых столах). 

Контроль и оценка результатов освоения НИР осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения практики и приѐма отчетов, а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения практики 

а) основная: 

1. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : учебное 

пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов : Феникс, 2014. - 208 с. 

: схем., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21840-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 

2. Обработка экспериментальных данных на ЭВМ [Электронный ресурс] : учебник / 

О.С. Логунова, П.Ю. Романов, Е.А. Ильина [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 326 с. - 

http://znanium.com/catalog/product/937239  

 

б) дополнительная: 

1. Основы научных исследований : учебное пособие / Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет ; сост. О.А. Ганжа, Т.В. Соловьева. - Волгоград : Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 97 с. : ил., табл., схем. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-98276-566-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434797  

2. Вайнштейн, М.З. Основы научных исследований : учебное пособие / М.З. 

Вайнштейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова. - Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011. - 216 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277061 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 
 

1. www.citforum.ru - on-line библиотека материалов в IT-сфере 

2. www.citkit.ru -  электронный веб-каталог свободного программного обеспечения 
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 
 

Для прохождения НИР в подразделениях КГУ используется следующее материально-

техническое обеспечение: лекционная аудитория, оснащенная ПК и видеопроектором (ауд. 

Е-326), компьютерные классы кафедры ИСТ, соответствующие действующим санитарным 

и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ.  

Основное учебное оборудование: 

- персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в Интернет; 

- технические средства для демонстрации теоретического и практического материала: 

персональный компьютер, мультимедиа-оборудование. 

 



Приложение 1. 

Практическая подготовка  

Б2. В04(П) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Код, 

направление, 

направленность 

Место 

проведения 

практической 

подготовки 

Количест

во часов, 

реализуе

мых в 

форме 

практиче

ской 

подготов

ки 

Должность 

руководителя 

практической 

подготовки 

Оборудование, 

материалы, 

используемые 

для 

практической 

подготовки 

Методическо

е 

обеспечение, 

рекомендаци

и и пр. по 

практическо

й подготовке 

09.03.02 

Информационны

е системы и 

технологии, 

Информационн

ые технологии 

в дизайне 

IT-компании, 

вычислительны

е центры, 

проектно-

технологически

е и научно-

исследовательск

е институты, 

медиакомпании, 

IT-отделы 

промышленных 

и иных 

компаний 

106 Руководитель 

IT-отдела, 

руководитель 

проекта 

Персональные 

компьютеры, 

объединенные 

в локальную 

сеть, с выходом 

в Интернет 

П.6 

программы 

практики 

 

 

Код компетенции Индикатор 

компетенции 

Виды работ, связанных с 

будущей профессиональной 

деятельностью 

Форма отчета студента 

ОПК-5  поиск информации для 

решения поставленной задачи, 

критического анализа этой 

информации и обоснования 

принятых идей и подходов к 

решению 

Отчет по практике 

ПК-1  предпроектное обследование 

объекта проектирования, 

системный анализ предметной 

области, их взаимосвязей 

Отчет по практике 

ПК-5  моделирование процессов и 

систем 

Отчет по практике 

ПК-22  сбор, анализ научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по тематике 

исследования 

Отчет по практике 

ПК-25  использование математических 

методов обработки, анализа и 

синтеза результатов 

профессиональных 

исследований 

Отчет по практике 

ПК-26  оформление результатов Отчет по практике, 



исследований в виде 

презентаций, научно-

технических отчетов, статей и 

докладов на научно-

технических конференциях 

выступление на 

конференции, статья 

СПК-2  разработка объектов 

профессиональной 

деятельности в различных 

областях 

Отчет по практике 

 


