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Научно-исследовательская работа является составной частью учебного 

процесса, это самостоятельная работа студента магистратуры (далее по тексту 

магистранта) под руководством преподавателя и специалиста подразделения 

базы прохождения практики. Научно-исследовательская работа магистрантов 

проводится в соответствии с рабочими учебными планами и графиками 

учебного процесса в целях приобретения студентами навыков 

профессиональной работы, углубления и закрепления знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения. 

 

Вид практики, способы и формы проведения практики  

Вид практики – научно-исследовательская работа. 

Как правило, практика проводится на базе университета. Магистрантам 

предоставляется доступ к учебно-методическим и информационным ресурсам 

университета, а также время для работы в компьютерных классах, которые 

имеют выход на эти ресурсы. 

При необходимости практика может проходить в организациях и 

предприятиях города. 

Направление студентов на практику производится приказом ректора СГУ 

им. Питирима Сорокина.  

Руководят практикой: 

 от СГУ им. Питирима Сорокина – преподаватель кафедры 

информационных систем; 

 от организации – специалист в области информационных технологий или 

руководитель подразделения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью научно-исследовательской работы является систематизация, 

расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у 

студентов-магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, 

исследования и экспериментирования, способствующих эффективному 

выполнению магистерской диссертации. 

В процессе научно-исследовательской работы магистранты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

общенаучного и профессионального цикла. Научно-исследовательская работа 
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является необходимой основой для выполнения магистерской диссертационной 

работы. 

Основной задачей практики является приобретение опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

 овладение современной методологией научного исследования в области 

технологического образования; 

 овладение современными методиками (в том числе информационными) 

получения, анализа и обработки научной информации в области 

технологического образования; 

 овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчета, 

публикации, доклада. 

 

В результате прохождения научно-исследовательской работы студент 

должен: 

 знать основные положения методологии научного исследования и уметь 

применить их при работе над выбранной темой магистерской диссертации; 

 уметь использовать современные методы сбора, анализа и обработки 

научной информации; 

 уметь излагать научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, 

публикаций докладов. 

 

Место практики в структуре образовательной программы  

Научно-исследовательская работа является обязательным этапом 

обучения магистра и предусматривается учебным планом ОПОП (прикладная 

магистратура), обеспечивает получение практических навыков в выполнении 

профессиональных функций студента. Она ориентирована на профессионально-

практическую подготовку обучающихся, на закрепление и расширение тех 

знаний, которые были приобретены в процессе изучения теоретических курсов 

и способствует формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

Объём практики и её продолжительность 

Общая трудоемкость практики составляет 31 зачетную единицу, 

1116 часов. 

Согласно базовому учебному плану научно-исследовательская работа 

состоит из двух междисциплинарных семинаров – «Комплексное 
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проектирование информационных систем» во 2 семестре, «Информационные 

технологии в региональном и государственном управлении» в 3-ем и научно-

исследовательской практики в течении всего времени обучения в общем объёме 

20 2/3 недели. 

 

Содержание практики 

Научно-исследовательская работа осуществляется в форме проведения 

реального исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках 

утвержденной темы научного исследования по направлению обучения и темы 

магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений, 

в которых она проводится.  

Тема исследовательского проекта может быть определена как 

самостоятельная часть научно-исследовательской работы, выполняемой в 

рамках научного направления  кафедры общетехнических дисциплин и 

методики обучения технологии. 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с 

логикой работы над магистерской диссертацией: выбор темы, определение 

проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач 

исследования; теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, 

подбор необходимых источников по теме; составление библиографии; 

формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; 

определение комплекса методов исследования; проведение констатирующего 

эксперимента; анализ экспериментальных данных; оформление результатов 

исследования. Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, 

авторефератами и диссертационными исследованиями, консультируются с 

научным руководителем и преподавателями. 

За время практики студент должен сформулировать в окончательном виде 

тему магистерской диссертации по профилю своего направления подготовки из 

числа актуальных научных проблем, разрабатываемых в подразделении, и 

согласовать ее с руководителем программы подготовки магистров. 

Содержание научно-исследовательской работы включает в себя 

следующие виды деятельности магистранта. 

1. Участие в работе установочной конференции – ознакомление с 

программой практики и необходимыми учебно-методическими 

материалами. 

2. Освоение теоретических и учебно-методических материалов практики, 

выбор и обоснование темы научного исследования. 



6 

 

3. Разработка программы научного исследования. Она начинается с того, 

что уточняется научная терминология исследования и 

конкретизируются последующие этапы работы: сбор материала, его 

анализ и обработка, оценка и интерпретация результатов, оформление 

научного отчёта (при необходимости - совместно с руководителем 

практики). 

4. Составление индивидуального плана научно-исследовательской 

практики  и графика выполнения исследования. Рабочий план 

составляется магистрантом под руководством руководителя 

магистерской диссертации. 

5. Сбор необходимого  теоретического и методического материала  по 

теме  научного исследования.  

6. Составление библиографии и тезауруса исследования. 

7. Теоретический анализ литературы и исследований по теме, 

определение комплекса методов исследования.  

8. Проведение исследования, научного эксперимента (постановка целей и 

конкретных задач, формулировка рабочей гипотезы, обобщение и 

критический анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов 

по теме исследования). Анализ экспериментальных данных, подготовка 

аналитического текста. 

9. Подготовка научной статьи, тезисов или доклада.  

10. Подготовка отчёта по НИП, который включает в себя научный отчёт в 

качестве основной части. Презентация результатов научно-

исследовательской практики на итоговой конференции. 

11. Выступление на итоговой конференции по результатам практики и 

участие в обсуждении выступлений и материалов других практикантов. 

Формы отчётности по практике 

По итогам практики студент предоставляет на кафедру: 

 список библиографии по теме магистерской диссертации; 

 письменный отчет в виде первой главы магистерской диссертации (или 

реферат по теоретической части); 

 текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации.  

Отчет по практике, завизированный научным руководителем, 

представляется руководителю программы подготовки магистров. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

В результате прохождения научно-исследовательской работы 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-

2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

и научной деятельности (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способность к творческой адаптации к конкретным условиям 

выполняемых задач и их инновационным решениям (ОПК-3). 

 способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий и выработки стратегических решений в области ИКТ 

(ПК-1); 

 способность проводить анализ инновационной деятельности 

предприятия (ПК-2); 

 способность применять методы системного анализа и моделирования 

для анализа, архитектуры предприятий (ПК-3); 

 способность разрабатывать стратегию развития архитектуры 

предприятия (ПК-4); 

 способность планировать процессы управления жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры предприятия и организовывать их исполнение 

(ПК-5); 

 способность управлять исследовательскими и проектно-

внедренческими коллективами (ПК-6); 

 способность проектировать архитектуру предприятия (ПК-8); 

 способность разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры 

предприятия (ПК-9); 

 способность проводить исследования и поиск новых моделей и 

методов совершенствования архитектуры предприятия (ПК-10); 

 способность проводить научные исследования для выработки 

стратегических решений в области ИКТ (ПК-12); 

 способность организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу (ПК-13); 
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 способность консультировать по совершенствованию архитектуры 

предприятия (ПК-14); 

 способность управлять инновационной и предпринимательской 

деятельностью в сфере ИКТ (ПК-16); 

 способность управлять внедрением инноваций для развития 

архитектуры предприятия (ПК-17). 

 

№ 

 

Этапы  практики КОД контролируемой 

компетенции/или ее части 

Предмет 

оценивания 

1.  Освоение теоретических  и 

учебно-методических 

материалов практики, 

выбор и обоснование темы 

научного исследования. 

ПК-13 Аннотация 

магистерской 

ВКР 

2.  Разработка программы 

научного исследования. Она 

начинается с того, что 

уточняется научная 

терминология исследования 

и конкретизируются 

последующие этапы 

работы: сбор материала, его 

анализ и обработка, оценка 

и интерпретация 

результатов, оформление 

научного отчёта (при 

необходимости – совместно 

с руководителем практики). 

ОК-1, ПК-1, ПК-13 Программа 

научного 

исследования 

3.  Составление 

индивидуального плана 

научно-исследовательской 

практики и графика 

выполнения исследования. 

Рабочий план составляется 

магистрантом под 

руководством руководителя 

магистерской диссертации. 

ОПК-2, ПК-13 Индивидуальн

ый план 

научно-

исследовательс

кой работы 

4.  Сбор необходимого  

теоретического и  

методического материала  

по теме научного 

исследования.  

ОК-1, ОПК-1, ПК-13 Доклад на 

промежуточной 

конференции 
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№ 

 

Этапы  практики КОД контролируемой 

компетенции/или ее части 

Предмет 

оценивания 

5.  Составление библиографии 

и тезауруса исследования. 

ПК-1 Библиографиче

ский список 

6.  Теоретический анализ 

литературы и исследований 

по теме, определение 

комплекса методов 

исследования.  

ОК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9 

Теоретическая 

часть ВКР 

7.  Проведение исследования, 

научного эксперимента 

(постановка целей и 

конкретных задач, 

формулировка рабочей 

гипотезы, обобщение и 

критический анализ трудов 

отечественных и 

зарубежных специалистов 

по теме исследования). 

Анализ экспериментальных 

данных, подготовка 

аналитического текста. 

ОК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-10, 

ПК-12, ПК-14, ПК-16, 

ПК-17 

Практическая 

часть ВКР 

8.  Подготовка научной статьи, 

тезисов или доклада.  

ОК-1 Статьи, тезисы 

или доклады 

9.  Подготовка отчёта по НИП, 

который включает в себя 

научный отчёт в качестве 

основной части.  

Презентация результатов 

научно-исследовательской 

практики на итоговой 

конференции. 

ОК-3 Отчёт 

презентация 

10.  Выступление на итоговой 

конференции по 

результатам практики и 

участие в обсуждении 

выступлений и материалов 

других практикантов. 

ОПК-1 Доклад 

По результатам выполнения программы практики выставляется 

дифференцированный зачёт. 

Зачет проводится в форме защиты отчета по практике. 
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Отчет по научно-исследовательской работе должен быть набран на 

компьютере и правильно оформлен: 

 в оглавлении должны быть указаны все разделы и подразделы отчета 

и страницы, с которых они начинаются; 

 разделы и подразделы отчета должны быть соответственно выделены 

в тексте; 

 обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и т. д., 

которая должна соответствовать оглавлению; 

 шрифт – 14, междустрочный интервал – 1,5; 

 поля: левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. 

 таблицы, иллюстративный материал, приложения должны быть 

пронумерованы. 

 

Результаты защиты отчета по научно-исследовательской работе 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» руководителем практики. 

При оценке отчета по научно-исследовательской работе принимается во 

внимание содержание отчета, обоснованность выводов и предложений, 

правильность и компетентность ответов студента на заданные вопросы, 

уровень профессиональной подготовки студента и оформление отчета. 

«Отлично» выставляется за отчет, который отвечает следующим 

требованиям: 

 при его защите студент показал глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперировал данными исследования; 

 студент правильно и грамотно ответил на все поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за работу, которая отвечает следующим 

требованиям: 

 при ее защите студент показал знания вопросов темы, оперировал данными 

исследования; 

 в отчете были допущены ошибки, которые носят значимый, но 

несущественный характер. 

 «Удовлетворительно» выставляется за отчет, который: 

 имеет поверхностный анализ собранного материала, недостаточный анализ 

состояния и ведения БД, нечеткая последовательность изложения 

материала; 

 студент не дал полных и аргументированных ответов на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за отчет, который: 

 не имеет теоретического анализа и практической реализации; 

 студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы и допускает в 

ответах существенные ошибки. 
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Учебная литература и ресурсы «Интернет», необходимые для проведения 

практики 

Основная литература: 

1. Бабенко В. В. Практический анализ бизнес-процессов. – Сыктывкар, 

2010, 290 с. 

Дополнительная литература: 

1. ГОСТ 34.601-90 Информационные технологии. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания. 

2. ГОСТ 34.602-89 Информационные технологии. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы.  

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 Информационная технология. Процессы 

жизненного цикла программных средств. 

4. ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления». 

5. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. 

6. ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. 

7. Адезис И. Управление жизненным циклом корпорации. – СПб, Питер, 

2007 

8. Данилин А. Слюсаренко А. Архитектура и стратегия. Инь и янь 

информационных технологий предприятия. – М.: Интернет Университет 

Информационных Технологий, 2005, 504 с. 

9. Дэвид А. Марка, Клемент МакГоуэн. Методология структурного анализа 

и проектирования./Пер. с англ. – М.: Метатехнология, 1993, 240 с., ил. 

10. Карл И. Вигерс. Разработка требований к программному 

обеспечению./Пер. с англ. – М.: Издательско-торговый дом «Русская 

редакция», 2004. 

11. Ипатова Э. Р., Ипатов Ю. В. Методологии и технологии системного 

проектирования информационных систем: учебник/ - М.: Флинта: МПСИ, 

2008.-256 с. 

12. Цигалов Ю. М., Ипатов Ю. В. Экономическая эффективность инвестиций 

в ИТ. Оптимальный метод оценки. PC WEEK. 44, 2004. – [Электронный 

ресурс], режим доступа 

http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=68331&phrase_id=194789 

13. Cobit 4.1. – [Электронный ресурс], режим доступа. 

http://www.isaca.ru/plugins/p2_news/printarticle.php?p2_articleid=28 

http://www.isaca.ru/plugins/p2_news/printarticle.php?p2_articleid=28
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14. С. Зыков Модели жизненного цикла и методологии разработки 

корпоративных систем. [Электронный ресурс, mpg4] URL: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/515/371/info/. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.caseclub.ru/info/index.html – Разработка программных проектов 

2. http://bigc.ru – Современные методы проектирования систем и процессов 

3. http://forum.cfin.ru – Корпоративный менеджмент 

Информационные технологии при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Программное обеспечение: 

 MS Word; 

 MS Power Point; 

 MS Visio; 

 Visual Paradigm. 

Информационные справочные системы: 

 КонсультантПлюс 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Учебно-научные подразделения Университета должны обеспечить 

рабочее место студента компьютерным оборудованием в объемах, достаточных 

для достижения целей практики. 

Иные сведения и материалы 

Методические указания по разработке индивидуального плана обучения и 

научно-исследовательской работы магистранта 

Индивидуальный план обучения («дорожная карта») и его неотъемлемой 

части – научно-исследовательской работы, разрабатывается магистрантом 

совместно с его научным руководителем.  

http://www.caseclub.ru/info/index.html
http://forum.cfin.ru/
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В индивидуальном плане конкретизируются интерактивные элементы 

общего учебного плана (учебные практики, участие в конференциях, 

подготовка публикаций) и определяются направление НИР, содержание и 

ожидаемые результаты НИР по семестрам, сроки аттестации по итогам НИР. 

Выбор направления НИР зависит от того, к каким конкретным видам 

профессиональной деятельности готовится магистрант.  

Конкретные виды профессиональной деятельности определяются на 

основе модели наиболее вероятных позиций трудоустройства выпускника с 

учетом видов профессиональной деятельности, определенных во ФГОС ВО по 

направлению компьютерных технологий с учетом научных и практических 

интересов магистранта и пожеланий потенциальных работодателей. 

Выбранное направление подготовки фиксируется в индивидуальном плане. 

Для обоснования выбора направления подготовки магистрантом делается 

пояснительная записка в форме эссе объемом до 2 машинописных страниц. 

Также составляется календарный индивидуальный план обучения в 

магистратуре, в котором определяются содержание НИР в каждом семестре, 

ожидаемые результаты и сроки представления отчетов о НИР. 

Результатами НИР могут быть рефераты, выступления на конференциях, 

публикации в научных изданиях, заявки на участие в конкурсах научных работ, 

стажировки и т.д. Основным результатом научно-исследовательской работы 

магистранта является магистерская диссертация.  Рекомендуется работа над 

магистерской диссертацией в течение всего срока обучения в магистратуре.  

 

Порядок утверждения индивидуального плана: 

1. Содержание индивидуального плана подтверждается подписями 

магистранта и научного руководителя. 

2. Индивидуальный план проходит обсуждение на научно-исследовательском 

семинаре по программе магистратуры и согласовывается с руководителем 

магистратуры. Согласование подтверждается визой руководителя 

магистратуры. 

3. Научный руководитель программы представляет индивидуальные планы 

для рассмотрения и одобрения на заседании кафедры, реализующей 

программу магистратуры. Одобрение индивидуальных планов кафедрой 

подтверждается визой заведующего кафедрой. 

4. Заведующий кафедрой представляет индивидуальные планы магистрантов 

на утверждение Ученому совету института.  

 Утвержденный индивидуальный план магистранта хранится на кафедре, 

реализующей программу магистратуры. 


