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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 
Вид практики – производственная практика. 
Тип – научно-исследовательская работа (НИР). 
Способ проведения – стационарная. 
Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебной графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 
Производственная практика (НИР) проводится, как правило, на предприятиях, 

соответствующих профилю направления 27.04.05 “Инноватика”. Магистранты либо 
самостоятельно выбирают место практики, либо направляются на предприятия, с которыми 
заключен контракт на целевую подготовку, либо на предприятия, с которыми имеются 
заключенные договора. Также студенты могут быть направлены на практику в лаборатории 
кафедры или университета в зависимости от индивидуального задания на практику. 

 
2. Цели практики 
Производственная практика (НИР) направлена на получение профессиональных умений и 

навыков, включая приобретение опыта научно-исследовательской деятельности посредством 
самостоятельного выполнения исследовательской и научной работы, освоение методов поиска 
источников информации о предмете исследований, систематизацию, осмысление и 
преобразование собранных данных, реализацию необходимых способов обработки данных, 
представление результатов научной работы. 

 
3. Задачами производственной практики (НИР) является: 
• ознакомление со структурой организации, содержанием работы и взаимосвязями 

всех ее подразделений, занимающихся внедрением нововведений; 
• приобретение опыта научно-исследовательской деятельности посредством 

самостоятельного выполнения исследовательской и научной работы, включая освоение методов 
поиска источников информации о предмете исследований; 

• овладение на практике навыками в организации научно-исследовательских и 
научно-производственных работ; 

• овладение методами исследования в области экономики, маркетинга, планирования, 
моделирования; 

• формирование навыков расчета экономических показателей эффективности, расчета 
конструктивных особенностей новых товаров, изобретений и рационализаторских предложений; 

• формирование способностей к самосовершенствованию, расширению границ своих 
научных и профессионально-практических познаний, использованию новых образовательных 
технологий для своего интеллектуального развития и повышения культурного уровня. 
 

4. Место практики в структуре ООП 
Производственная практика (НИР) входит в состав блока Б2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» учебного плана. Шифр производственной практики (НИР): 
Б2.П.1. 
 

5. Объем практики 
Производственная практика (НИР) проводится в 1-м, 2-м, 3-м и 4-м семестрах и является 

рассредоточенной. Общая трудоемкость производственной практики (НИР) составляет 35 
зачетных единиц, 1260 часов. Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 
 

6. Структура и содержание производственной практики  
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№ Разделы (этапы) практики Трудоемкость учебной 
работы на практике, 

включая 
самостоятельную работу 

студентов 
(в часах) 

Формы 
текущего и 
итогового 
контроля 

1 Общее собрание студентов на кафедре, на котором 
проводится ознакомление с программой практики; 
приводится краткое описание места практики согласно 
приказам; ознакомление студентов с положением о 
проведении практик и иными нормативными документами, 
регламентирующими организацию и проведение практик; 
а также вводный инструктаж по технике безопасности. 

1 час Опрос устный 

2 Составление индивидуального плана прохождения 
практики, утверждение целей, задач практики, объектов, 
методов научного исследования. Теоретический анализ 
литературы и исследований по проблеме, подбор 
необходимых источников по теме (патентные материалы, 
научные отчеты, техническую документацию и др.), 
составление библиографии; выбор базы проведения 
исследования, определение комплекса методов 
исследования; изучение физических и математических 
моделей процессов и явлений, относящихся к 
исследуемому объекту, и правил эксплуатации 
исследовательского оборудования. 

360 часов Собеседование 

3 Экспериментальная исследовательская работа: изучение 
методов проведения экспериментальных работ; изучение 
методов анализа и обработки экспериментальных данных; 
изучение методик и программных пакетов для проведения 
численного эксперимента и расчетов; выбор программного 
пакета, соответствующего физическим и математическим 
моделям объекта; изучение принципов работы в 
программном пакете; изучение методов анализа и 
обработки данных численного эксперимента и расчетов; 
изучение информационных технологий в научных 
исследованиях; изучение требований к оформлению 
научно-исследовательской работы; составление списка 
научных журналов, в которых предполагается публикация 
проведенных исследований. 

216 часов 
 

Письменный 
отчет и 
собеседование 

4 Обработка фактического материала и статистических 
данных, анализ соответствующих теме характеристик 
организации, где студент магистратуры проходит практику 
и собирается внедрять или апробировать полученные в 
магистерской диссертации результаты; проверка 
достоверности моделей; подготовка данных к 
представлению в отчете и публикации в журнале. 

216 часов 
 

Письменный 
отчет и 
собеседование 

5 Анализ результатов исследования с точки зрения научной 
и практической значимости; сравнение с отечественными и 
зарубежными аналогами; оценку технико-экономической 
эффективности разработки; оформление заявки на патент, 
статьи, работы на конкурс научных работ и т.д. 

400 часов Публикации и 
собеседование 

6 Оформление отчета по практике. 67 часов Письменный 
отчет 

В ходе прохождения практики студенты изучают: 
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• изучают процессы формулирования целей проекта (программы), задач при выданных 
критериях, целевых функциях, ограничениях, построение структуры их взаимосвязей; 

• изучают вопросы, связанные с разработкой обобщенных вариантов решения проблем, 
анализом вариантов и выбором оптимального, прогнозированием последствий, нахождением 
компромиссных решений в условиях многокритериальности, неопределенности, планированием 
реализации проектов; 

• изучают процессы разработки и внедрения оптимальных технологий изготовления 
изделий; 

• изучают процессы нахождения компромисса между различными требованиями 
(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при 
краткосрочном планировании и определении оптимальных управленческих решений; 

• изучают вопросы диагностики состояния и динамики объектов деятельности 
(технологических процессов, оборудования, средств технологического оснащения, автоматизации 
и управления) с использованием необходимых методов и средств анализа; 

• изучают методы создания математических и физических моделей процессов и систем, 
средств автоматизации и управления; 

• изучают вопросы, связанные с планированием эксперимента и использованием методик 
математической обработки результатов. 
 

7. Формы отчетности 
Формой отчетности по производственной практике (НИР) является зачет с оценкой. 
Для получения зачета магистранту требуется: 
1. Представить на кафедру и отчет о выполнении плана научно-исследовательской работы 

(НИР). 
2. Ответить на вопросы научного руководителя (в соответствии с таблицей раздела 8.1) 
Отчёт формируется по итогам 1, 2, 3 и 4-го семестров и должен содержать информацию о 

проделанной НИР за соответствующий семестр. В отчет включаются: 
- краткое описание выполненного магистрантом плана НИР; 
- список источников научной информации, изученных в рамках научного исследования, с 

краткой аннотацией каждого источника; 
- план выполненной части выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) с краткой аннотацией каждого пункта; 
- выходные данные опубликованной статьи магистранта либо текст его неопубликованной 

статьи; 
- реквизиты конференции, в которой принимал участие магистрант, тезисы доклада, 

сделанного им на конференции (если доклад не был опубликован). 
Сроки сдачи и защиты отчета о выполнении плана НИР устанавливаются кафедрой в 

соответствии с календарным учебным графиком. 
Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель 

магистерской программы на основании утвержденного научным руководителем магистранта 
отчета о выполнении плана НИР. Результаты зачета проставляются в аттестационные ведомости и 
зачетные книжки. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
8.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Производственная практика (НИР) направлена на формирование следующих компетенций, 

перечисленных в таблице ниже с указанием этапов формирования компетенций и материалов 
(инструментов), необходимых для оценки их сформированности. 
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Результат Материалы (инструменты), необходимые для 
оценки их сформированности 

Компетенция ПК 8: способность выполнять анализ результатов научного эксперимента 
с использованием соответствующих методов и инструментов обработки 

Этап 1 - Знать: 

• методы анализа результатов научного 
эксперимента и инструментарий обработки 
результатов; 

•  соответствующие методы и 
инструменты для проведения и обработки 
исследований в инновационной сфере; 

• технологию разработки осуществления 
научного эксперимента (исследования); 

• современные подходы к анализу 
результатов научного эксперимента. 

Опрос на защите + отчет о проделанной научно-
исследовательской работе 

Этап 2 - Уметь: 

• применять методы и инструменты 
обработки результатов научного эксперимента; 

•  находить различия в использовании 
методов в обработке инструментальных 
исследований; 

• оценивать результаты предварительных 
измерений и корректировать план 
исследований; 

• формулировать основные приемы 
оценки результатов измерений; 

• применять результаты анализа научного 
эксперимента с использованием 
соответствующих методов и инструментов 
обработки. 

Опрос на защите + отчет о проделанной научно-
исследовательской работе 

Этап 3 - Владеть: 

• методами анализа результатов научных 
экспериментов в сфере инноватики; 

• навыками использования 
соответствующего инструментария для 
обработки результатов научных 
экспериментов; 

• навыками постановки задач 
исследований и формулирования целей 
приоритетных направлений исследований; 

• навыками сбора, обработки, анализа и 
систематизации информации по теме 
исследования. 

Опрос на защите + отчет о проделанной научно-
исследовательской работе 

Компетенция ПК 9: способность представить (опубликовать) результат научного 
исследования на конференции или в печатном издании, в том числе на иностранном языке 
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Этап 1 - Знать: 

• технологии разработки публикационных 
материалов по результатам НИР; 

• особенности представления результатов 
научной деятельности в устной и письменной 
форме; 

• современные способы представления 
результатов научного исследования. 

Опрос на защите + отчет о проделанной научно-
исследовательской работе + список 
опубликованных научных работ по теме 
диссертации и (или) текст подготовленных 
статей (докладов) 

Этап 2 - Уметь: 

• презентовать результаты научных 
исследований; 

• следовать основным нормам, принятым 
в научном общении, с учетом международного 
опыта; 

• обосновывать результаты НИР в виде 
научных отчетов, докладов и публикаций по 
теме исследования. 

Опрос на защите + отчет о проделанной научно-
исследовательской работе + список 
опубликованных научных работ по теме 
диссертации и (или) текст подготовленных 
статей (докладов) 

Этап 3 - Владеть: 

• навыками публикации результатов 
научных исследований; 

• навыками написания докладов по 
результатам выполненных исследований; 

• навыками представления результатов 
научного исследования на конференции или в 
печатном издании. 

Опрос на защите + отчет о проделанной научно-
исследовательской работе + список 
опубликованных научных работ по теме 
диссертации и (или) текст подготовленных 
статей (докладов) 

Компетенция ПК 10: способность 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 

Этап 1 - Знать: 

• современные проблемы инноватики;  
• способы постановки задачи и разработки 

программы исследования;  
• методы решения экспериментальных и 

теоретических задач;  
• способы представления и применения 

полученных результатов. 

Опрос на защите 
Опрос на защите 
 
Опрос на защите 
 
Опрос на защите + список опубликованных 
научных работ по теме диссертации и (или) 
текст подготовленных статей (докладов) 

Этап 2 - Уметь: 

• применять полученные результаты для 
практической деятельности; 

• анализировать современные проблемы 
инноватики;  

Опрос на защите + отчет о проделанной научно-
исследовательской работе + список 
опубликованных научных работ по теме 
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• ставить задачи и разрабатывать 
программу исследования; 

• выбирать соответствующие методы 
решения экспериментальных и теоретических 
задач;  

• представлять и применять полученные 
результаты. 

диссертации и (или) текст подготовленных 
статей (докладов) 

Этап 3 - Владеть: 

• навыками критичекого анализа и оценки 
современных достижений и результатов 
деятельности по решению исследовательских и 
практических задач; 

• навыками обработки результатов 
решения экспериментальных и теоретических 
задач; 

• методами анализа современных проблем 
инноватики;  

• навыками постановки задачи и 
разработки программы исследования;  

• методами решения экспериментальных 
и теоретических задач; 

• навыками представления и применения 
полученных результатов. 

Опрос на защите + отчет о проделанной научно-
исследовательской работе + список 
опубликованных научных работ по теме 
диссертации и (или) текст подготовленных 
статей (докладов) 
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8.2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Показатель Шкалы и критерии оценивания 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК 8: способность выполнять анализ результатов научного эксперимента с использованием соответствующих методов и инструментов 
обработки 
По этапу 1: - знает - методы анализа результатов 

научного эксперимента и 
инструментарий обработки 
результатов. 
 

- методы анализа результатов 
научного эксперимента и 
инструментарий обработки 
результатов; 
- технологию разработки 
осуществления научного 
эксперимента (исследования). 
 

- методы анализа результатов 
научного эксперимента и 
инструментарий обработки 
результатов; 
- соответствующие методы и 
инструменты для проведения и 
обработки исследований в 
инновационной сфере; 
- технологию разработки 
осуществления научного 
эксперимента (исследования); 
- современные подходы к анализу 
результатов научного 
эксперимента. 

По этапу 2: - умеет - применять методы и 
инструменты обработки 
результатов научного 
эксперимента. 
 

- применять методы и 
инструменты обработки 
результатов научного 
эксперимента; 
- находить различия в 
использовании методов в 
обработке инструментальных 
исследований. 
 

- применять методы и инструменты 
обработки результатов научного 
эксперимента; 
- находить различия в 
использовании методов в обработке 
инструментальных исследований; 
- оценивать результаты 
предварительных измерений и 
корректировать план исследований; 
- формулировать основные приемы 
оценки результатов измерений; 
применять результаты анализа 
научного эксперимента с 
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использованием соответствующих 
методов и инструментов обработки. 

По этапу 3: - владеет - навыками использования 
соответствующего 
инструментария для обработки 
результатов научных 
экспериментов. 
 

- навыками использования 
соответствующего 
инструментария для обработки 
результатов научных 
экспериментов; 
- методами анализа результатов 
научных экспериментов в сфере 
инноватики. 
 

- методами анализа результатов 
научных экспериментов в сфере 
инноватики; 
- навыками использования 
соответствующего инструментария 
для обработки результатов научных 
экспериментов; 
- навыками постановки задач 
исследований и формулирования 
целей приоритетных направлений 
исследований. 
- навыками сбора, обработки, 
анализа и систематизации 
информации по теме исследования. 

ПК 9: способность представить (опубликовать) результат научного исследования на конференции или в печатном издании, в том числе на 
иностранном языке 
По этапу 1: - знает - технологии разработки 

публикационных материалов по 
результатам НИР. 
 

- технологии разработки 
публикационных материалов по 
результатам НИР; 
- особенности представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме. 
 

- технологии разработки 
публикационных материалов по 
результатам НИР; 
- особенности представления 
результатов научной деятельности в 
устной и письменной форме; 
- современные способы 
представления результатов 
научного исследования. 

По этапу 2: - умеет - презентовать результаты 
научных исследований. 
 

- презентовать результаты 
научных исследований; 
- следовать основным нормам, 
принятым в научном общении, с 
учетом международного опыта. 
 

- презентовать результаты научных 
исследований; 
- следовать основным нормам, 
принятым в научном общении, с 
учетом международного опыта; 
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- обосновывать результаты НИР в 
виде научных отчетов, докладов и 
публикаций по теме исследования. 

По этапу 3: - владеет - навыками публикации 
результатов научных 
исследований; 
 

- навыками публикации 
результатов научных 
исследований; 
- навыками написания докладов 
по результатам выполненных 
исследований. 
 

- навыками публикации результатов 
научных исследований; 
- навыками написания докладов по 
результатам выполненных 
исследований; 
- навыками представления 
результатов научного исследования 
на конференции или в печатном 
издании. 

ПК 10: способность 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 
По этапу 1: - знает - способы постановки задачи и 

разработки программы 
исследования. 
 

- способы постановки задачи и 
разработки программы 
исследования;  
- методы решения 
экспериментальных и 
теоретических задач. 
 

- современные проблемы 
инноватики;  
- способы постановки задачи и 
разработки программы 
исследования;  
- методы решения 
экспериментальных и 
теоретических задач;  
- способы представления и 
применения полученных 
результатов. 

По этапу 2: - умеет - применять полученные 
результаты для практической 
деятельности 
- анализировать современные 
проблемы инноватики. 
 

- применять полученные 
результаты для практической 
деятельности 
- анализировать современные 
проблемы инноватики;  
- ставить задачи и разрабатывать 
программу исследования; 

- применять полученные результаты 
для практической деятельности 
- анализировать современные 
проблемы инноватики;  
- ставить задачи и разрабатывать 
программу исследования; 
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- выбирать соответствующие 
методы решения 
экспериментальных и 
теоретических задач. 
 

- выбирать соответствующие 
методы решения 
экспериментальных и 
теоретических задач;  
- представлять и применять 
полученные результаты. 

По этапу 3: - владеет - навыками критичекого анализа 
и оценки современных 
достижений и результатов 
деятельности по решению 
исследовательских и 
практических задач; 
- навыками обработки 
результатов решения 
экспериментальных и 
теоретических задач. 
 

- навыками критичекого анализа 
и оценки современных 
достижений и результатов 
деятельности по решению 
исследовательских и 
практических задач; 
- навыками обработки 
результатов решения 
экспериментальных и 
теоретических задач; 
- методами анализа современных 
проблем инноватики;  
- навыками постановки задачи и 
разработки программы 
исследования. 
 

- навыками критичекого анализа и 
оценки современных достижений и 
результатов деятельности по 
решению исследовательских и 
практических задач; 
- навыками обработки результатов 
решения экспериментальных и 
теоретических задач; 
- методами анализа современных 
проблем инноватики;  
- навыками постановки задачи и 
разработки программы 
исследования;  
- методами решения 
экспериментальных и 
теоретических задач; 
- навыками представления и 
применения полученных 
результатов. 
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8.3. Методические рекомендации, определяющие процедуру оценивания результатов 
прохождения практики 

1. К зачету не допускается магистрант, не представивший отчет по практике. 
2. Заполняется матрица оценки сформированности компетенций и рассчитывается средний 

балл в соответствии с критериями оценивания, приведенными в разделе 8.2. 
Компетенция ПК 8 ПК 9 ПК 10 Средний балл (округляется 

до ближайшего целого по 
правилам математики) 

Этап формирования 
компетенции 

Э
та

п 
1 

Э
та

п 
2 

Э
та

п 
3 

Э
та

п 
1 

Э
та

п 
2 

Э
та

п 
3 

Э
та

п 
1 

Э
та

п 
2 

Э
та

п 
3 

Оценка по каждому 
этапу формирования 
компетенции 

          

 
2. Для принятия решения об оценке при дифференцированном зачете по итогам прохождения 

практики используется сводная шкала оценивания результатов прохождения практики. 
Документы по практике 

Средний балл по 
оценке 

сформированности 
компетенций 

Оценка по итогам 
прохождения практики 

Отчет 

Отметка о выполнении 
индивидуального плана 

НИР 

Отметка о выполнении 
индивидуальных заданий 

магистранта 

Не в полном объеме В полном объеме 3 3 
В полном объеме Не в полном объеме 3 3 
В полном объеме В полном объеме 3 4 
Не в полном объеме В полном объеме 4 3 
В полном объеме Не в полном объеме 4 3 
В полном объеме В полном объеме 4 5 
Не в полном объеме В полном объеме 5 3 
В полном объеме Не в полном объеме 5 3 
В полном объеме В полном объеме 5 5 

 
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети интернет 
9.1.  Рекомендуемая литература 
1. Овчаров А. О. Методология научного исследования : учебник для вузов / А. О. Овчаров. 

- Москва : ИНФРА-М, 2014. - 304с. : Электронно-Библиотечная Система znanium.com.  
2. Чернышов Е. А. Основы инженерного творчества в дипломном проектировании и 

магистерских диссертациях : учебное пособие для вузов / Е. А. Чернышов. - Москва : Высшая 
школа, 2008. - 254с. 

3. Новиков А.М. Методология научного исследования : учебно-методическое пособие для 
вузов / А.М. Новиков, А. Д. Новиков – М.: Либроком. – 280 с. 

4. Шпаковский Н.А. ТРИЗ. Анализ технической информации и генерация новых идей - М.: 
Форум, 2010. — 264 с.: ил. 

5. Захарычев С. П. Планирование экспериментов и обработка результатов : учебное пособие 
/ С. П. Захарычев ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное 
образовательное учреждение высш. проф. образования "Тихоокеанский гос. ун-т". - Хабаровск : 
Изд-во ТОГУ, 2014. - 87, [1]с. : табл. 

6. Орлов М.А. Первичные инструменты ТРИЗ: справочник практика / Орлов М.А. - Москва: 
СОЛОН-Пресс, 2013. - 128 с.: ил. 

7. Реброва И.А. Планирование эксперимента: учебное пособие / И. А. Реброва – Омск: 
СибАДИ, 2010. – 105 с. 

8. Власов К. П.Методы исследований и организация экспериментов / под ред. проф. К. П. 
Власова — X.: Издательство «Гуманитарный Центр», 2002.— 256 с.  
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9. Мыльник В. В. Исследование систем управления: Учеб. пособие для вузов / Мыльник 
Владимир Владимирович, Б. П. Титаренко, В. А. Волочиенко. - М.; Екатеринбург: Академический 
Проект, 2004. - 352с. 

10. Антонов А.В. Системный анализ: учеб. для вузов / Антонов Александр Владимирович. 
- М.: Высш.шк., 2004. - 454с. 

11. Голубков Е.П. Технология принятия управленческих решений / Голубков Евгений 
Петрович. - М.: Дело и Сервис, 2005. - 544с. 

12. Малин А.С. Исследование систем управления: учеб. для вузов / Малин Анатолий 
Сергеевич, Мухин Владимир Иванович; Гос. ун-т. Высш. шк. экономики. - 3-е изд. - М.: ГУ ВШЭ, 
2005. - 400с. 

13. Теоретические основы системного анализа / Новосельцев Виктор Иванович, Б. В. 
Тарасов, В. К. Голиков, Б. Е. Демин; под ред. В.И. Новосельцева. - М.: Майор; : Изд-ль Осипенко 
А.И., 2006. - 592с. 

14. Казиев В.М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем: учеб. пособие для вузов 
/ Казиев Валерий Муаедович. - М.: Интернет-Ун-т Информ.Технолог.: БИНОМ.Лаборатория 
знаний, 2006. - 244с. 

15. Попов В.Н. Системный анализ в менеджменте: учеб. пособие для вузов (спец. 
"Менеджмент орг.") / Попов Виктор Николаевич, Касьянов Василий Сергеевич, Савченко Ирина 
Петровна; под ред. В.Н. Попова. - М.: КНОРУС, 2007. - 304с. 

16. Качала В.В. Основы теории систем и системного анализа: учеб. пособие для вузов (спец. 
"Прикладная информатика (по областям)") / Качала Вадим Васильевич. - М.: Горячая линия-
Телеком, 2007. - 216с. 

17. Вершинина Л.П. Системный анализ для гуманитариев: учеб. пособие / Вершинина 
Лилия Павловна. - СПб.: Изд-во СПбГУКИ, 2007. - 248с. 

18. Теслинов А.Г. Концептуальное проектирование сложных решений / Теслинов Андрей 
Георгиевич. - СПб.: Питер, 2009. - 288с. 

19. Учитель Ю.Г. Разработка управленческих решений: учеб. для вузов (спец. "Антикризис. 
упр.", "Менеджмент орг.", др. экон. спец.) / Учитель Юрий Генрихович, Терновой Александр 
Иванович, Терновой Константин Иванович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2008. - 384с. 

20. Просветов Г.И. Прогнозирование и планирование: задачи и решения: учеб.-практ. 
пособие / Просветов Георгий Иванович. - 2-е изд., доп. - М.: Альфа-Пресс, 2008. - 296с. 

21. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в 
Волшебных Странах: учеб. для вузов / Ларичев Олег Иванович. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Логос, 2008. – 392с. 

22. Зайцев М.Г. Методы оптимизации управления и принятия решений: примеры, задачи, 
кейсы / Зайцев Михаил Григорьевич, С. Е. Варюхин. - 2-е изд., испр. - М.: Дело, 2008. - 664с. 

23. Математические модели организаций: учеб.-метод. пособие (спец.080116 "Математ. 
методы в экон." и др. междисцип. спец.) / Воронин Александр Александрович, М. В. Губко, С. П. 
Мишин, Д. А. Новиков. - М.: URSS, 2008. - 360с. 

 
9.2. Ресурсы сети интернет не требуются. 
 
10. Перечень информационных технологий 
Для подготовки отчета о прохождении практики используется Microsoft Office. 
 
11. Материально-техническая база 
В качестве материально-технического обеспечения используется в полном объеме 

инфраструктура организации, являющейся базой практики. 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 
Вид практики – производственная практика. 
Тип – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 
Способ проведения – стационарная. 
Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебной графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 
Производственная практика проводится, как правило, на предприятиях, соответствующих 

профилю направления 27.04.05 “Инноватика”. Магистранты либо самостоятельно выбирают место 
практики, либо направляются на предприятия, с которыми заключен контракт на целевую 
подготовку, либо на предприятия, с которыми имеются заключенные договора. Также студенты 
могут быть направлены на практику в лаборатории кафедры или университета в зависимости от 
индивидуального задания на практику. 

 
2. Цели практики 
Производственная практика направлена на получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, включая закрепление, систематизацию и углубление 
теоретических знаний, полученных в университете, приобретение необходимых практических 
умений и навыков. 

 
3. Задачами производственной практики является: 
• приобретение профессиональных навыков, формирование практико-

ориентированных компетенций магистра в соответствии с образовательной программой; 
• ознакомление с основными видами задействованного в производстве современного 

технологического оборудования и его технологическими возможностями, системой мероприятий 
по охране труда; 

• изучение видов и особенностей технологических процессов, средств 
технологического оснащения; 

• ознакомление со структурой организации, содержанием работы и взаимосвязями 
всех ее подразделений, занимающихся внедрением нововведений; 

• формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к 
выбранной профессии; 

• изучение общих понятий математического моделирования процессов в 
машиностроении (структуры, классификации и областей применения математических моделей, 
предъявляемых к ним требований). 

 
 
4. Место практики в структуре ООП 
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) входит в состав блока Б2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)» учебного плана. Шифр: Б2.П.2. Производственная практика (по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) базируется на 
дисциплинах: управление качеством, современные проблемы инноватики, стратегия управления 
организациями, статистические методы в управлении инновациями, методология научных 
исследований. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы учебной 
работы для дальнейшего освоения учебных дисциплин учебного плана. Производственная 
практика предшествует и является основой таких дисциплин: управление инновационными 
процессами, педагогика высшей школы, психология и методы работы с персоналом, основы 
проектирования производственных цехов и участков, основы проектирования лабораторий НИР, 
инструментальные средства планирования бизнес-процессов, методы формирования социально-
личностных компетенций менеджера. 
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5. Объем практики 
Производственная практика проводится во 2-ом семестре, в течении четырех недель. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 
 

6. Структура и содержание производственной практики  
№ Разделы (этапы) практики Трудоемкость учебной 

работы на практике, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов 
(в часах) 

Формы 
текущего и 
итогового 
контроля 

1 Общее собрание магистрантов на кафедре, на котором 
проводится ознакомление с программой практики; 
приводится краткое описание места практики согласно 
приказам; ознакомление магистрантов с положением о 
проведении практик и иными нормативными документами, 
регламентирующими организацию и проведение практик; а 
также вводный инструктаж по технике безопасности. 

1 час Опрос устный 

2 Общее собрание магистрантов на местах практики, на 
котором проводится ознакомление магистрантов с 
приказами о направлении в отделы и подразделения 
организации и закреплении руководителей; По месту 
прохождения практики магистранты проходят вводный 
инструктаж по технике безопасности на рабочих местах, 
основными задачами которого являются: 

- ознакомление с правилами внутреннего распорядка и 
основами трудовой дисциплины на месте практики; 

- ознакомление с инструкциями, правилами и нормами по 
технике безопасности и производственной санитарии, 
электробезопасности и пожарной безопасности 
применительно к условиям конкретного структурного 
подразделения и места практики в целом; 

- ознакомление с санитарно-гигиеническими 
мероприятиями, проводимыми на месте практики и др. 

3 часа Опрос устный 

3 Ознакомительные экскурсии (в отделы и подразделения 
предприятия согласно организационной структуре) 

25 часов 
 

Записи в 
дневнике и 
собеседование 

4 Мероприятия по сбору, обработке и систематизации 
материала по практике 

20 часов 
 

Письменный 
отчет 

5 Участие в производственном процессе предприятия 
согласно программе практики по конкретному 
предприятию 

80 часов Записи в 
дневнике и 
собеседование 

6 Выполнение индивидуальных заданий руководителя 
практики от университета 

42 часа Письменный 
отчет 

7 Выполнение индивидуальных заданий руководителя 
практики от предприятия 

25 часов Письменный 
отчет 

8 Оформление отчета по практике 20 часов Письменный 
отчет 

В ходе прохождения практики студенты изучают: 
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• изучают структуру предприятия, способы организацию научно-исследовательской, 
проектно-конструкторской, технологической, метрологической деятельности отдельных 
подразделений и служб;  

• изучают санитарно-гигиенические нормы и основные требования техники безопасности 
и противопожарной безопасности;  

• изучают элементы системы управления качеством производства продукции;  
• изучают содержание основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или 

в организации по месту прохождения практики; 
• изучают процессы работы в сфере управления: организаторские, аналитические, 

коммуникативные, исследовательские, самоорганизации и самоконтроля; 
• изучают вопросы и (или) принимают участие в работе с технологическим 

оборудованием, измерительной, контрольной и испытательной аппаратурой;  
• изучают процессы разработки организационно-методических и нормативно-

технических документов для решения задач управления в организации;  
• изучают способы исследования математических моделей объектов с целью получения 

новой информации о них; 
• изучают методы математического моделирования при создании технологических 

процессов, средств технологического оснащения и автоматизации; 
• изучают методы определения оптимальных и рациональных технологических режимов 

работы оборудования, инструмента. 
 

7. Формы отчетности 
Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 
Для получения зачета магистранту требуется: 
1. Представить на кафедру дневник и отчет о прохождении практики. 
2. Ответить на вопросы руководителя практики от университета (в соответствии с 

таблицей раздела 8.1) 
В отчет включаются: 
- индивидуальный план прохождения практики; 
- развернутое описание выполненного магистрантом индивидуального задания на 

практику; 
- развернутое описание проделанной магистрантом работы по каждому разделу 

индивидуального плана практики, включая анализ собранных данных, сформулированные выводы 
и предложения по решению выявленных актуальных научных проблем. 

Дневник прохождения практики представляет собой документ установленной 
университетом формы.  

Сроки защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии с 
календарным учебным графиком. 

Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель 
магистерской программы при предоставлении магистрантом отчета по практике и дневника. 
Результаты зачета проставляются в аттестационные ведомости и зачетные книжки. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
8.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) направлена на формирование следующих компетенций, 
перечисленных в таблице ниже с указанием этапов формирования компетенций и материалов 
(инструментов), необходимых для оценки их сформированности. 
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Результат Материалы (инструменты), необходимые для 
оценки их сформированности 

Компетенция ОК 3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала 

Этап 1 - Знать: 

• содержание процесса формирования 
целей профессионального и личностного 
развития, способы его реализации при решении 
профессиональных задач, подходы и 
ограничения при использовании творческого 
потенциала; 

• факторы развития личности и 
деятельности; 

• объективные связи обучения, 
воспитания и развития личности; 

• способы организации учебно-
познавательной деятельности; 

• принципы планирования личного 
времени, способы и методы саморазвития и 
самообразования. 

Опрос на защите 
 
 
 
 
 
Опрос на защите 
 
Опрос на защите + отзыв руководителя 
практики от организации (содержащий оценку 
в соответствии со шкалой таблицы раздела 8.2) 
 
Опрос на защите + отзыв руководителя 
практики от организации (содержащий оценку 
в соответствии со шкалой таблицы раздела 8.2) 

Этап 2 - Уметь: 

• формулировать цели личностного и 
профессионального развития и условия их 
самореализации с учётом индивидуально- 
личностных особенностей и возможностей 
использования творческого потенциала; 

• самостоятельно овладевать знаниями и 
навыками их применения в профессиональной 
деятельности; 

• давать правильную самооценку,  
намечать пути и выбирать средства развития 
достоинств и устранения недостатков; 

• применять методы и средства познания 
для интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной 
компетентности. 

Опрос на защите 
 
 
 
 
Опрос на защите + отзыв руководителя 
практики от организации (содержащий оценку 
в соответствии со шкалой таблицы раздела 8.2) 
Опрос на защите 
 
 
Опрос на защите  
 
 
 

Этап 3 - Владеть: 

• приемами и технологиями 
формирования целей саморазвития и их 
самореализации, критической оценки 
результатов деятельности по решению 
профессиональных задач и использованию 
творческого потенциала; 

Опрос на защите + отзыв руководителя 
практики от организации (содержащий оценку 
в соответствии со шкалой таблицы раздела 8.2) 
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• навыками самостоятельной, творческой 
работы, умением организовать свою трудовую 
деятельность;  

• способностью к самоанализу и 
самоконтролю, к самообразованию и 
самосовершенствованию, к поиску и 
реализации новых, эффективных форм 
организации своей деятельности. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 
практики от организации (содержащий оценку 
в соответствии со шкалой таблицы раздела 8.2) 
Опрос на защите  
 

Компетенция ОПК 3: способность решать профессиональные задачи на основе истории 
и философии нововведений, математических методов и моделей для управления инновациями, 
компьютерных технологий в инновационной сфере 

Этап 1 - Знать: 

• основные понятия и современные 
принципы работы с деловой информацией в 
сфере управления инновационными проектами, 
а также иметь представление о корпоративных 
информационных системах и информационных 
моделях для управления; 

• особенности современного развития 
компьютерных технологий при управлении 
инновационными проектами и программами; 

• базовые понятия теории решения 
изобретательских задач. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 
практики от организации (содержащий оценку 
в соответствии со шкалой таблицы раздела 8.2) 
 
 
 
Опрос на защите 
 
 
Опрос на защите 
 

Этап 2 - Уметь: 

• применять информационные технологии 
для решения проектных инновационных, 
производственных, экономических и 
управленческих задач; 

• формулировать техническое и 
физическое противоречие в технических 
системах; 

• формулировать задачи и разрабатывать 
пути (алгоритмы) её решения. 

 
Опрос на защите + отзыв руководителя 

практики от организации (содержащий оценку 
в соответствии со шкалой таблицы раздела 8.2) 

 

Этап 3 - Владеть: 

• навыками работы с основными 
информационными технологиями и 
автоматизированными информационными 
системами для решения профессиональных 
задач в инноватике; 

• навыками решения (задач, проблем) 
методикой поиска наиболее сильного решения 
задачи с использованием физических, 
химических и геометрических эффектов и 
банка примеров использования эффектов из 

 
 
 
 

Опрос на защите + отзыв руководителя 
практики от организации (содержащий оценку 
в соответствии со шкалой таблицы раздела 8.2) 
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информфонда теории решения 
изобретательских задач; 

• методологией поиска решений 
изобретательских задач в виде программы 
планомерно направленных действий. 

Компетенция ПК 5: способность разработать план и программу организации 
инновационной деятельности научно-производственного подразделения, осуществлять 
технико-экономическое обоснование инновационных проектов и программ 

Этап 1 - Знать: 

• методику разработки прогноза, плана и 
программу организации инновационной 
деятельности научно-производственного 
подразделения; 

• способы расчета технико-
экономического обоснования инновационных 
проектов и программ; 

• современные программные средства и 
информационные технологии, используемые 
при управлении инновационными процессами. 

Опрос на защите 
 
 
 
Опрос на защите 
 
 
Опрос на защите + отзыв руководителя 
практики от организации (содержащий оценку 
в соответствии со шкалой таблицы раздела 8.2) 

Этап 2 - Уметь: 

• разработать прогноз, план и программу 
организации инновационной деятельности 
научно-производственного подразделения; 

• осуществлять технико-экономическое 
обоснование инновационных проектов и 
программ; 

• анализировать эффективность 
инноваций и эффективность инновационной 
деятельности, проводить экспертизу 
инновационных проектов. 

Опрос на защите 
 
 
Опрос на защите 
 
 
Опрос на защите + отзыв руководителя 
практики от организации (содержащий оценку 
в соответствии со шкалой таблицы раздела 8.2) 
 

Этап 3 - Владеть: 

• технологиями и методами разработки 
прогноза, плана и программы организации 
инновационной деятельности научно-
производственного подразделения; 

• методами расчета технико-
экономического обоснования инновационных 
проектов и программ; 

• методическим аппаратом, позволяющим 
исследовать, анализировать и прогнозировать 
явления в области менеджмента. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 
практики от организации (содержащий оценку 
в соответствии со шкалой таблицы раздела 8.2) 
 
Опрос на защите 
 
 
Опрос на защите 
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8.2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Показатель Шкалы и критерии оценивания 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОК 3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала. 

По этапу 1: - знает - содержание процесса 
формирования целей 
профессионального и 
личностного развития, способы 
его реализации при решении 
профессиональных задач, 
подходы и ограничения при 
использовании творческого 
потенциала. 
 

- содержание процесса 
формирования целей 
профессионального и 
личностного развития, способы 
его реализации при решении 
профессиональных задач, 
подходы и ограничения при 
использовании творческого 
потенциала; 
- принципы планирования 
личного времени, способы и 
методы саморазвития и 
самообразования. 

- содержание процесса формирования 
целей профессионального и 
личностного развития, способы его 
реализации при решении 
профессиональных задач, подходы и 
ограничения при использовании 
творческого потенциала; 
- факторы развития личности и 
деятельности; 
- объективные связи обучения, 
воспитания и развития личности; 
- способы организации учебно-
познавательной деятельности; 
- принципы планирования личного 
времени, способы и методы 
саморазвития и самообразования. 

По этапу 2: - умеет - давать правильную 
самооценку, намечать пути и 
выбирать средства развития 
достоинств и устранения 
недостатков. 
 

- давать правильную 
самооценку, намечать пути и 
выбирать средства развития 
достоинств и устранения 
недостатков; 
- формулировать цели 
личностного и 
профессионального развития и 
условия их самореализации с 
учётом индивидуально- 
личностных особенностей и 
возможностей использования 
творческого потенциала. 

- формулировать цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их самореализации с учётом 
индивидуально- личностных 
особенностей и возможностей 
использования творческого 
потенциала; 
- самостоятельно овладевать 
знаниями и навыками их применения 
в профессиональной деятельности; 
- давать правильную самооценку, 
намечать пути и выбирать средства 
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развития достоинств и устранения 
недостатков; 
- применять методы и средства 
познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного 
уровня, профессиональной 
компетентности. 

По этапу 3: - владеет - приемами и технологиями 
формирования целей 
саморазвития и их 
самореализации, критической 
оценки результатов 
деятельности по решению 
профессиональных задач и 
использованию творческого 
потенциала. 
 

- приемами и технологиями 
формирования целей 
саморазвития и их 
самореализации, критической 
оценки результатов 
деятельности по решению 
профессиональных задач и 
использованию творческого 
потенциала; 
- способностью к самоанализу и 
самоконтролю, к 
самообразованию и 
самосовершенствованию, к 
поиску и реализации новых, 
эффективных форм организации 
своей деятельности. 

- приемами и технологиями 
формирования целей саморазвития и 
их самореализации, критической 
оценки результатов деятельности по 
решению профессиональных задач и 
использованию творческого 
потенциала; 
- навыками самостоятельной, 
творческой работы, умением 
организовать свою трудовую 
деятельность;  
- способностью к самоанализу и 
самоконтролю, к самообразованию и 
самосовершенствованию, к поиску и 
реализации новых, эффективных 
форм организации своей 
деятельности. 

ОПК 3: способность решать профессиональные задачи на основе истории и философии нововведений, математических методов и моделей 
для управления инновациями, компьютерных технологий в инновационной сфере. 
По этапу 1: - знает - основные понятия и 

современные принципы работы 
с деловой информацией в сфере 
управления инновационными 
проектами, а также иметь 
представление о корпоративных 
информационных системах и 

- основные понятия и 
современные принципы работы 
с деловой информацией в сфере 
управления инновационными 
проектами, а также иметь 
представление о корпоративных 
информационных системах и 

- основные понятия и современные 
принципы работы с деловой 
информацией в сфере управления 
инновационными проектами, а также 
иметь представление о 
корпоративных информационных 
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информационных моделях для 
управления. 
 

информационных моделях для 
управления; 
- базовые понятия теории 
решения изобретательских 
задач. 

системах и информационных моделях 
для управления; 
- особенности современного развития 
компьютерных технологий при 
управлении инновационными 
проектами и программами; 
- базовые понятия теории решения 
изобретательских задач. 

По этапу 2: - умеет - формулировать техническое и 
физическое противоречие в 
технических системах. 
 

- формулировать техническое и 
физическое противоречие в 
технических системах; 
- применять информационные 
технологии для решения 
проектных инновационных, 
производственных, 
экономических и 
управленческих задач. 
 

- применять информационные 
технологии для решения проектных 
инновационных, производственных, 
экономических и управленческих 
задач; 
- формулировать техническое и 
физическое противоречие в 
технических системах; 
- формулировать задачи и 
разрабатывать пути (алгоритмы) её 
решения. 

По этапу 3: - владеет - навыками работы с основными 
информационными 
технологиями и 
автоматизированными 
информационными системами 
для решения профессиональных 
задач в инноватике. 
 

- навыками работы с основными 
информационными 
технологиями и 
автоматизированными 
информационными системами 
для решения профессиональных 
задач в инноватике; 
- методологией поиска решений 
изобретательских задач в виде 
программы планомерно 
направленных действий. 

- навыками работы с основными 
информационными технологиями и 
автоматизированными 
информационными системами для 
решения профессиональных задач в 
инноватике; 
- навыками решения (задач, проблем) 
методикой поиска наиболее сильного 
решения задачи с использованием 
физических, химических и 
геометрических эффектов и банка 
примеров использования эффектов из 
информфонда теории решения 
изобретательских задач; 
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- методологией поиска решений 
изобретательских задач в виде 
программы планомерно 
направленных действий. 

ПК 5: способность разработать план и программу организации инновационной деятельности научно-производственного подразделения, 
осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов и программ 
По этапу 1: - знает - современные программные 

средства и информационные 
технологии, используемые при 
управлении инновационными 
процессами. 

- современные программные 
средства и информационные 
технологии, используемые при 
управлении инновационными 
процессами; 
- способы расчета технико-
экономического обоснования 
инновационных проектов и 
программ. 
 

- методику разработки прогноза, 
плана и программу организации 
инновационной деятельности научно-
производственного подразделения; 
- способы расчета технико-
экономического обоснования 
инновационных проектов и 
программ; 
- современные программные средства 
и информационные технологии, 
используемые при управлении 
инновационными процессами. 

По этапу 2: - умеет - анализировать эффективность 
инноваций и эффективность 
инновационной деятельности, 
проводить экспертизу 
инновационных проектов. 

- анализировать эффективность 
инноваций и эффективность 
инновационной деятельности, 
проводить экспертизу 
инновационных проектов; 
- осуществлять технико-
экономическое обоснование 
инновационных проектов и 
программ. 
 

- разработать прогноз, план и 
программу организации 
инновационной деятельности научно-
производственного подразделения; 
- осуществлять технико-
экономическое обоснование 
инновационных проектов и 
программ; 
- анализировать эффективность 
инноваций и эффективность 
инновационной деятельности, 
проводить экспертизу 
инновационных проектов. 
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По этапу 3: - владеет - методическим аппаратом, 
позволяющим исследовать, 
анализировать и прогнозировать 
явления в области менеджмента. 

- методическим аппаратом, 
позволяющим исследовать, 
анализировать и прогнозировать 
явления в области менеджмента; 
- методами расчета технико-
экономического обоснования 
инновационных проектов и 
программ. 
 

- технологиями и методами 
разработки прогноза, плана и 
программы организации 
инновационной деятельности научно-
производственного подразделения; 
- методами расчета технико-
экономического обоснования 
инновационных проектов и 
программ; 
- методическим аппаратом, 
позволяющим исследовать, 
анализировать и прогнозировать 
явления в области менеджмента. 
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8.3. Методические рекомендации, определяющие процедуру оценивания результатов 
прохождения практики 

1. К зачету не допускается студент, не представивший отчет и (или) дневник по практике. 
2. Заполняется матрица оценки сформированности компетенций и рассчитывается средний 

балл в соответствии с критериями оценивания, приведенными в разделе 8.2. 
Компетенция ОК 3 ОПК 3 ПК 5 Средний балл (округляется 

до ближайшего целого по 
правилам математики) 

Этап формирования 
компетенции 

Э
та

п 
1 

Э
та

п 
2 

Э
та

п 
3 

Э
та

п 
1 

Э
та

п 
2 

Э
та

п 
3 

Э
та

п 
1 

Э
та

п 
2 

Э
та

п 
3 

Оценка по каждому 
этапу формирования 
компетенции 

          

 
2. Для принятия решения об оценке при дифференцированном зачете по итогам прохождения 

практики используется сводная шкала оценивания результатов прохождения практики. 
Документы по практике 

Средний балл по 
оценке 

сформированности 
компетенций 

Оценка по 
итогам 

прохождения 
практики 

Отчет Дневник 
Отметка о 

выполнении 
индивидуального 

плана 

Отметка о 
выполнении 

индивидуального 
задания 

Отметка о заполнении 
всех требуемых разделов 

Не в полном объеме В полном объеме В полном объеме 3 3 
В полном объеме Не в полном объеме В полном объеме 3 3 
В полном объеме В полном объеме Не в полном объеме (но 

отзыв руководителя 
практик от предприятия 
должен быть заполнен 
обязательно) 

3 4 

В полном объеме В полном объеме В полном объеме 3 4 
Не в полном объеме В полном объеме В полном объеме 4 3 
В полном объеме Не в полном объеме В полном объеме 4 3 
В полном объеме В полном объеме Не в полном объеме (но 

отзыв руководителя 
практик от предприятия 
должен быть заполнен 
обязательно) 

4 4 

В полном объеме В полном объеме В полном объеме 4 5 
Не в полном объеме В полном объеме В полном объеме 5 3 
В полном объеме Не в полном объеме В полном объеме 5 3 
В полном объеме В полном объеме Не в полном объеме (но 

отзыв руководителя 
практик от предприятия 
должен быть заполнен 
обязательно) 

5 5 

В полном объеме В полном объеме В полном объеме 5 5 
 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети интернет 
9.1.  Рекомендуемая литература 
1. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий: пер. с англ. / Саати Томас. - М.: 

Радио и связь, 1993. - 320с. 
2. Системный анализ в экономике и организации производства: учеб. для вузов / под общ. 

ред.: С.А. Валуева, В.Н. Волковой. - Л.: Политехника, 1991. - 400с. 
3. Белкин А.Р. Принятие решений: комбинаторные модели аппроксимации информации / 

Белкин Анатолий Рафаилович, М. Ш. Левин. - М.: Наука, 1990. - 160с. 
4. Авербух Р.С. Системный анализ проблем экономического развития региона / Авербух 

Рувин Семенович. - Кишинев: Штиинца, 1990. - 176с. 
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5. Волкова В.Н. Основы теории систем и системного анализа: учебник / Волкова Виолетта 
Николаевна, А. А. Денисов. - 2- изд.,перераб.и доп. - СПб: Изд-во СПбГТУ, 1999. - 514с. 

6. Перегудов Ф.И. Введение в системный анализ: Учеб. пособие / Перегудов Феликс 
Иванович, Ф. Тарасенко. - М.: Высш.шк., 1989. - 368с. 

7. Реброва И.А. Планирование эксперимента: учебное пособие / И. А. Реброва – Омск: 
СибАДИ, 2010. – 105 с. 

8. Власов К. П.Методы исследований и организация экспериментов / под ред. проф. К. П. 
Власова — X.: Издательство «Гуманитарный Центр», 2002.— 256 с.  

9. Мыльник В. В. Исследование систем управления: Учеб. пособие для вузов / Мыльник 
Владимир Владимирович, Б. П. Титаренко, В. А. Волочиенко. - М.; Екатеринбург: Академический 
Проект, 2004. - 352с. 

10. Антонов А.В. Системный анализ: учеб. для вузов / Антонов Александр Владимирович. 
- М.: Высш.шк., 2004. - 454с. 

11. Голубков Е.П. Технология принятия управленческих решений / Голубков Евгений 
Петрович. - М.: Дело и Сервис, 2005. - 544с. 

12. Казиев В.М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем: учеб. пособие для вузов 
/ Казиев Валерий Муаедович. - М.: Интернет-Ун-т Информ.Технолог.: БИНОМ.Лаборатория 
знаний, 2006. - 244с. 

13. Попов В.Н. Системный анализ в менеджменте: учеб. пособие для вузов (спец. 
"Менеджмент орг.") / Попов Виктор Николаевич, Касьянов Василий Сергеевич, Савченко Ирина 
Петровна; под ред. В.Н. Попова. - М.: КНОРУС, 2007. - 304с. 

14. Качала В.В. Основы теории систем и системного анализа: учеб. пособие для вузов (спец. 
"Прикладная информатика (по областям)") / Качала Вадим Васильевич. - М.: Горячая линия-
Телеком, 2007. - 216с. 

15. Вершинина Л.П. Системный анализ для гуманитариев: учеб. пособие / Вершинина 
Лилия Павловна. - СПб.: Изд-во СПбГУКИ, 2007. - 248с. 

16. Теслинов А.Г. Концептуальное проектирование сложных решений / Теслинов Андрей 
Георгиевич. - СПб.: Питер, 2009. - 288с. 

17. Гнеденко Б.В., Орлов А.И. Роль математических методов исследования в кардинальном 
ускорении научно-технического прогресса. - Заводская лаборатория. 1988. Т.54. No.1. С.1-4. 

18. Неуймин Я.Г. Модели в науке и технике. История, теория, практика. - Л.: Наука, 1984. - 
190 с. 

19. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М.: Финансы и статистика, 
1998. – 144 с. 

20. Курач Л.А., Лепе Л.Н., Семенов П.М. Разработка бизнес-плана предприятия. - М.: 
Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы, 1996. - 90 с. 

21. Маниловский Р.Г. Бизнес-план. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 160 с. 
22. Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями / Под ред. В.М.Попова. - 

М.: Финансы и статистика, 1998. - 488 с. 
23. Науман Э. Принять решение – но как?: Пер. с нем. – М.: Мир, 1987. – 198 с. 
 
9.2. Ресурсы сети интернет не требуются. 
 
12. Перечень информационных технологий 
Для подготовки отчета о прохождении практики используется Microsoft Office. 
 
13. Материально-техническая база 
В качестве материально-технического обеспечения используется в полном объеме 

инфраструктура организации, являющейся базой практики. 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 
Вид практики – производственная практика. 
Тип – педагогическая. 
Способ проведения – стационарная. 
Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебной графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 
Производственная практика проводится, преимущественно на выпускающей кафедре 

«Технологическая информатика и информационные системы». 
 
2. Цели практики 
Производственная практика направлена на получение базовых знаний и навыков 

преподавателя путем приобретения собственного опыта для выработки соответствующего 
профессионального мышления и мировоззрения. 

 
3. Задачами производственной практики является: 
• формирование у магистранта представления о содержании и планировании учебного 

процесса; 
• ознакомление с нормативными и другими документами, регламентирующими 

организацию учебного процесса в ВУЗах; 
• формирование умений проведения учебных занятий со студентами; 
• формирование адекватной самооценки, ответственности за результаты своей 

трудовой деятельности; 
• развитие базовых знаний по педагогике и психологии высшей школы; 
• систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний, 

полученных магистрантом в процессе обучения. 
 

4. Место практики в структуре ООП 
Производственная практика (педагогическая) входит в состав блока Б2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана. Шифр: Б2.П.3. Производственная 
практика (педагогическая) базируется на дисциплинах: педагогика высшей школы, современные 
информационные технологии, философия науки и техники. 
 

5. Объем практики 
Производственная практика проводится в 3-ем семестре, в течении четырех недель и 

является рассредоточенная. Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 
зачетных единиц, 216 часов. Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 
 

6. Структура и содержание производственной практики  
№ Разделы (этапы) практики Трудоемкость учебной 

работы на практике, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов 
(в часах) 

Формы 
текущего и 
итогового 
контроля 

1 Общее собрание магистрантов на кафедре, на котором 
проводится ознакомление с программой практики; 
приводится краткое описание места практики согласно 
приказам; ознакомление магистрантов с положением о 
проведении практик и иными нормативными документами, 
регламентирующими организацию и проведение практик; 
а также вводный инструктаж по технике безопасности. 

1 час Опрос устный 
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2 Ознакомление со структурой объекта практики (вуза, 
факультета, кафедры) и основными документами, 
определяющими их деятельность; производственный 
инструктаж по ТБ в учебных помещениях; ознакомление с 
перспективами развития вуза. 

3 часа Опрос устный 

3 Изучение образовательных стандартов, учебных планов 
и рабочих программ дисциплин 

36 часов 
 

Собеседование 

4 Участие в проведении учебных занятий 18 часов 
 

Письменный 
отчет 

5 Разработка учебно-методических материалов по 
выбранной образовательной программе 

80 часов Письменный 
отчет 

6 Участие в апробации разработанных учебно-методических 
материалов 

42 часа Письменный 
отчет 

7 Участие в организации мероприятий кафедры и факультета 16 часов Собеседование 

8 Оформление отчета по практике 20 часов Письменный 
отчет 

В ходе прохождения практики студенты изучают: 
• изучают процессы, происходящие в организационной структуре и нормативно-правовой 

документации учреждения профессионального образования; 
• изучают теоретические основы науки преподаваемого предмета; 
• изучают процессы дидактического преобразования результатов современных научных 

исследований с целью их использования в учебном процессе; 
• изучают вопросы и (или) принимают участие в самостоятельном проектировании, 

реализации, оценивании и корректировке образовательного процесса; 
• изучают вопросы и (или) принимают участие в использовании современных технологий 

в процессе профессионального обучения; 
• изучают процессы построения взаимоотношений с коллегами и со студентами, находят, 

принимают и реализовывают управленческие решения в своей педагогической практике. 
 

7. Формы отчетности 
Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 
Для получения зачета магистранту требуется: 
1. Представить на кафедру дневник и отчет о прохождении практики. 
2. Ответить на вопросы руководителя практики от университета (в соответствии с 

таблицей раздела 8.1) 
В отчет включаются: 
- индивидуальный план прохождения практики; 
- развернутое описание выполненного магистрантом индивидуального задания на 

практику; 
- развернутое описание проделанной магистрантом работы по каждому разделу 

индивидуального плана практики, включая разработанные учебно-методические материалы по 
выбранной образовательной программе. Сроки защиты отчета по практике устанавливаются 
кафедрой в соответствии с календарным учебным графиком. 

Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель 
магистерской программы при предоставлении магистрантом отчета по практике. Результаты 
зачета проставляются в аттестационные ведомости и зачетные книжки. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
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8.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) направлена на формирование следующих компетенций, 
перечисленных в таблице ниже с указанием этапов формирования компетенций и материалов 
(инструментов), необходимых для оценки их сформированности. 

 

Результат Материалы (инструменты), необходимые для 
оценки их сформированности 

Компетенция ПК 11: способность руководить практической, лабораторной и научно-
исследовательской работой студентов, проводить учебные занятия в соответствующей области 

Этап 1 - Знать: 

• современные образовательные 
технологии в высшем профессиональном 
образовании; 

• роль и место инновации в современном 
мире, связи с другими науками; 

• компьютерные технологии 
используемые в образовательной сфере; 

• процесс организации образовательной 
деятельности в вузе. 

Опрос на защите 
 
 
Опрос на защите 
 
Опрос на защите 
 
Опрос на защите + текст подготовленных 
учебно-методических материалов по 
выбранной образовательной программе 

Этап 2 - Уметь: 

• применять современные 
образовательные технологии для организации 
учебного процесса в вузе; 

• составить учебный курс в рамках 
образовательной программы; 

• применять, адаптировать и 
совершенствовать инновационные методы в 
образовательной деятельности; 

• анализировать результаты науного 
исследования; 

• организовывать и руководить научно-
исследовательской работой студентов; 

• выявлять достоинства и недостатки 
образовательной деятельности в вузе. 

Опрос на защите + текст подготовленных 
учебно-методических материалов по выбранной 
образовательной программе 

Этап 3 - Владеть: 

• методами и технологиями реализации 
образовательной деятельности в университете; 

• методами и технологиями реализации 
образовательных проектов; 

• методами и технологиями реализации 
образовательной деятельности в университете; 

• навыками проведения учебных занятий. 

 
 
Опрос на защите + текст подготовленных 
учебно-методических материалов по выбранной 
образовательной программе  
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8.2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Показатель Шкалы и критерии оценивания 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК 11: способность руководить практической, лабораторной и научно-исследовательской работой студентов, проводить учебные занятия 
в соответствующей области 
По этапу 1: - знает - современные образовательные 

технологии в высшем 
профессиональном образовании. 
 

- современные образовательные 
технологии в высшем 
профессиональном образовании; 
- компьютерные технологии 
используемые в образовательной 
сфере. 
 

- современные образовательные 
технологии в высшем 
профессиональном образовании; 
- роль и место инновации в 
современном мире, связи с другими 
науками; 
- компьютерные технологии 
используемые в образовательной 
сфере; 
- процесс организации 
образовательной деятельности в 
вузе. 

По этапу 2: - умеет - применять современные 
образовательные технологии для 
организации учебного процесса в 
вузе. 
 

- применять современные 
образовательные технологии для 
организации учебного процесса в 
вузе; 
- составить учебный курс в 
рамках образовательной 
программы; 
- применять, адаптировать и 
совершенствовать 
инновационные методы в 
образовательной деятельности. 
 

- применять современные 
образовательные технологии для 
организации учебного процесса в 
вузе; 
- составить учебный курс в рамках 
образовательной программы; 
- применять, адаптировать и 
совершенствовать инновационные 
методы в образовательной 
деятельности; 
- анализировать результаты науного 
исследования; 
- организовывать и руководить 
научно-исследовательской работой 
студентов; 
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- выявлять достоинства и 
недостатки образовательной 
деятельности в вузе. 

По этапу 3: - владеет - методами и технологиями 
реализации образовательной 
деятельности в университете. 
 

- методами и технологиями 
реализации образовательной 
деятельности в университете; 
- методами и технологиями 
реализации образовательных 
проектов. 
 

- методами и технологиями 
реализации образовательной 
деятельности в университете; 
- методами и технологиями 
реализации образовательных 
проектов; 
- методами и технологиями 
реализации образовательной 
деятельности в университете; 
- навыками проведения учебных 
занятий. 
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8.3. Методические рекомендации, определяющие процедуру оценивания результатов 
прохождения практики 

1. К зачету не допускается студент, не представивший отчет и (или) дневник по практике. 
2. Заполняется матрица оценки сформированности компетенций и рассчитывается средний 

балл в соответствии с критериями оценивания, приведенными в разделе 8.2. 
Компетенция ПК 11 Средний балл (округляется 

до ближайшего целого по 
правилам математики) 

Этап формирования 
компетенции Этап 1 Этап 2 Этап 3 

Оценка по каждому этапу 
формирования компетенции 

    

 
2. Для принятия решения об оценке при дифференцированном зачете по итогам прохождения 

практики используется сводная шкала оценивания результатов прохождения практики. 
Документы по практике 

Средний балл по 
оценке 

сформированности 
компетенций 

Оценка по итогам 
прохождения практики 

Отчет 

Отметка о выполнении 
индивидуального плана 

НИР 

Отметка о выполнении 
индивидуальных заданий 

магистранта 

Не в полном объеме В полном объеме 3 3 
В полном объеме Не в полном объеме 3 3 
В полном объеме В полном объеме 3 4 
Не в полном объеме В полном объеме 4 3 
В полном объеме Не в полном объеме 4 3 
В полном объеме В полном объеме 4 5 
Не в полном объеме В полном объеме 5 3 
В полном объеме Не в полном объеме 5 3 
В полном объеме В полном объеме 5 5 

 
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети интернет 
9.1.  Рекомендуемая литература 
1. Сабурова Н.А. Теория межкультурной коммуникации : Курс лекций. — 2-е издание, 

переработанное и дополненное. — Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет 
(ТОГУ), 2017. — 296 с. 

 2. Чарыкова О.Н. Основы теории языка и коммуникации : учебное пособие для бакалавров 
/ О. Н. Чарыкова, З. Д. Попова, И. А. Стернин. - Москва : Флинта : Наука, 2012. - 310, [2] с. : ил. 

3. Тимофеев М.И. Деловые коммуникации: учеб. пособие / М.И. Тимофеев. - 2-e изд. - М.: 
ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 120 с. 

4. Белая Е.Н. Теория и практика межкультурной коммуникации:учебное пособие / Е.Н. 
Белая. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. – 208 с. 

5. Викулова Л.Г. Основы теории коммуникации : практикум / Л.Г. Викулова, А И. Шарунов. 
— М.: ACT: ACT МОСКВА: Восток — Запад, 2008.-316 , [4] с 

6. Поляков В.А. Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях - Москва: 
"Медицина", 1990. – 61 с. 

7. Кузнецова А.В. Охрана труда. - Москва: Гросс-Медиа: РоссийскийБухгалтер, 2012. - 
128с. 

8. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для сред. проф. образования / Белов Сергей 
Викторович, В. А. Девисилов, А. Ф. Козьяков и др.; под общ. ред. С.В. Белова. - Москва: Высшая 
школа, 2000. - 343с. 

9. Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д: 
Феникс, 2001. - 352с. 

10. Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве. Охрана труда: учебник 
для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2006. - 512с. 
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11. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учеб. мультимед. компьютер. 
курс. - Электрон. мультимед. данные (342 МБ) . - Саратов: Корпорация"Диполь"; Новосибирск: 
Изд-во Новосибир.гос.пед.ун-та, 2007. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

12. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: учеб. 
пособие для сред. проф. учеб. заведений / Кукин Павел Павлович, В. Л. Лапин, Н. Л. Пономарева, 
Н. И. Сердюк. - Москва: Высшая школа: Academia, 2001. - 432с. 

13. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом: учеб. пособие для 
вузов. - СПб.: Питер, 2001. - 416с. 

14. Забродин Ю.М. Психология личности и управление человеческими ресурсами: Учеб.-
метод. пособие. - М.: Финстатинформ:КноРус, 2002. - 368с. 

15. Практикум по инженерной психологии и эргономике: учеб. пособие для вузов / 
Сергиенко Сергей Константинович, В. А. Бодров, Ю. Э. Писаренко и др.; Под ред.Ю.К.Стрелкова. 
- М.: Academia, 2003. - 400с. 

16. Брукс Ян Организационное поведение: индивидуумы, группы и организация: учеб.: пер. 
с англ. 3-го изд. - М.: Дело и Сервис, 2008. - 464с. 

17. Дейнека А.В. Управление человеческими ресурсами. - Москва: Дашков и К°, 2013. - 
392с. 

18. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий: пер. с англ. / Саати Томас. - М.: 
Радио и связь, 1993. - 320с. 

19. Системный анализ в экономике и организации производства: учеб. для вузов / под общ. 
ред.: С.А. Валуева, В.Н. Волковой. - Л.: Политехника, 1991. - 400с. 

20. Белкин А.Р. Принятие решений: комбинаторные модели аппроксимации информации / 
Белкин Анатолий Рафаилович, М. Ш. Левин. - М.: Наука, 1990. - 160с. 

21. Авербух Р.С. Системный анализ проблем экономического развития региона / Авербух 
Рувин Семенович. - Кишинев: Штиинца, 1990. - 176с. 

22. Волкова В.Н. Основы теории систем и системного анализа: учебник / Волкова Виолетта 
Николаевна, А. А. Денисов. - 2- изд.,перераб.и доп. - СПб: Изд-во СПбГТУ, 1999. - 514с. 

23. Авдеев В.В. Управление персоналом: технология формирования команды: учеб. 
пособие для вузов. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 544с. 

24. Авдеев В.В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы: 
реинжиниринговая технология: учеб. пособие для вузов. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 960с. 

25. Андрейчиков А.В. Системный анализ и синтез стратегических решений в инноватике: 
математические, эвристические и интеллектуальные методы системного анализа и синтеза 
инноваций : Учебное пособие. — Изд. 3-е. - М.: Ленанд, 2015. — 306 с. 

26. Руднев В.Е. Формирование технических объектов на основе системного анализа : 
учебник. — М.: Машиностроение, 1991. — 320 с. 

 
9.2. Ресурсы сети интернет не требуются. 
 
14. Перечень информационных технологий 
Для подготовки отчета о прохождении практики используется Microsoft Office. 
 
15. Материально-техническая база 
В качестве материально-технического обеспечения используется в полном объеме 

инфраструктура организации, являющейся базой практики. 
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Факультет автоматизации и информационных технологий 
 
 

Кафедра технологической  информатики и информационных систем 
  
  
  
  
  
  

ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

преддипломная 
  

для направления подготовки 27.04.05 “Инноватика” 
Программа прикладной магистратуры 

 
Магистерская программа: 
«Управление инновациями» 

 
  

Квалификация выпускника – магистр  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

Хабаровск  
2017 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 
Вид практики – производственная практика. 
Тип – преддипломная. 
Способ проведения – стационарная. 
Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебной графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 
Производственная практика проводится, как правило, на предприятиях, соответствующих 

профилю направления 27.04.05 “Инноватика”. Студенты либо самостоятельно выбирают место 
практики, либо направляются на предприятия, с которыми заключен контракт на целевую 
подготовку, либо на предприятия, с которыми имеются заключенные договора. Также студенты 
могут быть направлены на практику в лаборатории кафедры или университета в зависимости от 
индивидуального задания на практику. 

 
2. Цели практики 
Производственная практика направлена на выполнение выпускной квалификационной 

работы. 
 
3. Задачами производственной практики является: 
• разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

технических разработок, выбор методик и средств решения задачи, подготовка отдельных заданий 
для исполнителей; 

• сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 
исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

• разработка методики и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ 
их результатов; 

• подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 
выполненных исследований; 

• разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений 
и объектов, относящихся к профессиональной сфере;  

• фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности; 
• управление результатами научно-исследовательской деятельности, и 

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности 
• развитие навыков работы с информацией и проведения аналитических работ в 

области инноватики; 
•  развитие навыков организационно-управленческой деятельности, практического 

владения инструментальными средствами разработки и реализации инновационных, 
организационных и управленческих решений на разных уровнях управления; 

• приобретение и развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской 
работы; 

• проведение эмпирических и теоретических исследований в области инноватики в 
соответствии с темой магистерской диссертации;  

• приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор 
необходимых материалов для выполнения магистерской диссертации. 
 

4. Место практики в структуре ООП 
 
Производственная практика (преддипломная) входит в состав блока Б2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана. Шифр: Б2.П.4. Производственная 
практика (преддипломная) базируется на дисциплинах: философия науки и техники, деловой 
английский язык, управление инновационными процессами, управление качеством, современные 
проблемы инноватики, современные информационные технологии, стратегия управления 
организациями, статистические методы в управлении инновациями, методология научных 
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исследований, экономическое обоснование проектов и исследований, педагогика высшей школы, 
психология и методы работы с персоналом, основы проектирования производственных цехов и 
участков, основы проектирования лабораторий НИР, алгоритмы решения нестандартных задач, 
теория решения инженерных задач, инструментальные средства планирования бизнес-процессов, 
методы формирования социально-личностных компетенций менеджера. 

Прохождение данной практики необходимо для обеспечения качественной подготовки к 
написанию выпускной квалификационной работы. 

 
5. Объем практики 
Производственная практика проводится в 4-ом семестре, в течении четырех недель. Общая 

трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов. Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

 
6. Структура и содержание производственной практики (преддипломной) 

№ Разделы (этапы) практики Трудоемкость учебной 
работы на практике, 

включая 
самостоятельную работу 

студентов 
(в часах) 

Формы 
текущего и 
итогового 
контроля 

1 Общее собрание магистрантов на кафедре, на котором 
проводится ознакомление с программой практики; 
приводится краткое описание места практики согласно 
приказам; ознакомление магистрантов с положением о 
проведении практик и иными нормативными документами, 
регламентирующими организацию и проведение практик; а 
также вводный инструктаж по технике безопасности. 

1 час Опрос устный 

2 Общее собрание магистрантов на местах практики, на 
котором проводится ознакомление магистрантов с 
приказами о направлении в отделы и подразделения 
организации и закреплении руководителей; По месту 
прохождения практики магистранты проходят вводный 
инструктаж по технике безопасности на рабочих местах, 
основными задачами которого являются: 

- ознакомление с правилами внутреннего распорядка и 
основами трудовой дисциплины на месте практики; 

- ознакомление с инструкциями, правилами и нормами по 
технике безопасности и производственной санитарии, 
электробезопасности и пожарной безопасности 
применительно к условиям конкретного структурного 
подразделения и места практики в целом; 

- ознакомление с санитарно-гигиеническими 
мероприятиями, проводимыми на месте практики и др. 

3 часа Опрос устный 

3 Ознакомительные экскурсии (в отделы и подразделения 
предприятия согласно организационной структуре) 

25 часов 
 

Записи в 
дневнике и 
собеседование 

4 Мероприятия по сбору, обработке и систематизации 
материала по практике 

20 часов 
 

Письменный 
отчет 

5 Участие в производственном процессе предприятия 
согласно программе практики по конкретному 
предприятию 

80 часов Записи в 
дневнике и 
собеседование 

6 Выполнение индивидуальных заданий руководителя 
практики от университета 

42 часа Письменный 
отчет 
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7 Выполнение индивидуальных заданий руководителя 
практики от предприятия 

25 часов Письменный 
отчет 

8 Оформление отчета по практике. 20 часов Письменный 
отчет 

 
В ходе прохождения практики студенты изучают: 
• изучают процессы составления литературных обзоров и анализ состояния проблемы по 

заданной тематике; 
• изучают вопросы и (или) принимают участие в подготовке, проведении и обработке 

результатов экспериментальных исследований; 
• изучают вопросы и (или) принимают участие в работе со специальным научным и 

производственным оборудованием; 
• изучают вопросы и (или) принимают участие в проведении аналитических работ;  
• изучают вопросы и (или) принимают участие в поиске необходимой информации и ее 

применении для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций;  
• изучают вопросы и (или) принимают участие в разработке программ организационных 

изменений, моделей, систем и механизмов управления, конкретных предложений по 
усовершенствованию в области менеджмента в соответствии с темой магистерской диссертации;  

• изучают процессы самостоятельной научно-исследовательской работы. 
 

7. Формы отчетности 
Формой отчетности по практике является зачет с оценкой. 
Для получения зачета магистранту требуется: 
3. Представить на кафедру дневник и отчет о прохождении практики. 
4. Ответить на вопросы руководителя практики от университета (в соответствии с 

таблицей раздела 8.1) 
В отчет включаются: 
- индивидуальный план прохождения практики; 
- развернутое описание выполненного магистрантом индивидуального задания на 

практику; 
- развернутое описание проделанной магистрантом работы по каждому разделу 

индивидуального плана практики, включая анализ собранных данных, сформулированные выводы 
и предложения по решению выявленных актуальных научных проблем. 

Дневник прохождения практики представляет собой документ установленной 
университетом формы.  

Сроки защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии с 
календарным учебным графиком. 

Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель 
магистерской программы при предоставлении магистрантом отчета по практике и дневника. 
Результаты зачета проставляются в аттестационные ведомости и зачетные книжки. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 
8.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Производственная практика (преддипломная) направлена на формирование следующих 

компетенций, перечисленных в таблице ниже с указанием этапов формирования компетенций и 
материалов (инструментов), необходимых для оценки их сформированности. 
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Результат Материалы (инструменты), необходимые 
для оценки их сформированности 

Компетенция ОПК 1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Этап 1 - Знать: 

• методы повышения взаимопонимания при 
осуществлении коммуникации; 

• письменный и разговорный 
профессионально ориентированный иностранный 
язык; 

• основы делового общения, принципы и 
методы организации деловой коммуникации на 
русском и иностранном языках; 

• риторические аспекты устной и 
письменной коммуникации на русском языке; 
иметь представление о качествах хорошей речи и 
приемах речевого воздействия на русском языке; 

• стилевые черты, языковые особенности, 
особенности жанровой реализации изучаемого 
иностранного языка. 

Опрос на защите 
 
Опрос на защите 
 
 
Опрос на защите 
 
 
Опрос на защите + отзыв руководителя 
практики от организации (содержащий 
оценку в соответствии со шкалой таблицы 
раздела 8.2) 
Опрос на защите 
 

Этап 2 - Уметь: 

• использовать социальные стратегии, 
подходящие для достижения коммуникационных 
целей в процессе межкультурного 
взаимодействия; 

• понять и проанализировать иностранный 
научный, статистический, аналитический и др. 
материалы; 

• готовить документы, вести деловую 
переписку на русском и  иностранном языке; 

• создавать и редактировать тексты научного 
и профессионального назначения; реферировать и 
аннотировать информацию; создавать 
коммуникативные материалы; организовать 
переговорный процесс, в том числе с 
использованием современных средств 
коммуникации на русском и иностранных языках. 

Опрос на защите 
 
 
 
Опрос на защите 
 
 
Опрос на защите 
 
 
Опрос на защите + отзыв руководителя 
практики от организации (содержащий 
оценку в соответствии со шкалой таблицы 
раздела 8.2) 

Этап 3 - Владеть: 

• навыками делового общения, ведения 
переговоров, дискуссий в области своей 
профессиональной деятельности, восприятия и 
анализа большого объема информации; 

• навыками создания на русском языке 
письменных и устных текстов научного и 

Опрос на защите + отзыв руководителя 
практики от организации (содержащий 

оценку в соответствии со шкалой таблицы 
раздела 8.2) 
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официально-делового стилей речи для 
обеспечения профессиональной деятельности; 

• навыками создания на русском языке 
точной, логичной, ясной, выразительной, 
уместной речи и продуцирования текстов 
различных жанров научного и официально-
делового стилей. 

Компетенция ПК 2: способность 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 

Этап 1 - Знать: 

• основы менеджмента; 
• виды управленческих решений;  
• технологии принятия управленческих 

решений;  
• методы выбора оптимальных решений;  
• методы оценки качества управленческих 

решений;  
• методы оценки эффективности 

управленческих решений; 
• научно-правовую базу инновационных 

исследований. 

Опрос на защите 
Опрос на защите 
Опрос на защите 
 
Опрос на защите + отзыв руководителя 
практики от организации (содержащий 
оценку в соответствии со шкалой таблицы 
раздела 8.2) 
Опрос на защите + отзыв руководителя 
практики от организации (содержащий 
оценку в соответствии со шкалой таблицы 
раздела 8.2) 

Этап 2 - Уметь: 

• 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. 

Опрос на защите 
 
 
Опрос на защите 
 
Опрос на защите + отзыв руководителя 
практики от организации (содержащий 
оценку в соответствии со шкалой таблицы 
раздела 8.2) 

Этап 3 - Владеть: 

• навыком организации работ по проекту; 
• навыками командной работы в 

инновационных проектах; 
• методическим аппаратом, позволяющим 

работать в коллективе; 
• навыками самостоятельной аналитической 

и проектной работы. 

Опрос на защите 
Опрос на защите 
Опрос на защите + отзыв руководителя 
практики от организации (содержащий 
оценку в соответствии со шкалой таблицы 
раздела 8.2) 
 

Компетенция ПК 3: способностью произвести оценку экономического потенциала 
инновации, затрат на реализацию научно-исследовательского проекта 
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Этап 1 - Знать: 

• экономические основы научно-
исследовательской деятельности; 

• методы управления инновационными 
процессами; 

• различные инновационные стратегии, 
которые будут реализованы на предприятиях; 

• типы инновационных поведений 
предприятий в рыночной среде. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 
практики от организации (содержащий 
оценку в соответствии со шкалой таблицы 
раздела 8.2) 
 

Этап 2 - Уметь: 

•  определять затраты на реализацию научно-
исследовательского проекта; 

• выполнять экспресс- оценку 
коммерческого потенциала технологии; 

• оценить факторы риска в инновационной 
деятельности; 

• применять методы и инструменты 
разработки прикладного программного 
обеспечения. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 
практики от организации (содержащий 
оценку в соответствии со шкалой таблицы 
раздела 8.2) 
 

Этап 3 - Владеть: 

•  навыками расчета затрат на реализацию 
научного исследования (научно-технического 
проекта, разработки) 

• навыками применения теории решения 
изобретательских задач в инновационной 
деятельности; 

• основами использования моделей 
взаимодействия факторов риска инновационного 
проекта. 

 
 
Опрос на защите + отзыв руководителя 
практики от организации (содержащий 
оценку в соответствии со шкалой таблицы 
раздела 8.2) 

 

Компетенция ПК 5: способность разработать план и программу организации 
инновационной деятельности научно-производственного подразделения, осуществлять 
технико-экономическое обоснование инновационных проектов и программ 

Этап 1 - Знать: 

• методику разработки прогноза, плана и 
программу организации инновационной 
деятельности научно-производственного 
подразделения; 

• способы расчета технико-экономического 
обоснования инновационных проектов и 
программ; 

• современные программные средства и 
информационные технологии, используемые при 
управлении инновационными процессами. 

Опрос на защите 
 
 
 
Опрос на защите 
 
 
Опрос на защите + отзыв руководителя 
практики от организации (содержащий 
оценку в соответствии со шкалой таблицы 
раздела 8.2) 



46 
 

Этап 2 - Уметь: 

•  разработать прогноз, план и программу 
организации инновационной деятельности 
научно-производственного подразделения; 

• осуществлять технико-экономическое 
обоснование инновационных проектов и 
программ; 

• анализировать эффективность инноваций и 
эффективность инновационной деятельности, 
проводить экспертизу инновационных проектов. 

Опрос на защите 
 
 
Опрос на защите 
 
 
Опрос на защите + отзыв руководителя 
практики от организации (содержащий 
оценку в соответствии со шкалой таблицы 
раздела 8.2) 

Этап 3 - Владеть: 

•  технологиями и методами разработки 
прогноза, плана и программы организации 
инновационной деятельности научно-
производственного подразделения; 

• методами расчета технико-экономического 
обоснования инновационных проектов и 
программ; 

• методическим аппаратом, позволяющим 
исследовать, анализировать и прогнозировать 
явления в области менеджмента. 

Опрос на защите + отзыв руководителя 
практики от организации (содержащий 
оценку в соответствии со шкалой таблицы 
раздела 8.2) 
 
Опрос на защите 
 
 
Опрос на защите 
 

Компетенция ПК 9: способностью представить (опубликовать) результат научного 
исследования на конференции или в печатном издании, в том числе на иностранном языке 

Этап 1 - Знать: 

• технологии разработки публикационных 
материалов по результатам НИР; 

• особенности представления результатов 
научной деятельности в устной и письменной 
форме; 

• современные способы представления 
результатов научного исследования. 

Опрос на защите + отчет о проделанной 
научно-исследовательской работе + список 
опубликованных научных работ по теме 
диссертации и (или) текст подготовленных 
статей (докладов) 

Этап 2 - Уметь: 

• презентовать результаты научных 
исследований; 

• следовать основным нормам, принятым в 
научном общении, с учетом международного 
опыта; 

• обосновывать результаты НИР в виде 
научных отчетов, докладов и публикаций по теме 
исследования. 

Опрос на защите + отчет о проделанной 
научно-исследовательской работе + список 
опубликованных научных работ по теме 
диссертации и (или) текст подготовленных 
статей (докладов) 

Этап 3 - Владеть: 
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• навыками публикации результатов 
научных исследований; 

• навыками написания докладов по 
результатам выполненных исследований; 

• навыками представления результатов 
научного исследования на конференции или в 
печатном издании. 

Опрос на защите + отчет о проделанной 
научно-исследовательской работе + список 
опубликованных научных работ по теме 
диссертации и (или) текст подготовленных 
статей (докладов) 

Компетенция 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 

Этап 1 - Знать: 

• современные проблемы инноватики;  
• способы постановки задачи и разработки 

программы исследования;  
• методы решения экспериментальных и 

теоретических задач;  
• способы представления и применения 

полученных результатов. 

Опрос на защите 
Опрос на защите 
 
Опрос на защите 
 
Опрос на защите + список 
опубликованных научных работ по теме 
диссертации и (или) текст подготовленных 
статей (докладов) 

Этап 2 - Уметь: 

• применять полученные результаты для 
практической деятельности 

• анализировать современные проблемы 
инноватики;  

• ставить задачи и разрабатывать программу 
исследования; 

• выбирать соответствующие методы 
решения экспериментальных и теоретических 
задач;  

• представлять и применять полученные 
результаты. 

Опрос на защите + отчет о проделанной 
научно-исследовательской работе + список 
опубликованных научных работ по теме 
диссертации и (или) текст подготовленных 
статей (докладов) 

Этап 3 - Владеть: 

• навыками критичекого анализа и оценки 
современных достижений и результатов 
деятельности по решению исследовательских и 
практических задач; 

• навыками обработки результатов решения 
экспериментальных и теоретических задач; 

• методами анализа современных проблем 
инноватики;  

• навыками постановки задачи и разработки 
программы исследования;  

Опрос на защите + отчет о проделанной 
научно-исследовательской работе + список 
опубликованных научных работ по теме 
диссертации и (или) текст подготовленных 
статей (докладов) 
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• методами решения экспериментальных и 
теоретических задач; 

• навыками представления и применения 
полученных результатов. 
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8.2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Показатель Шкалы и критерии оценивания 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОПК 1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности 
По этапу 1: - знает - методы повышения 

взаимопонимания при 
осуществлении коммуникации; 
- письменный и разговорный 
профессионально 
ориентированный иностранный 
язык. 
 

- методы повышения 
взаимопонимания при 
осуществлении коммуникации; 
- письменный и разговорный 
профессионально 
ориентированный иностранный 
язык; 
- основы делового общения, 
принципы и методы организации 
деловой коммуникации на 
русском и иностранном языках; 
- риторические аспекты устной и 
письменной коммуникации на 
русском языке; иметь 
представление о качествах 
хорошей речи и приемах речевого 
воздействия на русском языке. 
 

- методы повышения 
взаимопонимания при 
осуществлении коммуникации; 
- письменный и разговорный 
профессионально ориентированный 
иностранный язык; 
- основы делового общения, 
принципы и методы организации 
деловой коммуникации на русском 
и иностранном языках; 
- риторические аспекты устной и 
письменной коммуникации на 
русском языке; иметь 
представление о качествах хорошей 
речи и приемах речевого 
воздействия на русском языке; 
- стилевые черты, языковые 
особенности, особенности 
жанровой реализации изучаемого 
иностранного языка. 

По этапу 2: - умеет - использовать социальные 
стратегии, подходящие для 
достижения коммуникационных 
целей в процессе межкультурного 
взаимодействия. 
 

- использовать социальные 
стратегии, подходящие для 
достижения коммуникационных 
целей в процессе межкультурного 
взаимодействия; 
- понять и проанализировать 
иностранный научный, 

- использовать социальные 
стратегии, подходящие для 
достижения коммуникационных 
целей в процессе межкультурного 
взаимодействия; 
- понять и проанализировать 
иностранный научный, 
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статистический, аналитический и 
другие материалы; 
- готовить документы, вести 
деловую переписку на русском и  
иностранном языке. 
 

статистический, аналитический и 
другие материалы; 
- готовить документы, вести 
деловую переписку на русском и  
иностранном языке; 
- создавать и редактировать тексты 
научного и профессионального 
назначения; реферировать и 
аннотировать информацию; 
создавать коммуникативные 
материалы; организовать 
переговорный процесс, в том числе 
с использованием современных 
средств коммуникации на русском и 
иностранных языках. 

По этапу 3: - владеет - навыками делового общения, 
ведения переговоров, дискуссий в 
области своей профессиональной 
деятельности, восприятия и 
анализа большого объема 
информации. 
 

- навыками делового общения, 
ведения переговоров, дискуссий в 
области своей профессиональной 
деятельности, восприятия и 
анализа большого объема 
информации; 
- навыками создания на русском 
языке письменных и устных 
текстов научного и официально-
делового стилей речи для 
обеспечения профессиональной 
деятельности. 
 

- навыками делового общения, 
ведения переговоров, дискуссий в 
области своей профессиональной 
деятельности, восприятия и анализа 
большого объема информации; 
- навыками создания на русском 
языке письменных и устных текстов 
научного и официально-делового 
стилей речи для обеспечения 
профессиональной деятельности; 
- навыками создания на русском 
языке точной, логичной, ясной, 
выразительной, уместной речи и 
продуцирования текстов различных 
жанров научного и официально-
делового стилей. 
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ПК 2: способность 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 
По этапу 1: - знает - основы менеджмента; 

- виды управленческих решений;  
- технологии принятия 
управленческих решений. 
 

- основы менеджмента; 
- виды управленческих решений;  
- технологии принятия 
управленческих решений;  
- методы выбора оптимальных 
решений;  
- методы оценки качества 
управленческих решений. 
 

- основы менеджмента; 
- виды управленческих решений;  
- технологии принятия 
управленческих решений;  
- методы выбора оптимальных 
решений;  
- методы оценки качества 
управленческих решений;  
- методы оценки эффективности 
управленческих решений; 
научно-правовую базу 
инновационных исследований. 

По этапу 2: - умеет - организовать работу 
творческого коллектива для 
достижения поставленной 
научной цели. 
 

- организовать работу 
творческого коллектива для 
достижения поставленной 
научной цели; 
- находить и принимать 
управленческие решения. 
 

- 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. 

По этапу 3: - владеет - навыками командной работы в 
инновационных проектах; 
- методическим аппаратом, 
позволяющим работать в 
коллективе. 
 

- навыками командной работы в 
инновационных проектах; 
- методическим аппаратом, 
позволяющим работать в 
коллективе; 
- навыком организации работ по 
проекту. 
 

- навыком организации работ по 
проекту; 
- навыками командной работы в 
инновационных проектах; 
- методическим аппаратом, 
позволяющим работать в 
коллективе; 
- навыками самостоятельной 
аналитической и проектной работы. 
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ПК 3: способностью произвести оценку экономического потенциала инновации, затрат на реализацию научно-исследовательского 
проекта 
По этапу 1: - знает - методы управления 

инновационными процессами; 
- различные инновационные 
стратегии, которые будут 
реализованы на предприятиях/ 
 

- методы управления 
инновационными процессами; 
- различные инновационные 
стратегии, которые будут 
реализованы на предприятиях; 
- экономические основы научно-
исследовательской деятельности. 
 

- экономические основы научно-
исследовательской деятельности; 
- методы управления 
инновационными процессами; 
- различные инновационные 
стратегии, которые будут 
реализованы на предприятиях; 
- типы инновационных поведений 
предприятий в рыночной среде; 

По этапу 2: - умеет - определять затраты на 
реализацию научно-
исследовательского проекта; 
- выполнять экспресс- оценку 
коммерческого потенциала 
технологии. 
 

- определять затраты на 
реализацию научно-
исследовательского проекта; 
- выполнять экспресс- оценку 
коммерческого потенциала 
технологии; 
- оценить факторы риска в 
инновационной деятельности. 
 

- определять затраты на реализацию 
научно-исследовательского 
проекта; 
- выполнять экспресс- оценку 
коммерческого потенциала 
технологии; 
- оценить факторы риска в 
инновационной деятельности; 
- применять методы и инструменты 
разработки прикладного 
программного обеспечения. 



53 
 

По этапу 3: - владеет - навыками расчета затрат на 
реализацию научного 
исследования (научно-
технического проекта, 
разработки). 
 

- навыками расчета затрат на 
реализацию научного 
исследования (научно-
технического проекта, 
разработки); 
- навыками применения теории 
решения изобретательских задач 
в инновационной деятельности. 
 

- навыками расчета затрат на 
реализацию научного исследования 
(научно-технического проекта, 
разработки); 
- навыками применения теории 
решения изобретательских задач в 
инновационной деятельности; 
- основами использования моделей 
взаимодействия факторов риска 
инновационного проекта. 

ПК 5: способность разработать план и программу организации инновационной деятельности научно-производственного подразделения, 
осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов и программ 
По этапу 1: - знает - современные программные 

средства и информационные 
технологии, используемые при 
управлении инновационными 
процессами. 

- современные программные 
средства и информационные 
технологии, используемые при 
управлении инновационными 
процессами; 
- способы расчета технико-
экономического обоснования 
инновационных проектов и 
программ. 
 

- методику разработки прогноза, плана 
и программу организации 
инновационной деятельности научно-
производственного подразделения; 
- способы расчета технико-
экономического обоснования 
инновационных проектов и программ; 
- современные программные средства 
и информационные технологии, 
используемые при управлении 
инновационными процессами. 

По этапу 2: - умеет - анализировать эффективность 
инноваций и эффективность 
инновационной деятельности, 
проводить экспертизу 
инновационных проектов. 

- анализировать эффективность 
инноваций и эффективность 
инновационной деятельности, 
проводить экспертизу 
инновационных проектов; 
- осуществлять технико-
экономическое обоснование 

- разработать прогноз, план и 
программу организации 
инновационной деятельности научно-
производственного подразделения; 
- осуществлять технико-
экономическое обоснование 
инновационных проектов и программ; 
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инновационных проектов и 
программ. 
 

- анализировать эффективность 
инноваций и эффективность 
инновационной деятельности, 
проводить экспертизу инновационных 
проектов. 

По этапу 3: - владеет - методическим аппаратом, 
позволяющим исследовать, 
анализировать и прогнозировать 
явления в области менеджмента. 

- методическим аппаратом, 
позволяющим исследовать, 
анализировать и прогнозировать 
явления в области менеджмента; 
- методами расчета технико-
экономического обоснования 
инновационных проектов и 
программ. 
 

- технологиями и методами разработки 
прогноза, плана и программы 
организации инновационной 
деятельности научно-
производственного подразделения; 
- методами расчета технико-
экономического обоснования 
инновационных проектов и программ; 
- методическим аппаратом, 
позволяющим исследовать, 
анализировать и прогнозировать 
явления в области менеджмента. 

ПК 9: способность представить (опубликовать) результат научного исследования на конференции или в печатном издании, в том числе на 
иностранном языке 
По этапу 1: - знает - технологии разработки 

публикационных материалов по 
результатам НИР. 
 

- технологии разработки 
публикационных материалов по 
результатам НИР; 
- особенности представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме. 
 

- технологии разработки 
публикационных материалов по 
результатам НИР; 
- особенности представления 
результатов научной деятельности в 
устной и письменной форме; 
- современные способы 
представления результатов 
научного исследования. 

По этапу 2: - умеет - презентовать результаты 
научных исследований. 
 

- презентовать результаты 
научных исследований; 
- следовать основным нормам, 
принятым в научном общении, с 
учетом международного опыта. 

- презентовать результаты научных 
исследований; 
- следовать основным нормам, 
принятым в научном общении, с 
учетом международного опыта; 
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 - обосновывать результаты НИР в 
виде научных отчетов, докладов и 
публикаций по теме исследования. 

По этапу 3: - владеет - навыками публикации 
результатов научных 
исследований; 
 

- навыками публикации 
результатов научных 
исследований; 
- навыками написания докладов 
по результатам выполненных 
исследований. 
 

- навыками публикации результатов 
научных исследований; 
- навыками написания докладов по 
результатам выполненных 
исследований; 
- навыками представления 
результатов научного исследования 
на конференции или в печатном 
издании. 

ПК 10: способность 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 
По этапу 1: - знает - способы постановки задачи и 

разработки программы 
исследования. 
 

- способы постановки задачи и 
разработки программы 
исследования;  
- методы решения 
экспериментальных и 
теоретических задач. 
 

- современные проблемы 
инноватики;  
- способы постановки задачи и 
разработки программы 
исследования;  
- методы решения 
экспериментальных и 
теоретических задач;  
- способы представления и 
применения полученных 
результатов. 

По этапу 2: - умеет - применять полученные 
результаты для практической 
деятельности 
- анализировать современные 
проблемы инноватики. 
 

- применять полученные 
результаты для практической 
деятельности 
- анализировать современные 
проблемы инноватики;  
- ставить задачи и разрабатывать 
программу исследования; 

- применять полученные результаты 
для практической деятельности 
- анализировать современные 
проблемы инноватики;  
- ставить задачи и разрабатывать 
программу исследования; 
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- выбирать соответствующие 
методы решения 
экспериментальных и 
теоретических задач. 
 

- выбирать соответствующие 
методы решения 
экспериментальных и 
теоретических задач;  
- представлять и применять 
полученные результаты. 

По этапу 3: - владеет - навыками критичекого анализа 
и оценки современных 
достижений и результатов 
деятельности по решению 
исследовательских и 
практических задач; 
- навыками обработки 
результатов решения 
экспериментальных и 
теоретических задач. 
 

- навыками критичекого анализа 
и оценки современных 
достижений и результатов 
деятельности по решению 
исследовательских и 
практических задач; 
- навыками обработки 
результатов решения 
экспериментальных и 
теоретических задач; 
- методами анализа современных 
проблем инноватики;  
- навыками постановки задачи и 
разработки программы 
исследования. 
 

- навыками критичекого анализа и 
оценки современных достижений и 
результатов деятельности по 
решению исследовательских и 
практических задач; 
- навыками обработки результатов 
решения экспериментальных и 
теоретических задач; 
- методами анализа современных 
проблем инноватики;  
- навыками постановки задачи и 
разработки программы 
исследования;  
- методами решения 
экспериментальных и 
теоретических задач; 
- навыками представления и 
применения полученных 
результатов. 
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8.3. Методические рекомендации, определяющие процедуру оценивания результатов 
прохождения практики 

1. К зачету не допускается студент, не представивший отчет и (или) дневник по практике. 
2. Заполняется матрица оценки сформированности компетенций и рассчитывается средний 

балл в соответствии с критериями оценивания, приведенными в разделе 8.2. 
Компетенция ОПК 1 ПК 2 ПК 3 ПК 5 ПК 9 ПК 10 Средний балл 

(округляется до 
ближайшего целого 

по правилам 
математики) 

Этап 
формирования 
компетенции 

Э
та

п 
1 

Э
та

п 
2 

Э
та

п 
3 

Э
та

п 
1 

Э
та

п 
2 

Э
та

п 
3 

Э
та

п 
1 

Э
та

п 
2 

Э
та

п 
3 

Э
та

п 
1 

Э
та

п 
2 

Э
та

п 
3 

Э
та

п 
1 

Э
та

п 
2 

Э
та

п 
3 

Э
та

п 
1 

Э
та

п 
2 

Э
та

п 
3 

Оценка по 
каждому этапу 
формирования 
компетенции 

       

 
2. Для принятия решения об оценке при дифференцированном зачете по итогам прохождения 

практики используется сводная шкала оценивания результатов прохождения практики. 
Документы по практике 

Средний балл по 
оценке 

сформированности 
компетенций 

Оценка по 
итогам 

прохождения 
практики 

Отчет Дневник 
Отметка о 

выполнении 
индивидуального 

плана 

Отметка о 
выполнении 

индивидуального 
задания 

Отметка о заполнении 
всех требуемых разделов 

Не в полном объеме В полном объеме В полном объеме 3 3 
В полном объеме Не в полном объеме В полном объеме 3 3 
В полном объеме В полном объеме Не в полном объеме (но 

отзыв руководителя 
практик от предприятия 
должен быть заполнен 
обязательно) 

3 4 

В полном объеме В полном объеме В полном объеме 3 4 
Не в полном объеме В полном объеме В полном объеме 4 3 
В полном объеме Не в полном объеме В полном объеме 4 3 
В полном объеме В полном объеме Не в полном объеме (но 

отзыв руководителя 
практик от предприятия 
должен быть заполнен 
обязательно) 

4 4 

В полном объеме В полном объеме В полном объеме 4 5 
Не в полном объеме В полном объеме В полном объеме 5 3 
В полном объеме Не в полном объеме В полном объеме 5 3 
В полном объеме В полном объеме Не в полном объеме (но 

отзыв руководителя 
практик от предприятия 
должен быть заполнен 
обязательно) 

5 5 

В полном объеме В полном объеме В полном объеме 5 5 
 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети интернет 
9.1.  Рекомендуемая литература 
1. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий: пер. с англ. / Саати Томас. - М.: 

Радио и связь, 1993. - 320с. 
2. Системный анализ в экономике и организации производства: учеб. для вузов / под общ. 

ред.: С.А. Валуева, В.Н. Волковой. - Л.: Политехника, 1991. - 400с. 
3. Белкин А.Р. Принятие решений: комбинаторные модели аппроксимации информации / 

Белкин Анатолий Рафаилович, М. Ш. Левин. - М.: Наука, 1990. - 160с. 
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4. Авербух Р.С. Системный анализ проблем экономического развития региона / Авербух 
Рувин Семенович. - Кишинев: Штиинца, 1990. - 176с. 

5. Волкова В.Н. Основы теории систем и системного анализа: учебник / Волкова Виолетта 
Николаевна, А. А. Денисов. - 2- изд.,перераб.и доп. - СПб: Изд-во СПбГТУ, 1999. - 514с. 

6. Перегудов Ф.И. Введение в системный анализ: Учеб. пособие / Перегудов Феликс 
Иванович, Ф. Тарасенко. - М.: Высш.шк., 1989. - 368с. 

7. Реброва И.А. Планирование эксперимента: учебное пособие / И. А. Реброва – Омск: 
СибАДИ, 2010. – 105 с. 

8. Власов К. П.Методы исследований и организация экспериментов / под ред. проф. К. П. 
Власова — X.: Издательство «Гуманитарный Центр», 2002.— 256 с.  

9. Мыльник В. В. Исследование систем управления: Учеб. пособие для вузов / Мыльник 
Владимир Владимирович, Б. П. Титаренко, В. А. Волочиенко. - М.; Екатеринбург: Академический 
Проект, 2004. - 352с. 

10. Антонов А.В. Системный анализ: учеб. для вузов / Антонов Александр Владимирович. 
- М.: Высш.шк., 2004. - 454с. 

11. Голубков Е.П. Технология принятия управленческих решений / Голубков Евгений 
Петрович. - М.: Дело и Сервис, 2005. - 544с. 

12. Казиев В.М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем: учеб. пособие для вузов 
/ Казиев Валерий Муаедович. - М.: Интернет-Ун-т Информ.Технолог.: БИНОМ.Лаборатория 
знаний, 2006. - 244с. 

13. Теслинов А.Г. Концептуальное проектирование сложных решений / Теслинов Андрей 
Георгиевич. - СПб.: Питер, 2009. - 288с. 

14. Гнеденко Б.В., Орлов А.И. Роль математических методов исследования в кардинальном 
ускорении научно-технического прогресса. - Заводская лаборатория. 1988. Т.54. No.1. С.1-4. 

15. Неуймин Я.Г. Модели в науке и технике. История, теория, практика. - Л.: Наука, 1984. - 
190 с. 

16. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М.: Финансы и статистика, 
1998. – 144 с. 

17. Курач Л.А., Лепе Л.Н., Семенов П.М. Разработка бизнес-плана предприятия. - М.: 
Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы, 1996. - 90 с. 

18. Маниловский Р.Г. Бизнес-план. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 160 с. 
19. Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями / Под ред. В.М.Попова. - 

М.: Финансы и статистика, 1998. - 488 с. 
20. Науман Э. Принять решение – но как?: Пер. с нем. – М.: Мир, 1987. – 198 с. 
21. Чурсин А.А. Конкуренция, инновации и инвестиции (нелинейный синтез) – М.: 

Машиностроение, 2011. – 480 с. 
22. Соснин Э.А. Управление инновационными проектами : учебное пособие / Э. А. Соснин. 

— Ростов н/Д : Феникс, 2013. — 202, [1] с. : ил. 
23. Попов В.Л. Управление инновационными проектами : учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 

2009. — 336 с. 
 
9.2. Ресурсы сети интернет не требуются. 
 
16. Перечень информационных технологий 
Для подготовки отчета о прохождении практики используется Microsoft Office 
 
17. Материально-техническая база 
В качестве материально-технического обеспечения используется в полном объеме 

инфраструктура организации, являющейся базой практики. 
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