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1. Аннотация  производственной практики 

 

для направления подготовки 222000.68 «Инноватика» 

профиль: Управление инновациями 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Раздел «Практики и НИР» 

 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 

технологий  ФГБОУ  ВПО  Тихоокеанского государственного университете 

кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 

Целями производственной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки магистров, а также приобретения ими практических 

навыков. Изучение состава и структуры производственной среды, 

технологических процессов и их оснащенности, организации производства и 

контроля качества продукции. Получение навыков работы в инновационно-

активных предприятиях. 

Содержание производственной практики направлено на подготовку 

магистра к такому виду профессиональной деятельности, как научно-

производственная, предполагающая: 

- участие в разработке проектной документации на результаты 

интеллектуальной деятельности, а также оформление собственных результатов 

исследований; 

- разработка методик научного планирования эксперимента; 

- разработка методов  обработки  результатов  экспериментальных  

исследований; 

- участие в подготовки портфеля инновационных технологий 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

1) общекультурных : 

– способностью понимать роль инновации в развитии общества и науки 

(ОК-1); 

– способностью самостоятельной научно-исследовательской и (или) 

научно-педагогической деятельности в соответствующем направлении (ОК-2); 

– способностью постановки (формулирования) цели и задачи научного 

исследования, способностью решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности (ОК-3); 

– способностью приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в областях, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-4); 

– способностью выбрать метод исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования (ОК-5); 

– способностью представить результат научно-исследовательской работы в 

виде отчета, реферата, научной статьи, оформленной в соответствии с 



имеющимися требованиями, с использованием соответствующих 

инструментальных средств обработки и представления информации (ОК-6). 

2) профессиональных: 

– способностью выбрать (разработать) технологию осуществления 

(коммерциализации) результатов научного исследования (разработки) (ПК-1); 

– способностью организовать работу творческого коллектива для 

достижения поставленной научной цели, находить и принимать управленческие 

решения, оценивать качество и результативность труда, затраты и результаты 

деятельности научно-производственного коллектива (ПК-2); 

– способностью произвести оценку экономического потенциала инновации, 

затрат на реализацию научно-исследовательского проекта (ПК-3); 

– способностью найти (выбрать) оптимальные решения при создании 

новой наукоемкой продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков 

исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности (ПК-4); 

– способностью разработать план и программу организации 

инновационной деятельности научно-производственного подразделения, 

осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов и 

программ (ПК-5). 

– способностью выбрать (или разработать) технологию осуществления 

научного эксперимента (исследования), оценить затраты и организовать его 

осуществление (ПК-6); 

– способностью выполнить анализ результатов научного эксперимента с 

использованием соответствующих методов и инструментов обработки (ПК-7); 

– способностью представить (опубликовать) результат научного 

исследования на конференции или в печатном издании, в том числе на 

иностранном языке (ПК-8); 

– 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 (ПК-9). 

– способностью руководить практической, лабораторной и научно-

исследовательской работой студентов, проводить учебные занятия в 

соответствующей области (ПК-10); 

– способностью применять, адаптировать, совершенствовать и 

разрабатывать инновационные образовательные технологии (ПК-11). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студентов 108 часа. 

Дифференцированный зачет - 4 семестр. 
 



1. Цели производственной практики  

Целями научно-исследовательской производственной практики является 

закрепление и углубление теоретической подготовки магистров, а также 

приобретения ими практических навыков. Изучение состава и структуры 

производственной среды, технологических процессов и их оснащенности, 

организации производства и контроля качества продукции. Получение 

навыков проведения научных исследований. 

 

2. Задачи производственной практики: 

Задачами производственной практики являются: 

 изучением принципов разработки методики проведения 

экспериментальных исследований; 

 ознакомлением  с  методами  обработки  результатов  

экспериментальных  исследований;   

 осуществлением экспериментальных исследований по теме 

диссертационной работы;  

 обучением грамотному оформлению результатов исследований. 

 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; 

 ознакомиться со структурой организации, содержанием работы и 

взаимосвязями всех ее подразделений, занимающихся внедрением новов-

ведений; 

 овладеть на практике навыками в организации научно- 

исследовательских и научно-производственных работ; 

 овладеть методами исследования в области экономики, маркетинга, 

планирования, моделирования; 

 овладеть навыками расчета экономических показателей 

эффективности, расчета конструктивных особенностей новых товаров, «ноу - 

хау», изобретений и рационализаторских предложений. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП магистра 

Научно- исследовательская и производственная практика относится к 

циклу дисциплин «Практики и научно-исследовательская работа». 

Работы,  проводимые  в  процессе  прохождения  научно- 

исследовательской и производственной  практики,  основаны  на  ряде 

дисциплин,  изученных  магистром  ранее,  в  том  числе,  «Стратегия 

управления организациями», «Инструментальные средства планирования 

бизнес-процессов», «Методология научных исследований »и др. и являются 

их логическим продолжением.  

 

 



 

4. Формы проведения производственной практики 

По форме проведения производственная практика может быть полевой и 

камеральной. Полевыми считаются практики (части практик), связанные 

выездом из мест постоянного обучения и необходимостью командирования 

студентов и преподавателей. Полевые практики могут быть маршрутными 

или стационарными. Стационарные полевые практики проходят на базах 

практик, состоящих в структуре ТОГУ или специально для этих целей 

арендуемых базах других организаций. Камеральные практики проходят по 

месту постоянного обучения и не требуют командирования студентов и 

преподавателей. В связи с тем, что учебная практика является встроенной в 

учебный семестр, то формы проведения такой практики предусматриваются 

– стационарная полевая и камеральная. 

Кроме того, производственная практика может быть представлена: 

ознакомительной, предметной и методической практикой, практикой по 

приобретению первичных профессиональных умений и навыков. 

Форма проведения научно- исследовательской и производственной 

практики определяется индивидуально для каждого студента в соответствии 

с выбранным или назначенным местом проведения практики. 

 

5. Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится, как правило, на предприятиях, 

соответствующих профилю направления «Инноватика». Студенты либо 

самостоятельно выбирают место практики, либо направляются на 

предприятия, с которыми заключен контракт на целевую подготовку 

магистра, либо на предприятия, с которыми имеются заключенные договоры.  

Кроме того, студенты могут быть направлены на практику в лаборатории 

кафедры или университета в зависимости от индивидуального задания на 

практику. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным 

планом и годовым календарным учебным графиком университета, с учетом 

теоретической подготовленности студентов, возможностей баз практик. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения научно- исследовательской  и производственной практики 

Процесс прохождения научно- исследовательской и производственной 

практики направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  
 

б) профессиональных (ПК): 

  

 

7. Структура и содержание научно-исследовательской  и 

производственной практики 



Общая трудоемкость научно-исследовательской и производственной 

практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

 

№ 

 

Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

1 Общее собрание студентов на 

кафедре, на котором проводится 

ознакомление с программой 

практики; приводится краткое 

описание места практики согласно 

приказам; ознакомление студентов 

с положением Тихоокеанского 

государственного университета о 

проведении практик и иными 

нормативными документами, 

регламентирующими организацию 

и проведение практик; а также 

вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

4 часа  

2 Общее собрание студентов на 

местах практики, на котором 

проводится ознакомление 

студентов с приказами по 

предприятию о направлении в 

отделы и подразделения 

организации и закреплении 

руководителей; По месту 

прохождения практики студенты 

проходят вводный инструктаж по 

технике безопасности на рабочих 

местах, основными задачами 

которого являются: 

- ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка и основами 

трудовой дисциплины на 

предприятии; 

- ознакомление с инструкциями, 

правилами и нормами по технике 

безопасности и производственной 

санитарии, электробезопасности и 

пожарной безопасности 

применительно к условиям 

конкретного структурного 

подразделения и предприятия в 

целом; 

- ознакомление с санитарно-

гигиеническими мероприятиями, 

проводимыми на предприятии и др. 

6 часов Зачет 

по 

основн

ым 

положе

ниям 

раздела 

4. Мероприятия по сбору, обработке и Самостоятельная работа          18 часов  



систематизации фактического и 

литературного материала 

5. Участие в производственном 

процессе предприятия согласно 

программе практики по 

конкретному предприятию 

Самостоятельная работа          12 часов  

6. Выполнение индивидуальных 

заданий руководителя практики от 

университета 

Самостоятельная работа          12 часов зачет 

7. Выполнение индивидуальных 

заданий руководителя практики от 

предприятия 

Самостоятельная работа          20 часов зачет 

8 Производственная деятельность в 

створе темы диссертационной 

работы, осуществляемая в научно-

исследовательской 

(производственной) организации 

Самостоятельная работа          36 часов зачет 

9. Оформление отчета по практике  зачет 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на научно- 

исследовательской и производственной практике 

В ходе производственной практики по истории предприятий 

предполагаются просмотр видеофильмов, встречи со старейшими 

работниками и ветеранами предприятий. 

Кроме того, по ряду предприятий планируется использование проектной 

технологии, когда группа студентов, проходящих практику на одном 

предприятии, готовит и представляет к защите комплексный законченный 

проект по результатам практики 

Также предполагается использование мультимедийных презентаций по 

различным темам, предусмотренным программой практики. 

Запланировано проведение мастер-классов студентами старших курсов, 

в ходе которых они делятся своим опытом прохождения практики на данных 

предприятиях. 

По завершении практики планируется проведение интерактивного 

межкафедрального семинара-конференции по результатам практики, на 

котором студенты представляют презентации своих отчетов. К обсуждению 

привлекаются студенты смежных специальностей всех курсов, ведущие 

преподаватели кафедр, а так же руководители практики от предприятий 

(общение с представителями предприятий осуществляется в форме 

телемоста). 

 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

- отчет по практике; 

- дневник по практике; 

- защита отчета по практике (в форме индивидуального собеседования 

или участие в семинаре-конференции по результатам практики). 



По результатам защиты студенту выставляется в зачетную книжку 

оценка. Сроки защиты отчетов по практики назначаются заведующим 

кафедрой согласно графику учебного процесса и положения о проведении 

практик в Тихоокеанском государственном университете. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

производственной практики 

Для обеспечения производственной практики активно используются 

библиотечные ресурсы ТОГУ: журналы по отраслям промышленности; 

журналы: «Инновации», Открытые системы», «Проблемы управления и 

информатики», «Проблемы теории и практики управления», «Экономика и 

управление», реферативные журналы "Экономика", «Маркетинг» стандарт 

организации «Система менеджмента качества.  

 

 
11. Материально-техническое обеспечение производственной 

практики 

В качестве материально-технического обеспечения научно-

исследовательской и производственной практики используется в полном 

объеме производственная и технологические базы предприятий – мест 

практики. 

Кроме того, для проведения исследовательских работ по 

индивидуальным заданиям студентам предоставляется лабораторное 

оборудование кафедр университета по согласованию с руководителями 

данных кафедр. 

Для оформления пояснительной записки к отчету по научно- 

исследовательской производственной практике студентам предоставляются 

компьютеры, имеющиеся в распоряжении кафедры. 
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1. Аннотация педагогической практики 

 

для направления подготовки 222000.68 «Инноватика» 

профиль: Управление инновациями 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Раздел «Практики и НИР» 

 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и 

информационных технологий  ФГБОУ  ВПО  Тихоокеанского 

государственного университете кафедрой «Технологическая информатика и 

информационные системы». 

1 Цель педагогическая практика для магистрантов нацелена на 

обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными 

при усвоении образовательной программы в рамках направления 

«Инноватика», и практической деятельностью по внедрению этих знаний в 

реальный учебный процесс. Педагогическая практика имеет целью изучение 

основ учебно-педагогической деятельности и получение навыков 

педагогической деятельности в высшей школе. 

Содержание педагогической практики направлено на подготовку 

магистра к такому виду профессиональной деятельности, как педагогическая, 

предполагающая: 

- участие в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе 

изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также 

собственных результатов исследований; 

- постановка и модернизация отдельных лабораторных работ и 

практикумов по дисциплинам направления; 

- проведение отдельных видов аудиторных учебных занятий, включая 

лабораторные и практические, а также обеспечение научно-

исследовательской работы студентов; 

- применение новых образовательных технологий, включая системы 

компьютерного и дистанционного обучения. 

2  

3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

выпускника следующих компетенций: 

1) общекультурных : 

2) профессиональных: 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: мастер-классы, семинары, самостоятельная 

работа студента, консультации, тьюторство. 

Программой дисциплины предусмотрен промежуточный контроль в 

форме дифференцированного зачета. 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студентов 180 часа. 

Дифференцированный зачет - 3 семестр. 

 

2. Цели и задачи практики 

 

Педагогическая практика для магистрантов нацелена на обеспечение 

взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными при усвоении 

образовательной программы в рамках направления «Инноватика», и 

практической деятельностью по внедрению этих знаний в реальный учебный 

процесс. Педагогическая практика имеет целью изучение основ учебно-

педагогической деятельности и получение навыков педагогической 

деятельности в высшей школе. 

Задачи практики: 

1. закрепление знаний, умений и навыков, полученных 

магистрантами в процессе изучения дисциплин магистерской 

программы; 

2. углубление полученных теоретических знаний и их 

применение в решении конкретных педагогических задач; 

3. овладение методикой подготовки и проведения 

разнообразных форм проведения занятий и анализа учебных занятий; 

4. формирование представления о современных 

образовательных информационных технологиях; 

5. выявление студентами своих педагогических способностей 

и обретение первоначального опыта педагогической деятельности; 

6. формирование навыков самообразования и 

самосовершенствования, содействие активизации педагогической 

деятельности магистров; 

7. развитие у магистрантов личностных качеств, 

определяемых общими целями обучения и воспитания; 

8. формирование у магистранта представления о 

содержании документа планирования учебного процесса. 

9.  формирование умения проведения учебных занятий со 

студентами. 

10.  изучение учебно-методической литературы, программного 

обеспечения по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

11.  разработка дополнительных методических и тестовых 

материалов для студентов в помощь преподавателю, при ведении 

лекционных, практических и семинарских занятий по курсу и в системе 

дистанционного обучения; 

12.  изучение современных образовательных технологий 

высшей школы, включая дистанционные образовательные технологии; 



 

 

3. Требования к уровню освоения содержания практики 

 

 

Во время педагогической практики студент должен: 

изучить: 

-    принципы формулирования учебных планов; 

- рабочий учебный план по одной из образовательных 

программ; 

- методику разработки учебных программ дисциплин, 

практик; 

- методики подготовки к проведению и проведения занятий, 

оценки уровня знаний обучающихся; 

- научно-методическую литературу по рекомендованным 

дисциплинам учебного плана; 

- формы организации образовательной и научной 

деятельности в вузе. 

приобрести навыки: 

- планирования учебных занятий и нагрузки; 

- подготовки конспектов лекций, практических, семинарских занятий и 

лабораторных работ; 

- - проведения различных видов учебных занятий по темам, 

связанным с научно-исследовательской работой магистранта.. 

Для выполнения программы педагогической практики магистрант 

должен владеть знаниями по педагогике и технологии профессионального 

обучения, психологии обучения взрослых. 

Данный вид практики  вооружает   магистрантов  необходимым    

опытом профессионально - педагогической деятельности и предполагает 

овладение следующими профессионально – педагогическими умениями: 

- ориентироваться в организационной структуре и нормативно-

правовой документации учреждения профессионального образования; 

- ориентироваться в теоретических основах науки преподаваемого 

предмета; 

- дидактически преобразовывать результаты современных научных 

исследований с целью их использования в учебном процессе; 

-самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и 

корректировать образовательный процесс;  

- использовать современные технологии в процессе профессионального 

обучения; 

- владеть методами самоорганизации деятельности и совершенствования 

личности преподавателя; 

- строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и 

реализовывать управленческие решения в своей педагогической практике; 

-владеть культурой речи, общения. 



 

 

4. Содержание практики 

 

Практика магистрантов проводится в рамках общей концепции 

магистерской подготовки, предполагающей формирование 

профессиональных и коммуникативных умений, связанных с педагогической 

деятельностью, отражающей взаимодействие с людьми. Виды деятельности 

магистранта в процессе прохождения практики предусматривают развитие 

творческих подходов к общению со студентами, умения решать 

конфликтные ситуации и руководить группой людей. Кроме того, она 

способствует процессу социализации личности магистранта, переключению 

на совершенной новый вид - педагогическую деятельность, усвоению 

общественных норм, ценностей профессии, а также формированию 

персональной деловой культуры будущих магистрантов. 

В процессе практики магистранты участвуют во всех видах 

педагогической и организационной работы профилирующей кафедры. 

Магистранты в процессе практики: 

1. Изучают: 

- программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание 

семинарских и практических занятий;   

- учебно-методические материалы, научно-методические разработки, 

научно-методическую литературу, тематику научных направлений кафедры. 

2. Выполняют следующую педагогическую работу: 

- посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным 

дисциплинам; 

- проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с 

преподавателем учебной дисциплины; анализируют  и обобщают 

педагогический опыт;  

- проектируют различные модели занятий с использованием 

традиционных и нетрадиционных приемов, методов и организационных 

форм. 

 

Содержание и виды отчетности деятельности магистрантов: 

Виды и содержание работ Отчетная документация 
1. Посещение и анализ лекционных, 

семинарских и практических занятий  

Анализ 3-х занятий с разными целями 

2. Подготовка и проведение лекционных  (не 

менее 4х, одно из них зачетное), семинарских 

(не менее3-х,  одно из них зачетное 

Планы или технологические карты  

занятий с их методическим 

обеспечением (с использованием 

современных средств: 

мультимедийные, аудио, видео и др.) 

3. Работа со специальной  научно - 

методической литературой. 

 

Картотека литературных источников  по 

педагогике, психологии и методологии 

обучения,. 



4. Подготовка аннотации на раздел учебного 

пособия. 

Аннотация на раздел учебного пособия. 

5. Разработка тестовых заданий по учебной  

теме для оценивания процесса обучения 

Тесты для контроля знаний  

обучающихся 

6 Взаимопосещения учебных занятий (не 

менее 3-х) 

Протоколы и анализ эффективности  

просмотренных занятий 

7. Участие в организации  мероприятий 

кафедр, факультета.  

Отзыв в характеристике 

 

В качестве индивидуального задания студенту поручается одно из 

следующих: 

- участие магистранта в подготовке лекции по теме, определенной 

руководителем магистерской диссертации и соответствующей направлению 

научных интересов магистранта; 

- подготовка и проведение семинарских занятий в соответствии с 

выбранной специализацией; 

- подготовка учебно-методических материалов в соответствии с 

выбранной специализацией (подготовка кейсов, материалов для семинарских 

занятий, составление тестов); 

- участие в проведении деловой игры для студентов; 

- участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам; 

- изучение документов нормативного обеспечения образовательной 

деятельности ТОГУ; 

- участие магистранта в работе научно-методических семинаров, в 

организации нового приема студентов (приемная комиссия); 

- участие магистранта в курировании студенческой группы; 

- другие формы работ. 

Индивидуальное задание студента-магистранта при прохождении 

педагогической практики определяется научным руководителем и 

утверждается заведующим кафедрой. 

В процессе работы с нормативными документами магистрант должен:  

- изучить структуру и содержание ФГОС по направлению и выделить 

требования к профессиональной подготовленности бакалавра и/или 

магистра; 

- проанализировать учебный план подготовки бакалавра и рабочую 

программу обеспечиваемого курса; 

- проанализировать информационно – методическое обеспечение 

курсового и дипломного проектирования на соответствие стандартам ТОГУ. 

 

 

5. Аттестация практики 

 

 

Педагогическая практика считается завершенной  при условии 

выполнения магистром всех требований программы практики. По итогам 



аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Оценка складывается из следующих показателей: 

- Оценка технологической готовности магистранта к работе в 

современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, 

техническая подготовка начинающего преподавателя, знание нормативных 

документов по организации учебно-воспитательного процесса 

профессиональной школы, владение преподаваемым предметом); 

- Оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение 

магистранта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать 

реальные возможности и все резервы, которые можно привести в действие 

для реализации намеченного); 

- Оценка преподавательской деятельности магистранта (выполнение 

учебных программ, качество проведённых занятий, степень 

самостоятельности, интерес занимающихся к предмету, владение 

активными методами обучения); 

- Оценка работы магистранта над повышением своего 

профессионального уровня (оценивается поиск эффективных методик и 

технологий преподавания, самосовершенствования); 

- Оцениваются личностные качества магистранта (культура общения, 

уровень интеллектуального, нравственного развитая и др.); 

- Оценка отношения к практике, к выполнению поручений 

руководителя. 

Магистранты оцениваются по итогам всех видов деятельности при 

наличии документации по практике. 

Студент-магистрант должен предоставить по итогам практики: 

1. Характеристику руководителя педагогической практики, с 

оценкой учебно-воспитательной работы практиканта; 

2. План-конспект одного занятия с их методическим обеспечением; 

3. Индивидуальный план работы; 

4. Характеристика документов о планировании учебного процесса; 

5. Картотека литературных источников; 

6. Разработанные тесты по учебному разделу дисциплины; 

7. Протоколы взаимопосещений занятий магистрантов; 

8. Отчет практиканта (объемом от 15 стр.) в соответствии с 

представленной ниже структурой. Текст отчета должен быть 

отредактирован и напечатан с соблюдением правил оформления 

научных работ, предусмотренных ГОСТом. Отчет по педагогической 

практике сдается руководителю вместе с необходимыми документами. 

Все документы должны быть напечатаны, оформлены в соответствии с 

правилами делопроизводства и представлены в отдельной папке с 

титульным листом. 

Отчет о педагогической практике должен содержать: 

1. Ф.И.О.; 



2. Место прохождения практики, сроки практики, номер(а) 

группы и курс(ы), дисциплины и предметы, по которым проводились 

занятия; 

3. Анализ видов деятельности на занятиях, которые не 

вызывали серьезных затруднений (налаживание контакта с группой, 

изложение новых знаний, актуализация знаний студентов - проведение 

опросов, контрольных работ, тестов); 

4. Самооценка по проделанной работе (трудности, 

соответствие ожиданиям, успехи); 

5. Личное отношение к профессии преподавателя; 

6. Какие открытия для себя сделаны в ходе педпрактики; 

7. Важнейшие задачи в плане профессионально-

педагогического роста; 

8. Предложения по проведению практики; 

9. Дата и подпись магистранта. 

Кроме того, форма отчета студента о педагогической практике зависит 

от его индивидуального задания и может содержать: 

- Развернутый план семинарских или лекционных занятий; 

- Учебно-методические материалы в пригодной для публикации форме. 

Структура отчета по практике: 

1) задание на педагогическую практику; 

2) календарный план; 

3) разработанная учебно-методическая документация в соответствии с 

заданием на практику; 

В процессе оформления документации студент должен обратить 

внимание на правильность оформления документов: 

- календарный план студента составляется на основе задания на 

педагогическую практику, который должен иметь отметку о выполнении; 

- вся учебно-методическая документация должна иметь подписи 

преподавателей, ведущих соответствующие учебные дисциплины; 

- в отчете по практике должны быть отражены все виды работ, 

выполненных в соответствии с заданием и индивидуальным планом 

педагогической практики магистранта. 

В разделе «Учебно - методическая работа» следует представить 

результаты анализа: ГОС ВПО направления, учебного плана, рабочей 

программы дисциплины, учебного занятия. 

В разделе «Учебная работа» следует привести сценарий (или план) 

учебного занятия, результаты самоанализа проведённого занятия. 

В разделе «Организационно-воспитательная работа» следует отметить 

характер мероприятий по профильной ориентации студентов младших 

курсов. 

Защита отчета по практике. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в 

соответствии с календарным планом. 

По итогам педпрактики проводится конференция, посвященная 



обсуждению опыта и впечатлений от пройденной педагогической практики.  

Защита может быть проведена в форме индивидуального собеседования 

с руководителем практики или в форме выступления на методическом 

семинаре кафедры. 

При защите результатов практики магистрант докладывает о ее 

результатах, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные 

выводы и предложения.  

По итогам защиты отчета по педагогической практике магистрант 

получает дифференцированный зачет (или оценку), который заносится в 

ведомость и зачетную книжку. 

 

 

6. Методические рекомендации по организации педагогической  

практики 

 

 

Педагогическая практика проводится на 2 курсе в третьем семестре 

магистерской программы.   

Общее руководство и контроль над прохождением практики возлагается 

на руководителя педагогической практики. Непосредственное руководство и 

контроль над выполнением плана практики студента осуществляется его 

научным руководителем, совместно с которым на первой неделе практики 

магистр выбирает учебную дисциплину для проведения занятий и составляет 

индивидуальный план предстоящих занятий. 

Магистрант при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой 

работе в соответствии с графиком проведения практики.  

График работы магистрантов составляется в соответствии с расписанием 

учебных дисциплин по согласованию с профессорско-преподавательским 

составом кафедр, обеспечивающих учебный процесс магистерской 

подготовки. 

В результате прохождения практики магистрант должен овладеть 

умениями самостоятельной педагогической деятельности в 

профессиональной области на основе: 

- отбора содержания и построения занятий в соответствии с 

современными требованиями дидактики (научность); 

- использования актуализации знаний студентов и стимулирования 

творческого подхода при организации занятий с использованием активных 

методов обучения, позволяющих студентам выступать как субъектам 

образовательного процесса; 

- проектирования учебных занятий для студентов в направлении, 

соответствующим научно-исследовательским интересам магистрантов; 

-  анализа занятий опытных преподавателей и своих коллег. 
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 Аннотация научно-исследовательской практики 

 

для направления подготовки 222000.68 «Инноватика» 

профиль: Управления инновациями 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Раздел «Практики и НИР» 

 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 

технологий  ФГБОУ  ВПО  Тихоокеанского государственного университете 

кафедрой «Технологическая информатика и информационные системы». 

 

Целями научно-исследовательской производственной практики 
систематизацию, расширение и закрепление профессиональных знаний, 

формирования у студентов навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы: теоретического анализа, компьютерного 

моделирования физических процессов и экспериментального исследования. 

Содержание научно-исследовательской и производственной практики 
направлено на подготовку магистра к такому виду профессиональной 

деятельности, как научно-производственная, предполагающая: 

- участие в разработке технической документации проектов, а также 

собственных результатов исследований; 

- разработка методик научного планирования эксперимента; 

- разработка методов  обработки  результатов  экспериментальных  

исследований; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

1) общекультурных : 

– способностью понимать роль инновации в развитии общества и науки 

(ОК-1); 

– способностью самостоятельной научно-исследовательской и (или) 

научно-педагогической деятельности в соответствующем направлении (ОК-2); 

– способностью постановки (формулирования) цели и задачи научного 

исследования, способностью решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности (ОК-3); 

– способностью приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в областях, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-4); 

– способностью выбрать метод исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования (ОК-5); 

– способностью представить результат научно-исследовательской работы в 

виде отчета, реферата, научной статьи, оформленной в соответствии с 

имеющимися требованиями, с использованием соответствующих 

инструментальных средств обработки и представления информации (ОК-6). 



 

2) профессиональных: 

– способностью выбрать (разработать) технологию осуществления 

(коммерциализации) результатов научного исследования (разработки) (ПК-1); 

– способностью организовать работу творческого коллектива для 

достижения поставленной научной цели, находить и принимать управленческие 

решения, оценивать качество и результативность труда, затраты и результаты 

деятельности научно-производственного коллектива (ПК-2); 

– способностью произвести оценку экономического потенциала инновации, 

затрат на реализацию научно-исследовательского проекта (ПК-3); 

– способностью найти (выбрать) оптимальные решения при создании 

новой наукоемкой продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков 

исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности (ПК-4); 

– способностью разработать план и программу организации 

инновационной деятельности научно-производственного подразделения, 

осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов и 

программ (ПК-5). 

– способностью выбрать (или разработать) технологию осуществления 

научного эксперимента (исследования), оценить затраты и организовать его 

осуществление (ПК-6); 

– способностью выполнить анализ результатов научного эксперимента с 

использованием соответствующих методов и инструментов обработки (ПК-7); 

– способностью представить (опубликовать) результат научного 

исследования на конференции или в печатном издании, в том числе на 

иностранном языке (ПК-8); 

– 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 (ПК-9). 

– способностью руководить практической, лабораторной и научно-

исследовательской работой студентов, проводить учебные занятия в 

соответствующей области (ПК-10); 

– способностью применять, адаптировать, совершенствовать и 

разрабатывать инновационные образовательные технологии (ПК-11). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студентов 216 часа. 

Дифференцированный зачет - 2 семестр. 
 



1 Цели научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика относится к циклу М.3 дисциплин 

учебного плана и имеет своей целью систематизацию, расширение и закреп-

ление профессиональных знаний, формирования у студентов навыков 

ведения самостоятельной научно-исследовательской работы: теоретического 

анализа, компьютерного моделирования физических процессов и 

экспериментального исследования.  

Указанные цели достигаются путем практической работы студентов 

под руководством преподавателей и научных сотрудников в лабораториях 

кафедр, научно-исследовательских институтов, а также на предприятиях и в 

организациях, ориентированных на инновационных технологий в области 

техники, технологии, организационных и управленческих нововведений. 

 

2 Задачи практики 

Основные задачи практики магистранта: 

- ознакомиться со структурой организации, содержанием работы и 

взаимосвязями всех ее подразделений, занимающихся внедрением новов-

ведений; 

- овладеть на практике навыками в организации научно- 

исследовательских и научно-производственных работ; 

- овладеть методами исследования в области экономики, маркетинга, 

планирования, моделирования; 

- овладеть навыками расчета экономических показателей эффективно-

сти, расчета конструктивных особенностей новых товаров, «ноу - хау», 

изобретений и рационализаторских предложений. 

 

3 Место практики в структуре магистерской программы 

Программа научно-исследовательской практики магистра, как правило, 

связана с тематикой работ, проводимых в местах её прохождения: на 

кафедре «Технологическая информатика и информационные системы», в 

научно-исследовательских лабораториях и отделах ФГБОУ ВПО ТОГУ, в 

инновационных и инжиниринговых центрах, промышленных, строительных, 

сельскохозяйственных и других заинтересованных организациях. Эта 

тематика согласуется с тематикой работ, проводимых Университетом по 

приоритетным направлениям. 

Во время практики научно-исследовательская работа студентов 

базируется на знаниях, полученных при изучении курсов 

общепрофессионального и специального циклов бакалаврской подготовки, а 



также на знаниях, приобретённых при изучении базовых и специальных 

дисциплин при обучении в магистратуре.  

После прохождения научно-исследовательской практики студенты 

должны уметь квалифицированно подходить к постановке задач, выбору 

объектов исследования в связи с их строением и структурой при решении 

научных и научно-прикладных проблем, связанных с подготовкой и защитой 

магистерской диссертации. 

 

4 Формы проведения научно-исследовательской практики  

Научно-исследовательская практика проводится под общим руковод-

ством преподавателя, назначенного указанием заведующего кафедрой. 

Помимо общего руководства, каждый студент имеет собственного научного 

руководителя, определяющего тематику работы в течение практики и ее 

объем. 

Руководители практики от университета: 

• устанавливают связь с руководителями практики от организации 

или предприятия (если студент проходит практику не в ТОГУ), составляют 

совместно с ними рабочую программу прохождения практики; 

• разрабатывают тематику и выдают индивидуальные задания 

студентам; 

• принимают участие в распределении студентов по рабочим 

местам; 

• несут ответственность совместно с руководителем практики от 

организации за соблюдение студентами правил техники безопасности; 

• осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием 

 

5 Место и время проведения практики 

Студенты распределяются по решению кафедры по местам ее 

прохождения: на выпускающую кафедру «Технологическая информатика и 

информационные системы», в инновационные и инжиниринговые центры, на 

предприятия, опытно-промышленные участки и другие заинтересованные 

организации по профилю подготовки. 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

Процесс прохождения научно- исследовательской и производственной 

практики направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 



а) общекультурных (ОК):  

– способностью понимать роль инновации в развитии общества и науки (ОК-

1); 

– способностью самостоятельной научно-исследовательской и (или) научно-

педагогической деятельности в соответствующем направлении (ОК-2); 

– способностью постановки (формулирования) цели и задачи научного 

исследования, способностью решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности (ОК-3); 

– способностью приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в областях, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-4); 

– способностью выбрать метод исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования (ОК-5); 

– способностью представить результат научно-исследовательской работы в 

виде отчета, реферата, научной статьи, оформленной в соответствии с 

имеющимися требованиями, с использованием соответствующих 

инструментальных средств обработки и представления информации (ОК-6). 

 

б) профессиональных (ПК): 

– способностью выбрать (разработать) технологию осуществления 

(коммерциализации) результатов научного исследования (разработки) (ПК-1); 

– способностью организовать работу творческого коллектива для достижения 

поставленной научной цели, находить и принимать управленческие решения, 

оценивать качество и результативность труда, затраты и результаты деятельности 

научно-производственного коллектива (ПК-2); 

– способностью произвести оценку экономического потенциала инновации, 

затрат на реализацию научно-исследовательского проекта (ПК-3); 

– способностью найти (выбрать) оптимальные решения при создании новой 

наукоемкой продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков 

исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности (ПК-4); 

– способностью разработать план и программу организации инновационной 

деятельности научно-производственного подразделения, осуществлять технико-

экономическое обоснование инновационных проектов и программ (ПК-5). 

– способностью выбрать (или разработать) технологию осуществления 

научного эксперимента (исследования), оценить затраты и организовать его 

осуществление (ПК-6); 

– способностью выполнить анализ результатов научного эксперимента с 

использованием соответствующих методов и инструментов обработки (ПК-7); 

– способностью представить (опубликовать) результат научного исследования 

на конференции или в печатном издании, в том числе на иностранном языке (ПК-

8); 

– 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 (ПК-9). 

– способностью руководить практической, лабораторной и научно-

исследовательской работой студентов, проводить учебные занятия в 



соответствующей области (ПК-10); 

– способностью применять, адаптировать, совершенствовать и разрабатывать 

инновационные образовательные технологии (ПК-11). 

 

Знать: 

- современные проблемы инновационной экономики по профилю 

подготовки; 

- состояние, проблемы, перспективы развития и использование 

достижений НИОКР в различных областях науки и техники; 

Уметь: 

- проводить анализ, систематизацию и обобщение научно-

технической и иной информации по теме исследований; 

- применять информационные технологии в научных исследованиях 

и программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

Иметь навыки:  

- владения методами экономического анализа, методикой сбора, 

обработки и представления информации. 

Сформировать профессионально-значимые качества личности: 

- способность разрабатывать и оптимизировать современные 

наукоемкие технологии в различных областях инновационной деятельности 

с учетом экономических и экологических требований; 

- готовность и способность применять физические методы 

теоретического и экспериментального исследования, методы 

математического анализа и моделирования для постановки задач по 

развитию, внедрению и коммерциализации новых наукоемких технологий. 

7 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, (216 ча-

сов). 

 

№ 

 

Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

1 Организация практики. Подготови-

тельный этап, включающий ин-

структаж по технике безопасности 

4 часа  

2 Изучение правил эксплуатации ис-

следовательского оборудования 

6 часов  

4. Выполнение научно- 

исследовательских и научно- 

производственных заданий 

Самостоятельная работа        120 часов Зачет 

по 

основн

ым 

положе



ниям 

раздела 

5. Сбор, обработка и систематизация и 

обобщение научно-технической ин-

формации по теме исследований 

Самостоятельная работа          54 часов  

6. Подготовка отчета по практике Самостоятельная работа          32 часов зачет 

7. Защита отчета по практике  зачет 

 

8 Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

- экономико - математическое моделирование процессов и явлений, 

относящихся к исследуемому объекту; 

- информационные технологии, программные продукты, 

относящиеся к сфере научных исследований и практического 

применения; 

- современные методы исследования и проведения 

экспериментальных работ. 

 

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике 

Учебно- методическая документация для обеспечения 

самостоятельной работы студентов при прохождении практики 

разрабатывается выпускающей кафедрой и включает в себя: 

- программу научно-исследовательской практики 

- указания по оформлению отчета по практике, которые включают в 

себя: требования к содержанию отчета, указания по оформлению отдельных 

разделов отчета, требования по нормоконтролю и стандарт организации 

«Система менеджмента качества. Общие требования к построению, 

изложению и оформлению документов учебной и научной деятельности 

СТО 4.2-07-2010 

 

10 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По результатам прохождения практики студент представляет на 

кафедру отчет по практике. Отчет по практике составляется в соответствии 

с требованиями программы практики и с учетом индивидуального задания 

магистранта. 

Форма аттестации по результатам практики - дифференцированный 

зачет. 

Отчет по практике принимается комиссией, назначенной заведующим 

кафедрой. Оценивают результаты практики с учетом проявленного 



отношения магистранта к работе, качества выполнения отчета, содержания 

доклада и глубины ответов на вопросы. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Для обеспечения производственной практики активно используются 

библиотечные ресурсы ТОГУ: журналы по отраслям промышленности; 

журналы: «Инновации», Открытые системы», «Проблемы управления и 

информатики», «Проблемы теории и практики управления», «Экономика и 

управление», реферативные журналы "Экономика", «Маркетинг» стандарт 

организации «Система менеджмента качества.  

 

12 Материально-техническое обеспечение 

В качестве материально-технического обеспечения практики 

используется в полном объеме производственная и технологические базы 

предприятий – мест практики. 

Кроме того, для проведения исследовательских работ по 

индивидуальным заданиям студентам предоставляется лабораторное 

оборудование кафедр университета по согласованию с руководителями 

данных кафедр. 

Для оформления пояснительной записки к отчету по практике 

студентам предоставляются компьютеры, имеющиеся в распоряжении 

кафедры.  

 

 

 

 


