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1. Цели и задачи практики
Целью проведения практики «Научно-исследовательская работа» является:

закрепление и углубление теоретических знаний; формирование и развитие
профессиональных знаний; приобретение практических навыков; формирование
компетенций, а также приобретение опыта самостоятельной профессиональной и
научной деятельности, необходимых для последующей профессиональной
деятельности.

индивидуально-ориентированное  осуществление  научно-исследовательских  и
творческих работ (дизайн-проектов) с привлечением сторонних лиц и организаций,
которые  могут  оказать  информационную,  организационную,  методическую,
консультативную поддержку проводимых исследований и работ, систематизация и
закрепление  теоретических  знаний  по  дисциплинам  бакалавриата,  а  также
приобретение  опыта  проектной  работы  и  самостоятельной  профессиональной  и
научной  деятельности,  необходимого  для  последующей  профессиональной
деятельности.

Эта цель достигается путем решения следующих(ей) задач(и):
закрепление на практике знаний и умений, полученных в процессе теоретического●

обучения;
развитие профессиональных навыков;●

ознакомление с общей характеристикой объекта практики и правилами техники●

безопасности;
планирование исследования (выбор темы, обоснование необходимости,●

определение целей и задач, выдвижение гипотез, формирование программы,
подбор средств и инструментария);
проведение исследования (изучение литературы, сбор, обработка и обобщение●

данных, объяснение полученных результатов и новых фактов, аргументирование,
формулировка выводов);
оформление отчета о результатах исследования (изучение нормативных●

требований, формирование структуры и содержания, написание, редактирование,
формирование списка использованных источников информации, оформление
приложений);
выступление с докладами на студенческих конференциях по результатам●

исследований.
Ознакомиться  с  будущей  профессиональной  деятельностю,  связанной  с

производственной и проектной деятельностью дизайнера; овладеть способностью,
понимать принципы разработки и выполнения дизайн-проектов; изучение студентом
специфики  самостоятельной  работы  в  условиях  профессиональной  деятельности,
формирование способности к самоорганизации и самообразованию; установление
связи теории с  практикой в  условиях реального производственного процесса по
проектированию объектов дизайна; накопление практического опыта по созданию
художественного  образа  средствами  графического  дизайна  и  документальному
оформлению  авторских  разработок  в  условиях  реального  производственного
процесса;  выработка  новаторского,  творческого  опыта  в  процессе  выполнения
дизайн-проекта и проектно-графических решений. 
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2. Место практики в структуре основной образовательной программы
«Научно-исследовательская  работа»  Б2.В.01.01(Н)  входит  в  блок  2  учебного

плана,  который  относится  к  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений, и является обязательной составной частью образовательной программы
по направлению «09.03.02 Информационные системы и технологии».

«Научно-исследовательская  работа»  опирается  на  знания  полученные  при
изучении предшествующих дисциплин, а также на знания и практические навыки,
полученные  при  прохождении  практик(и)  «Технологическая  (проектно-
технологическая)  практика».

3. Вид, тип, способ, форма проведения практики
Вид практики – производственная
Тип практики – «Научно-исследовательская работа»
Способ проведения – стационарная; выездная
Форма проведения – дискретно по видам и по периодам проведения практик
Стационарная практика может проводиться в структурных подразделениях

университета.

4. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

В процессе прохождения практики «Научно-исследовательская работа» студент
формирует и демонстрирует следующие компетенции:

Таблица 1
№

п/п
Код

компетенции Наименование компетенции

1 ОПК-1
Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания,
методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования в профессиональной деятельности

2 ОПК-2
Способен понимать принципы работы современных информационных
технологий и программных средств, в том числе отечественного
производства, и использовать их при решения задач профессиональной
деятельности

3 ОПК-3
Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности

4 ОПК-4
Способен участвовать в разработке технической документации,
связанной с профессиональной деятельностью с использованием
стандартов, норм и правил

5 ОПК-8 Способен применять математические модели, методы и средства
проектирования информационных и автоматизированных систем

6 ПК-24

Способен осуществлять анализ бизнес-требований, бизнес-задач,
проводить статистику данных, формализацию общих принципов
оформления и оценки интерфейса в рамках требований к графическому
дизайну и анализ обратной связи о пользовательском интерфейсе
продукта

7 ПК-25 Способен осуществлять физическое моделирование элементов
продукции
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8 УК-1
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач

9 УК-2
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

10 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде

11 УК-4
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

12 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах

13 УК-6
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение
всей жизни

14 УК-7
Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

15 УК-8

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

16 УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в
различных областях жизнедеятельности

17 УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному
поведению

Индикаторы достижения компетенций
Таблица 2

ОПК-1.1 Знать: основы математики, физики, вычислительной техники и
программирования.

ОПК-1.2
Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с применением
естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического
анализа и моделирования.

ОПК-1.3 Иметь навыки: теоретического и экспериментального исследования объектов
профессиональной деятельности.

ОПК-2.1
Знать: современные информационные технологии и программные средства, в том
числе отечественного производства, при решении задач профессиональной
деятельности.

ОПК-2.2
Уметь: выбирать современные информационные технологии и программные
средства, в том числе отечественного производства, при решении задач
профессиональной деятельности.

ОПК-2.3
Иметь навыки: применения современных информационных технологий и
программных средств, в том числе отечественного производства, при решении
задач профессиональной деятельности.

ОПК-3.1

Знать: принципы, методы и средства решения стандартных задач
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
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ОПК-3.2
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.

ОПК-3.3
Иметь навыки: подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных
докладов, публикаций и библиографии по научноисследовательской работе с
учетом требований информационной безопасности.

ОПК-4.1 Знать: основные стандарты оформления технической документации на
различных стадиях жизненного цикла информационной системы.

ОПК-4.2 Уметь: применять стандарты оформления технической документации на
различных стадиях жизненного цикла информационной системы.

ОПК-4.3 Иметь навыки: составления технической документации на различных этапах
жизненного цикла информационной системы.

ОПК-8.1

Знать: методологию и основные методы математического моделирования,
классификацию и условия применения моделей, основные методы и средства
проектирования информационных и автоматизированных систем,
инструментальные средства моделирования и проектирования информационных
и автоматизированных систем.

ОПК-8.2 Уметь: применять на практике математические модели, методы и средства
проектирования и автоматизации систем на практике.

ОПК-8.3 Иметь навыки: моделирования и проектирования информационных и
автоматизированных систем.

ПК-24.1
Знать: технические требования к интерфейсной графике, стандарты,
регламентирующие требования к эргономике взаимодействия человек - система,
основы маркетинга, правила типографического набора текста.

ПК-24.2

Уметь: создавать графические документы в программах подготовки векторных и
растровых изображений; эскизировать интерфейсы, разрабатывать графический
дизайн интерфейсов; поддерживать с заказчиком обратную связь, производить
процесс утверждения дизайна, получать из открытых источников релевантную
профессиональную информацию и анализировать ее.

ПК-24.3 Иметь навыки: оценки и оформления интерфейса, верстки текста, графики
ПК-25.1 Знать: основные приемы создания эскизов, основные приемы макетирования,

основные приемы создания физических моделей

ПК-25.2
Уметь: создавать эскизы, иметь художественные навыки, использовать методы
сборки макета, создавать элементы физических моделей из различных
материалов, владеть приемами работы с различными материалами при создании
физических моделей

ПК-25.3 Иметь навыки: применения различных методов создания физических моделей.

УК-1.1
Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские
и зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности;
метод системного анализа.

УК-1.2
Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации;
осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных
источников; применять системный подход для решения поставленных задач.

УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза
информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач.

УК-2.1
Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач;
основные методы оценки разных способов решения задач; действующее
законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную
деятельность.

УК-2.2
Уметь: проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее достижения; анализировать альтернативные
варианты для достижения намеченных результатов; использовать нормативно-
правовую документацию в сфере профессиональной деятельности.
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УК-2.3
Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки
потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта; навыками
работы с нормативно-правовой документацией.

УК-3.1
Знать: основные приемы и нормы социального взаимодействия; основные
понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и групповой
коммуникации в деловом взаимодействии.

УК-3.2
Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную
работу в коллективе; применять основные методы и нормы социального
взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды.

УК-3.3 Владеть: простейшими методами и приемами социального взаимодействия и
работы в команде.

УК-4.1
Знать: принципы построения устного и письменного высказывания на русском и
иностранном языках; правила и закономерности деловой устной и письменной
коммуникации.

УК-4.2 Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной
формах, методы и навыки делового общения на русском и иностранном языках.

УК-4.3
Владеть: навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в
профессиональном общении; навыками деловых коммуникаций в устной и
письменной форме на русском и иностранном языках; методикой составления
суждения в межличностном деловом общении на русском и иностранном языках.

УК-5.1 Знать: закономерности и особенности социально-исторического развития
различных культур в этическом и философском контексте.

УК-5.2 Уметь: понимать и воспринимать разнообразие общества в
социальноисторическом, этическом и философском контекстах.

УК-5.3
Владеть: простейшими методами адекватного восприятия межкультурного
разнообразия общества в социальноисторическом, этическом и философском
контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с
использованием этических норм поведения.

УК-6.1
Знать: основные приемы эффективного управления собственным временем;
основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на
протяжении всей жизни.

УК-6.2 Уметь: эффективно планировать и контролировать собственное время;
использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения

УК-6.3
Владеть: методами управления собственным временем; технологиями
приобретения, использования и обновления социокультурных и
профессиональных знаний, умений и навыков; методиками саморазвития и
самообразования в течение всей жизни.

УК-7.1
Знать: виды физических упражнений; роль и значение физической культуры в
жизни человека и общества; научно-практические основы физической культуры,
профилактики вредных привычек и здорового образа и стиля жизни.

УК-7.2

Уметь: применять на практике разнообразные средства физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья и психофизической
подготовки; использовать средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни.

УК-7.3 Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

УК-8.1

Знать: классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного происхождения; причины, признаки и последствия опасностей,
способы защиты от чрезвычайных ситуаций; принципы организации
безопасности труда на предприятии, технические средства защиты людей в
условиях чрезвычайной ситуации.
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УК-8.2
Уметь: поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; выявлять
признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать
вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее
предупреждению.

УК-8.3
Владеть: методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных
ситуаций; навыками по применению основных методов защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.

УК-9.1
Знать: - основы экономической теории, необходимые для решения
профессиональных задач; - основные документы, регламентирующие
экономическую деятельность; - принципы планирования экономической
деятельности; - источники финансирования профессиональной деятельности

УК-9.2
Уметь: - применять экономические знания при выполнении практических задач;
- обосновывать принятие экономических решений; - использовать методы
экономического планирования для достижения поставленных целей

УК-9.3
Владеть: - способностью использовать основные положения и методы
экономических наук при решении профессиональных задач; - навыками
применения инструментов экономического анализа

УК-10.1
Знать: - сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными,
экономическими, политическими условиями; - способы профилактики коррупции
и формирования нетерпимого отношения к ней

УК-10.2
Уметь: - предупреждать коррупционные риски в профессиональной
деятельности; - исключать вмешательство в свою профессиональную
деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям

УК-10.3
Владеть: - навыками работы с законодательными и другими нормативными
правовыми актами в сфере противодействия коррупции; - навыками соблюдения
правил общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к
коррупции

5. Объем практики и виды учебной работы

Очная форма обучения
Таблица 3

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
6

Общая трудоемкость 6 ЗЕТ 216 216
Контактная работа с обучающимися -
Работа под руководством преподавателя 156 156
Анализ данных, подготовка отчета, зачет 60 60.00
Самостоятельная работа обучающихся (СРС) -
Вид промежуточной аттестации Зачет

6. Содержание практики
6.1. Содержание разделов дисциплины.

Таблица 4

№
п/п

Наименование
раздела (темы)

дисциплины
Содержание раздела

№ семестра

очная
очно-
заоч-
ная

заоч-
ная
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1 Раздел 1.
Организация практики

Встреча с руководителем
производственной практики со стороны
кафедры. Установочная конференция по
практике: определение целей и задач
практики; выдача необходимой
документации – путевок (направление на
предприятие), календарного плана-
графика в соответствии с планом
бакалавриата. Получение индивидуальных
заданий у руководителя практики.

6

2
Раздел 2.
Подготовительный
этап

Знакомство с организацией – базой
практики работы и руководителем
производственной практики со стороны
проектной организации. Инструктаж по
технике безопасности. Характеристика
баз практики.

6

3
Раздел 3.
Производственный
этап

Выдача технического задания на
выполнение проектных работ в
соответствии с индивидуальным планом
студента. Предпроектные исследования.
Изучение и анализ ситуации.
Утверждение проектной концепции.
Выполнение дизайн-проекта в
соответствии с индивидуальным заданием
и графиком работ, согласованным с
руководителями практики. Сбор и
обработка необходимых для выполнения
индивидуального задания материалов.
Подбор методов исследования для
выполнения индивидуального задания по
практике. Изучение и анализ локальных
нормативных актов и подбор научных
источников для написания отчета.
Разработка проектной идеи, основанной
на концептуальном, творческом подходе к
решению дизайнерской задачи.
Реализация проектной идеи с
использованием собранных материалов
исследования по теме индивидуального
задания

6

4 Раздел 4.
Заключительный этап

Подведение основных итогов прохождения
практики. Формирование отчета о
результатах прохождения практики,
оформление отчетной документации.

6

5

Раздел 5.
Защита
индивидуального
задания руководителю
от базы практики

Защита индивидуального задания
(текстовая и практическая части),
получение отзыва руководителя практики,
сдача документов по практике.

6

6.2.  Междисциплинарные  связи  с  обеспечиваемыми  (последующими)
дисциплинами.

«Научно-исследовательская работа» является базой для написания
бакалаврской работа
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7. Методические рекомендации по организации проведения практики и
формы отчетности

Организация  практики  на  всех  этапах  обучения  в  вузе  направлена  на
обеспечение  непрерывности  и  последовательности  овладения  обучающимися
профессиональной деятельностью и приобретения ими компетенций в соответствии
с требованиями образовательных стандартов к уровню подготовки выпускников.

Перед началом прохождения практики студент должен пройти инструктаж о
правилах  поведения  и  технике  безопасности  на  рабочем  месте,  получить
индивидуальное  задание  и  ознакомиться  с  соответствующими  должностными
инструкциями  и  регламентными  документами.

После  получения  индивидуального  задания  и  прохождения  необходимой
теоретической  подготовки,  студент  составляет  календарный  план  выполнения
задания и согласовывает его с руководителем практики от организации на которой
он проходит практику.

По итогам практики руководитель от организации выставляет оценку, которая
должна  учитывать  выполнение  календарного  графика  практики,  качество
выполнения  индивидуального  задания,  отчета  о  прохождении  практики,
профессиональные  навыки  студента,  полученные  в  ходе  прохождения  практики.

Отчет о прохождении практики и заполненный индивидуальный бланк задания
сдается  руководителю  практики  от  университета.  В  ходе  собеседования
руководитель практики анализирует данные отчета, оценку и отзыв руководителя
практики  от  организации  при  необходимости  задает  студенту  дополнительные
вопросы и выставляет итоговую оценку.

Методическая  и  другая  литература,  необходимая  для  обеспечения
самостоятельной  работы  студентов  на  практике,  рекомендуется  руководителем
практики в соответствии с индивидуальным заданием, выданным студенту.

Студент,  не  прошедший  практику  по  неуважительной  причине  в  сроки,
установленные  учебным  планом,  или  получивший  по  результатам  прохождения
практики  неудовлетворительную  оценку,  может  быть  отчислен  из  СПбГУТ,  как
имеющий академическую задолженность.

8. Учебно-методическое обеспечение практики

8.1. Основная литература:

Пантюхин О. И. Надежность автоматизированных систем обработки информации1.
и управления : в 2 ч. : учебное пособие / О. И. Пантюхин, Г. Б. Ходасевич ; рец. А.
Ю. Иванов ; Федеральное агентство связи, Федеральное государственное
образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального
образования "Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича". - СПб. : СПбГУТ. Ч. 1. - 2012. -
56 с. - 145.61 р.
Ходасевич Г. Б. Планирование эксперимента и обработка экспериментальных2.
данных на ЭВМ : учебное пособие / Г. Б. Ходасевич, О. И. Пантюхин, С. Б. Ногин ;
Федеральное агентство связи, Федеральное государственное образовательное
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бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А.
Бонч-Бруевича". - СПб. : СПбГУТ. Ч. 1 : Обработка экспериментальных данных на
ЭВМ / рец.: А. Ю. Иванов, Д. И. Кирик. - 2014. - 88 с. - ). - 296.07 р.
Сундукова, Т. О.3.
Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных : [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Т. О. Сундукова, Г. В. Ваныкина. - 2-е изд. - Москва : ИНТУИТ,
2016. - 805 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/100513. - Б. ц. Книга из коллекции
ИНТУИТ - Информатика

8.2. Дополнительная литература:

Душин, С. Е.1.
Моделирование систем управления : учеб. пособие для вузов / С. Е. Душин, А. В.
Красов, Н. Н. Кузьмин ; ред. С. Е. Душин ; рец.: А. А. Бобцов, Э. Я. Рапопорт. - М. :
Студент, 2012. - 349 с. : ил. - Библиогр.: с. 337-339. - Предм. указ.: с. 340-348. -
ISBN 978-5-4363-0029-0 (в пер.) : 926.77 р. - Текст : непосредственный.
Болтов, Ю. Ф.2.
Обработка визуальной информации на основе ее представления в виде скалярных
или векторных полей. Концепция, математические модели и алгоритмы :
[Электронный ресурс] : монография / Ю. Ф. Болтов ; рец.: В. М. Дегтярев, А. С.
Ястребов ; Федер. агентство связи, Гос. образовательное учреждение высш. проф.
образования "С.-Петерб. гос. ун-т телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-
Бруевича". - СПб. : СПбГУТ, 2010. - 184 с. : ил. - Библиогр.: 178-183. - ISBN 978-5-
89160-065-2 (в обл.) : 80.00 р.

9. Материально-техническое обеспечение практики
Таблица 5

№
п/п

Наименование
специализированных аудиторий и

лабораторий
Наименование оборудования

1 Аудитория для самостоятельной
работы Персональные компьютеры

2 Читальный зал Персональные компьютеры
Рабочее место: Оборудование, используемое при выполнении индивидуального

задания непосредственно в организации.

10. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

10.1. Информационно-справочные системы:

ЭБС iBooks (https://ibooks.ru)●

ЭБС Лань (https://e.lanbook.com/)●

ЭБС СПбГУТ (http://lib.spbgut.ru)●

10.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»



12

При изучении дисциплины ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не задействуются

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся

Фонд  оценочных  средств  разрабатывается  в  соответствии  с  Методическими
рекомендациями по формированию ФОС и приказом Минобрнауки России от   5
апреля  2017г.  №  301,  г.  Москва  "Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам
высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры" и является приложением (Приложение А)  к  рабочей
программе дисциплины.

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся  по  практике  включает  в  себя:

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения●

образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах●

их формирования, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки●

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,●

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.

Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и
критерии  оценки  сформированности  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования,  шкалы  и  процедуры  оценивания.


