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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
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(наименование практики)

образовательная программа высшего образования
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(код и наименование направления подготовки / специальности)
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(направленность / профиль образовательной программы)

очная форма
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Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
(специальности) подготовки «09.04.04 Программная инженерия», утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.09.2017
№ 932, и в соответствии с рабочим учебным планом, утвержденным ректором
университета.

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.
Целью НИР является обеспечение способности самостоятельного
осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных
профессиональных задач в инновационных условиях.
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.
·
оформление результатов научных исследований в виде научных статей и
научно-технических отчётов согласно требований ГОСТ. ·
оформление и
представление вкладов в Международный союз электросвязи по результатам
научных исследований.
●

●
●

●

●

●

●

2. Место практики в структуре основной образовательной программы
«Научно-исследовательская работа» Б2.О.02.02(П) входит в блок 2 учебного
плана, который относится к обязательной части, и является обязательной составной
частью образовательной программы по направлению «09.04.04 Программная
инженерия».
«Научно-исследовательская работа» опирается на знания полученные при
изучении предшествующих дисциплин, а также на знания и практические навыки,
полученные при прохождении практик(и) «Технологическая (проектнотехнологическая) практика».

3

3. Вид, тип, способ, форма проведения практики
Вид практики – производственная
Тип практики – «Научно-исследовательская работа»
Способ проведения – стационарная; выездная
Форма проведения – дискретно по видам 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
№
Код
п/п компетенции
1

ОПК-2

2

ОПК-3

3

ОПК-4

4

ОПК-7

5

ПК-2

6

ПК-3

7

ПК-4

8

ПК-5

9

ПК-7

10
11

ПК-8
ПК-9

12

УК-1

Наименование компетенции
Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные
средства, в том числе с использованием современных
интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач
Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в
ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде
аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями
Способен применять на практике новые научные принципы и методы
исследований
Способен применять при решении профессиональных задач методы и
средства получения, хранения, переработки и трансляции информации
посредством современных компьютерных технологий, в том числе, в
глобальных компьютерных сетях
Владение методами программной реализации распределенных
информационных систем
Владение навыками создания программного обеспечения для анализа,
распознавания и обработки информации, систем цифровой обработки
сигналов
Владение навыками разработки ПО для создания трехмерных
изображений
Способность выполнить постановку новых задач анализа и синтеза
новых проектных решений
Способен проектировать трансляторы и интерпретаторы языков
программирования
Способен проектировать сетевые службы
Способен проектировать основные компоненты операционных систем
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Индикаторы достижения компетенций
ОПК-2.1
ОПК-2.2

Таблица 2
Знать современные интеллектуальные технологии для решения
профессиональных задач
Уметь обосновывать выбор современных интеллектуальных технологий и
программной среды при разработке оригинальных программных средств для
решения профессиональных задач
4

ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-7.1
ПК-7.2
ПК-7.3
ПК-8.1
ПК-8.2
ПК-8.3

Иметь навыки разработки оригинальных программных средств, в том числе с
использованием современных интеллектуальных технологий, для решения
профессиональных задач
Знать принципы, методы и средства анализа и структурирования
профессиональной информации
Уметь анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное,
структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров
Иметь навыки подготовки научных докладов, публикаций и аналитических
обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями
Знать новые научные принципы и методы исследований
Уметь применять на практике новые научные принципы и методы исследований
Иметь навыки применения новых научных принципов и методов исследования
для решения профессиональных задач
Знает методы и средства получения, хранения, переработки и трансляции
информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе, в
глобальных компьютерных сетях
Умеет применять методы и средства получения, хранения, переработки и
трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в
том числе, в глобальных компьютерных сетях
Имеет навыки методы и средства получения, хранения, переработки и
трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в
том числе, в глобальных компьютерных сетях
Знает методы программной реализации распределенных информационных
систем
Умеет использовать методы программной реализации распределенных
информационных систем
Имеет навыки программной реализации распределенных информационных
систем
Знает методы создания программного обеспечения для анализа, распознавания
и обработки информации, систем цифровой обработки сигналов
Умеет использовать методы создания программного обеспечения для анализа,
распознавания и обработки информации, систем цифровой обработки сигналов
Имеет навыки создания программного обеспечения для анализа, распознавания
и обработки информации, систем цифровой обработки сигналов
Знает методы разработки ПО для создания трехмерных изображений
Умеет использовать методы разработки ПО для создания трехмерных
изображений
Имеет навыки разработки ПО для создания трехмерных изображений
Знает методы постановки новых задач анализа и синтеза новых проектных
решений
Умеет использовать методы постановки новых задач анализа и синтеза новых
проектных решений
Имеет навыки постановки новых задач анализа и синтеза новых проектных
решений
Знает методы проектирования трансляторов и интерпретаторов языков
программирования
Умеет использовать методы проектирования трансляторов и интерпретаторов
языков программирования
Имеет навыки проектирования трансляторов и интерпретаторов языков
программирования
Знает методы проектирования сетевых служб
Умеет использовать методы проектирования сетевых служб
Имеет навыки проектирования сетевых служб
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ПК-9.1
ПК-9.2
ПК-9.3
УК-1.1
УК-1.2

УК-1.3

Знает методы проектирования основных компонентов операционных систем
Умеет использовать методы проектирования основных компонентов
операционных систем
Имеет навыки проектирования основных компонентов операционных систем
Знать: процедуры критического анализа, методики анализа результатов
исследования и разработки стратегий проведения исследований, организации
процесса принятия решения
Уметь: принимать конкретные решения для повышения эффективности процедур
анализа проблем, принятия решений и разработки стратегий
Владеть: методами установления причинно-следственных связей и определения
наиболее значимых среди них; - методиками постановки цели и определения
способов ее достижения; - методиками разработки стратегий действий при
проблемных ситуациях

5. Объем практики и виды учебной работы
Очная форма обучения
Таблица 3
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
21 ЗЕТ
Контактная работа с обучающимися
Работа под руководством преподавателя
Анализ данных, подготовка отчета, зачет
Самостоятельная работа обучающихся (СРС)
Вид промежуточной аттестации

Всего Семестры
часов
4
756
756
546
546
210
210.00
Зачет

6. Содержание практики
6.1. Содержание разделов дисциплины.
Таблица 4
№
п/п

Наименование
раздела (темы)
дисциплины

1

Раздел 1.
Подготовительный
этап и планирование
научных
исследований.

2

Раздел 2.
Подготовительный
этап

№ семестра
Содержание раздела
Составление обзора статей по профилю
«Программное обеспечение киберфизичеких систем», изданных за
последние 10 лет в журналах по
направлению 09.04.04 Программная
инженерия
Общая характеристика
экспериментальных данных.
Эмпирическая функция распределения.
Оценки параметров распределения и их
свойства.

6

очнозаочочная заочная
ная

4

4

3

Раздел 3.
Практический этап

4

Раздел 4.
Практический этап

5

Раздел 5.
Завершающий этап

6

Раздел 6.
Завершающий этап

Работа реализуется в последовательности:
выбор темы исследования: выбор темы,
определение проблемы, объекта и
предмета исследования; формулирование
цели и задач исследования;
теоретический анализ литературы и
исследований по проблеме, подбор
необходимых источников по теме
(патентные материалы, научные отчеты,
техническая документация и др.);
составление библиографии;
формулирование рабочей гипотезы; выбор
базы проведения исследования;
определение комплекса методов
исследования; оформление результатов
исследования. Магистранты работают со
статьями в рамках выбранной темы
исследования, монографиями и другими
источниками, консультируются с научным
руководителем и преподавателями.
На основе анализа научных исследований
по теме формируется отчёт о проделанной
работе в котором отражаются результаты
и подтверждается или опровергается
гипотеза. Верификация проводится на
базе компьютерных или натурных
экспериментов.
Аттестация по итогам практики
проводится на основании защиты
оформленного отчета и отзыва научного
руководителя в комиссии, включающей
научного руководителя магистерской
программы и научного руководителя
магистранта
По результатам проделанной работы
даются рекомендации по
совершенствованию работы, а также
выявляются студенты склонные к
научным исследованиям для
последующего обучения в аспирантуре.

4

4

4

4

6.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)
дисциплинами.
«Научно-исследовательская работа» является базой для написания
магистерской диссертации
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.
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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:
1. Олифер, В. Г.
Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебник для вузов / В. Г.
Олифер, Н. А. Олифер ; рец.: Ю. А. Григорьев, Б. Ф. Прижуков. - 4-е изд. - СПб. :
Питер, 2012. - 943 с. : ил. - (Стандарт третьего поколения). - ISBN 978-5-459-009200 : 513.80 р. - Текст : непосредственный.
2. Ходасевич Г. Б. Планирование эксперимента и обработка экспериментальных
данных на ЭВМ : учебное пособие / Г. Б. Ходасевич, О. И. Пантюхин, С. Б. Ногин ;
Федеральное агентство связи, Федеральное государственное образовательное
бюджетное учреждение высшего профессионального образования "СанктПетербургский 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.
3. Ходасевич Г. Б. Планирование эксперимента и обработка экспериментальных
данных на ЭВМ : учебное пособие / Г. Б. Ходасевич, О. И. Пантюхин, С. Б. Ногин ;
Федеральное агентство связи, Федеральное государственное образовательное
бюджетное учреждение высшего профессионального образования "СанктПетербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А.
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4.

5.

6.

7.

Бонч-Бруевича". - СПб. : СПбГУТ. Ч. 2 : Планирование эксперимента / рец.: А. Ю.
Иванов, Д. И. Кирик. - 2014. - 86 с. - ). - 296.07 р.
Гольдштейн, Б. С.
Сети связи: Учебник : [Электронный ресурс] / Б. С. Гольдштейн, Н. А. Соколов, Г.
Г. Яновский. - СПб. : БХВ-Петербург, 2014. - 401 с. : ил. - URL:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=340663. - ISBN 978-5-9775-2798-9 : Б. ц.
Орлов, С. А.
Технологии разработки программного обеспечения. Учебник для вузов. 4-е
издание. Стандарт третьего поколения : [Электронный ресурс] / С. А. Орлов, Б. Я.
Цилькер. - СПб. : Питер, 2012. - 608 с. : ил. - URL:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28460. - ISBN 978-5-459-01101-2 : Б. ц.
Стандарт третьего поколения.
Шкляр, М. Ф.
Основы научных исследований : [Электронный ресурс] / М. Ф. Шкляр. - Москва :
Дашков и К, 2016. - 208 с. : ил. - URL:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=352410. - ISBN 978-5-394-02518-1 : Б. ц.
Мейер, Б.
Объектно-ориентированное программирование и программная инженерия :
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. Мейер. - 2-е изд. - Москва : ИНТУИТ,
2016. - 285 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/100271. - Б. ц. Книга из коллекции
ИНТУИТ - Информатика
8.2. Дополнительная литература:

1. Кучерявый, Андрей Евгеньевич.
Самоорганизующиеся сети : учебное пособие / А. Е. Кучерявый, А. В. Прокопьев,
Е. А. Кучерявый. - СПб. : Любавич, 2011. - 309 с. : ил. - ISBN 978-5-86983-318-1 :
300.00 р. - Текст : непосредственный. Есть автограф: Кучерявый, А. Е.
2. Гольдштейн, Б. С.
Сети связи пост-NGN : [Электронный ресурс] / Б. С. Гольдштейн, А. Е. Кучерявый.
- СПб. : БХВ-Петербург, 2014. - 160 с. : ил. - URL:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=340666. - ISBN 978-5-9775-3251-8 : Б. ц.
3. Колесов, Ю.
Моделирование систем. Объектно-ориентированный подход : [Электронный
ресурс] / Ю. Колесов, Ю. Сениченков. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012. 192 с. : ил. - URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=24857. - ISBN 978-5-94157579-3 : Б. ц.
4. Кацман, Ю. Я.
Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы :
[Электронный ресурс] : учебник / Ю. Я. Кацман. - Томск : ТПУ, 2013. - 131 с. - URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45169. - ISBN 978-5-4387-0173-6 : Б.
ц. Книга из коллекции ТПУ - Математика. Рекомендовано Учебно?методическим
объединением по образованию в области прикладной информатики в качестве
учебника для студентов, обучающихся по направлению и специальности
«Прикладная информатика»
5. Вайнштейн, М. З.
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Основы научных исследований : [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. З.
Вайнштейн, В. М. Вайнштейн, О. В. Кононова. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2011. - 215 с. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50188. - ISBN 978-5-8158-08768 : Б. ц. Книга из коллекции ПГТУ - Инженерно-технические науки
6. Аверченков, В. И.
Основы научного творчества : [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И.
Аверченков, Ю. А. Малахов. - 2-е изд. - Москва : ФЛИНТА, 2011. - 156 с. - URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60716. - ISBN 978-5-9765-1269-6 : Б.
ц. Книга из коллекции ФЛИНТА - Инженерно-технические науки
7. Пожарская, Г. И.
MATHCAD 14: Основные сервисы и технологии : [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Г. И. Пожарская, Д. М. Назаров. - 2-е изд. - Москва : ИНТУИТ, 2016. 138 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/100635. - Б. ц. Книга из коллекции
ИНТУИТ - Информатика
8. Губарев, В. В.
Квалификационные исследовательские работы : [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / В. В. Губарев, О. В. Казанская. - 2-е изд., испр. - Новосибирск : НГТУ,
2014. - 80 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/118102. - ISBN 978-5-7782-2472-8 : Б.
ц. Книга из коллекции НГТУ - Инженерно-технические науки. Утверждено
Редакционно-издательским советом университета в качестве учебного пособия
9. Материально-техническое обеспечение практики
№
п/п
1
2

Таблица 5
Наименование
специализированных аудиторий и
Наименование оборудования
лабораторий
Аудитория для самостоятельной
Персональные компьютеры
работы
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»
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» из
указанного перечня являются рекомендуемыми дополнительными
(вспомогательными) источниками официальной информации, размещенной на
легальных основаниях с открытым доступом. За полноту содержания и качество
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работу сайтов несет ответственность правообладатель.
Таблица 6
Наименование ресурса
Официальный сайт СПбГУТ
Электронная библиотека НТБ СПбГУТ

Адрес
sut.ru/
lib.spbgut.ru/jirbis2_spbgut/index.php

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.
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