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Цель и задачи производственной практики – преддипломной 

 

Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, совершенствование студентом-магистрантом навыков научно-

исследовательской работы, приобретение опыта сбора, анализа и обработки 

практического материала.  

Задачами научно-производственной практики являются: 

- обзор и изучение учебной и научной литературы по вопросам, 

разрабатываемым студентом в магистерской диссертации; 

- подтверждение актуальности и практической значимости избранной 

магистрантом темы; 

- применением магистрантом информационных технологий в 

реализуемой научно-исследовательской прикладной работе; 

- сбор, систематизация и обобщение результатов практики для 

магистерской диссертации с использованием цифровых технологий; 

- определение элементов научной новизны проводимого 

исследования. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика – цифровые технологии является 

дисциплиной блока Вариативные практики. Непосредственно связана с 

производственной практикой - научно-исследовательской работой и 

дисциплиной «Информационные технологии в инноватике», 

«Автоматизированные системы управления потоками в инновационном 

производстве» («Информационная интеграция логистических систем»). 

Знания и умения, приобретаемые студентами в ходе освоения 

производственной практики – преддипломной, будут использоваться в 

рамках подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

Общие положения 

Одним из элементов учебного процесса подготовки магистров в 

области инноватики является производственная практика - преддипломная, 

которая способствует закреплению и углублению теоретических знаний 

студентов, полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать 

полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы. Производственная 

практика - преддипломная имеет большое значение для выполнения 

магистерской выпускной квалификационной работы. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 

умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки магистра. Выбор места производственной практики – 

преддипломной и содержания работ определяется необходимостью 

ознакомления магистранта с деятельностью предприятий, организаций, 



 
 

научных учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследования 

по направлению избранной магистерской программы.  

Выбор задания и места прохождения научно-производственной 

практики осуществляется научным руководителем и магистрантом с учетом 

того, чтобы тема магистерской диссертации отвечала современному уровню 

развития науки и практики. 

 

Преддипломная практика включает выполнение студентами 

следующих заданий: 

1. Изучение выпускаемой продукции (услуг) и технологии ее 

изготовления. 

2. Изучение организации деятельности подразделения  базы практики. 

3. Ознакомлением с характером и содержанием инновационных 

проектов на предприятии 

4. Изучение информационного обеспечения инновационной 

деятельности предприятия. 

5. Проведение анализа инновационной деятельности в рамках 

выбранной предметной области исследования – выпускной 

квалификационной работы магистра. 

Для решения поставленных задач студент должен: 

1. При выполнении первого задания: 

а) Дать краткую характеристику основной продукции предприятия, ее 

назначение и потребности, которые она должна удовлетворять, ее 

конкурентоспособность; 

б) Дать перечень технологических процессов, применяемых для 

изготовления продукции предприятия; 

в) Определить тип производства, уровень специализации предприятия, 

формы и методы организации производственного процесса, уровень его 

механизации и автоматизации; 

г) Изучить и представить схему инновационной структуры 

предприятия. 

2. При выполнении второго задания: 

а) Определить место подразделения в производственной или 

организационной структуре предприятия; 

б) Изучить и дать описание технологического процесса 

инновационного проекта для одной из деталей (работ), изготовляемой 

(выполняемой) на выбранном участке, применяемого оборудования, 

инструмента, оснастки; 

3. При выполнении третьего задания: 

а) Представить производственную и организационную структуру 

управления инновационным проектом на предприятии. Проанализировать 

структуру органов управления, цели и задачи каждого из них в рамках 

определенной области исследования.  

4. При выполнении четвертого задания: 



 
 

а) Изучить информационные потоки, первичные и производственные 

документы, технологию обработки информации и используемые технические 

средства.  

5. При выполнении пятого задания: 

а) Изучить отчетность предприятия по инновационной деятельности и 

на ее основе провести ее анализ с обязательным отражением его результатов 

в отчете о прохождении практики.  

 

 

Содержание научно-производственной практики 

В процессе практики предусматривается: 

- изучение литературных источников (научные монографии, статьи, 

доклады, методическая литература, отчеты о выполнении научно-

исследовательских работ и т.д.) по направлению обучения и теме 

магистерской диссертации; 

- систематизация и структурирование информации; 

- изучение цифровых технологий, применимых к проблематике 

выпускной квалификационной работы; 

- получение навыков применения цифровых технологий в выбранной 

предметной сфере. 

Содержание практики должно быть направлено на формирование у 

магистра профессиональных компетенций, позволяющих ему: 

 получить целостную систему профессиональных знаний;  

 переоценивать накопленный опыт в свете развития науки и 

изменяющейся социальной практики, эффективно использовать свой 

интеллектуальный потенциал в решении актуальных проблем предприятий и 

организаций. 

Содержание научно-производственной практикой предусматривает 

также: 

1. Сбор, обобщение и анализ информационных и статистических 

материалов о состоянии исследуемой проблемы, законодательных и 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

государственных учреждений и хозяйствующих субъектов по вопросам темы 

диссертационной работы, выбранной студентом магистратуры и 

согласованной с научным руководителем диссертации. 

По этому разделу программы научно-производственной практики 

студент магистратуры обязан: 

 собрать и обобщить необходимые для его диссертационной работы 

материалы; 

 осуществить анализ статистической информации о состоянии 

внешней среды организации и провести оценку текущего стратегического 

положения компании, в которой проходит практика магистранта; 



 
 

 применить цифровые технологии к решению прикладных задач в 

направлении исследований, определенных тематикой выпускной 

квалификационной работы; 

 определить ключевые характеристики реализуемого инновационного 

проекта в рамках выбранной сферы исследования; 

 постоянно согласовывать ход и результаты работы по сбору 

материалов с научным руководителем диссертационной работы. 

Практика может осуществляться в форме написания научной статьи, 

которая может быть связан как с разработкой теоретического направления 

(метода, методики, модели и пр.), так и с реализацией конкретных 

практических задач организаций (например, в рамках консультационного 

проекта, проекта по разработке стратегии и т.д.) Результаты практики 

должны быть оформлены в письменном виде.  

 

Требования к отчету по научно-производственной практике 

После окончания практики магистрант обязан подготовить отчет по 

практике. 

Отчет о прохождения практики магистра в общем виде может включать 

следующие элементы: 

1. Титульный лист.  

2. Индивидуальное задание. 

3. Календарный график прохождения практики. 

4. Содержание. 

5. Введение. 

6. Основная часть 

7. Заключение. 

8. Список использованных источников и литературы. 

9. Приложения. 

В рамках практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10. 
Код Содержание компетенции Минимальный уровень освоения 

ПК-3 способность произвести 

оценку экономического 

потенциала инновации, 

затрат на реализацию 

научно-

исследовательского 

проекта  

Знать: 

- принципы и основные инструменты оценки 

экономического потенциала инновации, затрат на 

реализацию научно-исследовательского проекта 

Уметь: 

- проводить оценку экономического потенциала 

инновации 

Владеть: 

- навыками анализа затрат на реализацию научно-

исследовательского проекта 

ПК-5 способность разработать 

план и программу 

организации 

инновационной 

деятельности научно-

Знать: 

- принципы построения планов и программ 

организации инновационной деятельности научно-

производственного подразделения 

Уметь: 



 
 

производственного 

подразделения, 

осуществлять технико-

экономическое 

обоснование 

инновационных проектов 

и программ 

- разработать план и программу организации 

инновационной деятельности научно-

производственного подразделения 

Владеть: 

- навыками технико-экономического обоснования 

инновационных проектов и программ стандартными 

инструментами 

ПК-6 способность применять 

теории и методы 

теоретической и 

прикладной инноватики, 

систем и стратегий 

управления, управления 

качеством 

инновационных проектов 

Знать: 

- теории и методы теоретической и прикладной 

инноватики 

Уметь: 

- применять методы теоретической инноватики 

Владеть: 

- навыками формирования стратегий управления, 

управления качеством инновационных проектов 

ПК-8 способность выполнить 

анализ результатов 

научного эксперимента с 

использованием 

соответствующих 

методов и инструментов 

обработки 

Знать: 

- основные методы анализа результатов научного 

эксперимента 

Уметь: 

- использовать современные методы и инструменты 

обработки результатов научного эксперимента 

Владеть: 

- навыками анализа результатов типового научного 

эксперимента 

ПК-9 способность представить 

(опубликовать) результат 

научного исследования 

на конференции или в 

печатном издании, в том 

числе на иностранном 

языке 

Знать: 

- методы представления результатов научных 

исследований 

Уметь: 

- представлять полученные результаты исследования 

на конференции или в печатном издании 

Владеть: 

- навыками представления результата научного 

исследования на конференции или в печатном издании 

ПК-10 способность критически 

анализировать 

современные проблемы 

инноватики, ставить 

задачи и разрабатывать 

программу исследования, 

выбирать 

соответствующие методы 

решения 

экспериментальных и 

теоретических задач, 

интерпретировать, 

представлять и 

применять полученные 

результаты 

Знать: 

- принципы и методы оценки современных проблем 

инноватики 

Уметь: 

- разрабатывать программу исследования 

Владеть: 

- навыками интерпретации и представления 

результатов решения экспериментальных и 

теоретических задач 

 



 
 

Оценка итогов научно-производственной практики 

Производственная практика – цифровые технологии заканчивается 

зачетом с оценкой. Оценка проставляется в экзаменационную ведомость. Для 

получения зачета с оценкой по практике магистрант представляет отчет. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1 Методология науки и инновационная деятельность: Пособие для 

аспир., магистр. и соискат.../ В.П.Старжинский, В.В.Цепкало - М.: НИЦ 

Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013 - 327с.: ил.; 60x90 1/16 - (Высш. обр.: 

Магистр.). (п) ISBN 978-5-16-006464-2. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391614 

2. Горностаева, А. В. Основные направления инновационной 

деятельности [Электронный ресурс] : монография / А. В. Горностаева, О. В. 

Федоров. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 277 с. - ISBN 978-5-16-005562-6. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397460 . 
 

Дополнительная литература: 

1. Цифровые методы обработки информации/БорисоваИ.В. - 

Новосиб.: НГТУ, 2014. - 139 с.: ISBN 978-5-7782-2448-3. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546207 

2. Логистика. Управление цепью поставок: Учебник / Уотерс Д. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 503 с.: ISBN 5-238-00569-5. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884044  
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