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Перечень компетенций,  

формируемых в результате прохождения практики 

 

 
ОПК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ПК-4 - способностью разрабатывать стратегию развития архитектуры предприятия; 

ПК-5 - способностью планировать процессы управления жизненным циклом ИТ- 

инфраструктуры предприятия и организовывать их исполнение .  
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Юго-Западный государственный университет 

 

Кафедра региональной экономики и менеджмента 

 

Отчет по практике 
 

Структура отчета о производственной практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, 

организации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач 

практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (финансовая и др. отчетность, иллюстрации, таблицы). 
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Юго-Западный государственный университет 

 

Кафедра региональной экономики и менеджмента 

 

Рукопись публикации  

Научные статьи для публикации должны соответствовать ряду формальных 

требований, предъявляемых как к оформлению, так и к содержанию. 

Научная статья должна обязательно включать: 

1. Название 

2. Краткую аннотацию (рус. и анг.) 

3. Ключевые слова (рус. и анг.) 

4. Текст статьи 

5. Список литературы 

6. Данные об авторе (авторах, если статья написана в соавторстве): 

 шифр специальности; 

 контактный номер телефона; 

 ВУЗ, кафедра; 

 учёная степень, звание; 

 место работы;  

 должность; 

 e-mail.  

 

Рекомендации по написанию статей для соискателей учёных степеней и 

аспирантов 
Написание научных статей для публикаций в журналах и сборниках 

определенных Высшей аттестационной комиссией строится на базе диссертационной 

работы. В публикуемой статье приводятся основные положения и выводы, изложенные в 

диссертации. 

Старайтесь, при написании научной статьи, не использовать «узкие» фрагменты 

исследования или слишком поверхностно (общими фразами) разъяснять поставленную 

проблему, пытаясь охватить всю диссертацию. Наиболее эффективным способом 

написания научной статьи (ВАК, специализированные научные журналы) является 

сокращение подпункта диссертации до размеров статьи, за счет объединений ряда 

положений или обобщения их смысла в форме тезисов. В журналах перечня ВАК 

старайтесь публиковать эмпирический материал (анализ), положения заключительных 

частей диссертационного работы, где присутствуют ваши собственные исследования, 

наработки т.п., а не обзор литературных источников по проблеме исследования. 

После написания научной статьи советуем проверить ее на оригинальность с 

помощью сервиса antiplagiat.ru. Главный критерий – по возможности, исключить наличие 

ссылок на сайты рефератов, дипломных работ и т.п. в отчете о результатах проверки. 

Поскольку в научных исследованиях существует теоретический и эмпирический 

уровни знаний, различают теоретические и эмпирические статьи. 

Теоретические научные статьи содержат в себе результаты исследований, 

выполненных с помощью таких методов познания, как абстрагирование, синтез, анализ, 

индукция, дедукция, формализация, идеализация, моделирование. Главенствующее 

значение имеют логические законы и правила. 

Научные же статьи эмпирического характера хоть и используют ряд 

теоретических методов, но больше опираются на методы измерения, наблюдения, 
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эксперимента и т.п. В заголовках этих статей часто употребляются слова «методика», 

«оценка», «определение».  

Общие требования к оформлению научной статьи 
Требования по оформлению научной статьи могут отличаться кардинально, в 

зависимости от журнала (ВАК). Поэтому, необходимо уточнять требования (как правило, 

выложены на сайте издания) перед отправкой статьи на публикацию в научный журнал. 

На основании нашего опыта, чаще всего при написании научной статьи исходят 

из следующих требований 

Научная статья, должна иметь ограниченный объем (7-10 страниц 

машинописного текста, формат страницы - А4, книжная ориентация, поля 2,5 см со всех 

сторон, Times New Roman, цвет - чёрный, размер шрифта -14; 1,5 интервал), ссылки в 

квадратных скобках. 

Общие принципы построения научной статьи могут варьироваться в зависимости 

от тематики и особенностей проведенного исследования. При написании научной статьи, 

особенно для публикации исследования в журнале из перечня ВАК, необходимо 

придерживаться следующей структуры изложения: Заглавие, Аннотация, Ключевые 

слова, Основной текст статьи, Литература. 

Кроме того, раздел Основной текст статьи может подразделяться на Вводную 

часть, Данные о методике исследования, Экспериментальную часть, Выводы. Эти 

подразделы выделять в тексте совсем не обязательно. Желательно, чтобы логика 

изложения в статье была приближена к указанной структуре. 

 Заглавие статьи, указание Фамилии, Имени, Отчества (полностью) автора и 

названия учебного заведения или научной организации, в которой выполнялась работа, 

специальности автора. 

 Аннотация. Описывает цели и задачи проведенного исследования, а также 

возможности его практического применения, что помогает быстрее уловить суть 

проблемы. (2-3 предложения), на русском и английском языках. 

 Ключевые слова (3-5 слов), на русском и английском языках. 

 Вводная часть и новизна. Значение исследуемых научных фактов в теории 

и практике. В чем новое решение научной задачи. 

 Данные о методике исследования. Собственное научное исследование, 

предыдущие исследования (по теме статьи), статистика и т.п. – использованные автором в 

данной статье. Наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, 

если описать процесс в текстовой форме невозможно. Если статья теоретического 

характера, приводятся основные положения, мысли, которые будут в дальнейшем 

подвергнуты анализу. 

 Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение 

собственных данных или сравнение теорий. По объему – занимает центральное место в 

вашей статье. 

 Выводы и рекомендации. Статья обязательно должна содержать в себе 

ответы на вопросы, поставленные вводной частью, демонстрировать конкретные выводы. 

 Литература. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 

7.1-2003 или ГОСТ Р 7.0.5-2008. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: 

SNOSKA.INFO - онлайн ресурс, с помощью которого можно быстро оформить основные 

типы источников согласно ГОСТа. В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках, 

номер указывает на источник в списке литературы 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  
 

Отчет по производственной (технологической) практике оценивается 

по пятибалльной системе, на основании двадцати балльной  шкалы.  
 

Таблица 1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 
1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в 

полном объеме 
1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных 

программой практики  видов и форм профессиональной 

деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми 

документами и профессиональной терминологией 
1 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям, установленным в  п. 5 РПД по практике   
1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 
1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  
1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 
Глубина анализа данных 1 
Обоснованность выводов и рекомендаций 1 
Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 
Соответствие оформления отчета требованиям, 

установленным в п.5 настоящей программы  
1 

Достаточность использованных источников  1 
3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 
2 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 
2 

4 Ответы на вопросы о 

содержании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с 

уровнем сформированности компетенций и затем переводятся в 

традиционные оценки.  
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Таблица 2 – Соответствие баллов уровням сформированности 

компетенций и традиционным оценкам 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 Высокий отлично 

14-17 Продвинутый хорошо 

10-13 Пороговый удовлетворительно 

9 и менее Недостаточный неудовлетворительно 

 

 

 

Составитель ________________________  
(подпись) 

 

«01» сентября 2017 г.  
 


