
Аннотация практики 
 

Наименование 

практики 

Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 

Содержание 

практики 

Основная цель данного вида практики – сбор, анализ научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; изучение и анализ технических и 

программных средств, используемых при проведении научных 

исследований, участие в работах по проведению вычислительных 

экспериментов с целью проверки используемых математических 

моделей. 

Задачами практики является закрепление и углубление практической 

и теоретической подготовки в области информационных систем и 

технологий; формирование умений и навыков ведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы. Студенты в 

процессе прохождения практики должны научиться работать с 

различными источниками информации, информационными ресурсами 

и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации; уметь осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач, производить поиск и обмен информацией в 

глобальных и локальных компьютерных сетях. При этом задачи и 

содержание практики определяются выбором конкретного 

предприятия, конкретными условиями прохождения практики и 

степень их выполнения отражается в отчёте по практике. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знает методы поиска, критического анализа  и 
синтеза информации, применения системного подхода для решения 
поставленных 
задач 
Определение круга задач в рамках поставленной цели и выбор 
оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
Знает основные принципы деловой коммуникации в устной и 
письменной форме на государственном языке Российской Федерации 
и на ино- 
странном языке 
Обладает естественнонаучными и общеинженерными знаниями. Знает 
методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в профессиональной деятельности 
Имеются знания в области решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры   с применением информационно 
коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин 
формационной безопасности 
Знает математические модели, методы и средства проектирования 
информационных  и автоматизированных систем. 
Умеет осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач 
Определение круга задач в рамках поставленной цели и выбор 
оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
Умеет  использовать навыки деловой коммуникации в устной и 
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письменной форме на государственном языке Российской Федерации 
и на иностранном языке 
Умеет применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 
методы математического  анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в профессиональной деятельности 
Умеет   решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно- 
коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
Умеет применять математические модели, методы и средства   
проектирования  информационных и автоматизированных систем. 
Владеет навыками поиска, критического анализа и синтеза 
информации, применения системного подхода для решения 
поставленных задач 
Определение круга задач в рамках поставленной цели и выбор 
оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
Владеет навыками деловой коммуникации в устной и письменной 
форме на государственном языке Российской Федерации и на 
иностранном языке 
Владеет естественнонаучными и общеинженерными знаниями, 
методами математического анализа и моделирования,  теоретического 
и экспериментального исследования в профессиональной 
деятельности 
Владеет  навыками решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной   и библиографической 
культуры с применением информационно коммуникационных 
технологий и с учетом  основных требований информационной 
безопасности 
Владеет навыками применения математических моделей, методов и 
средств проектирования информационных и автоматизированных 
систем. 

Трудоемкость, 

з.е. 
6 з.е. 

Форма 

отчетности 

Зачет с оценкой 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная 

литература 

1. Малинова, О.Ю. Методика научно-исследовательской работы : 

учебное пособие / О.Ю. Малинова, Е.Ю. Мелешкина; Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) 

МИД России, м.ф. Кафедра. М. : МГИМОУниверситет, 2014. 123 с. : 

табл., граф., схемы Библиогр. в кн. ISBN 978-5-9228-10166; 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426866 

2. Котляревская, И.В. Организация и проведение практик: учебно-

методическое пособие / И.В. Котляревская, М.А. Илышева, Н.Ф. 

Одинцова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2014. 93 с. : ил., табл. Библиогр. в кн. ISBN 

978-5-7996-1091-3 ; То же [Электронный ресурс]. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361 



Дополнительная 

литература 

1. Б. Я. Советов, С. А. Яковлев Моделирование систем, М: 

Юрайт, 2012 –654 с. 

2. Базы данных : учебник для вузов / [Хомоненко А. Д., 

Цыганков В. М., Мальцев М. Г]; под ред. Хомоненко А. Д. 3-е изд., 

перераб. и доп. СПб. : КОРОНА Век, 2011. 736с. Прил.: с. 643-662. 

ISBN 5-7931-0168-3. 

3. Назаренко О. Б. Системы электронного документооборота: 

учебное пособие: для студентов / О.Б. Назаренко ; М – во образования 

и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Гос. ун – т упр.", Ин – т информ. систем. упр. – М. : 

ГУУ, 2010. – 49 с. 

 
 


