
Аннотация практики 
 

Наименование 
практики 

Производственная практика 
Научно-исследовательская работа  

Содержание 
практики 

Целью практики является закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков 
и компетенций в научно-исследовательской работе, сбор материала 
для курсовых проектов и выпускной квалификационной работы. 
Практика должна способствовать пониманию теоретических и 
практических проблем отрасли информационных технологий, 
профессиональной деятельности в информационном обществе, 
адаптации к рынку труда по направлению подготовки. 
Цель практики соотнесена с общими целями ОПОП ВО, в 
соответствии с которой область профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает 
исследование, разработку, внедрение и сопровождение 
информационных технологий и систем. 
Задачами производственной практики (НИР) являются: 
- обеспечение становления профессионального научно-
исследовательского мышления бакалавров, формирование у них 
четкого представления об основных профессиональных задачах, 
способах их решения посредством овладения методологией научных 
исследований; формирование навыков дифференциации научных 
методов решения определенных исследовательских задач; 
- формирование умений использовать современные технологии сбора 
информации, обработки и интерпретации полученных эмпирических 
данных, владение современными методами исследований; 
- обеспечение готовности к профессиональному 
самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 
творческого потенциала, профессионального мастерства; 
формирование навыков научно-исследовательской работы в 
профессиональной области и на их основе углубленное и творческое 
освоение учебного материала основной образовательной программы 
(ООП) по направлению подготовки; 
- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 
ходе научно-исследовательской деятельности и требующих 
углубленных профессиональных знаний; освоение методологии и 
методов научной деятельности; формирование системы 
профессиональных знаний о специфике научного знания, критериях 
научности и научных методах познания; 
- формирование навыков планирования теоретических и 
экспериментальных исследований с учетом специфики конкретной 
отрасли на основе общих методологических и методических 
принципов исследования; 
- проведение библиографической работы с привлечением 
современных информационных технологий; формирование навыков 
реферирования, работы с библиографическими источниками (в том 
числе электронными), сбора и обработки информации, применение 
найденного материала и эмпирических данных для подготовки 
публикаций в процессе обзора и анализа научных источников, 
обобщения и критической оценки результатов научно-теоретических 
и эмпирических исследований;
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- формирование навыков качественного и количественного анализа 
результатов исследований, их обобщения и критической оценки в 
свете существующих теоретических подходов и современных 
эмпирических исследований; 
- отработка навыков составления научно-аналитических отчетов по 
выполненным НИР и приобретение опыта подготовки научных 
публикаций по результатам исследований; 
- формирование умений оформления и представления результатов 
научной работы в устной форме (доклады, сообщения, выступления) и 
в письменной форме (аннотации научных работ, рефераты, научно-
исследовательские аналитические обзоры, курсовые работы и 
проекты, отчеты по творческим и научно-исследовательским работам, 
статьи); 
- приобретение опыта работы в научных коллективах и ознакомление 
с методами организации научной работы; участие в решении научных 
и научно-практических задач в соответствии с основными 
направлениями научно-исследовательской деятельности кафедры. 
Практика должна способствовать формированию готовности 
выпускника, освоившего программу бакалавриата, решать 
профессиональные задачи в соответствии с видами деятельности.

Результаты 
освоения 

дисциплины 
(модуля) 

осуществляет адаптацию и модификацию специализированного 
программного обеспечения, методы и алгоритмы систем 
искусственного интеллекта и машинного обучения в 
профессиональной деятельности 
демонстрирует владение методами, позволяющими адаптировать и 
модифицировать специализированное программное обеспечение, 
методы и алгоритмы систем искусственного интеллекта и машинного 
обучения в профессиональной деятельности 
применяет обобщение результатов оценки, формулирование 
соответствующих выводов и на основе этого разработка наиболее 
эффективных путей решения возникающих проблем 

Трудоемкость, 
з.е. 

3 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 ин- ститут междуна- родных отношений 
(Университет) МИД России, м.ф. Кафедра. - М. : МГИМО- 
Университет, 2014. - 123 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-9228-1016- 6; [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 Пре- 
зидента 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 1. Делопроизводство: образцы, документы, организация и 



литература технология работы: с учетом нового ГОСТ Р 6.30-2003 
"Унифицированные системы документации. Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов": [более 120 документов / В. 
В. Галахов, канд. ист. наук, доц. и др.; под ред.: И. К. Корнеева, канд. 
эконом. наук, доц., В. А. Кудряева, канд. эконом. наук, проф.]. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2010. - 479 с.: ил., табл.; 24. - 
(Профессиональные юридические системы Кодекс). - ISBN 978-5-392-
00563-5 
2. Б. Я. Советов, С. А. Яковлев Моделирование систем, М: 
Юрайт, 2012 –654 с. 
3. Леонтович М. И. Банки данных/М.: Лаборатория книги, 2012. -
97 с. ISBN: Leontovich_Banki_dannyh_978-5-504-00404-4 ББК: 73.6 
4. 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. 
5. 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.

 
 


