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1. Вид практики. Цели практики
Целями научно-исследовательской работы является приобретение опыта научноисследовательской деятельности посредством самостоятельного выполнения научноисследовательской работы, включая освоение методов поиска источников информации о предмете
исследований, систематизацию, осмысление и преобразование собранных данных, реализацию
необходимых способов обработки данных, представление результатов научной работы, а также
освоение учащимися общепрофессиональных компетенций по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика.
2. Задачи практики
Задачами научно-исследовательской работы являются:
1) освоение обучающимися общепрофессиональных и профессиональных компетенций по
направлению подготовки (ОПК-1; ОПК-3);
2) приобретение практических навыков в применении системного подхода и
математических методов в формализации решения прикладных задач;
3) приобретение практических навыков в подготовке обзоров научной литературы и
электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной
деятельности
3. Место практики в структуре образовательной программы
Научно-исследовательская работа является обязательным видом учебой работы, входит в
раздел «Б2. Практика» образовательной программы по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика, направленность (профиль): Прикладная информатика в экономике.
Прохождение научно-исследовательской работы базируется на знаниях, умениях и
навыках, полученных при освоении таких дисциплин как: «Имитационное моделирование»,
«Математический анализ», «Дискретная математика», «Теория вероятностей и математическая
статистика», «Управление информационным проектом»,
«Информационные системы в
экономике».
Научно-исследовательская работа позволяет студенту создать основу для освоения таких
дисциплин (модулей) как преддипломная практика, выполнение ВКР.
4. Способы проведения практики
Способ проведения научно-исследовательской работы: стационарная, выездная.
5. Формы проведения практики
Научно-исследовательская работа проводится дискретно.
6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности
Знать: базовый уровень
ОПК-1.Б.З.1. основы математического и системного анализа
(удовлетворительно)
Знать: базовый уровень
ОПК-1.Б.З.2. основы математического анализа и моделирования
(хорошо)
Знать: повышенный уровень ОПК-1.П.З.1. методы системного, математического анализа и моделирования
(отлично)
Уметь: базовый уровень
ОПК-1.Б.У.1. анализировать социально-экономические задачи с помощью методов
(удовлетворительно)
математического и системного анализа
Уметь: базовый уровень
ОПК-1.Б.У.2. анализировать социально-экономические задачи с помощью методов
(хорошо)
системного анализа и математического моделирования
Уметь: повышенный уровень ОПК-1.П.У.1. анализировать социально-экономические задачи и процессы с

(отлично)
применением методов системного, математического анализа и моделирования
Владеть: базовый уровень
ОПК-1.Б.В.1. навыками анализа социально-экономических задач с помощью методов
(удовлетворительно)
математического и системного анализа
Владеть: базовый уровень
ОПК-12.Б.В.2. навыками анализа социально-экономических задач с помощью
(хорошо)
методов математического анализа и моделирования
Владеть: повышенный уровень ОПК-1.П.В.1. навыками анализа социально-экономические задач и процессов с
(отлично)
помощью методов системного, математического анализа и моделирования
ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Знать: базовый уровень
ОПК-3.Б.З.1. Знает методы поиска и использования информационных ресурсов,
(удовлетворительно)
справочников для обзора теоретического материала по поставленной задаче,
Знать: базовый уровень
ОПК-3.Б.З.2. Знает методы поиска и использования информационных ресурсов,
(хорошо)
справочников для анализа поставленной задачи .
Знать: повышенный уровень ОПК-3.П.З.1. Знает методы поиска информации для решения поставленной задачи,
(отлично)
методику их сравнительной оценки, правила и инструкции по технике безопасности.
Уметь: базовый уровень
ОПК-3Б.У.1. Умеет находить и
использовать информационные ресурсы,
(удовлетворительно)
справочники для обзора теоретического материала по поставленной задаче.
Уметь: базовый уровень
ОПК-3.Б.У.2. Умеет находить и
использовать информационные ресурсы,
(хорошо)
справочники для анализа поставленной задачи .
Уметь: повышенный уровень ОПК-3.П.У.1. Умеет находить и
использовать информационные ресурсы,
(отлично)
справочники для решения поставленной задачи, делать их сравнительную оценку с
учетом требований информационной безопасности.
Владеть: базовый уровень
ОПК-3.Б.В.1. Владеет навыками использования
информационных
ресурсов,
(удовлетворительно)
справочников для обзора теоретического материала по поставленной задаче.
Владеть: базовый уровень
ОПК-3.Б.В.2. Владеет
навыками использования информационных ресурсов,
(хорошо)
справочников для анализа поставленной задачи .
Владеть: повышенный уровень ОПК-3.П.В.1. Владеет навыками поиска и использования информационных
(отлично)
ресурсов, справочников
для анализа и решения поставленной задачи, их
сравнительной оценки с учетом требований информационной безопасности.

7. Место и время проведения практики
Объем научно-исследовательской работы составляет 3 зачетные единицы (108 ак. час.).
В соответствии с календарным учебным графиком практика проводится на 4 курсе в 8
семестре обучения рассредоточенно.
8. Структура и содержание практики
Содержание научно-исследовательской работы определяется кафедрой, осуществляющей
подготовку бакалавра, и неразрывно связано с тематикой научно-исследовательской работы
кафедры.
Тематика НИР кафедры «Информационных технологий» включает следующие
направления:
1. Математическое моделирование.
2. Экспериментальное исследование свойств систем.
3. Математические методы исследований систем,
4. Вычислительные машины, комплексы, системы и сети.
5. Арифметика целых чисел
6. Прикладные
аспекты
непрерывно-дискретного
и
дискретно-непрерывного
преобразования.
7. Модулярная арифметика.
Содержание НИР предполагает осуществление следующих видов работ:
‒ осуществление научно-исследовательских работ в рамках научной темы кафедры (сбор,
анализ научно-теоретического материала, сбор и интерпретация эмпирических данных);
‒ выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов,
осуществляемых на кафедре;

‒ участие в решении научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в рамках
договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами;
‒ участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций,
круглых столов, дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой, филиалом университета;
‒ самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по актуальной
проблематике;
‒ участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
‒ осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках работы
над выпускной квалификационной работой (далее - ВКР) бакалавра;
‒ ведение библиографической работы с привлечением современных средств
редактирования и печати.
В содержании индивидуального задания руководитель НИР совместно со студентом
определяет конкретный вид работы.
№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную
работу, и объем (в часах)

1.

Подготовитель
ный этап

1) составление
рабочего графика
(плана) проведения
практики (1 час.)

2) разработка и
согласование
задания,
содержания и
планируемых
результатов
практики (1 час.)

Рабочий этап

1) выполнение
заданий
производственной
практики (50 час.)

2) сбор и
систематизация
материала в
соответствии с
заданием (30 час.)

Заключительн
ый этап

1) обработка,
анализ и
оформление
полученной
информации (3 час.)

2) подготовка
отчета по практике
(2 час.)

3) инструктаж
обучающегося по
ознакомлению с
требованиями
охраны труда,
техники
безопасности,
пожарной
безопасности, а
также правилами
внутреннего
трудового
распорядка (1 час.)

Формы отчетности

1) утвержденный рабочий
график (план) проведения
практики;
2) утвержденные и
согласованные задания,
содержание и
планируемые результаты
практики;
3)представление обзора
теоретических проблем
по исследуемой теме;
4) собеседование.

1)представление
результатов проведенного
исследования
2)отчет по
производственной
практике;
3) собеседование.
3) выступление с 1) письменный
1) письменный
отчетотчет
о
о
докладом на
прохождении
прохождении
конференции; участие
производственной
производственной
в конкурсах научно- практики;
практики;
исследовательских 2)отзыв
2)отзыв
руководителя
руководителя
работ; публикация практики;
практики;
работы в научном 3) собеседование
3) собеседование
(в (в
журнале или в
устной
устной
форме);
форме);
сборнике научных 4)оценка
4)оценка
работ, представлениепрофессиональных
обзора литературы вкомпетенций
соответствии с
обучающегося,
формой научносформированных им в
исследовательской ходе прохождения
работы (20 ч.)
производственной
практики

9. Формы отчетности по практике
По результатам прохождения практики студентом предоставляется руководителю практики
отчет.
№
Формы отчетности
п/п
1
Письменный отчет по теоретическим и практическим вопросам (Пункт 10.3.2 и 10.3.3)
1.1. Титульный лист отчета по научно-исследовательской работе (Приложение 2)
1.2. Задание на практику (Приложение 1)
1.3. Совместный рабочий график проведения практики (Приложение 3)
1.4. Рабочий график проведения практики (Приложение 4)
1.5. Оценка результатов прохождения практики обучающихся (Приложение 5)
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Код оцениваемой Этап формирования
компетенции (или
компетенции (№
ее части)
раздела)
Знать:
базовый Рабочий этап
уровень
ОПК-1.Б.З.1
ОПК-1.Б.З.2.
Знать: повышенный Рабочий этап
ОПК-1.П.З.1
Уметь: базовый
ОПК-1.Б.У.1.
ОПК-1.Б.У.2

Рабочий этап

Уметь: повышенный Рабочий этап
ОПК-1.П.У.1.

Владеть: базовый
ОПК-1.Б.В.1.
ОПК-1.Б.В.2.

Рабочий этап

Владеть:
повышенный
ОПК-1.П.В.1.

Рабочий этап

Знать:
базовый Заключительный этап
уровень
ОПК-1.Б.З.1
ОПК-1.Б.З.2.

Показатели сформированности
компетенции

Наименование оценочного
средства

Знает основы математического и
Вопросы для собеседования: 6-8
системного анализа.
Знает основы математического
анализа и моделирования.
Знает методы системного,
Вопросы для собеседования: 14математического анализа и
17
моделирования
Умеет
анализировать
социально- Теоретические задания: 6-8
экономические задачи с помощью
методов
математического
и
системного анализа.
Умеет
анализировать
социальноэкономические задачи с помощью
методов
системного
анализа
математического моделирования.
Умеет
анализировать
социально- Теоретические задания: 15-17
экономические задачи и процессы с
применением методов системного,
математического
анализа
и
моделирования
Владеет навыками анализа социально- Задания
для
практической
экономических задач с помощью работы: 2
методов
математического
и
системного анализа.
Владеет навыками анализа социальноэкономических задач с помощью
методов системного, математического
анализа и моделирования.
Владеет навыками анализа социально- Задания
для
практической
экономические задач и процессов с работы: 2
помощью методов системного анализа
и математического моделирования
Знает
методику
проведения Вопросы для собеседования: 1исследований по выбранной теме.
,4, 9
Знает
методику
проведения
исследований по выбранной теме
анализ их результатов

Знать: повышенный Заключительный этап
ОПК-1.П.З.1

Уметь: базовый
ОПК-1.Б.У.1.
ОПК-1.Б.У.2

Заключительный этап

Уметь: повышенный Заключительный этап
ОПК-1.П.У.1.

Владеть: базовый
ОПК-1.Б.В.1.
ОПК-1.Б.В.2.

Заключительный этап

Владеть:
повышенный
ОПК-1.П.В.1.

Заключительный этап

Знать:
базовый Рабочий этап
уровень
ОПК-3.Б.З.1
ОПК-3.Б.З.2.

Знать: повышенный Рабочий этап
ОПК-3.П.З.1

Уметь: базовый
ОПК-3 .Б.У.1.
ОПК-3 .Б.У.2

Рабочий этап

Уметь: повышенный Рабочий этап
ОПК-3.П.У.1.

Знает
методику
проведения Вопросы для собеседования: 10,
исследований по выбранной теме, 11, 18
анализ их результатов, отличия
разных
видов
исследований:
эксперимент,
наблюдение,
вычислительный эксперимент.
Умеет планировать и проводить Теоретические задания: 1-2, 9
эксперимент по заданной методике
Умеет планировать и проводить
эксперимент по заданной методике;
проводить
математическое
моделирование на базе стандартных
пакетов
Умеет планировать и проводить Теоретические задания: 10, 11,
эксперимент по заданной методике; 18
проводить
математическое
моделирование на базе стандартных
пакетов; обрабатывать результаты
экспериментов
с
применением
современных
информационных
технологий и технических средств
автоматизированного проектирования
Владеет
навыками
работы
с Задания
для
практической
современными
информационными работы: 1 - 3
системами
Владеет
навыками
работы
с
современными
информационными
системами, базами данных
Владеет
навыками
работы
с Задания
для
практической
современными
информационными работы:5, 7
системами, базами данных, пакетами
прикладных программ
Знает
методы
поиска
и Вопросы для собеседования: 3
использования
информационных
ресурсов, справочников для обзора
теоретического
материала
по
поставленной задаче
Знает
методы
поиска
и
использования
информационных
ресурсов, справочников для анализа
поставленной задачи
Знает методы поиска информации для Вопросы для собеседования: 12
решения
поставленной
задачи,
методику их сравнительной оценки,
правила и инструкции по технике
безопасности
Умеет находить и
использовать Теоретические задания:3,4
информационные
ресурсы,
справочники
для
обзора
теоретического
материала
по
поставленной задаче
Умеет находить и
использовать
информационные
ресурсы,
справочники
для
анализа
поставленной задачи
Умеет находить и
использовать Теоретические задания:12, 13
информационные
ресурсы,
справочники
для
решения
поставленной задачи, делать их
сравнительную оценку с учетом
требований
информационной
безопасности

Владеть: базовый
ОПК-3.Б.В.1.
ОПК-3.Б.В.2.

Рабочий этап

Владеть:
повышенный
ОПК-3.П.В.1.

Рабочий этап

Знать:
базовый Заключительный этап
уровень
ОПК-3.Б.З.1
ОПК-3.Б.З.2.
Знать: повышенный Заключительный этап
ОПК-3.П.З.1

Уметь: базовый
ОПК-3.Б.У.1.
ОПК-3.Б.У.2

Заключительный этап

Уметь: повышенный Заключительный этап
ОПК-3.П.У.1.

Владеть: базовый
ОПК-3.Б.В.1.
ОПК-3.Б.В.2.

Заключительный этап

Владеть:
повышенный
ОПК-3.П.В.1.

Заключительный этап

Владеет навыками использования Задания
для
практической
информационных
ресурсов, работы:4
справочников
для
обзора
теоретического
материала
по
поставленной задаче
Владеет
навыками использования
информационных
ресурсов,
справочников
для
анализа
поставленной задачи
Владеет навыками поиска
и Задания для практической работы:
использования
информационных 9
ресурсов, справочников для анализа и
решения поставленной задачи, их
сравнительной оценки с учетом
требований
информационной
безопасности
Знает требования к формированию Вопросы для собеседования:5
обзоров по заданной тематике
Знает требования к формированию
аналитических обзоров в сфере
профессиональной деятельности
Знает требования к формированию Вопросы для собеседования:13
аналитических обзоров в сфере
профессиональной деятельности, в
том числе и зарубежных
Умеет
проводить
сравнительный Теоретические задания:5
анализ результатов исследований
Умеет
проводить
сравнительный
анализ результатов исследований,
анализировать
профессиональную
информацию
Умеет
проводить
сравнительный Теоретические задания:14
анализ результатов исследований,
анализировать и структурировать
профессиональную информацию в
области
профессиональной
деятельности
Владеет навыками работы с научной Задания
для
практической
информацией
работы:4
Владеет навыками формирования
аналитических обзоров
Владеет навыками формирования Задания
для
практической
аналитических
обзоров
с работы:10
обоснованными
выводами
и
рекомендациями
в
области
профессиональной деятельности

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этапы (уровни)
формирования
компетенций

Показатели
Шкала оценивания (дескрипторы)
сформированности Критерий оценивания
Критерий
Критерий
Критерий
компетенций
на
оценивания на
оценивания на
оценивания на
(результаты
«неудовлетворительн «удовлетворительн
«хорошо»
«отлично»
обучения)
о»
о»
Знает основы
Не знает основы
ОПК-1.Б.З.1. Знает ОПК-1.Б.З.2.
ОПК-1 (базовый
системного
системного
основы
Знает
основы
уровень),
анализа;
анализа, основы
математического и математического
рабочий этап
Знает основы
системного анализа системного анализа анализа
и
системного
и моделирования
моделирования

анализа и
моделирован
ия
Умеет анализировать
социальноэкономические
задачи с помощью
методов системного
анализа;
Умеет анализировать
социальноэкономические
задачи с помощью
методов системного
анализа
математического
моделирования

Не умеет
ОПК-1 .Б.У.1.
ОПК-1..Б.У.2.
анализировать
Умеет
Умеет
социальноанализировать
анализировать
экономические
социальносоциальнозадачи с помощью
экономические
экономические
методов системного задачи с помощью задачи
с
анализа
методов
помощью
Не умеет
математического и методов
анализировать
системного
системного
социальноанализа.
анализа
экономические
математического
задачи с помощью
моделирования
методов системного
анализа
математического
моделирования
Владеет
навыками Не владеет навыками ОПК-1.Б.В.1.
ОПК-1.Б.В.2.
анализа социально- анализа социально- Владеет навыками Владеет
экономических задач экономических задач анализа социально- навыками
с помощью методов с помощью методов экономических
анализа
системного анализа; системного анализа задач с помощью социальновладеет
навыками Не владеет навыками методов
экономических
анализа социально- анализа социально- математического и задач с помощью
экономических задач экономических задач системного
методов
с помощью методов с помощью методов анализа.
системного
системного анализа и системного анализа и
анализа
и
моделирования
моделирования.
математического
моделирования
Знает методы
системного,
математическог
о анализа и
моделирования

Умеет анализировать
социальноОПК-1
экономические
(повышенный
задачи и процессы с
уровень),
применением
рабочий этап
методов системного,
математического
анализа
и
моделирования.

Владеет
навыками
анализа социальноэкономические задач
и
процессов
с
помощью
методов
системного анализа и

ОПК-1.П.З.1.
Знает методы
системного,
математическо
го анализа и
моделирования

ОПК-1.П.У.1.
Умеет
анализировать
социальноэкономические
задачи
и
процессы
с
применением
методов
математического,
системного
анализа
и
моделирования.
ОПК-1П.В.1.
Владеет
навыками анализа
социальноэкономических
задач и процессов

математического
моделирования.

с
помощью
методов
системного
анализа
и
математического
моделирования.

Знает требования к Не знает требования к ОПК-3.Б.З.1. Знает ОПК-3.Б.З.2.
формированию
формированию
требования
к Знает
обзоров по заданной обзоров по заданной формированию
требования
к
тематике;
тематике
обзоров
по формированию
Знает требования к Не знает требования к заданной тематике аналитических
формированию
формированию
обзоров в сфере
аналитических
аналитических
профессионально
обзоров
в
сфере обзоров
в
сфере
й деятельности
профессиональной профессиональной
деятельности
деятельности
Умеет
проводить Не умеет проводить ОПК-3.Б.У.1.
ОПК-3.Б.У.2.
сравнительный
сравнительный
Умеет проводить Умеет проводить
ОПК-3 (базовый анализ результатов анализ
результатов сравнительный
сравнительный
уровень),
исследований;
исследований
анализ результатов анализ
подготовительн Умеет
проводить Не умеет проводить исследований
результатов
ый этап
сравнительный
сравнительный
исследований,
анализ результатов анализ
результатов
анализировать
исследований,
исследований,
профессиональну
анализировать
анализировать
ю информацию
профессиональную профессиональную
информацию
информацию
Владеет
навыками Не владеет навыками ОПК-3.Б.В.1.
ОПК-3.Б.В.2.
работы с научной работы с научной Владеет навыками Владеет
информацией;
информацией
работы с научной навыками
Владеет
навыками Не владеет навыками информацией
формирования
формирования
формирования
аналитических
аналитических
аналитических
обзоров
обзоров
обзоров
Знает требования к
ОПК-3П.З.1.
формированию
Знает требования
аналитических
к формированию
обзоров
в
сфере
аналитических
профессиональной
обзоров в сфере
деятельности, в том
профессионально
числе и зарубежных
й деятельности, в
том
числе
и
зарубежных
Умеет
проводить
ОПК-3.П.У.1.
сравнительный
Умеет проводить
анализ результатов
сравнительный
ОПК-3
исследований,
анализ
(повышенный
анализировать
и
результатов
уровень),
структурировать
исследований,
подготовительн
профессиональную
анализировать и
ый этап
информацию
в
структурировать
области
профессиональну
профессиональной
ю информацию в
деятельности
области
профессионально
й деятельности
Владеет
навыками
ОПК-3.П.В.1.
формирования
Владеет
аналитических
навыками
обзоров
с
формирования
обоснованными
аналитических
выводами
и
обзоров
с

рекомендациями
в
области
профессиональной
деятельности

ОПК-3
(базовый
уровень),
рабочий этап

ОПК-3
(повышенный
уровень),
рабочий этап

обоснованными
выводами
и
рекомендациями
в
области
профессионально
й деятельности

Знает требования к Не знает требования к ОПК-3.Б.З.1. Знает ОПК-3 Б.З.2.
формированию
формированию
требования к
Знает
обзоров по заданной обзоров по заданной формированию
требования к
тематике;
тематике
обзоров по
формированию
Знает требования к Не знает требования к
заданной
тематике
аналитических
формированию
формированию
обзоров в сфере
аналитических
аналитических
профессионально
обзоров
в
сфере обзоров
в
сфере
профессиональной профессиональной
й деятельности
деятельности
деятельности
Умеет
проводить Не умеет проводить ОПК-3.Б.У.1.
ОПК-3.Б.У.2.
сравнительный
сравнительный
Умеет проводить Умеет проводить
анализ результатов анализ
результатов сравнительный
сравнительный
исследований;
исследований
анализ результатов анализ
Умеет
проводить Не умеет проводить исследований
результатов
сравнительный
сравнительный
исследований,
анализ результатов анализ
результатов
анализировать
исследований,
исследований,
профессиональну
анализировать
анализировать
ю информацию
профессиональную профессиональную
информацию
информацию
Владеет
навыками Не владеет навыками ОПК-3.Б.В.1.
ОПК-3.Б.В.2.
работы с научной работы с научной Владеет навыками Владеет
информацией;
информацией
работы с научной навыками
Владеет
навыками Не владеет навыками информацией
формирования
формирования
формирования
аналитических
аналитических
аналитических
обзоров
обзоров
обзоров
Знает требования к
ОПК-3.П.З.1.
формированию
Знает требования
аналитических
к формированию
обзоров
в
сфере
аналитических
профессиональной
обзоров в сфере
деятельности, в том
профессионально
числе и зарубежных
й деятельности, в
том
числе
и
зарубежных
Умеет
проводить
ОПК-3.П.У.1.
сравнительный
Умеет проводить
анализ результатов
сравнительный
исследований,
анализ
анализировать
и
результатов
структурировать
исследований,
профессиональную
анализировать и
информацию
в
структурировать
области
профессиональну
профессиональной
ю информацию в
деятельности
области
профессионально
й деятельности
Владеет
навыками
ОПК-3.П.В.1.
формирования
Владеет
аналитических
навыками
обзоров
с
формирования
обоснованными
аналитических
выводами
и
обзоров
с

рекомендациями
в
области
профессиональной
деятельности

обоснованными
выводами
и
рекомендациями
в
области
профессионально
й деятельности

Знает требования к Не знает требования к ОПК-3.Б.З.1. Знает ОПК-3 Б.З.2.
формированию
формированию
требования к
Знает
обзоров по заданной обзоров по заданной формированию
требования к
тематике;
тематике
обзоров по
формированию
Знает требования к Не знает требования к
заданной
тематике
аналитических
формированию
формированию
обзоров в сфере
аналитических
аналитических
профессионально
обзоров
в
сфере обзоров
в
сфере
профессиональной профессиональной
й деятельности
деятельности
деятельности
Умеет
проводить Не умеет проводить ОПК-3.Б.У.1.
ОПК-3.Б.У.2.
сравнительный
сравнительный
Умеет проводить Умеет проводить
ОПК-3 (базовый анализ результатов анализ
результатов сравнительный
сравнительный
уровень),
исследований;
исследований
анализ результатов анализ
заключительный Умеет
проводить Не умеет проводить исследований
результатов
этап
сравнительный
сравнительный
исследований,
анализ результатов анализ
результатов
анализировать
исследований,
исследований,
профессиональну
анализировать
анализировать
ю информацию
профессиональную профессиональную
информацию
информацию
Владеет
навыками Не владеет навыками ОПК-3.Б.В.1.
ОПК-3.Б.В.2.
работы с научной работы с научной Владеет навыками Владеет
информацией;
информацией
работы с научной навыками
Владеет
навыками Не владеет навыками информацией
формирования
формирования
формирования
аналитических
аналитических
аналитических
обзоров
обзоров
обзоров
Знает требования к
ОПК-3.П.З.1.
формированию
Знает требования
аналитических
к формированию
обзоров
в
сфере
аналитических
профессиональной
обзоров в сфере
деятельности, в том
профессионально
числе и зарубежных
й деятельности, в
том
числе
и
зарубежных
Умеет
проводить
ОПК-3.П.У.1.
сравнительный
Умеет проводить
анализ результатов
сравнительный
ОПК-3
исследований,
анализ
(повышенный
анализировать
и
результатов
уровень),
структурировать
исследований,
заключительный
профессиональную
анализировать и
этап
информацию
в
структурировать
области
профессиональну
профессиональной
ю информацию в
деятельности
области
профессионально
й деятельности
Владеет
навыками
ОПК-3.П.В.1.
формирования
Владеет
аналитических
навыками
обзоров
с
формирования
обоснованными
аналитических
выводами
и
обзоров
с

рекомендациями
в
области
профессиональной
деятельности

Цифр.
2

обоснованными
выводами
и
рекомендациями
в
области
профессионально
й деятельности

Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Формулировка требований к степени сформированности компетенции
Оценка
Неудовлетворительно Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале.

3

Удовлетворительно

Знает, умеет, владеет лишь на уровне ориентирования, представлений.
Студент знает основные признаки или термины изучаемого элемента
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким
источникам нужно обращаться для более детального их усвоения.

4

Хорошо

5

Отлично

Знает, умеет, владеет на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном
уровне, способен указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы
развития.
Знает, умеет, владеет на системном уровне. Знает изученный элемент
содержания системно; произвольно и доказательно воспроизводит свои
знания устно, письменно, демонстрирует необходимые умения и навыки,
учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и
другими элементами содержания учебной дисциплины.

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе прохождения практики
10.3.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной практике в форме зачета с оценкой:
Базовый уровень:
1. В чем Вы видите актуальность выбранной темы НИР?
2. Что является объектом Вашего исследования?
3. Сформулируйте цель Вашего исследования.
4. Назовите основные проблемы области Вашего исследования.
5. Дайте краткую характеристику текущего состояния проблемы.
6. Что такое системный подход?
7. Для чего необходима классификация систем?
8. По каким признакам осуществляется классификация систем?
9. Понятия «информационные системы» и «информационные технологии».
Повышенный уровень:
10. Сформулируйте Ваш подход к решению исследуемой проблемы.
11. Каковы результаты проведенного исследования?
12. Определите дальнейшее направление развития выбранной тематики исследования
13. Какие информационные технологии могут быть использованы для решения
исследуемой Вами проблемы?
14. Дайте определение большой системы.
15. Какую систему можно назвать хорошо организованной?
16. Что понимается под классификационным признаком системы?
17. Определите дополнительный классификационный признак и типизируйте виды систем
по этому признаку.
18. Принципы эффективного использования ИТ.

10.3.2. Теоретические задания для выполнения обучающимися в период практики
Базовый уровень:
1. Математическое моделирование.
2. Экспериментальное исследование свойств систем.
3. Математические методы исследований систем.
4. Вычислительные машины, комплексы, системы и сети.
5. Арифметика целых чисел.
6. Специфика системного исследования
7. Принципы системного подхода
8. Этапы системного подхода
9. Современное состояние информационных систем и технологий
Повышенный уровень:
10. Математическое моделирование физических процессов.
11. Экспериментальное исследование свойств наноструктурированных систем.
12. Математические методы исследований нестандартных моделей податливых систем.
13. Прикладные аспекты непрерывно-дискретного и дискретно-непрерывного преобразования.
14. Модулярная арифметика.
15. Основные преимущества системного подхода
16. Современное развитие системного подхода
17. Основные методологические особенности системных исследований
18. Тенденции развития систем и технологий.

Данный перечень заданий является примерным. Руководителем практики от университета
обучающемуся могут быть определены индивидуальные задания по другим вопросам, связанным
с профилем обучения.
10.3.3. Практические задания для выполнения обучающимися в период практики
Базовый уровень:
1. Сбор и проведение анализа публикаций и информации в исследуемых областях деятельности
(согласно научным направлениям работы кафедры см. пункт 10.3.2. – повышенный уровень);
2. Этапы системного анализа, их основные цели, задачи.
3. Использование информационных систем и технологий в исследуемых областях.
4. Формирование итогового отчета по НИР.
Повышенный уровень:
5. Проведение экспериментальных исследований (согласно научным направлениям работы
кафедры см. пункт 10.3.2. – повышенный уровень);
6. Цели, задачи, этапы и правила управления системой (в системе).
7. Стандарты в использовании информационных систем и технологий в исследуемых областях.
8. Интерпретация полученных результатов.
9. Выступление с докладом на конференции или участие в конкурсах научноисследовательских работ;
10. Публикация работы в сборнике научных работ.
Данный перечень заданий является примерным. Руководителем практики от университета
обучающемуся могут быть определены индивидуальные задания по другим вопросам, связанным
с профилем обучения.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе прохождения практики

Программа научно-исследовательской работы (практики) разработана с учетом требований,
установленных пунктом 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383. Программа утверждена организацией и является
составной частью образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика, направленность (профиль) Прикладная информатика в экономике.
Научно-исследовательская работа (практика) для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Для руководства практикой, проводимой в филиале университета, назначается
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу филиала университета.
Руководитель практики от филиала университета:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее
содержания требованиям, установленным ОП ВО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют задания, предусмотренные программой практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
- составляют отчет о результатах прохождения практики.
Руководство индивидуальной частью НИР (написание статей, рефератов) осуществляет
научный руководитель подготовки бакалавра, назначенный кафедрой.
Формой отчетности (по согласованию с руководителем) является один из выбранных пунктов:
‒ обзор литературы (не менее 10 страниц) по избранной теме. Обзор литературы основывается
на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит критический анализ основных
результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области исследования. Основу
обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого
вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов. Материалы сети
Интернет, научно-практических изданий и деловой печати используются в качестве вспомогательных
источников. Научная работа представляется в виде отчета по НИР.
‒ научный(ые) доклад(ы), представленный на конференции филиала университета или другой
образовательной организации и опубликованный(ые) в сборнике(ах) научных материалов, или
научном(ых) журнале(ах) в объеме не менее 3-х страниц (каждый), и/или обзор литературы (не менее
10 страниц). Научная работа представляется в виде отчета по НИР в объеме не менее 15 страниц;
‒ участие в конкурсе студенческих работ (уровень не ниже всероссийского). Научная работа
представляется в виде отчета по НИР в объеме не менее 15 страниц;
‒ участие в научно-исследовательской работе кафедры (участие в написании разделов отчета по
теме научно-исследовательской работы кафедры) Научная работа представляется в виде отчета по
НИР в объеме не менее 15 страниц.

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература
1. Методы научного познания: учебное пособие / С.А. Лебедев. – М.: Альфа-М: ИНФРАМ, 2018. – 272 с. http://znanium.com/catalog/product/947748
2. Методология и методы социологического исследования / Климантова Г.И., Черняк Е.М.,
Щегорцов А.А. - М.:Дашков и К, 2017. - 256 с. http://znanium.com/catalog/product/450818
Дополнительная литература
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие / Е.Л.
Федотова.
—
М.:
ИД
«ФОРУМ»:
ИНФРА-М,
2019. —
367
с.
http://znanium.com/catalog/product/1016607
2. Статистический анализ данных в MS Excel: учеб. пособие / А.Ю. Козлов, В.С.
Мхитарян,
В.Ф.
Шишов.
—
М.:
ИНФРА-М,
2019.
—
320
с.
http://znanium.com/catalog/product/987337
Методические разработки
1. Рекомендации по оформлению письменных работ обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры СМКО РТУ МИРЭА 7.5.1/03. П.69-16 от
03.11.2016.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для
проведения практики
1. ЭБС «Znanium.com» // http://znanium.com/
2. СПС «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/
12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
Программное обеспечение:
1. MS Windows 7 , Microsoft Office, ESET NOD 32, Visual Studio , FoxPro 9.0 , Visio , MS
Project , Servers SQL Server Express , MS Access , Microsoft FrontPage .
13. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
1. Материально-техническая база филиала университета (базы практики), обеспечивающая
проведение практической работы обучающихся, соответствующая действующим санитарным и
противопожарным нормам и правилам.
1.1. Ауд. 509 - Лаборатория системного и прикладного программирования,
программирования на языках высокого уровня, основ теории управления, организации ЭВМ и
систем, сетей ЭВМ и телекоммуникаций, методов и средств защиты компьютерной информации,
технологии разработки баз данных. Студия мультимедийных средств. Аудио-видео кабинет.
Кабинет информационных технологий в туриндустрии. Полигон учебных баз практики. Полигон
вычислительной техники. Специализированный компьютерный класс. Кабинет для
самостоятельной работы.
244 - на плане БТИ г. Ставрополь, пр. Кулакова, 8.
1.2. Научно-исследовательская лаборатория математического
исследования физико-химических свойств наноструктур.

моделирования

и

Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» по профилю «Прикладная информатика в
экономике».
Автор: Кандаурова Н.В., доктор технических наук, профессор
Программа практики одобрена на заседании кафедры информационных технологий
(протокол № 1 от «31» августа 2019 г.)

Заведующий кафедрой

Кандаурова Н.В

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе
_______Информационных технологий___________
(наименование кафедры)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА _производственную_ПРАКТИКУ
(указать вид практики)

___________тип практики – научно-исследовательская работа______
(указать тип практики)

Студенту ____ курса учебной группы _____________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

Место и время практики: _______________________________________________
Должность на практике:_________________________________________________
1. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА: ____________________________________________
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Изучить:________________________________________________________
2.2. Практически выполнить:__________________________________________
2.3. Ознакомиться:___________________________________________________
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:___________________________________
___________________________________________________________________
4.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ_________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Заведующий кафедрой:
«___»_________________20__ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от кафедры
«___»_________________20__ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Руководитель практики от профильной организации
«___»_________________20__ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Задание получил:
«___»_________________20__ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Проведенные инструктажи:
Охрана труда:
Инструктирующий

«__» _____________ 20__ г.
___________________
Подпись

Инструктируемый

Расшифровка, должность

___________________
Подпись

«__» _____________ 20__ г.
___________________
Подпись

Инструктируемый

___________________

(_______________________)
Расшифровка

Пожарная безопасность:

«__» _____________ 20__ г.
___________________
Подпись

Инструктируемый

(_______________________)
Расшифровка, должность

Подпись

Инструктирующий

(_______________________)
Расшифровка, должность

Техника безопасности:
Инструктирующий

(_______________________)

(_______________________)
Расшифровка, должность

___________________
Подпись

(_______________________)
Расшифровка

____________________________________________ «__» _____________ 20__ г.
Инструктирующий

___________________
Подпись

Инструктируемый

(_______________________)
Расшифровка, должность

___________________
Подпись

(_______________________)
Расшифровка

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен:
___________________
Подпись

«__» _____________ 20__ г.
(_______________________)
Расшифровка

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе

____________Информационных технологий___________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ ПО_________производственной______ПРАКТИКЕ
(указать вид практики)

_________ тип практики – научно-исследовательская работа_______
(указать тип практики)

Тема практики: ______________________________________________________
приказ филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе о направлении на практику
от «__» ______ 20___ г. № ____

Отчет представлен к
рассмотрению:
Студент группы __________

«__» _________ 20__г. ___________________
(подпись и расшифровка подписи)

Отчет утвержден.
Допущен к защите:
Руководитель практики от
кафедры

«__» _________ 20__г. ___________________
(подпись и расшифровка подписи)

Руководитель практики от
профильной организации

«__» _________ 20__г. ___________________
(подпись и расшифровка подписи)

МП
Ставрополь, 20__

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ___ производственной___ ПРАКТИКИ
студента ___________ ____ курса группы _________ _____________ формы
обучения, обучающегося по направлению подготовки ______09.03.03________
_____________________ Прикладная информатика________________________,
профиль ____Прикладная информатика в экономике____________
Неделя
Сроки
Этап
Отметка о выполнении
выполнения

Содержание практики и планируемые результаты согласованы с руководителем
практики от профильной организации.
Согласовано:
Заведующий кафедрой ___________________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Руководитель практики от
кафедры
___________________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Руководитель практики от
профильной организации

Обучающийся

_____________________________________________
(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)

___________________________________________________
(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе

РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
_______ производственной________ ПРАКТИКИ
студента ___ курса группы ___________ ___________ формы обучения,
обучающегося по направлению подготовки ______09.03.03____________
_______________________ Прикладная информатика ____________________,
профиль ________ Прикладная информатика в экономике_____________
Неделя
Сроки
Этап
Отметка о выполнении
выполнения

Согласовано:
Заведующий кафедрой ______________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Руководитель практики от
кафедры
______________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Обучающийся

______________________________________________
(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ОТЧЕТ
по ________ производственной_________ практике
(вид практики)
студента __ курса учебной группы _____________ филиала РТУ МИРЭА в
г. Ставрополе ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1. Практику проходил с __ ___________ 20___г. по __ _________ 20___г.
в ___________________________________________________________________
( место прохождения практики и должность)

2. Задание на практику выполнил _______________________________________
_________________________________________________________________________
(указать: в полном объеме или частично)

Не выполнены следующие задания: ______________________________________
_________________________________________________________________________
(указать также причины невыполнения)

Подробное содержание выполненной на практике работы и достигнутые результаты:
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Предложения по совершенствованию организации и прохождения практики:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Студент _________________

______________________

(подпись)

(фамилия и инициалы)

«_____»________________ 20 ____ г.
Заключение руководителя практики от профильной организации:
Приобрел следующие профессиональные навыки:
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Проявил
себя
как:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Руководитель практики от профильной организации
___________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

________________________ __________________ ______________________________
(должность)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Отчет проверил:
Руководитель практики от филиала Университета
__________________ ___________________________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

