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Б2.О.01 (П) Производственная практика, научно-исследовательская работа 
Общая трудоемкость практики 9 з.е.  
Практика направлена на формирование следующих компетенций с 

указанием кодов индикаторов их достижения:  
ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные 

средства, в том числе с использованием современных интеллектуальных 
технологий, для решения профессиональных задач; (ОПК-2.3);  

ОПК-3 Способен анализировать профессиональную информацию, 
выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде 
аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-3.1, 
ОПК-3.2);  

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и 
методы исследований; (ОПК-4.1, ОПК-4.2). 

ПК-3 Управление аналитическими работами (ПК-3.2, ПК-3.3).  
Место практики в структуре ОПОП: (обязательная или вариативная часть 

блока Б2, к которой относится практика): практика относится к обязательной части 
Блока 2 учебного плана. 

Цель практики: получение профессиональных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности,  направленной на решение актуальных задач 
прикладной математики на основе совершенствования математических методов, 
разработки и анализа математических моделей в области профессиональной 
деятельности; получение навыков осуществления научного руководства 
проведением исследований, обработки и анализа научно-технической 
информации; приобретение начального опыта обработки, интерпретации и 
презентации профессиональному обществу результатов проведенных 
исследований. 

Задачи практики: получить  профессиональные навыки: работы с  научной 
литературой; участия  в научно-исследовательских проектах в соответствии с 
профилем объекта профессиональной деятельности; применения системного 
подхода для формализации прикладных задач, обработки и тестирования 
математических методов с применением современных компьютерных технологий 
и пакетов прикладных программ с целью анализа и выбора подходящей модели 
для решения конкретной прикладной задачи; проведения информационного 
поиска с использованием открытых источников информации, анализа и обработки 
информации; интерпретации результаты научных исследований, составления 
отчетов, обзоров, рефератов по тематике проводимых исследований, участия в 
работе научных семинаров, научно-технических конференций.    

Тип практики: производственная, научно-исследовательская работа. 
Способ проведения практики: стационарная.  
Форма проведения практики: производственная практика проводится в 

структурных подразделениях университета и в организациях на основе договоров, 
заключаемых между Университетом и организациями, деятельность которых 
соответствует направленности реализуемой образовательной программы по 
соответствующему профилю. 



Разделы (этапы) практики: организационно-подготовительный (участие в 
установочном собрании по практике; подготовка документов, подтверждающих 
факт направления на практику; выбор темы исследования;  получение задания от 
руководителя практики; производственный инструктаж; инструктаж по технике 
безопасности);  аналитический (сбор,  обработка и систематизация практического 
материала для выполнения задания по практике; анализ собранных материалов; 
выполнение производственных заданий; участие в решении конкретных 
профессиональных задач; обсуждение с руководителем проделанной части 
работы); отчетный (подготовка отчетной документации, защита отчета). 

     Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
 

Б2.В.01(У)  Учебная практика, проектно-технологическая 
Общая трудоемкость практики 6 з.е.  
Практика направлена на формирование следующих компетенций с 

указанием кодов индикаторов их достижения:  
ПК-1 Управление работами по сопровождению и проектами создания 

(модификации) ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и 
бизнес-процессы (ПК-1.2); 

ПК-3 Управление аналитическими работами (ПК-3.1). 
Место практики в структуре ОПОП: практика относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 2 учебного плана. 
Цель практики: ознакомление обучающихся с основными видами будущей 

профессиональной деятельности и формирование первичных навыков проектной 
и производственно-технологической деятельности, связанной с сопровождением и 
проектами создания (модификации) ИС, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы, по управлению аналитическими 
работами. 

Задачи практики: закрепление теоретических и практических знаний, 
полученных в предшествующий период обучения; приобретение навыков, знаний 
и умений профессиональной деятельности, необходимых при разработке 
профессионально ориентированных информационных систем. 

Тип практики: учебная проектно-технологическая. 
Способ проведения практики: стационарная.  
Форма проведения практики: непрерывная. 
Разделы (этапы) практики: организационный этап, включающий инструктаж 

по технике безопасности, подготовительный этап, экспериментальный этап, 
анализ полученных результатов, заключительный этап – подготовку отчета по 
практике и аттестацию студента.  

 Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
 

 
Б2.В.02(П) Производственная практика, проектно-технологическая 

Общая трудоёмкость практики: 6 з.е. 
Практика направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения:  
ПК-1 Управление работами по сопровождению и проектами создания 

(модификации) ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и 
бизнес-процессы (ПК-1.1, ПК-1.2); 

ПК-2 Непосредственное руководство процессами разработки 
программного обеспечения (ПК-2.1, ПК-2.3); 

ПК-3 Управление аналитическими работами (ПК-3.1, ПК-3.2). 



Место практики в структуре ОПОП: (обязательная или вариативная часть 
блока Б2, к которой относится практика): практика относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений, Блока 2 учебного плана. 

Цель практики: закрепление и расширение полученных знаний, 
приобретение необходимых практических навыков проектирования, внедрения и 
сопровождения современных информационных технологий  и систем в условиях 
реального производственного цикла и овладения передовыми методами и 
инструментальными средствами.  

Задачи практики: получить опыт работы по управлению работами по 
сопровождению и проектами создания (модификации) ИС, автоматизирующих 
задачи организационного управления и бизнес-процессы, организации 
технологического обеспечения разработки баз данных ИС; приобрести навыки 
использования технологий в области искусственного интеллекта, инженерии 
знаний, машинного обучения для разработки профессионально ориентированных 
информационных систем, решения профессиональных задач в области обработки 
различных типов информации, применения математических методов для 
совершенствования различных инструментов исследований и выполнения 
аналитических работ. 

Тип практики: производственная проектно-технологическая. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики:  производственная практика проводится в 

организациях на основе договоров, заключаемых между Университетом и 
организациями, деятельность которых соответствует направленности 
реализуемой образовательной программы по соответствующему профилю. 
Разделы (этапы) практики: организационно-подготовительный (участие в 
установочном собрании по практике; подготовка документов, подтверждающих 
факт направления на практику; выбор темы исследования;  получение задания от 
руководителя практики; производственный инструктаж; инструктаж по технике 
безопасности);  аналитический (сбор,  обработка и систематизация практического 
материала для выполнения задания по практике; анализ собранных материалов; 
выполнение производственных заданий; участие в решении конкретных 
профессиональных задач; обсуждение с руководителем проделанной части 
работы); отчетный (подготовка отчетной документации, защита отчета). 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 
 


