
АННОТАЦИЯ 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью практики «Производственная практика: научно-исследовательская работа» 

является овладение умениями и навыками выполнение конкретных нетиповых заданий 

научно-исследовательского характера в ходе работы на предприятиях, и использование в 

практической деятельности новых знаний и умений в областях знаний, непосредственно 

связанных со сферой деятельности. 

Задачами практики являются:  

- библиографическая работа с привлечением современных информационных 

технологий;  

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, в том числе на иностранном языке;  

- решение конкретных задач исследования;  

- обоснование выбора методов исследования (модифицирование существующих и 

разработка новых) в соответствии с задачами выбранной темы научного 

исследования;  

- развитие умений осуществлять научно-исследовательскую деятельность с 

применением современных методов и инструментов проведения исследований;  

- развитие навыков обработки полученных результатов, анализа и представления 

их в виде законченных научно-исследовательских разработок в письменном виде 

(отчета по работе, тезисов докладов, презентации, научной статьи, и т.д.), 

публичной защиты результатов;  

- приобретение навыков оценки научной и практической значимости выбранной 

темы научного исследования и полученных результатов;  

- развитие потребности в самообразовании и совершенствовании 

профессиональных знаний и умений. 

Кроме того, в результате прохождения «Производственная практика: научно-

исследовательская работа» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигает освоения компетенций нам определенном уровне их формирования. 

 

ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения: стационарная и выездная. 

Форма проведения: дискретно (путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для прохождения каждого вида практики). 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики обучающиеся сдают зачет с оценкой по 

результатам защиты отчета о прохождении практики.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

При прохождении практики обучающийся закрепляет умения и навыки по 

следующим компетенциям: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4,  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 
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АННОТАЦИЯ 

Производственная практика: преддипломная практика  

 

Целью практики «Производственная практика: преддипломная практика» является 

овладение умениями и навыка отладки и тестирования программного обеспечения, 

разрабатываемого в рамках выпускной квалификационной работы, в области решения 

практических задач на предприятиях, и использование в практической деятельности 

новых знаний и умений в областях знаний, непосредственно связанных со сферой 

деятельности. 

Главной задачей практики является получение всего необходимого инструментария 

и информационной базы для успешной защиты ВКР, а также черновика рукописи. 

Задачами практики являются:  

- знакомство с основными подходы, применяемые для решения задач 

формализации информационных и бизнес-процессов процессов предприятий; 

- изучение дополнительных разделов в области создания информационных систем, 

самостоятельного проектирования, разработки, отладки и поддержки эксплуатации 

программных систем; 

-  приобретение навыков квалифицированно решать профессиональные задачи, 

связанные с автоматизацией бизнес-процессов предприятий, а также с определением 

требуемых программных решений, приобретать новые навыки и знания с помощью 

современных информационных технологий, осваивать современные перспективные 

направления развития экономических информационных систем, осуществлять сбор и 

анализ научно-технической информации, обобщать отечественный и зарубежный опыт. 

- использование приемов и методов решения профессиональных задач в области 

разработки программных систем и предложением собственных технических решений, 

приемов составления документации и отчетов по результатам выполненной работы. 

Кроме того, в результате прохождения «Производственная практика: 

преддипломная практика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

 

           ВИД, СПОСОБ и ФОРМА (ФОРМЫ) проведения практики 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная. 

Способ проведения: стационарная и выездная. 

Форма проведения: дискретная (путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для прохождения каждого вида  практики). 

 

            Формы отчетности по практике 

По итогам прохождения практики обучающиеся сдают зачет с оценкой по 

результатам защиты отчета о прохождении практики. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении праКтики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

При прохождении практики обучающийся закрепляет умения и навыки по 

следующим компетенциям: УК-1, УК-2, УК-4, УК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Производственная практика: технологическая практика  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью практики  является углубление и закрепление у студентов на предприятиях 

знаний, полученных в высшем учебном заведении при изучении теоретических 

дисциплин, изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем 

системы управления.   

Задачи практики: заложить основы для изучения дисциплин, имеющих практическое 

применение; изучить практические инструменты экономиста, необходимые для изучения 

дисциплин экономического профиля, анализировать уровень автоматизации бизнес-

процессов на предприятии, решать задачи производственного персонала, а также нести 

ответственность за выполняемую работу. 

Кроме того, в результате прохождения обучающиеся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования. 

 

            ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: технологическая. 

Способ проведения: стационарная и выездная. 

Форма проведения: дискретно (путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для прохождения каждого вида  практики). 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики обучающиеся сдают зачет с оценкой по 

результатам защиты отчета о прохождении практики.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

При прохождении практики обучающийся закрепляет умения и навыки по 

следующим компетенциям: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Учебная практика: технологическая практика  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целями проведения практики является приобретение студентами первичных 

профессиональных навыков, практического опыта, закрепление, систематизация и 

расширение теоретических знаний по дисциплинам учебного плана. 

Задачами практики являются:  

- знакомство с основными алгоритмами и структурами данных, аналогичными 

структурам данных, рассмотренных на других; 

- приобретение первичных умений работы с языком, основанных на знаниях, 

полученных в период предшествующего обучения; 

- навыки и умения по использованию инструментов, применяемых в разработке 

программного обеспечения на языке программирования; 

- закрепление навыков, для последующего успешного изучения специальных 

дисциплин. 

 

ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: технологическая практика  

Способ проведения: стационарная и выездная. 

Форма проведения: дискретная по видам практик (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

прохождения каждого вида практики). 

 

 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики обучающиеся сдают зачет с оценкой по 

результатам защиты отчета о прохождении практики. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

При прохождении практики обучающийся закрепляет умения и навыки по 

следующим компетенциям: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Учебная практика: научно-исследовательская работа  

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целями проведения практики является приобретение студентами первичных 

профессиональных навыков, практического опыта, закрепление, систематизация и 

расширение теоретических знаний по дисциплинам учебного плана. 

 Задачами практики являются:  

- Приобретение практических навыков использования технических и программных 

средств подразделений, выполнения функциональных обязанностей, ведения 

документации; 

- Выполнение индивидуальных заданий по предложению и оценке проектных 

решений по видам обеспечения. 

- знакомство с основными алгоритмами и структурами данных; 

- приобретение первичных умений работы с языком C#, основанных на знаниях, 

полученных в период предшествующего обучения; 

- навыки и умения по использованию инструментов, применяемых в разработке 

программного обеспечения на С#; 

- закрепление навыков, для последующего успешного изучения специальных 

дисциплин. 

Кроме того, в результате прохождения обучающиеся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования. 

 

 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа  

Способ проведения: стационарная и выездная. 

Форма проведения: дискретная (путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для прохождения каждого 

вида  практики). 

 

 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения практики обучающиеся сдают зачет с оценкой по 

результатам защиты отчета о прохождении практики. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

При прохождении практики обучающийся закрепляет умения и навыки по 

следующим компетенциям: УК-1, УК-2, УК-4, УК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 
 


