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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1.Цели практики 

Основной целью данного вида практики (НИР) получение 

профессиональных умений и  опыта профессиональной деятельности , дать 

студенту практические навыки выполнения исследования в заданной 

предметной области. 

1.2. Задачи практики (НИР): 

- ознакомить студента с основными требованиями, предъявляемыми к 

содержанию и оформлению научно- исследовательских работ; 

- развить у студента навыки  сбора и анализа и восприятия научно-

технической информации по тематике исследования; 

- развить у студента навыки оформления рабочих результатов в виде 

презентаций, научно-технических отчетов, статей, докладов на научных 

конференциях. 

1.3. Место практики в структуре ОП ВО 

«Производственная практика – научно-исследовательская работа» входит 

в состав дисциплин базовой части блока «Б2. Практики». 

1.4. Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции: ОПК-2 - способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования, ПК-24- способность готовить обзо-

ры научной литературы и электронных информационно-образовательных ре-

сурсов для профессиональной деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕ-

НИЯ 

2.1. Структура практики, ее трудоемкость 

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 Коды со-

ставляющих 

компетен-

ций 

Формы  и вид контроля 

освоения составляющих 

компетенций 

(из фонда оценочных средств)  

Раздел 1  Оформление и задания НИР ФОС ТК 1 

Тема 1.1 Организационный этап 

Определение предметной области  
9 

ОПК-2 .З 

ПК-24 З 

Отчет о выполнении  

практики 

Тема 1.2.Работа над отчетом НИР. 

Сбор  информации о предметной 

области 

36 
ОПК-2.З 

ПК-24 З 

Индивидуальное задание 

 на практику. 

Календарный план выполнения 

практики 

 Отчет о выполнении практики 

Раздел. 2 Основной этап выполнения НИР ФОС ТК 2 

Тема 2.1 Выполнение теоретиче-

ской части НИР 27 

ОПК-2 .З 

ОПК-2 .У 

ОПК-2 .В 

Отчет о выполнении 

 практики 



РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1.Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

3.1.1. Основная литература 

1. Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике: 

учеб. пособие/ Н.С. Косиненко, И. Г. Фризен.-  М.: Дашков и К, 2013 -304с 

2. Медведев В.И. NET компонентно-ориентированное программирование: 

монография / В.И. Медведев.-2-е изд. изд.- Казань: РЦМКО,2013-248с. 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Голенищев Э.П. Информационное обеспечение систем управления: 

учеб. пособие для. вузов/Э.П. Голенищев, И.В. Клименко. - Ростов н/Д./  Фе-

никс, 2010. -315с. 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

3.2.1 Основное информационное обеспечение 

1. Фомина Т. В. Производственная практика –научно-исследовательская 

работа [Электронный ресурс]: курс дистанц. обучения  по  направлению подго-

товки 09.03.03 «Прикладная информатика», / КНИТУ-КАИ. Казань, 2015.- Дос-

туп по логину и паролю. URL:  

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&c

ontent_id=_246814_1&course_id=_13433_1 

3.3. Кадровое обеспечение 

3.3.1. Базовое образование 

Высшее  образование в области информатики и вычислительной техники 

и /или  наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и 

/или  наличие дополнительного профессионального образования– профессио-

нальной переподготовки в области информатики и вычислительной техники 

и/или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

ПК-24 З  

ПК-24 У 

 ПК-24 В 

Тема 2.2. Практическое выполне-

ние НИР 

27 

ОПК-2 .З 

ОПК-2 .У 

ОПК-2 .В 

ПК-24 З  

ПК-24 У  

ПК-24 В 

Отчет о выполнении практики 

Раздел3  Завершающий этап выполнения НИР ФОС ТК 3 

3.1. Подготовка отчета о выполне-

нии практики 
9 

ОПК-2 .З 

ОПК-2 .В 

ПК-24 З  

ПК-24 В 

Отчет о выполнении 

 практики 

Зачет 

 

ОПК-2 .З 

ОПК-2 .У 

ОПК-2 .В 

ПК-24 З  

ПК-24 У 

ПК-24 В 

ФОС ПА 

ИТОГО: 108   

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_246814_1&course_id=_13433_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_246814_1&course_id=_13433_1

