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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями практики являются: 

1. расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

в процессе обучения, приобретение и совершенствование практических 

навыков, знаний, умений, компетенций по избранной магистерской 

программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности;  

2. формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной 

специальности, закрепление полученных теоретических знаний по 

дисциплинам направления и специальным дисциплинам магистерских 

программ; 

3. овладение необходимыми компетенциями по избранному направлению 

специализированной подготовки. 

 

Основными задачами практики являются изучение и привитие практических 

навыков и компетенций по: 

1. приобретению опыта в исследовании актуальной научной проблемы из 

области информатики и вычислительной техники; 

2. освоению методик наблюдения, эксперимента и моделирования; 

3. приобретению навыков работы с электронными базами данных отечественных 

и зарубежных библиотечных фондов; 

 

2. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы 

в ходе освоения дисциплины 

Компетенции, которые должны быть реализованы в ходе освоения дисцип-

лины: ОК-7, ОПК-6, ПК-1, ПК-4 и ПК-5.  
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3. Структура дисциплины и трудоемкость ее составляющих 

Таблица 1. Распределение фонда времени по разделам (темам) 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

а-

со
в
 

Коды составляющих ком-

петенций 

Формы и вид контроля ос-

воения составляющих ком-

петенций 
(из фонда оценочных средств)  

Раздел 1. Ознакомительный 100 ОК-7З, ОПК-6В, ПК-1У, 

ПК-1В, ПК-43, ПК-5З 

ФОС ТК 1 

1.1. Знакомство с целями и за-

дачами практики, выдача инди-

видуальных заданий по практи-

ке 

4 ОК-7З, ПК-1З, ПК-4З, ПК-

5З 

Собеседование 

1.2. Обзор литературы, форму-

лирование проблемы, целей и 

задач исследования 

96 ОПК-6З, ОПК-6В, ПК-1У, 

ПК-1В, ПК-4З, ПК-5З 

Собеседование 

Раздел 2. Формирование общей 

характеристики исследования 

100 ОК-7З, ОПК-6В, ПК-4З, 

ПК-4У, ПК-5З, ПК-5У 

ФОС ТК 2 

2.1. Выделение противоречия 

как части проблемы, устране-

нию которого посвящено ис-

следование 

50 ОК-7З, ОК-7В, ПК-4З, 

ПК-5З 

Собеседование 

2.2. Формулирование научной 

новизны и практической цен-

ности исследования 

50 ОК-7У, ОК-7В, ПК-4У, 

ПК-5У 

Собеседование 

Раздел 3. Постановка экспери-

ментальных исследований 

100 ОК-7З, ОК-7У, ОК-7В, 

ПК-4В, ПК-5В 

ФОС ТК 3 

3.1. Постановка эксперимен-

тальных исследований  

100 ОК-7З, ОК-7У, ОК-7В, 

ПК-4В, ПК-5В 

Собеседование 

3.2. Подготовка отчета 20 ОПК-6З, ОПК-6У,  

ОПК-6В 

Собеседование, проверка 

отчета 

Зачет с оценкой 4 ОК-7, ОПК-6 ФОС ПА 

ИТОГО: 324   

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

4.1. Основная литература 

1. Мейлихов Е.З.  Зачем и как писать научные статьи/ Е. З. Мейлихов. -2-е изд.. 

-Долгопрудный: Интеллект, 2014. -160 с.  

2.  Кузнецов И.Н.  Основы научных исследований : учеб. пособие для бакалав-

ров/ И. Н. Кузнецов. -М.: Дашков и К°, 2014. -284 с. 

3. Шкляр М.Ф.  Основы научных исследований : учеб. пособие/ М. Ф. Шкляр. -

5-е изд.. -М.: Дашков и К°, 2014. -244 с. 
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4.2. Основное информационной обеспечение дисциплины (модуля) 

Барков И.А., Шалагин С.В. Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков [Электронный ресурс]: курс дистанц. обучения по направлению 

09.04.02 Информационные системы и технологии, профиль подготовки магистров «Ин-

формационные системы» ФГОС3/ Казанский национальный исследовательский техни-

ческий университет им. А.Н.Туполева-КАИ, Казань, 2015. – Доступно по логину и паро-

лю. URL: 

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

=_224025_1&course_id=_12330_1 

 

 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_224025_1&course_id=_12330_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_224025_1&course_id=_12330_1
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5. Кадровое обеспечение дисциплины (модуля) 

5.1. Базовое образование 

Высшее образование в предметной 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 препо-

давателя профилю преподаваемой дисциплины. 

 

5.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методиче-

скому обеспечению образовательной деятельности по направлению информатики 

и вычислительной техники, выполненных в течение трех последних лет. 

 

5.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 

информационных систем и технологий на должностях руководителей или веду-

щих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 

чем один раз в три года, соответствующее области информатики и вычислитель-

ной техники, либо в области педагогики. 

 


