
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИИ 
программ учебной, производственной практик и 

научно-исследовательской работы  
направления подготовки магистров:  
09.04.03 Прикладная информатика 

магистерская программа 
Информационные технологии в моделировании 

и организации бизнес-процессов 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Учебной практики» 

 
1.Цель освоения дисциплины 

Цель учебной практики: 
приобретение профессиональных навыков, необходимых для последующего выполнения 
должностных обязанностей; ознакомление с применением различных видов 
информационно-коммуникационных технологий для решения реальных задач 
организационной, управленческой деятельности предприятий, организаций, учреждений, 
фирм; непосредственной практической подготовки к самостоятельной работе; углубление, 
закрепление и расширение теоретических знаний; приобретение навыков практической и 
организаторской работы, а также компетенций необходимых для получения 
квалификации магистра. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная практика является составной частью учебного процесса студентов 

магистратуры и входит в блок Б2.У «Производственная практика» ФГОС ВО по 
направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика». Трудоемкость составляет 
6 зачетных единиц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Учебная практика направлена на формирование следующих общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  
Общепрофессиональные компетенции: 

 способностью на практике применять новые научные принципы и методы 
исследований (ОПК-3); 

 способностью исследовать закономерности становления и развития 
информационного общества в конкретной прикладной области (ОПК-4);  

  способностью к профессиональной эксплуатации современного электронного 
оборудования в соответствии с целями ООП магистратуры (ОПК-6); 
Профессиональные компетенции: 

 способен формализовывать задачи прикладной области, при решении которых 
возникает необходимость использования количественных и качественных оценок 
(ПК-2); 

 способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты 
исследований (ПК-4); 

 способностью организовывать работы по моделированию прикладных ИС и 
реинжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия и 
организации (ПК-16);  

  способностью управлять информационными ресурсами и информационными 
системами (ПК-17); 

 способностью в условиях функционирования ИС брать на себя ответственность за 
выполнение производственных задач ИТ-служб, эффективно использовать 
современные приемы и методы работы с ИТ-персоналом (ПК-20). 
 
В результате прохождения учебной практики студент должен:  

знать: 
- алгоритмические языки программирования; 
- методы проектирования баз данных на концептуальном, логическом и физическом 

уровне; 
- знать современные операционные системы; 
- знать технологии организации вычислительных систем и сетей. 



- возможности, преимущества и недостатки различных информационных 
технологий, используемых для решения организационных, управленческих, 
экономических и научных задач. 
уметь: 

- программировать в основных современных средах; 
- выбирать оптимальные структуры данных; 
- моделировать базы данных на концептуальном, логическом и физическом уровнях; 
- выбирать операционные среды для реализации программного обеспечения; 
- уметь построить схему компьютерной сети; 
- осуществлять поиск методов решения поставленных задач на практике; 
- выбирать программные и технические средства построения информационной 

системы; 
- решать задачи управления информационными, материальными и денежными 

потоками в области экономики с помощью информационных систем; 
- определять степень автоматизации производственных процессов и процессов 

управления; 
- выявлять уровень специализации информационных систем предприятия; 
- описывать производственную структуру предприятия (технологический аспект) и 

систему организационного устройства (состав отделов и их функции); 
- определять характер организационных отношений между структурными 

подразделениями; 
- проводить регламентацию деятельности структурных подразделений, их 

внутреннюю структуру, связи с другими структурными подразделениями. 
владеть: 

- способами анализирования рынка программно-технических средств, 
информационных продуктов и услуг для решения прикладных задач в соответствии с 
направлением деятельности предприятия; 

- основными технологиями разработки программного и информационного 
обеспечения, а также их внедрение в производственную деятельность предприятия – базы 
практики; 

- основными инструментальными средствами разработки программного и 
информационного обеспечения; 

- методами, применяемые на предприятии для совершенствования и поощрения 
организационных структур управления на каждом уровне; 

- методами определения эффективности и экономичности структуры управления, 
механизмы ее совершенствования. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные этапы, разделы, темы:  

1. Подготовительный этап 
1.1. Участие в работе установочной конференции (изучение программы практики, 

методической литературы и дидактического материала и др.). 
1.2. Инструктаж по технике безопасности 
1.3. Инструктаж по должностным обязанностям 
1.4. Тестирование на определение готовности студентов к обеспечению охраны жизни 

и здоровья. 
2. Основной этап 

2.1. Изучение правил эксплуатации средств вычислительной техники, вопросов 
обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

2.2. Ознакомление с направлением деятельности и структурой всего предприятия и 
конкретного подразделения, где студент проходит практику 



2.3. Ознакомление с нормативной базой и принципами организации деятельности 
организации 

2.4. Описать структуру управления и направления деятельности организации 
(предприятия) 

2.5. Провести реинжиниринг информационных систем и информационных процессов 
2.6. Провести анализ: технического уровня изучаемого аппаратного и программного 

обеспечения средств вычислительной техники 
2.7. Провести анализ: предметной области решения задачи, процесса создания 

жизненного цикла программного обеспечения и формализацию информационных 
процессов 

2.8. Разработать проект технического задания на разрабатываемое организацией 
(предприятием) программное обеспечение 

2.9. Произвести поиск, сбор и ранжирование научной литературы и электронных 
информационных ресурсов, необходимых для профессиональной деятельности, за 
последнее 5 лет 

3. Заключительный этап 
3.1. Обобщить и систематизировать собранные данные и составить отчет о выполнении 

программы практики 
3.2. Итоговая конференция. Публичная защита отчёта по итогам практик 

5. Формы промежуточного контроля 
Дифференцированый зачёт. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Педагогическая практика» 
 

1.Цель освоения дисциплины 
Цель педагогической практики: 

практическая профессиональная подготовка магистрантов к преподаванию в 
высших учебных заведениях; формирование системных знаний и выработка у 
магистрантов практических умений и навыков по организации учебного процесса в вузе; 
овладение начальными навыками педагогического мастерства; освоением компетенций 
необходимых для получения квалификации магистр. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Педагогическая практика является составной частью учебного процесса студентов 

магистратуры и входит в блок Б2.П «Производственная практика» ФГОС ВО по 
направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика». Данный вид практики 
выполняет функции общепрофессиональной подготовки в части подготовки магистрантов 
к педагогической деятельности в учреждениях системы высшего и дополнительного 
профессионального образования. Трудоемкость составляет 6 зачетных единиц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Педагогическая практика направлена на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  
− способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  
− способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  
− способностью управлять информационными ресурсами и ИС (ПК-17). 
 
В результате прохождения педагогической практики студент должен:  
Знать: 
– современные тенденции образовательной системы; 
– критерии инновационных процессов в образовании; 



– принципы проектирования новых учебных программ; 
– принцип использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 
Уметь: 
− ориентироваться в основных нормативно-правовых документах, 

регламентирующих учебный процесс в учреждениях высшего и дополнительного 
профессионального образования;  

− анализировать учебно-методическую литературу;  
− планировать и организовывать свою деятельность и деятельность обучающихся;  
− выбирать оптимальные методы и методики для достижения поставленных целей 

обучения;  
− использовать современные технологии в процессе профессионального обучения;  
− строить взаимоотношения с коллегами, принимать и реализовывать 

управленческие решения в своей педагогической практике;  
Владеть: 
– способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, 

подходов к построению непрерывного образования; 
– способами пополнения профессиональных знаний на основе использования 

оригинальных источников; 
– технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, участия в 

инновационных процессах. 
 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные этапы, разделы, темы:  

1. Подготовительный этап 
1.1. Участие в работе установочной конференции (изучение программы практики, 

методической литературы и дидактического материала и др.). 
1.2. Инструктаж по технике безопасности 
1.3. Инструктаж по должностным обязанностям 
1.4. Тестирование на определение готовности студентов к обеспечению охраны жизни 

и здоровья обучающихся в образовательном процессе. 
2. Основной этап 

2.1. Дать краткую характеристику организации (предприятия) 
2.2. Ознакомиться с действующими документами и положениями, регламентирующими 

образовательную деятельность 
2.3. Изучить образовательную нормативную базу: Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования; учебный план 
подготовки квалифицированных бакалавров; основную образовательную программу 

2.4. Изучить и дать анализ рабочей программы дисциплины (по которой будет 
проведено занятие) 

2.5. Изучить принципы разработки рабочих программ 
2.6. Планирование, разработка и проведение занятий (лекция, семинар, практическое 

или лабораторное занятие) 
2.7. Наблюдение и анализ занятия как метод контроля качества учебного процесса 

(своего и посещённого) 
3. Заключительный этап 

3.3. Обобщить и систематизировать собранные данные и составить отчет о выполнении 
программы практики 

3.4. Итоговая конференция. Публичная защита отчёта по итогам практик 
5. Формы промежуточного контроля 
Дифференцированый зачёт. 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Производственной практики» 

 
1.Цель освоения дисциплины 

Цель производственной практики: 
ознакомление и изучение опыта создания и применения математических методов, 
конкретных информационных технологий и систем информационного обеспечения для 
решения реальных задач организационной, управленческой или научной деятельности в 
условиях конкретных производств, организаций или фирм; освоением компетенций 
необходимых для получения квалификации магистр. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Производственная практика является составной частью учебного процесса 

студентов магистратуры и входит в блок Б2.П «Производственная практика» ФГОС ВО по 
направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика». Трудоемкость составляет 
9 зачетных единиц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Производственная практика направлена на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  
Общекультурные компетенции: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
Общепрофессиональные компетенции: 

 способностью исследовать закономерности становления и развития 
информационного общества в конкретной прикладной области (ОПК-4);  

 способностью на практике применять новые научные принципы и методы 
исследований (ОПК-5) 
Профессиональные компетенции: 

 способности использовать и развивать методы научных исследований и 
инструментария в области проектирования и управления информационными 
системами в прикладных областях (ПК-1);  

 способности ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности и 
определять методы и средства их эффективного решения (ПК-3);  

 способности исследовать применение различных научных подходов к 
автоматизации информационных процессов и информатизации предприятий и 
организаций (ПК-5);  

 способностью организовывать работы по моделированию прикладных ИС и 
реинжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия и 
организации (ПК-16);  

 способностью организовывать и проводить переговоры с представителями заказчика и 
профессиональные консультации на предприятиях и в организациях (ПК-19); 

 способностью в условиях функционирования ИС брать на себя ответственность за 
выполнение производственных задач ИТ-служб, эффективно использовать 
современные приемы и методы работы с ИТ-персоналом (ПК-20). 
 
В результате прохождения производственной практики студент должен:  

Знать:  
 основы моделирования управленческих решений;  
 математические модели оптимального управления для непрерывных и дискретных 

процессов, их сравнительный анализ;  
 виды управленческих решений и методы их принятия;  
 виды и методы информационной и инструментальной поддержки лица, 

принимающего решения;  



 области применения интеллектуальных информационных технологий;  
 основные методы и средства разработки интеллектуальных информационных 

систем и специфику актуальных проблемных областей;  
 основную нормативно-техническую документацию, регламентирующую 

разработку и внедрение компьютерных систем в промышленности;  
 правила проведения конкурсов по выбору подрядчиков в сфере информационных 

технологий;  
 правила написания Технического задания на разработку и внедрение 

компьютерных систем;  
 основы проектирования программно-технических комплексов;  
 стандарты в области информационных технологий; 
 международные стандарты управления автоматизированными информационными 

системами и информационной службой предприятия; 
 методы оценки информационных систем и экономических показателей 

эффективности автоматизированных информационных систем;  
 современные достижения в области информационных телекоммуникационных 

технологий; 
 перспективы развития информационных технологий и информационных систем в 

области мировых информационных ресурсов, их взаимосвязь со смежными 
областями. 

Уметь: 
 формализовать процесс принятия и обоснования решений, выбирать 

инструментарий для каждого этапа принятия решения;  
 выбирать методы принятия решений;  
 пользоваться нормативно-технической документацией в сфере разработки ИС;  
 создавать техническое задание на разработку и внедрение информационной системы;  
 проектировать информационные потоки;  
 составлять структурную схему информационных потоков;  
 осуществлять декомпозицию информационных потоков;  
 составлять структурную схему комплекса технических средств для 

информационной системы;  
 решать отдельные информационные задачи;  
 составлять спецификацию на технические и программные средства 

информационной системы;  
 осуществлять поиск в Интернете технических и программных средств;  
 оформлять проект информационной системы; 
 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на микро- и 

макроуровне;  
 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов 
и обосновывать полученные выводы;  

 прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 
моделей поведение и развитие экономических процессов и явлений.  

Владеть:  
 методологией экономического исследования;  
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  
 современной методикой построения экономико-математических моделей;  
 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей;  



 нормативно-технической документацией в сфере информационных технологий;  
 основами проектного дела в сфере информационных технологий;  
 навыками составления Технического задания на разработку и внедрение 

информационной системы методологией экономического исследования;  
 современной методикой построения эконометрических моделей;  
 инструментами стратегического планирования для разработки ИТ-стратегии; 
 приемами использования информационных технологий для моделирования бизнес-

процессов; 
 приемами использования информационных технологий для планирования и 

управления проектами внедрения АИС. 
4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные этапы, разделы, темы:  

1. Подготовительный этап 
1.5. Участие в работе установочной конференции (изучение программы практики, 

методической литературы и дидактического материала и др.). 
1.6. Инструктаж по технике безопасности 
1.7. Инструктаж по должностным обязанностям 
1.8. Тестирование на определение готовности студентов к обеспечению охраны жизни 

и здоровья. 
2. Основной этап 

2.1. Дать краткую характеристику организации (предприятия) 
2.2. Описать структуру управления и направления деятельности организации 

(предприятия) 
2.3. Ознакомиться с действующими стандартами, техническими условиями, 

положениями и инструкциями в предметной области 
2.4. Участвовать в реинжиниринге информационных систем и информационных 

процессов. 
2.5. Провести анализ: технического уровня изучаемого аппаратного и программного 

обеспечения средств вычислительной техники. 
2.6. Изучить и обосновать выбор технических и проектных решений на организации 

(предприятии). 
2.7. Сформировать стратегию информатизации прикладных процессов в соответствии со 

стратегией организации (предприятии) 
2.8. Провести анализ экономической эффективности информационной системы 

организации (предприятии) 
2.9. Описать применяемую методологию и технологию проектирования и создания 

ИС, в выявленных информационных системах на предприятии (организации) 
2.10. Дать количественную и качественную оценку эффективности применяемых 

инновационных средств, математических методов и методов компьютерного 
моделирования при создании ИС 

2.11. Описать и дать анализ применяемых на предприятии (организации) современных 
приёмов и методов работы с зарубежными и отечественными партнёрами, с IT-
персоналом 

2.12. Описать степень использования на предприятии (организации) современного 
научно-технического развития ИКТ 

3. Заключительный этап 
3.5. Обобщить и систематизировать собранные данные и составить отчет о выполнении 

программы практики 
3.6. Итоговая конференция. Публичная защита отчёта по итогам практик 

5. Формы промежуточного контроля 
Дифференцированый зачёт. 

 



Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Преддипломная практика» 

 
1.Цель освоения дисциплины 

Цель преддипломной практики: 
подготовка обучающего к осуществлению профессиональной деятельности в области 
информационных процессов: развитие навыков самостоятельной преддипломной работы, 
закрепление знаний, полученных в рамках теоретического обучения, приобретение 
требуемых преддипломных профессиональных компетенций, приобретение опыта в 
исследовании актуальной научной проблемы, составляющей предмет магистерской 
диссертации.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Преддипломная практика базируется, на освоенных дисциплинах как базовой, так и 

вариативной части ОПОП и входит в раздел блока Б2.П «Производственная практика» 
ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика». 
Трудоемкость составляет 12 зачетных единиц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Преддипломная практика направлена на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  
Общекультурные компетенции: 

 способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3).  
Общепрофессиональные компетенции: 

 способностью на практике применять новые научные принципы и методы 
исследований (ОПК-5) 
Профессиональные компетенции: 

 способен формализовывать задачи прикладной области, при решении которых 
возникает необходимость использования количественных и качественных оценок 
(ПК-2);  

 способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты 
исследований (ПК-4);  

 способностью управлять проектами по информатизации прикладных задач и 
созданию ИС предприятий и организаций (ПК-18);  

 способностью организовывать и проводить переговоры с представителями 
заказчика и профессиональные консультации на предприятиях и в организациях 
(ПК-19). 
 
В результате прохождения преддипломной практики студент должен:  

знать  
 логические методы и приемы научного исследования;  
 методологические принципы современной науки, направления, концепции, 

источники знания и приемы работы с ними;  
 основные особенности научного метода познания; программно-целевые методы 

решения научных проблем;  
 языковые конструкции делового общения на одном из иностранных языков;  
 профессиональную терминологию и языковые профессиональные конструкции 

одного из иностранных языков;  
 содержание, объекты и субъекты информационного общества, критерии 

эффективности его функционирования;  
 структуру интеллектуального капитала, проблемы инвестиций в экономику 

информатизации и методы оценки эффективности;  



 теоретические проблемы прикладной информатики, в том числе семантической 
обработки информации, развитие представлений об оценке качества информации в 
информационных системах;  

 современные методы, средства, стандарты информатики для решения прикладных 
задач различных классов;  

 правовые, экономические, социальные и психологические аспекты 
информатизации деятельности организационно-экономических систем;  

 архитектуру информационных систем предприятий и организаций;  
 методологии и технологии реинжиниринга, проектирования и аудита прикладных 

информационных систем различных классов;  
 инструментальные средства поддержки технологии проектирования и аудита 

информационных систем и сервисов;  
 методы оценки экономической эффективности и качества, управления 

надежностью и информационной безопасностью;  
 особенности процессного подхода к управлению прикладными ИС;  
 современные ИКТ в процессном управлении;  
 системы управления качеством;  
 концептуальное моделирование процессов управления знаниями;  
 архитектуру систем управления знаниями;  
 подсистемы сбора, фильтрации, накопления, доступа, генерации и распространения 

знаний.  
уметь:  

 осуществлять методологическое обоснование научного исследования;  
 формулировать требования ЛПР к СППР;  
 выбирать инструментарий для каждого этапа принятия решения;  
 использовать инструментарий мониторинга исполнения решений;  
 управлять рисками при проектировании и внедрении СППР;  
 осуществлять выбор СППР, исходя из потребностей и возможностей предприятия 

и организации;  
 вести деловые переговоры в профессиональной области и осуществлять деловую 

переписку на одном из иностранных языков;  
 проводить анализ современных методов и средств информатики для решения 

прикладных задач различных классов;  
 выбирать методологию и технологию проектирования информационных систем;  
 обосновывать архитектуру ИС;  
 управлять проектами ИС на всех стадиях жизненного цикла, оценивать 

эффективность и качество проекта;  
 применять современные методы управления проектами и сервисами ИС;  
 использовать инновационные подходы к проектированию ИС;  
 принимать решения по информатизации предприятий в условиях неопределенности;  
 проводить реинжиниринг прикладных и информационных процессов;  
 обосновывать архитектуру системы управления знаниями. 

владеть:  
 навыками логико-методологического анализа научного исследования и его результатов;  
 методами оптимального управления непрерывными и дискретными процессами 

для оптимизации прикладных и информационных процессов;  
 навыками формулирования требований к СППР, разработки отдельных их элементов, 

оценки вариантов последующих закупок ИКТ для внедрения и эксплуатации ИС;  
 навыками общения с зарубежными партнерами в профессиональной области на 

одном из иностранных языков;  



 навыками применения современных программно-технических средств для решения 
прикладных задач различных классов;  

 навыками реинжинринга прикладных и информационных процессов;  
 навыками моделирования процессов и знаний;  
 навыками проектирования информационных систем с использованием 

современных инструментальных средств;  
 навыками управления проектами по информатизации прикладных процессов и систем;  
 навыками управления информационными ресурсами и сервисами с использованием 

современных инструментальных средств и в рамках системы управления знаниями. 
 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные этапы, разделы, темы:  

1. Подготовительный этап 
1.5. Участие в работе установочной конференции (изучение программы практики, 

методической литературы и дидактического материала и др.). 
1.6. Инструктаж по технике безопасности 
1.7. Инструктаж по должностным обязанностям 
1.8. Тестирование на определение готовности студентов к обеспечению охраны жизни и 

здоровья. 
2. Основной этап 

2.1. Изучение практики деятельности предприятия (организации) в соответствии с 
темой магистерской диссертации 

2.2. Оценка экономической эффективности информационных процессов, 
информационных систем и проектных рисков 

2.3. Анализ базовых методик управления информационными сервисами 
2.4. Анализ и разработка методик управления проектами автоматизации и 

информатизации 
2.5. Исследование сферы применения функциональных и технологических стандартов 

в области создания ИС предприятий (организаций) 
2.6. Индивидуальные консультации с научным руководителем 
2.7. Составление плана работы над магистерской диссертацией; выбор методов и 

средств исследования 
2.8. Выполнение индивидуального задания, сформированного по основным задачам, 

решаемым в магистерской диссертации 
2.9. Анализ и обобщение результатов с использованием современных достижений 

науки и техники 
2.10. Работа в библиотеке с научно-методической литературой, с электронными 

базами данных 
2.11. Подготовка докладов для участия в конференциях разного уровня с 

последующей публикацией статей 
2.12. Написание научной статьи по проблеме исследования 

3. Заключительный этап 
3.1. Обобщить и систематизировать собранные данные и составить отчет о выполнении 

программы практики 
3.2. Выступления с докладами, публикация материалов в сборниках статей научных 

конференций различного уровня 
3.3. Выступление на заседании кафедры с докладом по теме диссертационного 

исследования 
3.4. Итоговая конференция. Публичная защита отчёта по итогам практик 

5. Формы промежуточного контроля 
Дифференцированый зачёт. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Научно-исследовательская работа» 

1. Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются: 
- освоение методологии научного творчества; 
- получение навыков проведения научных исследований самостоятельно и в составе 

творческого коллектива;  
- освоение теоретических и экспериментальных методов исследования;  
- подготовка магистрантов к самостоятельной научно-исследовательской работе, 

по результатам которой должна быть подготовлена и успешно защищена магистерская 
диссертация, представляющую собой самостоятельную и логически завершенную 
работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к которым готовиться 
магистр. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к разделу блока Б2 
«Практики» (Б2.Н.1). Трудоемкость дисциплины «Научно-исследовательская работа» 
составляет 18 зачетных единиц. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

общекультурные компетенции: 
-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
общепрофессиональные компетенции: 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
профессиональные компетенции: 
научно-исследовательская деятельность: 
способностью использовать и развивать методы научных исследований и 

инструментария в области проектирования и управления ИС в прикладных областях (ПК-
1); 

способностью формализовывать задачи прикладной области, при решении которых 
возникает необходимость использования количественных и качественных оценок (ПК-2); 

способностью ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности и 
определять методы и средства их эффективного решения (ПК-3); 

способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты 
исследований (ПК-4); 

способностью исследовать применение различных научных подходов к 
автоматизации информационных процессов и информатизации предприятий и 
организаций (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью управлять информационными ресурсами и ИС (ПК-17). 
В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать:  
- теоретические проблемы прикладной информатики, в том числе семантической 

обработки информации, развитие представлений об оценке качества информации в 
информационных системах;  

- концептуальное моделирование процессов управления знаниями; архитектуру 
систем управления знаниями;  

- онтологии знаний; подсистемы сбора, фильтрации, накопления, доступа, генерации и 
распространения знаний; особенности процессного подхода к управлению прикладными 
ИС. 



Уметь:  
- проводить реинжиниринг прикладных и информационных процессов; обосновывать 

архитектуру системы правления знаниями. 
Владеть:  
- навыками моделирования процессов и знаний; навыками проектирования 

информационных систем с использованием современных инструментальных средств; 
навыками управления проектами по информатизации прикладных процессов и систем. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Научно-исследовательская работа студентов магистратуры является составной 

частью основной образовательной программы высшего образования по направлению 
подготовки и в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования, является обязательным разделом основной 
образовательной программы магистратуры.  

Основные блоки и разделы научно–исследовательской работы:  
- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 
-  проведение научно-исследовательской работы;  
- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;  
- составление отчета о научно-исследовательской работе;  
- публичная защита выполненной работы и публикация ее результатов. 

5. Форма итогового контроля 
Защита магистерской диссертации. 

 


