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Общие сведения об эксплуатационной практике
Студенты направления 02.03.03 - Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем профиль разработка
и
администрирование информационных систем
в ходе образовательного
процесса изучают теоретические аспекты, а также проходят научноисследовательскую практику, направленную на совершенствование базовых
навыков для последующего освоения студентами компетенций по
направлению подготовки 02.03.03 - Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем. Программа практики
устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента,
определяет содержание и виды работ, а также содержание и формы отчетности
по практике
Практика НИР является процессом формирования реальных навыков и
знаний в области компьютерных информационных систем и представляет
последовательность, следующих этапов:

Целью научно-исследовательской работы является: − закрепление,
расширение и углубление полученных студентом в процессе аудиторных
занятий и самостоятельной работы теоретических знаний в области
математическое обеспечение и администрирование информационных

систем, получение новых результатов, имеющих важное значение для
теории и практики в данной предметной области; − освоение методологии
научного творчества, получение навыков проведения научных
исследований в составе творческого коллектива; − освоение теоретических
и экспериментальных методов исследования объектов (процессов,
эффектов, явлений, конструкций, проектов) в данной предметной области.
В результате прохождения практики «Научно-исследовательская
работа» у студентов развиваются профессиональные компетенции
Продолжительность практики «Научно-исследовательская работа»
составляет 4 недели, 3 курс - 13.06-13.07.2022.
По учебному плану определено 216 часов. Из них аудиторная работа - 2
часа, самостоятельная работа – 214 часов. Форма контроля – зачет с
оценкой.

Структура отчета по практики «Научноисследовательская работа»
Отчет (не более 45 страниц) по практике «Научно-исследовательская
работа» оформляется в соответствие требованиям, включающий в себя:
➢
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➢
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титульный лист;
содержание;
введение;
обзор литературы по теме (работы предшественников);
методы исследования (описание);
результаты;
практические рекомендации;
заключение;
выводы;
список литературы;
приложения.
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