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Общие сведения о практике 

Студенты направления 38.04.03 – Бизнес-информатика направленность 

Интеллектуальное управление цифровым предприятием в ходе 

образовательного процесса изучают теоретические аспекты, а также проходят 

научно-исследовательскую практику, направленную на совершенствование 

базовых навыков для последующего освоения студентами компетенций по 

направлению подготовки 38.04.03 – Бизнес-информатика 

 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 

интеллектуального управления цифровым предприятием, 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, 
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конструкций, проектов) в данной предметной области. 

В результате прохождения практики «Научно-исследовательская 

работа» у студентов развиваются профессиональные компетенции 

Продолжительность практики «Научно-исследовательская работа» 

составляет 6 недель, 2 курс - с 17.10.22 по 29.10.2022 и с 05.06.2023 - 
01.07.2023.

По учебному плану определено 108 + 224 =  332часов. Из них 
аудиторная работа - 2 часа, самостоятельная работа - 330 часов. Форма 
контроля - зачет с оценкой 01.07.2023 г.

Задание практики «Научно-исследовательская 

работа» 

В ходе выполнения общего задания обучающемуся надлежит выбрать 

объект научных исследований. Объектами научных исследований являются: 

> прикладные и информационные процессы;

> искусственный интеллект для обеспечения кибербезопасности;

> традиционные информационные системы и технологии 

искусственного интеллекта; 

> модели баз данных и машинное обучение;

> передовые направления развития сферы искусственного интеллекта;

> искусственный интеллект для промышленности;

> методы формализации и алгоритмизации информационных 

процессов;

> искусственный интеллект для оптимизации управленческих решений

в целях снижения углеродного следа;

> искусственный интеллект для «Умного города» и транспорта;

> искусственный интеллект в сельском хозяйстве и производстве

продуктов питания;

> доверенный искусственный интеллект;

> анализ и обобщение результатов НИР с использованием

современных достижений

> науки и техники;

> перспективные направления прикладной информатики;

> анализ и развитие методов управления информационными ресурсами;

> этические аспекты применения искусственного интеллекта;

> оценка экономической эффективности информационных процессов и

проектных

> рисков;

> методики разработки ИТ-стратегии и архитектуры ИС предприятия;

> методики проектирования\внедрения\интеграции ИС;



> методики управления информационными сервисами; 

> методики управления проектами автоматизации и информатизации; 

> сфера применения функциональных и технологических стандартов в 

области создания ИС предприятий и организаций. 

Общее задание является основополагающим для дальнейшей работы над 

раскрытием темы индивидуального задания, которое направлено на 

формирование у обучающихся компетенций. В ходе выполнения общего 

задания обучающемуся надлежит изучить следующие вопросы: 

> выбор и описание объекта научных исследований. 

> сбор и анализ собранных материалов по теме исследования в 

соответствии с выбранным объектом научных исследований. 

> анализ существующих методов, технологий и средств решения проблем 

в выбранной области научного исследования. 

Структура отчета по практики «Научно- 

исследовательская работа» 

Отчет (не более 45 страниц) по практике «Научно-исследовательская 

работа» оформляется в соответствие требованиям, включающий в себя: 

> 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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