
Аннотация программы производственной практики 
 

Тип: научно-исследовательская работа  

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 

27.04.03 Системный анализ и управление 

Целью НИР обучающегося является развитие способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, умений объективной оценки научной 

информации, свободы научного поиска и стремлений к применению научных знаний, 

связанных с решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях. 

 

2.    Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Научно-исследовательская работа является обязательным видом учебной работы 

входит в раздел Б.2 Практики 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики: 
 ПК-1, ПК-2, ПК-7. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

 

 

Компетенци

я 

Содержание В результате изучения обучающийся должен 

знать уметь владеть 
ПК-1  способностью 

применять 

адекватные методы 

математического и 

системного анализа 

и теории принятия 

решений для 

исследования 

функциональных 

задач управления 

техническими 

объектами на основе 

отечественных и 

мировых тенденций 

развития методов, 

управления, 

информационных и 

ин-теллектуальных 

технологий 

методы и методики 

математического и 

системного 

анализа, основы 

принятия решений, 

тенденции 

развития методов 

управления 

использовать 

методы системного 

анализа, 

анализировать 

условия управления 

техническими 

объектами 

навыками оценки 

возможности 

использования 

различных методов 

управления на 

основе системного 

анализа 

ПК-2 способностью 

разрабатывать 

новые методы и 

адаптировать 

существующие 

методы системного 

анализа вариантов 

эффективного 

управления 

техническими 

объектами 

основы управления 

техническими 

системами; 

методы системного 

анализа; 

показатели 

эффективности 

управления 

техническими 

объектами; 

современные 

разработки в сфере 

применения новых 

методов 

системного 

систематизировать 

имеющиеся методы 

системного анализа 

и определять 

возможность их 

применения в 

управлении 

техническими 

объектами; 

навыками 

разработки 

методов 

системного анализа 

и внедрения их в 

практику 

управления. 



анализа. 

ПК-7 способностью 

принимать 

непосредственно

е участие в 

учебной работе 

кафедр и других 

учебных 

подразделений 

организаций по 

направлению 

подготовки 

данному 

направлению 

подготовки 

организации 

работы 

кафедры; 

учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательно

й деятельности 

по данному 

направлению 

подготовки;  

современные 

образовательны

е технологии. 

 

сформировать 

учебно-

методический 

комплекс 

дисциплины; 

обеспечить 

взаимодействие 

с различными 

структурами 

организации для 

сопровождения  

эффективной 

реализации 

образовательног

о курса; 

применять 

традиционные и 

инновационные 

методы 

обучения 

навыками 

организационно

-методического 

обеспечения 

учебного 

процесса 

 

5.   Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 648 часа, 18 зачётные единицы, 

Срок прохождения практики – 16 недель (рассредоточено)  

 

6.   Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой 1-4 семестр 

 

7.   Программу разработал   

А.А. Попкова, к.с.н., доцент каф. МиМУ       

 

   

Заведующий кафедрой                                  М.Л. Белоножко 

 

 

 

 


