
     

     

      

   
 

    

 

Аннотация программы практики  

 

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

      

Направление подготовки  27.06.01 Управление в технических системах 

Направленность ОПОП 

ВО 

Системный анализ, управление и обработка информации 

(промышленность) 

Квалификация (степень) 

выпускника  

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Общая трудоемкость 

практики  

3 зачетные 

единицы, 

108 час.   

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

ОПК-4 способностью профессионально излагать результаты своих 

исследований и представлять их в виде научных публикаций, 

информационно-аналитических материалов и презентаций 

ПК-1 способностью владеть методологией теоретических и 

экспериментальных исследований, адаптировать и обобщать их 

результаты по направленности ОПОП при преподавании дисциплин в 

вузе 

ПК-3 способностью осуществлять теоретические и прикладные 

исследования системных связей и закономерностей функционирования 

и развития объектов и процессов с учетом отраслевых особенностей, 

ориентированных на повышение эффективности управления ими с 

использованием современных методов обработки информации в 

промышленности 

Знания, умения и навыки 

(опыт деятельности), 

формируемые в результате 

изучения дисциплины 

Знания: 
 основных подходов в области представления результатов своих 

исследований  в виде научных публикаций, информационно-

аналитических материалов и презентаций; 

 теоретических и экспериментальных методов используемых при 

преподавании дисциплин в вузе по направленности ОПОП;  

 особенностей представления системных связей и закономерностей 

функционирования и развития объектов и процессов с учетом 

отраслевых особенностей 

Умения: 

 использовать современные  методы обработки и представления 

научной информации; 

 адаптировать и обобщать результаты теоретических и 

экспериментальных исследований по направленности ОПОП при 

преподавании дисциплин в вузе; 

 проводить эксперименты, осуществлять теоретические и 

прикладные  исследования с последующим анализом полученной 

информации 

Навыки (опыт деятельности): 

 владения основных принципов публичного представления 

основных результатов научно-квалификационной работы 

(диссертации); 



 владения методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в процессе преподавания дисциплин по направленности 

ОПОП; 

 осуществлять теоретические и прикладные исследования 

системных связей и закономерностей функционирования и развития 

объектов и процессов с учетом отраслевых особенностей, 

ориентированных на повышение эффективности управления ими с 

использованием современных методов обработки информации в 

промышленности. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

 

 

  
 

     

  

Аннотация программы практики  

Б2.В.02(П)  Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика) 

       

Направление 

подготовки  

 27.06.01 Управление в технических системах 

Направленност

ь ОПОП ВО 

 Системный анализ, управление и обработка информации 

(промышленность) 

Квалификация 

(степень) 

выпускника  

 Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Общая 

трудоемкость 

практики  

 3 зачетные единицы, 108 час.   

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 ОПК-4 способностью профессионально излагать результаты своих 

исследований и представлять их в виде научных публикаций, 

информационно-аналитических материалов и презентаций 

 ПК-2 способностью заниматься проблемами разработки и применения 

методов системного анализа сложных прикладных объектов исследования, 

обработки информации, целенаправленного воздействия человека на 

объекты исследования, включая вопросы анализа, моделирования, 

оптимизации, совершенствования управления и принятия решений в 

области промышленности 

 ПК-3 способностью осуществлять теоретические и прикладные 

исследования системных связей и закономерностей функционирования и 

развития объектов и процессов с учетом отраслевых особенностей, 

ориентированных на повышение эффективности управления ими с 

использованием современных методов обработки информации в 

промышленности 

 

 ПК-4 способностью разрабатывать новые и совершенствовать 

существующие методы и средства анализа обработки информации и 

управления сложным системами, с целью повышения эффективности и 

надежности в технических системах 



Знания, умения 

и навыки (опыт 

деятельности), 

формируемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

 Знания: 

- методов критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методов генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

- основных подходов в области представления результатов своих 

исследований  в виде научных публикаций, информационно-аналитических 

материалов и презентаций; 

- методов системного анализа сложных прикладных объектов исследования, 

обработки информации, целенаправленного воздействия человека на 

объекты исследования, включая вопросы анализа, моделирования, 

оптимизации, совершенствования управления и принятия решений в 

области промышленности; 

- основных методов исследования системных связей и закономерностей 

функционирования и развития объектов и процессов с учетом отраслевых 

особенностей, ориентированных на повышение эффективности управления 

ими с использованием современных методов обработки информации в 

промышленности4 

- основных методов и средств анализа обработки информации и управления 

сложным системами, с целью повышения эффективности и надежности в 

технических системах 

 Умения: 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов; 

- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации, исходя из наличных ресурсов и 

ограничений; 

- использовать современные методы обработки и представления научной 

информации; 

- заниматься проблемами разработки и применения методов системного 

анализа сложных прикладных объектов исследования, обработки 

информации, целенаправленного воздействия человека на объекты 

исследования, включая вопросы анализа, моделирования, оптимизации, 

совершенствования управления и принятия решений в области 

промышленности; 

- осуществлять теоретические и прикладные исследования системных 

связей и закономерностей функционирования и развития объектов и 

процессов с учетом отраслевых особенностей, ориентированных на 

повышение эффективности управления ими с использованием современных 

методов обработки информации в промышленности; 

- разрабатывать новые и совершенствовать существующие методы и 

средства анализа обработки информации и управления сложным системами, 

с целью повышения эффективности и надежности в технических системах 
 Навыки (опыт деятельности): 

- навыки анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач,  

в том числе в междисциплинарных областях; 

- навыки критического анализа и оценки современных научных достижений 

и результатов деятельности по решению исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- владения основных принципов публичного представления основных 

результатах научно-квалификационной работы (диссертации); 

- заниматься проблемами разработки и применения методов системного 

анализа сложных прикладных объектов исследования, обработки 

информации, целенаправленного воздействия человека на объекты 

исследования, включая вопросы анализа, моделирования, оптимизации, 

совершенствования управления и принятия решений в области 

промышленности; 



- осуществлять теоретические и прикладные исследования системных 

связей и закономерностей функционирования и развития объектов и 

процессов с учетом отраслевых особенностей, ориентированных на 

повышение эффективности управления ими с использованием современных 

методов обработки информации в промышленности; 

- осуществлять разработку новых и совершенствовать существующие 

методы и средства анализа обработки информации и управления сложным 

системами, с целью повышения эффективности и надежности в технических 

системах. 

 

 


