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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Типы учебной практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Основной целью учебной практики является ознакомление студентов с основными ви-

дами и задачами будущей профессиональной деятельности. Учебная практика, направлена на 

реализацию следующих целей: 

- получение теоретических и практических знаний, в областях интеллектуальных си-

стем, а также их применение на практике; 

- владение нормативной документацией; 

- получение необходимого опыта для написания аналитического отчета, составленного 

по результатам практики. 

Учебная практика является первым этапом изучения специальных дисциплин по 

направлению в рамках образовательной программы. 

 

Исполнительская практика 

Основной целью исполнительской (учебной) практики является ознакомление студентов 

с основными видами и задачами будущей профессиональной деятельности, а также приобре-

тение студентом опыта исполнительской деятельности.  

Учебная практика, направлена на реализацию следующих целей: 

- получение теоретических и практических знаний, в областях интеллектуальных си-

стем, а также их применение на практике; 

- приобретение практических навыков, полученных в ходе изучения теоретических 

курсов; 

- накопление и совершенствование исполнительской деятельности в профессиональ-

ной сфере; 

- владение нормативной документацией; 

- получение необходимого опыта для написания аналитического отчета, составленного 

по результатам практики. 

Учебная практика является первым этапом изучения специальных дисциплин по 

направлению в рамках образовательной программы. 

 

Типы производственной практики: 

Научно-исследовательская работа 

Целью НИР является приобретение навыков ведения конкретной научно-

исследовательской деятельности: написание тезисов на научно-практические конференции, 

подготовка научного доклада с использованием медиа-средств его презентации, написание 

статьи в научные издания (журналы, сборники), освоение наукометрической практики, сбор 

теоретического материала по теме магистерской диссертации, подготовка заявки на научно-

исследовательский и/или научно практический конкурс (грант). Приобретаются навыки как 

индивидуальной, так и коллективной работы при создании и экспертизе конкретных научно-

исследовательских проектов. Результатом НИР является: подготовленные к публикации ма-

териалы самостоятельных научных и/или практических исследований магистрантов; подго-

товленная индивидуальная или коллективная заявка на конкурс научных (научно-

практических) исследований. 
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Преддипломная практика 

Целью преддипломной практики является завершение обработки теоретического и 

практического материала, необходимого для написания и защиты самостоятельного научного 

или научно-практического (проектного) исследования в виде магистерской диссертации; 

оформление (согласно требованиям) текста магистерской диссертации и подготовка выступ-

ления перед комиссией ГИА. Результатом является подготовленный к защите текст магистер-

ской диссертации, а также – медиа-презентационное сопровождение выступления по теме ма-

гистерской диссертации. 

 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Цель и задачи практики: получение практических навыков организации производ-

ственной и профессиональной деятельности; участие в научных разработках исследователь-

ских отделов промышленных предприятий, научно-исследовательских, проектно-

конструкторских, рекламных, муниципальных, бизнес организациях. Место проведения 

практики: научные лаборатории вузов, научные библиотеки (наукометрическая практика), 

исследовательские отделы предприятий, научно-исследовательские и проектно-

конструкторские организации. Результатом НПП является сбор материала для практической 

части магистерской диссертации по проектированию и использованию интеллектуальных 

систем в гуманитарной сфере. 

 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 
п/п 

Вид практики  
 

Номер  
учебного  

семестра 

Объем практики 

в неде- 
лях     

в з.е. 

1. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (учебная практика) 

7 2 3 

2. Исполнительская практика (учебная практика) 7 2 3 

3. Научно-исследовательская работа (производственная 
практика) 

7 2 3 

4. Технологическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятель-
ности (производственная практика) 

8 2 3 

5. Преддипломная практика (производственная практика) 8 2 3 

Итого 10 15 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  
№ 
п/п 

Вид практики  
 

Форма проведе-
ния практики  

Способ проведения практики, база практики  

1. Учебная практика: 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

дискретно Стационарная, место проведения УрФУ, ка-

федра онтологии и теории познания Депар-

тамента философии 
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2. Учебная практика: 

Исполнительская 
практика 

дискретно Стационарная, место проведения УрФУ, ка-

федра онтологии и теории познания Депар-
тамента философии 

3. Производственная 

практика: Научно-

исследовательская 

работа 

дискретно Стационарная, место проведения УрФУ, ка-

федра онтологии и теории познания Депар-
тамента философии 

4. Производственная 

практика: Техноло-

гическая практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

дискретно 
Стационарная, места проведения практики в 

исследовательских отделов промышленных 

предприятиях, научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских, рекламных, му-

ниципальных, бизнес организациях, таких 

как: ЦНБ УрО РАН, Издательство «Деловая 

книга», Издательский дом «Юника», ООО 

«Яндекс», Фонд «Культурный транзит», СКБ 

Контур, ООО «Коррекс» и др. 

5. Производственная 

практика: Предди-
пломная практика 

дискретно Стационарная, место проведения УрФУ, ка-

федра онтологии и теории познания Депар-
тамента философии 

 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. № 675/03, в «Положении о порядке организации и прове-

дения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

Вид практики 

  
Результаты обучения 

1. Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 
(учебная практика) 

РО-О1 - Способность использовать в профессиональной деятель-

ности знание природы социума и методологии социальных иссле-

дований 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества для формирования граж-

данской позиции;  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах жизнедеятельности;  

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности;  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия; 
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ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия;  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-8 - готовностью к организационно-управленческой работе с 

малыми коллективами; 

РО-О2 - Способность осуществлять поиск и анализ данных с ис-

пользованием современных технологий 

ОПК-7 - готовностью перерабатывать большие объемы информа-

ции и вычленять главное (анализ информации); 

ДПК-2 - способностью к интеллектуально-аналитической обработ-

ке информации социально-гуманитарного характера в организации 

консультационной и экспертной деятельности 

РО-О3 - Способность осуществлять ведение программного и 

лингвистического обеспечения интеллектуальных информацион-

ных систем и систем поддержки принятия решений 

ПК-16 - готовностью представлять результаты исследования в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

ОПК-9 - способностью осваивать и применять документацию к 

программным системам и стандартам в области программирования 

и информационных систем в практической деятельности;  

ДПК-4 - способностью к интеллектуализации и сопровождению 

эксплуатации научно-профессиональных, информационно-

организационных, образовательных, досуговых и пр. медиапро-

странств; 

ДПК-7 - способностью к интеллектуально-аналитическому сопро-

вождению технологических проектов в гуманитарной сфере 

РО-О5 - Способность участвовать в разработке проектов инфор-

мационных систем, систем представления знаний и систем компь-

ютерной лингвистики 

ОПК-6 - способностью самостоятельно работать на компьютере, 

осваивать самостоятельно компьютерные системы и языки про-

граммирования; 

ДПК-9 - способностью к научным исследованиям по проблематике 

интеллектуальных систем и когнитивных наук; 

2. Исполнительская 

практика (учебная 

практика) 

РО-О1 - Способность использовать в профессиональной деятель-

ности знание природы социума и методологии социальных иссле-

дований 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия;  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-8 - готовностью к организационно-управленческой работе с 

малыми коллективами; 

РО-О2 - Способность осуществлять поиск и анализ данных с ис-

пользованием современных технологий 

ПК-1 - способностью использовать технические, программные 

средства и языки программирования для разработки алгоритмов и 
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программ в области интеллектуального анализа данных, интеллек-

туальных и информационных систем; 

ПК-2 - способностью использовать современные информационные 

технологии, управлять информацией с использованием приклад-

ных программ деловой сферы деятельности; использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей предметной об-

ласти, пакеты прикладных программ для проектирования инфор-

мационных систем; 

ПК-3 - готовностью обосновывать принятие конкретного техниче-

ского решения при разработке технологических процессов обра-

ботки информации; выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения; 

ОПК-7 - готовностью перерабатывать большие объемы информа-

ции и вычленять главное (анализ информации); 

ДПК-2 - способностью к интеллектуально-аналитической обработ-

ке информации социально-гуманитарного характера в организации 

консультационной и экспертной деятельности 

РО-О6 - Способность исследовать и сопоставлять методы разра-

ботки информационных систем, систем интеллектуального анализа 

данных, машинного обучения, представления знаний и компью-

терной лингвистики 

ПК-6 - способностью разрабатывать и модернизировать системы, 

использующие средства баз данных и лингвистического обеспече-

ния; 

ПК-7 - способностью использовать алгоритмы и программы авто-

матических рассуждений интеллектуального и лингвистического 

анализа данных; 

ПК-11 - готовностью применять методы анализа вариантов, разра-

ботки и поиска компромиссных решений; 

ДПК-10 - способностью к сопровождению научно-аналитических 

экспертиз по вопросам инноватики, изобретательства и интеллек-

туальной собственности 

РО-ТОП 1-2 - Способность организовывать и администрировать 

банки данных и систем представления знаний 

ПК-15 - способностью применять новые информационные техно-

логии в гуманитарных областях знаний с использованием средств 

интеллектуального анализа данных и машинного обучения, ком-

пьютерной лингвистики и представления знаний; 

ОПК-5 - способностью собирать, обрабатывать с использованием 

современных информационных технологий и интерпретировать 

необходимые данные для формирования суждений по соответ-

ствующим социальным, научным и этическим проблемам; 

ДПК-2 - способностью к интеллектуально-аналитической обработ-

ке информации социально-гуманитарного характера в организации 

консультационной и экспертной деятельности; 

ДПК-3 - способностью использовать знания интеллектуальных си-

стем и когнитивных наук в профессиональной деятельности; 

ДПК-8 - способностью к логико-методологическому анализу ин-

теллектуальных систем и когнитивных исследований 

3. Научно-
РО-О1 - Способность использовать в профессиональной деятель-

ности знание природы социума и методологии социальных иссле-
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исследовательская 

работа (производ-

ственная практи-

ка) 

дований 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества для формирования граж-

данской позиции;  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах жизнедеятельности;  

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности;  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия;  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-8 - готовностью к организационно-управленческой работе с 

малыми коллективами; 

РО-О5 - Способность участвовать в разработке проектов инфор-

мационных систем, систем представления знаний и систем компь-

ютерной лингвистики 

ПК-8 - способностью к участию в разработке архитектур интел-

лектуальных систем; 

ОПК-6 - способностью самостоятельно работать на компьютере, 

осваивать самостоятельно компьютерные системы и языки про-

граммирования; 

ДПК-9 - способностью к научным исследованиям по проблематике 

интеллектуальных систем и когнитивных наук; 

РО-О6 - Способность исследовать и сопоставлять методы разра-

ботки информационных систем, систем интеллектуального анализа 

данных, машинного обучения, представления знаний и компью-

терной лингвистики 

ПК-6 - способностью разрабатывать и модернизировать системы, 

использующие средства баз данных и лингвистического обеспече-

ния; 

ПК-7 - способностью использовать алгоритмы и программы авто-

матических рассуждений интеллектуального и лингвистического 

анализа данных; 

ПК-11 - готовностью применять методы анализа вариантов, разра-

ботки и поиска компромиссных решений; 

ДПК-10 - способностью к сопровождению научно-аналитических 

экспертиз по вопросам инноватики, изобретательства и интеллек-

туальной собственности 

РО-ТОП 1-3 - Способность применять методы искусственного ин-

теллекта для интеллектуализации информационных систем и ин-

тернет-технологий 

ПК-12 - готовностью использовать логические и алгоритмические 

средства интеллектуальных систем; 

ПК-10 - способностью формулировать технические задания, разра-

батывать и использовать средства автоматизации при проектиро-
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вании информационных систем и систем, основанных на знаниях; 

ДПК-9 - способностью к научным исследованиям по проблематике 

интеллектуальных систем и когнитивных наук 

4. Технологическая 

практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности (производ-

ственная практи-

ка) 

РО-О1 - Способность использовать в профессиональной деятель-

ности знание природы социума и методологии социальных иссле-

дований 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества для формирования граж-

данской позиции;  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах жизнедеятельности;  

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности;  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия;  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-8 - готовностью к организационно-управленческой работе с 

малыми коллективами; 

РО-О2 - Способность осуществлять поиск и анализ данных с ис-

пользованием современных технологий 

ПК-1 - способностью использовать технические, программные 

средства и языки программирования для разработки алгоритмов и 

программ в области интеллектуального анализа данных, интеллек-

туальных и информационных систем; 

ПК-2 - способностью использовать современные информационные 

технологии, управлять информацией с использованием приклад-

ных программ деловой сферы деятельности; использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей предметной об-

ласти, пакеты прикладных программ для проектирования инфор-

мационных систем; 

ПК-3 - готовностью обосновывать принятие конкретного техниче-

ского решения при разработке технологических процессов обра-

ботки информации; выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения; 

ОПК-7 - готовностью перерабатывать большие объемы информа-

ции и вычленять главное (анализ информации); 

ДПК-2 - способностью к интеллектуально-аналитической обработ-

ке информации социально-гуманитарного характера в организации 

консультационной и экспертной деятельности 

РО-О3 - Способность осуществлять ведение программного и 

лингвистического обеспечения интеллектуальных информацион-

ных систем и систем поддержки принятия решений 

ПК-16 - готовностью представлять результаты исследования в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

ОПК-9 - способностью осваивать и применять документацию к 
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программным системам и стандартам в области программирования 

и информационных систем в практической деятельности;  

ДПК-4 - способностью к интеллектуализации и сопровождению 

эксплуатации научно-профессиональных, информационно-

организационных, образовательных, досуговых и пр. медиапро-

странств; 

ДПК-7 - способностью к интеллектуально-аналитическому сопро-

вождению технологических проектов в гуманитарной сфере 

РО-О4 - Способность обеспечивать безопасность своей жизнедея-

тельности и деятельности коллектива 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности;  

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, мето-

ды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 - владением основными методами защиты производствен-

ного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и способов применения современ-

ных средств поражения, основные меры по ликвидации их послед-

ствий; 

ОПК-10 - способностью решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

РО-О5 - Способность участвовать в разработке проектов инфор-

мационных систем, систем представления знаний и систем компь-

ютерной лингвистики 

ПК-8 - способностью к участию в разработке архитектур интел-

лектуальных систем; 

ОПК-6 - способностью самостоятельно работать на компьютере, 

осваивать самостоятельно компьютерные системы и языки про-

граммирования; 

ДПК-9 - способностью к научным исследованиям по проблематике 

интеллектуальных систем и когнитивных наук; 

РО-О6 - Способность исследовать и сопоставлять методы разра-

ботки информационных систем, систем интеллектуального анализа 

данных, машинного обучения, представления знаний и компью-

терной лингвистики 

ПК-6 - способностью разрабатывать и модернизировать системы, 

использующие средства баз данных и лингвистического обеспече-

ния; 

ПК-7 - способностью использовать алгоритмы и программы авто-

матических рассуждений интеллектуального и лингвистического 

анализа данных; 

ПК-11 - готовностью применять методы анализа вариантов, разра-

ботки и поиска компромиссных решений; 

ДПК-10 - способностью к сопровождению научно-аналитических 

экспертиз по вопросам инноватики, изобретательства и интеллек-

туальной собственности 

РО-О7 - Способность строить модели и алгоритмы систем пред-
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ставления знаний и систем, основанных на знаниях 

ПК-4 - способностью использовать математические методы в зада-

чах моделирования процессов обработки информации; 

ОПК-3 - готовностью выявить сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлечь соответствующий 

математический аппарат и информационные технологии для их 

решения; 

ПК-14 - способностью разрабатывать алгоритмы обработки ин-

формации с использованием современных математических мето-

дов; 

ДПК-5 - способностью к проектной, моделирующей и эксперимен-

тирующей деятельности в областях интеллектуальных систем и 

когнитивных исследований; 

ДПК-6 - способностью к проектированию интеллектуальных и ин-

формационных продуктов социально-гуманитарной и познава-

тельно-развлекательной (eduteinment) направленности; 

РО-ТОП 1-1 - Способность разрабатывать средства интеллекту-

альных систем для различных областей знаний (в том числе со-

циологии, медицине, криминалистике, бизнес-информатике) 

ПК-5 - способностью разрабатывать новые программы и интер-

фейсы систем, составлять необходимый комплект технической до-

кументации; 

ПК-9 - способностью разрабатывать новые программы и системы, 

составлять необходимый комплект технической документации; 

ПК-13 - готовностью использовать современные достижения науки 

и передовой технологии в научно-исследовательских работах; 

ОПК-2 - готовностью использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа, логики и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования в информатике и 

гуманитарных науках; 

ОПК-4 - способностью получать знания в области современных 

проблем науки, техники и технологии информатики, гуманитар-

ных, социальных и экономических наук; 

ДПК-1 - способность к интеллектуально-информационному обес-

печению приложений современных технологий в социально-

гуманитарной сфере; 

ДПК-3 - способностью использовать знания интеллектуальных си-

стем и когнитивных наук в профессиональной деятельности; 

ДПК-4 - способностью к интеллектуализации и сопровождению 

эксплуатации научно-профессиональных, информационно-

организационных, образовательных, досуговых и пр. медиапро-

странств; 

ДПК-7 - способностью к интеллектуально-аналитическому сопро-

вождению технологических проектов в гуманитарной сфере; 

ДПК-10 - способностью к сопровождению научно-аналитических 

экспертиз по вопросам инноватики, изобретательства и интеллек-

туальной собственности 

РО-ТОП 1-2 - Способность организовывать и администрировать 

банки данных и систем представления знаний 

ПК-15 - способностью применять новые информационные техно-
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логии в гуманитарных областях знаний с использованием средств 

интеллектуального анализа данных и машинного обучения, ком-

пьютерной лингвистики и представления знаний; 

ОПК-5 - способностью собирать, обрабатывать с использованием 

современных информационных технологий и интерпретировать 

необходимые данные для формирования суждений по соответ-

ствующим социальным, научным и этическим проблемам; 

ДПК-2 - способностью к интеллектуально-аналитической обработ-

ке информации социально-гуманитарного характера в организации 

консультационной и экспертной деятельности; 

ДПК-3 - способностью использовать знания интеллектуальных си-

стем и когнитивных наук в профессиональной деятельности; 

ДПК-8 - способностью к логико-методологическому анализу ин-

теллектуальных систем и когнитивных исследований 

РО-ТОП 1-3 - Способность применять методы искусственного ин-

теллекта для интеллектуализации информационных систем и ин-

тернет-технологий 

ПК-12 - готовностью использовать логические и алгоритмические 

средства интеллектуальных систем; 

ПК-10 - способностью формулировать технические задания, разра-

батывать и использовать средства автоматизации при проектиро-

вании информационных систем и систем, основанных на знаниях; 

ДПК-9 - способностью к научным исследованиям по проблематике 

интеллектуальных систем и когнитивных наук 

5. Преддипломная 

практика (произ-

водственная прак-

тика) 

РО-О1 - Способность использовать в профессиональной деятель-

ности знание природы социума и методологии социальных иссле-

дований 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества для формирования граж-

данской позиции;  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах жизнедеятельности;  

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности;  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия;  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-8 - готовностью к организационно-управленческой работе с 

малыми коллективами; 

РО-О2 - Способность осуществлять поиск и анализ данных с ис-

пользованием современных технологий 

ПК-1 - способностью использовать технические, программные 

средства и языки программирования для разработки алгоритмов и 

программ в области интеллектуального анализа данных, интеллек-

туальных и информационных систем; 
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ПК-2 - способностью использовать современные информационные 

технологии, управлять информацией с использованием приклад-

ных программ деловой сферы деятельности; использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей предметной об-

ласти, пакеты прикладных программ для проектирования инфор-

мационных систем; 

ПК-3 - готовностью обосновывать принятие конкретного техниче-

ского решения при разработке технологических процессов обра-

ботки информации; выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения; 

ОПК-7 - готовностью перерабатывать большие объемы информа-

ции и вычленять главное (анализ информации); 

ДПК-2 - способностью к интеллектуально-аналитической обработ-

ке информации социально-гуманитарного характера в организации 

консультационной и экспертной деятельности 

РО-О6 - Способность исследовать и сопоставлять методы разра-

ботки информационных систем, систем интеллектуального анализа 

данных, машинного обучения, представления знаний и компью-

терной лингвистики 

ПК-6 - способностью разрабатывать и модернизировать системы, 

использующие средства баз данных и лингвистического обеспече-

ния; 

ПК-7 - способностью использовать алгоритмы и программы авто-

матических рассуждений интеллектуального и лингвистического 

анализа данных; 

ПК-11 - готовностью применять методы анализа вариантов, разра-

ботки и поиска компромиссных решений; 

ДПК-10 - способностью к сопровождению научно-аналитических 

экспертиз по вопросам инноватики, изобретательства и интеллек-

туальной собственности 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 
Вид практики 

Результаты обучения 

  

1. Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков (учебная 

практика) 

Уметь: осуществлять поиск и анализ правовой документа-

ции и документов в области интеллектуальных систем; си-

стематизировать материалы в данной области; оформлять 

отчетную документацию в электронном виде в соответ-

ствии с ГОСТами с помощью программных продуктов. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: оформле-

ния отчетной документации; анализа и оценки результатов 

деятельности; анализа конкретных ситуаций и решения за-

дач в области интеллектуальных систем 

2. Исполнительская практика 
(учебная практика) 

Уметь: применять в практической деятельности теоре-

тические знания и практические навыки в области интел-

лектуальных систем; накапливать и совершенствовать в 

профессиональной сфере теоретические и практические 

знания; толковать нормативную документацию; состав-

лять и оформлять аналитические отчеты. 
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Демонстрировать навыки и опыт деятельности: в приме-

нении в практической деятельности теоретических зна-

ний и практических навыков в области интеллектуаль-

ных систем; в совершенствовании в профессиональной 

сфере теоретических и практических знаний; в толкова-

нии нормативной документации; в составлении и оформ-

лении аналитических отчетов. 

3. Научно-исследовательская 

работа (производственная 

практика) 

Уметь: осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность: написание тезисов на научно-практические конфе-

ренции, подготовка научного доклада с использованием 

медиа-средств его презентации, написание статьи в 

научные издания (журналы, сборники), освоение науко-

метрической практики, сбор теоретического материала 

по теме магистерской диссертации, подготовка заявки на 

научно-исследовательский и/или научно практический 

конкурс (грант). Приобретаются навыки как индивиду-

альной, так и коллективной работы при создании и экс-

пертизе конкретных научно-исследовательских проектов.  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: оформле-

ния отчетной документации по НИР; анализа и оценки ре-

зультатов научно-исследовательской деятельности; подго-

товка к публикации материалов самостоятельных науч-

ных и/или практических исследований магистрантов; 

подготовка индивидуальных или коллективных заявок на 

конкурс научных (научно-практических) исследований. 

4. Технологическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

(производственная практика) 

Уметь: грамотно использовать в работе различные виды 

национальных стандартов; планировать и осуществлять 

экспертизу технической документации; применять прин-

ципы обеспечения экологической безопасности при реше-

нии практических задач в области интеллектуальных си-

стем; проводить нормоконтроль технической документа-

ции; применять аттестованные методики выполнения из-

мерений, испытаний и контроля; разрабатывать техноло-

гию испытаний и оценивать точность и достоверность их 

результатов; анализировать данные о качестве продукции и 

определять причины брака; применять методы контроля и 

управления качеством; выполнять оценку объекта прием-

лемым способом и выполнять сравнения оцениваемых объ-

ектов; подготавливать и оформлять необходимую докумен-

тацию для аккредитации и сертификации различных объек-

тов; планировать работы по сертификации; применять ме-

тоды оценки персонала в зависимости от стадии развития и 

потребностей организации; разрабатывать документы для 

внедрения систем менеджмента качества. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: работы на 

контрольно-измерительном испытательном оборудовании; 

обработки экспериментальных данных и оценки точности 

(неопределенности) измерений, испытаний и достоверно-

сти контроля; выбора средств измерений, испытаний и кон-

троля; использования инструментов управления качеством; 

применения методов оценки соответствия продукции, про-
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цессов, услуг и персонала; проведения внутренних аудитов, 

разработки документов в области интеллектуальных си-

стем 

5. Преддипломная практика 
(производственная практика) 

Уметь: проводить самостоятельно исследования (разработ-

ки) по тематике выпускной квалификационной работы с 

учетом потребностей предприятия (организации). 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: по сбору 

теоретического и практического материала в области ин-

теллектуальных систем, который необходим для написа-

ния и защиты самостоятельного научного или научно-

практического (проектного) исследования в виде маги-

стерской диссертации; по оформлению (согласно требо-

ваниям) текста магистерской диссертации и выступления 

перед комиссией ГИА. Результатом демонстрации навы-

ков и опыта данной деятельности является подготовлен-

ный к защите текст магистерской диссертации, а также – 

медиа-презентационное сопровождение выступления по 

теме магистерской диссертации. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

Этапы  (разделы) 

практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-
ков (учебная практика) 

 

Подготовительный (озна-

комительный) этап 

1. Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

2. Получение индивидуального задания. 

Основной этап  

 

1. Изучение документации в области интеллектуальных систем. 

2. Сбор материала для отчета. 

Отчетный этап 

 

1. Систематизация материала. 

2. Оформление отчетной документации по практике. 

3. Составление и защита отчета по практике перед комиссией 

2. 
Исполнительская прак-
тика (учебная практика) 

Подготовительный (озна-

комительный) этап 

1. Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

2. Получение индивидуального задания. 

Основной этап  

 

1. Изучение документации в области интеллектуальных систем. 

2. Сбор материала для отчета. 

Отчетный этап 

 

1. Систематизация материала. 

2. Оформление отчетной документации по практике. 

3. Составление и защита отчета по практике перед комиссией 

3.  
Научно-

исследовательская работа 

(производственная прак-

тика) 

 

Подготовительный (озна-

комительный) этап 

1. Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

2. Получение индивидуального задания. 

Основной этап  

 

1. Проведение самостоятельного научно-исследовательского проекта в области 

интеллектуальных систем. 

2. Сбор материала для статьи, тезисов, заявок, отчетов. 

Отчетный этап 

 

1. Систематизация материала. 

2. Оформление отчетной документации по практике. 

3. Составление и защита отчета по практике перед комиссией 

4. 
Технологическая практи-

ка по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (производ-
ственная практика) 

Подготовительный (озна-

комительный) этап 

Собрание по практике, инструктаж по охране труда, знакомство с предприятиями, 

программой практики и расписанием практики 

Основной этап  

 
- Ознакомительные лекции, экскурсии, встречи.  

- Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и литератур-

ного материала.  

Отчетный этап 

 
- Систематизацию материалов, оформление отчетной документации.  

- Проверка выполнения поставленных задач. 
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- Защита отчета по практике в рамках коллоквиума. 

5. 
Преддипломная практика 

(производственная прак-
тика) 

Подготовительный (озна-

комительный) этап 

Посещение собраний по преддипломной практике, инструктаж по охране труда, 

знакомство с правилами оформления текста магистерской диссертации, получе-

ние индивидуальных заданий на преддипломную практику. 

Основной этап  

 
Окончательное оформление текста магистерской диссертации, подготовка к про-

цедуре защиты магистерской диссертации. 

Отчетный этап Оформление отчета по практике, отзыва по практике. 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана  - 8. 

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная практи-
ка) - семестр 7 

0,2 

Исполнительская практика (учебная практика) – семестр 7 
0,2 

Научно-исследовательская работа (производственная практика) - семестр 7 
0,2 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности (производственная практика) - семестр 8 

0,2 

Преддипломная практика (производственная практика) - семестр 8 
0,2 
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3.2. Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности VII, 1-17 5 

Посещение лекций VII, 1-17 25 

Сбор и систематизация материала для отчета VII, 1-17 35 

Оформление отчетной документации по практике VII, 1-17 35 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Исполнительская практика (учебная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов  – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности VII, 1-17 5 

Посещение лекций VII, 1-17 25 

Сбор и систематизация материала для отчета VII, 1-17 35 

Оформление отчетной документации по практике VII, 1-17 35 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Научно-исследовательская работа (производственная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности VII, 1-17 5 

Сбор и систематизация для статьи, тезисов, заявок, отчетов VII, 1-17 60 

Оформление отчетной документации по практике VII, 1-17 35 
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Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(производственная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности VIII, 24-40 5 

Посещение собрания по практике VIII, 24-40 5 

Посещение лекций, экскурсий, встреч VIII, 24-40 30 

Сбор и систематизация материала для отчета  VIII, 24-40 30 

Оформление отчетной документации по практике VIII, 24-40 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

 

Преддипломная практика (производственная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов   – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности VIII, 24-40 5 

Посещение лекций, собраний VIII, 24-40 10 

Оформление магистерской диссертации VIII, 24-40 35 

Прохождение нормоконтроля по практике VIII, 24-40 35 

Оформление отчетной документации по практике VIII, 24-40 15 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 



 

      20 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков (учебная практика) 

Исполнительская прак-

тика (учебная практика) 

Научно-

исследовательская работа 

(производственная прак-

тика) 

Технологическая прак-

тика по получению про-

фессиональных умений 

и опыта профессиональ-

ной деятельности  

(производственная 

практика) 

Преддипломная практика 

(производственная прак-

тика) 

 

Примерный перечень во-

просов практических зада-

ний: 

- приобретение навыков 

работы с нормативной доку-

ментацией;  

- осуществление поиска и ана-

лиза правовой документации и 

документов в области интел-

лектуальных систем;  

- систематизация материалов в 

области интеллектуальных 

систем;  

- анализ конкретных ситуаций 

и решения задач в области ин-

теллектуальных систем 

Примерный перечень 

вопросов практических 

заданий: 

- получение теоретиче-

ских и практических зна-

ний, в областях интеллек-

туальных систем, а также 

их применение на практи-

ке; 

- приобретение практи-

ческих навыков, получен-

ных в ходе изучения тео-

ретических курсов; 

- накопление и совер-

шенствование исполни-

тельской деятельности в 

профессиональной сфере; 

- владение норматив-

ной документацией; 

- получение необходи-

мого опыта для написания 

аналитического отчета, 

составленного по резуль-

Примерный перечень во-

просов для проведения 

текущей аттестации: 

1) Формулировка про-

блемы научного исследова-

ния.  

2) Структура научного 

исследования. 

3) Этапов научного ис-

следования. 

4) Методология научного 

исследования. 

5) Монолог научного ис-

следования и роль конфе-

ренций в научно-

исследовательской дея-

тельности. 

6) Презентация основных 

идей научного исследова-

ния. 

7) Исследование и пер-

спективы его изложения в 

печатной (электронной) 

Примерный перечень 

вопросов практических 

заданий: 

- разработка программ 

для систем 

искусственного 

интеллекта 

(интеллектуальных 

систем, 

интеллектуального 

анализа данных, 

решателей задач для 

роботов, компьютерной 

лингвистики и 

представления знаний) с 

учетом специфики 

гуманитарной области 

знаний, для которых 

разрабатывается 

программа или система; 

- разработка средств 

интеллектуальных систем 

для различных областей 

Примерный перечень во-

просов для проведения 

текущей аттестации: 

1) Изучение и анализ 

научной и нормативной ли-

тературы и других инфор-

мационных источников; 

2) Построение плана ма-

гистерской диссертации, 

написание текста, проверка 

объема заимствований, 

подготовка к защите; 

3) Оформление отчета по 

преддипломной практике и 

представление его руково-

дителю практики. 
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татам практики. 

 

 

форме. 

8) Исследовательская ра-

бота и отражение ее в отче-

те о практике. 

знаний (в том числе 

социологии, медицине, 

криминалистике, бизнес-

информатике); 

- участие в разработке 

проектов 

информационных систем, 

систем представления 

знаний и систем 

компьютерной 

лингвистики; 

- разработка 

архитектуры 

интеллектуальных, 

информационных систем, 

и систем представления 

знаний; 

- поиск и анализ данных 

с использованием совре-

менных технологий; 

- организация и админи-

стрирование банков дан-

ных и систем представле-

ния знаний; 

- ведение программного 

и лингвистического обес-

печения интеллектуаль-

ных информационных си-

стем и систем поддержки 

принятия решений; 

- разработка интеллекту-

ально-информационного 

обеспечения приложений 

к современным техноло-
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гиям в социально-

гуманитарной сфере; 

- обработка интеллекту-

ально-аналитической ин-

формации социально-

гуманитарного характера 

в организации консульта-

ционной и экспертной де-

ятельности; 

- организация, интеллек-

туализация и сопровожде-

ние эксплуатации научно-

профессиональных, ин-

формационно-

организационных, образо-

вательных, досуговых и 

пр. медиапространств; 

- разработка программ 

для систем 

искусственного 

интеллекта 

(интеллектуальных 

систем, 

интеллектуального 

анализа данных, 

решателей задач для 

роботов, компьютерной 

лингвистики и 

представления знаний) с 

учетом специфики 

гуманитарной области 

знаний, для которых 

разрабатывается 

программа или система; 
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- разработка средств 

интеллектуальных систем 

для различных областей 

знаний (в том числе 

социологии, медицине, 

криминалистике, бизнес-

информатике); 

- участие в разработке 

проектов 

информационных систем, 

систем представления 

знаний и систем 

компьютерной 

лингвистики; 

- разработка 

архитектуры 

интеллектуальных, 

информационных систем, 

и систем представления 

знаний; 

- обоснование теорети-

ческих проектов в кон-

кретных областях интел-

лектуальных систем и ко-

гнитивных исследований; 

- проектирование, моде-

лирующей и эксперимен-

тирующей деятельности в 

областях интеллектуаль-

ных систем и когнитив-

ных исследований; 

- выполнение креативно-

го, инновационного про-

ектирования интеллекту-
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альных и информацион-

ных продуктов социально-

гуманитарной и познава-

тельно-развлекательной 

(eduteinment) направлен-

ности; 

- разработка новых 

принципов и алгоритмов 

интеллектуального 

анализа данных и 

машинного обучения в 

различных областях 

знания (в том числе 

средств 

формализованного 

качественного анализа 

социологических, 

криминалистических и 

клинических данных, 

данных бизнес-

информатики); 

- разработка новых 

принципов и алгоритмов 

автоматического анноти-

рования и реферирования 

документов; 

- разработка средств 

формализации когнитив-

ных процедур для интел-

лектуальных роботов; 

- построение новых мо-

делей и алгоритмов линг-

вистического анализа тек-

ста; 



 

      25 

- построение моделей и 

алгоритмов систем пред-

ставления знаний и си-

стем, основанных на зна-

ниях  

Примерный перечень во-

просов для промежуточной 

аттестации: 

При постановке вопроса 

учитывается тематика инди-

видуального задания 

Примерный перечень 

вопросов для промежу-

точной аттестации: 

При постановке вопроса 

учитывается тематика ин-

дивидуального задания 

Примерный перечень во-

просов для промежуточ-

ной аттестации: 

При постановке вопроса 

учитывается тематика ин-

дивидуального задания 

Примерный перечень 

вопросов для промежу-

точной аттестации: 

При постановке вопроса 

учитывается тематика ин-

дивидуального задания 

Примерный перечень во-

просов для промежуточ-

ной аттестации: 

При постановке вопроса 

учитывается тематика ин-

дивидуального задания 

    Примерный перечень тем 

дипломных проектов: 

1. Принцип релятивизма 

как характерная черта не-

классического исследова-

ния. 

2. Интерактивные про-

граммные решения как ви-

зуальное сопровождение 

силлогических теорий. 

3. Статистические дан-

ные в логических умоза-

ключениях. 

4. Медиа-проекты, по-

священные популярной 

науке. 

5. Интеллектуальные си-

стемы: от теории к техно-

логии. 

6. Cognitive Science: ком-

плексный подход. 

7. Когнитивная модель 

агента в качестве интеллек-
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туальной системы, взаимо-

действующей со средой. 

8. Виртуальная реаль-

ность: от онтологии до тех-

нологии. 

Воображение как когни-

тивный процесс. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков (учебная практика) 

Исполнительская практи-

ка (учебная практика) 

Научно-

исследовательская рабо-

та (производственная 

практика) 

Технологическая прак-

тика по получению про-

фессиональных умений 

и опыта профессиональ-

ной деятельности  

(производственная 

практика) 

Преддипломная практика 

(производственная практи-

ка) 

 

Основная литература 

1.  Выготский, Л. 

С. Мышление и речь / Л.С. 

Выготский .— Москва : 

Директ-Медиа, 2014 .— 570 

с. — ISBN 978-5-4475-0478-

6 .— 

URL:http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=24033

5  

2. Ивин А. А. Ло-

гика: учебное пособие для 

бакалавро. 3-е изд., испр. и 

доп. М.: Юрайт, 2013. 387 

с. 51 экз. 

3. Ивлев Ю. В. Ло-

гика: учебник. Изд. 4-е, пе-

рераб. и доп. М.: Проспект, 

2014. 296 с. 50 экз. 

4. Колмогоров А. 

Н. Математическая логика. 

Введение в математиче-

скую логику. Изд. 5-е. М.: 

ЛЕНАНД, 2015. 233 с. 15 

1. Васильев, В. 

И. Интеллектуальные си-

стемы защиты информации 

: / В. И. Васильев .— 

Москва : Машиностроение, 

2013 .— 171 с.—  

<URL:http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1_cid=25

&pl1_id=5792>  

2. Ивин А. А. Модаль-

ные теории Яна Лукасевича 

/ А.А. Ивин .— 2-е изд. — 

М.|Берлин : Директ-Медиа, 

2015 .— 234 с. — ISBN 978-

5-4475-3679-4 .— 

URL:http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=27678

4  

 

 

 

1. Кузнецов, И. 

Н. Основы научных иссле-

дований : учебное пособие 

/ И.Н. Кузнецов .— 3-е изд. 

— Москва : Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017 .— 

283 с.— 

<URL:http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&id=450

759>. 

2. Смирнов А. В. 

Сознание. Логика. Язык. 

Культура. Смысл. М.: Язы-

ки славянской культуры, 

2015. 712 с. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=473805 

3. Осипов, А. 

И. Философия и методоло-

гия науки : учебное посо-

бие / А.И. Осипов .— 

1. Артемов, А. В. Ин-

формационная безопас-

ность : курс лекций / А.В. 

Артемов .— Орел : 

МАБИВ, 2014 .— 257 с. 

— 

<URL:http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book&id=4

28605>. 

2. Васильев, В. 

И. Интеллектуальные си-

стемы защиты информа-

ции : / В. И. Васильев .— 

Москва : Машинострое-

ние, 2013 .— 171 с.—  

<URL:http://e.lanbook.com

/books/element.php?pl1_cid

=25&pl1_id=5792>. 

5. Приказ ФСБ Россий-

ской Федерации № 378 г. 

Москва «Об утверждении 

Состава и содержания ор-

ганизационных и техни-

1. Кузнецов, И. Н. Основы 

научных исследований : 

учебное пособие / И.Н. Куз-

нецов .— 3-е изд. — Москва : 

Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2017 

.— 283 с.— 

<URL:http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=450759> 

2. Микрюкова, Т. Ю. Ме-

тодология и методы органи-

зации научного исследования 

: электронное учебное посо-

бие / Т.Ю. Микрюкова .— 

Кемерово : Кемеровский гос-

ударственный университет, 

2015 .— 233 с. — ISBN 978-

5-8353-1784-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=481576>. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240335
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240335
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240335
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4260&TERM=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4260&TERM=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5792
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5792
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5792
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276784
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276784
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276784
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4260&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%9D.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4260&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%9D.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473805
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473805
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1592&TERM=%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1592&TERM=%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4260&TERM=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4260&TERM=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5792
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5792
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5792
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4260&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%9D.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
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экз. 

5. Смирнов А. В. 

Сознание. Логика. Язык. 

Культура. Смысл. М.: Язы-

ки славянской культуры, 

2015. 712 с. 

- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=473805 

 

 

Минск : Белорусская 

наука, 2013 .— 287 с. — 

ISBN 978-985-08-1568-2 

.— 

<URL:http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&id=230

980>. 

 

ческих мер по обеспече-

нию безопасности персо-

нальных данных при их 

обработке в  информаци-

онных системах персо-

нальных данных с ис-

пользованием средств 

криптографической защи-

ты информации, необхо-

димых для выполнения 

установленных Прави-

тельством Российской 

Федерации требований к 

защите персональных 

данных для каждого из 

уровней защищенности» 

от от 10 июля 2014 года N 

378 http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/. 

6. Методический до-

кумент ФСТЭК «Меры 

защиты информации в 

государственных инфор-

мационных системах» от 

11.02.2014 г. http://sk5-

410-lib-te.at.urfu.ru/docs/. 

Дополнительная литература 

1. Витгенштейн, Л. Из-

бранные работы: Логико-

философский трактат. Ко-

ричневая книга. Голубая 

книга / Л. Витгенштейн .— 

Москва : Издательский дом 

«Территория будущего», 

1. Иванов В. М. Интел-

лектуальные системы. Ека-

теринбург, 2015. 5 экз. 

2. От хранения данных 

к управлению информаци-

ей. 2-е изд. СПб; М.; Екате-

ринбург, 2016. 5 экз. 

1. Антонов А. В. Си-

стемный анализ. Учеб. для 

вузов.  2-е изд., стер. М.: 

Высш. шк., 2006. 

2. Важенин Ю. М. 

Множества, логика, алго-

ритмы. Екатеринбург: Изд-

1. Афонин, В. 

Л. Интеллектуальные робо-

тотехнические системы : 

курс лекций / В.Л. Афонин ; 

В.А. Макушкин .— Москва 

: Интернет-Университет 

Информационных Техноло-

1. Рузавин, Г. 

И. Методология научного 

познания : учебное пособие / 

Г.И. Рузавин .— Москва : 

Юнити-Дана, 2015 .— 287 с. 

— ISBN 978-5-238-00920-9 

.— 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473805
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473805
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230980
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5016&TERM=%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%9B.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5016&TERM=%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%9B.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5016&TERM=%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,%20%D0%93.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5016&TERM=%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,%20%D0%93.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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2005 .— 440 с. — (Универ-

ситетская библиотека 

Александра Погорельско-

го) .— ISBN 5-7333-0151-1 

.— 

URL:http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=85021 

2. Иванов В. М. Интел-

лектуальные системы. Ека-

теринбург, 2015.  

3. Гаврилова Т. А., Хо-

рошевский В. Ф. Базы зна-

ний интеллектуальных си-

стем. М., 2000.  

4. Достоверный и прав-

доподобный вывод в ин-

теллектуальных системах : 

/ В. Н. Вагин [и др.] ; под 

ред. В. Н. Вагина, Д. А. По-

спелова .— Москва : Физ-

матлит, 2008 .— 712 с. : ил. 

; 21 см .— .— ISBN 978-5-

9221-0962-8 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1_cid=2

5&pl1_id=2357>  

5. Кастельс М. Галак-

тика Интернет: Размышле-

ния об Интернете, бизнесе 

и обществе. Екатеринбург, 

2004. — 328 с. 

6. Ковальски Р. Логика в 

решении проблем. М.: 

Наука, 1990. — 277 с. 

3. Гаврилова Т. А., Хо-

рошевский В. Ф. Базы зна-

ний интеллектуальных си-

стем. М., 2000. 20 экз. 

4. Достоверный и прав-

доподобный вывод в интел-

лектуальных системах : / В. 

Н. Вагин [и др.] ; под ред. В. 

Н. Вагина, Д. А. Поспелова 

.— Москва : Физматлит, 

2008 .— 712 с. : ил. ; 21 см 

.— .— ISBN 978-5-9221-

0962-8 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1_cid=25

&pl1_id=2357>. 

5. Кастельс М. Галактика 

Интернет: Размышления об 

Интернете, бизнесе и обще-

стве. Екатеринбург, 2004. 

6. Ковальски Р. Логика в 

решении проблем. М.: 

Наука, 1990. 

7. Курейчик В. В., Ку-

рейчик В. М., Родзин С. И. 

Теория эволюционных вы-

числений. М., 2012. 

8. Лорьер Ж.-Л. Системы 

искусственного интеллекта. 

М., 1991. 

9. Пупков К. А., Коньков 

В. Г. Интеллектуальные си-

стемы (Исследование и со-

здание). М.: МГТУ им. Н. Э. 

во Урал. ун-та, 1995. – 152 

с. 

3. Важенин Ю. М., По-

пов В. Ю. Множества, ло-

гика, алгоритмы в задачах. 

Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та, 1997. – 56 с. 

4. Войшвилло Е.К. По-

нятие как форма мышле-

ния. Е. К. Войшвилло .— 

М. : Изд-во Моск. ун-та, 

1989. – 240 с. 

5. Волкова В. Н., Дени-

сов А. А. Основы теории 

систем и системного ана-

лиза. 3-е изд. СПб.: Изд-во 

СПбГТУ, 2001. – 512 с. 

6. Зенин И. А. Право 

интеллектуальной соб-

ственности: учебник для 

магистров. 8-е изд. М.: 

Юрайт, 2013. 568 с. 

7. Кузнецов И. Н. Рефе-

раты, курсовые и диплом-

ные работы. Методика 

подготовки и оформления: 

учебно-методическое по-

собие. 6-е изд., перераб. и 

доп. М.: Дашков и К, 2009. 

339 с. 6 экз. + 2002 г . - 5 

экз. 

 

гий, 2005 .— 208 с. — (Ос-

новы информационных 

технологий) .— ISBN 5-

9556-0024-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=2329

78>. 

2. Бионические инфор-

мационные системы и их 

практические применения / 

под ред. Л. А. Зинченко, В. 

М. Курейчика, В. Г. Редько 

.— Москва : Физматлит, 

2011 .— 286 с. : ил., табл. 

— (Проблемы искусствен-

ного интеллекта) .— .— 

Библиогр.: с. 11-12 и в кон-

це гл. — ISBN 978-5-9221-

1302-1 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1_cid=25

&pl1_id=2713>. 

3. Загинайлов, Ю. 

Н. Теория информационной 

безопасности и методоло-

гия защиты информации : 

учебное пособие / Ю.Н. За-

гинайлов .— М.|Берлин : 

Директ-Медиа, 2015 .— 253 

с. — ISBN 978-5-4475-3946-

7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=2765

57> .— 

<URL:http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=115020

> 

2. Новиков, А. М. Мето-

дология научного исследо-

вания / А.М. Новиков ; Д.А. 

Новиков .— Москва : Либ-

роком, 2010 .— 284 с. — 

ISBN 978-5-397-00849-5 .— 

URL:http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=82773 

3. Новиков, В. К. Мето-

дология и методы научного 

исследования : курс лекций / 

В.К. Новиков .— Москва : 

Альтаир|МГАВТ, 2015 .— 

211 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=430107

>. 

4. Шевяков, Л. Д. Как 

работать над диссертацией / 

Л.Д. Шевяков .— Изд. 4-е 

.— М. : Издательство Ака-

демии Наук СССР, 1960 .— 

38 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=473726

>. 

5. Райзберг Б.А. Диссер-

тация и ученая степень : по-

собие для соискателей / Б. А. 

Райзберг .— 3-е изд., доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2004 .— 416 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85021
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85021
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2357
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2357
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2357
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2357
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2357
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2357
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232978
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232978
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232978
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2713
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2713
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2713
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5016&TERM=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE.%20%D0%9D.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5016&TERM=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE.%20%D0%9D.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276557
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276557
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276557
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
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люционных вычислений / 
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рейчик, С.И. Родзин .— 
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.— 260 с., [1] л. цв. ил. : ил. 

— .— Библиогр.: с. 253-256 
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Издательство ФГБОУ ВПО 
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нет / В.И. Шалак .— 

Москва : ИФ РАН, 2005 .— 

97 с. — ISBN 5-9540-0047-6 

.— 
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x.php?page=book&id=40183  

Методические разработки 

Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены Не предусмотрены 

Программное обеспечение 

Программные продукты 

Microsoft Word, Microsoft 

Excel, PowerPoint 

Программные продукты Mi-

crosoft Word, Microsoft Ex-

cel, PowerPoint 

Программные продукты 

Microsoft Word, Microsoft 

Excel, PowerPoint 

Программные продукты 

Microsoft Word, Microsoft 

Excel, PowerPoint 

Программные продукты Mi-

crosoft Word, Microsoft Excel, 

PowerPoint 

Типограф: 

http://www.artlebedev.ru/ 

tools/typograf/ 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Используются поисковые 

системы: Yandex, Google. 

Используются библиотеки, 

на которые подписана биб-

лиотека УрФУ, в частности: 

http://www.jstor.org/ 

http://online.sagepub.com/ 

http://www.springerlink.com/ 

http://www.persee.fr/ 

Используются ресурсы зо-

нальной научной библиоте-

ки УрФУ, в частности: 

Электронный каталог 

http://library.ustu.ru/ 

resources/ec/ 

Поиск 

Используются поисковые 

системы: Yandex, Google. 

Используются библиотеки, 

на которые подписана биб-

лиотека УрФУ, в частности: 

http://www.jstor.org/ 

http://online.sagepub.com/ 

http://www.springerlink.com/ 

http://www.persee.fr/ 

Используются ресурсы зо-

нальной научной библиоте-

ки УрФУ, в частности: 

Электронный каталог 

http://library.ustu.ru/ 

resources/ec/ 

Поиск 

Используются поисковые 

системы: Yandex, Google. 

Используются библиотеки, 

на которые подписана биб-

лиотека УрФУ, в частности: 

http://www.jstor.org/ 

http://online.sagepub.com/ 

http://www.springerlink.com/ 

http://www.persee.fr/ 

Используются ресурсы зо-

нальной научной библиоте-

ки УрФУ, в частности: 

Электронный каталог 

http://library.ustu.ru/ 

resources/ec/ 

Поиск 

Используются поисковые 

системы: Yandex, Google. 

Используются библиотеки, 

на которые подписана биб-

лиотека УрФУ, в частности: 

http://www.jstor.org/ 

http://online.sagepub.com/ 

http://www.springerlink.com/ 

http://www.persee.fr/ 

Используются ресурсы зо-

нальной научной библиоте-

ки УрФУ, в частности: 

Электронный каталог 

http://library.ustu.ru/ 

resources/ec/ 

Поиск 

Используются поисковые 

системы: Yandex, Google. 

Используются библиотеки, 

на которые подписана биб-

лиотека УрФУ, в частности: 

http://www.jstor.org/ 

http://online.sagepub.com/ 

http://www.springerlink.com/ 

http://www.persee.fr/ 

Используются ресурсы зо-

нальной научной библиотеки 

УрФУ, в частности: 

Электронный каталог 

http://library.ustu.ru/ 

resources/ec/ 

Поиск 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40183
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40183
http://www.artlebedev.ru/
http://library.ustu.ru/
http://library.ustu.ru/
http://library.ustu.ru/
http://library.ustu.ru/
http://library.ustu.ru/
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http://library.ustu.ru/search http://library.ustu.ru/search http://library.ustu.ru/search http://library.ustu.ru/search http://library.ustu.ru/search 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются. 

 

Не используются. 

 

1. Иванова Т. Б. Мето-

дология научного исследо-

вания (Methodology of 

Scientific Research). Учеб-

ное пособие [Электронный 

ресурс]. М.: Российский 

университет дружбы наро-

дов, 2012. 78 с. URL: 

http://www.biblioclub.ru/ 

book/115703/. 

2. Положение о порядке 

проведения практики сту-

дентов образовательных 

учреждений высшего про-

фессионального образова-

ния. Приложение к приказу 

Минобразования России от 

25.03.03 № 1154 [Элек-

тронный ресурс]. URL:  

http://www.bankresume.ru/ 

polozenie.  

3. Рекомендации по ор-

ганизации практики сту-

дентов образовательных 

учреждений высшего про-

фессионального образова-

ния /Письмо Министерства 

Образования РФ № 14-55-

484ин/15 от 3 августа 2000. 

[Электронный ресурс]. 

URL: 

http://www.businesspravo.ru

Не используются. 

 

1. Зорин А. О правильном за-

головке, составлении плана и 

подготовке к устной защите 

http://postnauka.ru/lectures/2445

3 

2. Как написать магистерскую 

диссертацию 

http://ru.wikihow.com 

3. Как написать диссертацию 

http://www.youtube.com/ 

watch?t=2883&v=TtNvjNvALD

M 

 

http://www.biblioclub.ru/%0bbook/115703/
http://www.biblioclub.ru/%0bbook/115703/
http://www.bankresume.ru/%0bpolozenie
http://www.bankresume.ru/%0bpolozenie
http://www.businesspravo.ru/Docum/%0bDocumShow_DocumID_16919.html
http://www.youtube.com/
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/Docum/ 

DocumShow_DocumID_169

19.html.     

4. Федеральный портал 

«Российское образование» 

[Электронный ресурс]. 

URL: www.edu.ru.  

5. Шкляр М. Ф. Основы 

научных исследований. 

Учебное пособие [Элек-

тронный ресурс]. URL: 

http://www.biblioclub.ru/boo

k/112247/. 

 

http://www.businesspravo.ru/Docum/%0bDocumShow_DocumID_16919.html
http://www.businesspravo.ru/Docum/%0bDocumShow_DocumID_16919.html
http://www.businesspravo.ru/Docum/%0bDocumShow_DocumID_16919.html
http://www.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/book/112247/
http://www.biblioclub.ru/book/112247/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков (учебная практика) 

Исполнительская прак-

тика (учебная практика) 

Научно-исследовательская 

работа (производственная 

практика) 

Технологическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности  

(производственная практи-

ка) 

Преддипломная прак-

тика (производствен-

ная практика) 

 

Для проведения практики 

необходимо следующее ма-

териально-техническое 

обеспечение, в т.ч. на пред-

приятиях: специально обо-

рудованные кабинеты ком-

пьютерами и мультимедий-

ной аппаратурой для осу-

ществления научно-

производственных работ. 

Для проведения практики 

необходимо следующее ма-

териально-техническое 

обеспечение, в т.ч. на пред-

приятиях: специально обо-

рудованные кабинеты ком-

пьютерами и мультимедий-

ной аппаратурой для осу-

ществления научно-

производственных работ. 

 

Для проведения практики 

необходимо следующее ма-

териально-техническое 

обеспечение, в т.ч. на пред-

приятиях: специально обо-

рудованные кабинеты ком-

пьютерами и мультимедий-

ной аппаратурой для осу-

ществления научно-

производственных работ. 

Для проведения практики 

необходимо следующее мате-

риально-техническое обеспе-

чение, в т.ч. на предприятиях: 

специально оборудованные 

кабинеты компьютерами и 

мультимедийной аппаратурой 

для осуществления научно-

производственных работ. 

Сведения об оснащенно-

сти дисциплины специа-

лизированным и лабора-

торным оборудованием. 

Специализированное и 

лабораторное оборудо-

вание не требуется. 
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