
АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

по модулю 

«Аппаратное обеспечение ЭВМ и систем» 

по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика 

профилю подготовки 

Прикладная информатика в менеджменте  

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ) 

 

1. Цели и задачи учебной (научно-исследовательской) практики 

Целью учебной практики является: создать условия для решения задач на 

закрепления полученного за весь предшествующий период обучения студентом 

теоретического материала, профессионально осуществлять организационно-

управленческую, технологическую и информационную деятельность.  

Задачами учебной практики являются:  

 инструктаж по технике безопасности, анализ задания на учебную практику и его 
конкретизация; 

 изучение и анализ аппаратных и программных частей информационной системы 
используемой на базе практики 

 составление отчета по практике и заполнение дневника; 

 защита отчета по практике и сдача дневника.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

(научно-исследовательской) практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-6 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

знать: методы работы в коллективе, 

толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

уметь: работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

владеть: навыками общения с коллегами 

ПК-10 способностью принимать 

участие во внедрении, 

адаптации и настройке 

информационных систем 

знать: методы внедрения, адаптации и 

настройки информационных систем 

уметь: работать в коллективе при внедрении, 

адаптации и настройке информационных 

систем 



владеть: навыками внедрения, адаптации и 

настройки информационных систем  

ПК-23 способностью применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

знать: методы применения системного 

подхода и математических методов в 

формализации решения прикладных задач 

уметь: применять системный подход и 

математические методы в формализации 

решения прикладных задач 

владеть: навыками применения системного 

подхода и математических методов в 

формализации решения прикладных задач 

ПК-24 способностью готовить 

обзоры научной 

литературы и электронных 

информационно-

образовательных ресурсов 

для профессиональной 

деятельности 

знать: методы подготовки обзора научной 

литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности 

уметь: готовить обзоры научной литературы и 

электронных информационно-

образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности 

владеть: навыками подготовки обзора 

научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов 

для профессиональной деятельности 

 

3. Место учебной (научно-исследовательской) практики в структуре ОПОП 

бакалавриата  
Вид практики: учебная 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Учебная практика (научно-исследовательская) относится к вариативной части 

образовательного модуля «Аппаратное обеспечение ЭВМ и систем». Для прохождения 

учебной практики необходимы знания по дисциплине «ЭВМ и периферийное 

оборудование», «Введение в операционные системы» и «Сети и телекоммуникации». 

 

4. Форма (формы) и способы проведения учебной (научно-исследовательской) 

практики 
Способ проведения практики: стационарная; выездная. Выездная практика 

организуется только при наличии заявления обучающегося.  

Форма проведения: аналитическая, научно-исследовательская работа.  

 

5. Место и время проведения учебной (научно-исследовательской) практики 
Практики проводятся в структурных подразделениях университета или в 

организациях, расположенных в городе  ижний   овгород или ином муниципальном 

образовании.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

При направлении обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и/или 

инвалида в организацию (предприятие) для прохождения практики, предусмотренной 



учебным планом, Групповой руководитель согласовывает с организацией (предприятием) 

условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для 

прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

6. Объѐм учебной (научно-исследовательской) практики и еѐ 

продолжительность 
Общий объѐм практики составляет 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 4 недели (216 часа). 

 

7. Структура и содержание учебной (научно-исследовательской) практики 

7.1 Структура учебной (научно-исследовательской) практики 

Общая трудоемкость учебной (научно-исследовательской) практики составляет 6 

зачетных единиц, 216 часа. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

В 

организа

ции 

(база 

практик

и) 

Контакт

ная 

работа с 

руковод

ителем 

практик

и от вуза 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Общая 

трудоем

кость в 

часах 

Раздел 1. 

Подготовительно-организационный этап 

1. Инструктаж по технике 

безопасности, анализ задания 

на учебную практику и его 

конкретизация 

- 2 70 72 Заполнение 

листа 

инструктажа, 

заполнение 

дневника по 

практике 

Производственный этап прохождения практики 

2. Ознакомление:  

- с организацией работы на 

предприятии или в 

структурном подразделении. 

- с организацией 

информационного 

обеспечения подразделения;  

- с процессом 

проектирования и 

эксплуатации 

информационных средств;  

- с методами планирования и 

проведения мероприятий по 

созданию (разработке) 

проекта (подсистемы) 

информационной среды 

- 2 110 112 Заполнение 

разделов 

дневника по 

практике 



предприятия для решения 

конкретной задачи.  

Заключительный этап 

3. Составление отчета и 

заполнение дневника. Защита 

отчета и сдача дневника. 

- 2 30 32 Защита отчета 

по практике 

 Итого: - 6 210 216  

 

7.2 Содержание учебной (научно-исследовательской) практики 
Учебная (научно-исследовательская) практика предполагает работу по 

следующим основным направлениям:  

1 вводный инструктаж и сбор материалов о базе прохождения практики;  
2 выполнение индивидуального задания в соответствии с планом (изучение 

специальной литературы и интернет ресурсов по выбранной тематике, определение ее 

актуальности, сбор и анализ информации по выбранной проблематике, постановка 

задачи, выбор программного средства автоматизированной обработки, хранения и 

передачи информации, разработка алгоритмов решения задачи); 

3 оформление документов по итогам практики (отчета по практике и дневника 
студента). 

 

  



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

по модулю 

«Основы программирования» 

по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика 

профилю подготовки 

Прикладная информатика в менеджменте  

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ (ПРОЕКТНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: учебная 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

 

1. Пояснительная записка 

Учебная практика, как и другие дисциплины образовательного модуля «Основы 

программирования» служит подготовке студентов к выполнению таких трудовых 

действий «Специалиста по информационным системам» как разработка структуры 

программного кода информационной системы; верификация структуры программного 

кода; устранение обнаруженных несоответствий и др. 

Практика проводится в сторонних организациях (предприятиях, НИИ, 

фирмах) или на кафедре прикладной информатики и информационных 

технологий НГПУ, в управлении по аналитической интеграции эффективных 

информационных систем и коммуникационных технологий. 

 

 

2. Место в структуре образовательного модуля 

Для прохождения практики необходимы знания по всем дисциплинам модулей 

«Основы программирования» и «Аппаратное обеспечение ЭВМ и систем». Количество 

часов самостоятельной работы студента – 216 ак. час. 

3. Цели и задачи 

Цель практики -  создать условия для приобретения студентами практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, связанной с 

проектированием, внедрением и сопровождением информационных систем, прежде всего, 

навыков программирования и тестирования информационных систем. 

Задачи практики: 

– знакомство с деятельностью предприятия и протекающими в нем бизнес-процессами; 

– изучение информационной системы предприятия; 

– выполнение индивидуального задания по программированию и тестированию, отладке 

программного обеспечения информационной системы;  

– участие в осуществлении ИТ–проектов, выполняемых организацией. 



4.Образовательные результаты 

Код 

ОР 

модуля 

Образовательные 

результаты модуля 

Код ОР 

практики 

Образовательные 

результаты 

практики 

Код 

компетенций 

ОПОП 

Средства 

оценивания ОР 

ОР.1 Выбирает и 

оценивает способ 

реализации 

программных 

продуктов для 

решения 

поставленной 

задачи 

ОР.1-4-1 Выбирает и 

оценивает способ 

реализации 

программных 

продуктов для 

решения 

поставленной 

задачи 

ОК-6 

ПК-2  

Собеседование 

Оценивание 

заполнения 

дневника по 

практике 

Отчет по 

практике 

ОР.2 Демонстрирует 

навыки 

программирования, 

отладки, 

тестирования, 

документирования 

приложений. 

ОР.2-4-1 Демонстрирует 

навыки 

программировани

я, отладки, 

тестирования, 

документировани

я приложений. 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

 

Индивидуальн

ое задание по 

практике 

Отчет по 

практике 

 

5. Формы и способы проведения учебной (проектной) практики  

Форма проведения учебной практики: Учебная (проектная) практика 

осуществляется непрерывно в соответствии с календарным учебным графиком.  

Способ проведения практики: стационарная; выездная. Выездная практика 

организуется только при наличии заявления обучающегося.  . 

Практика может быть реализована в структурных подразделениях  ГПУ им. К. 

Минина или на рабочем месте, а также на базе учреждений, организаций и предприятий 

любых организационно-правовых форм, связанных по роду своей производственной, 

научно-проектной, научно-исследовательской деятельности с проблематикой 

информационных систем. 

 

6. Место и время проведения учебной (проектной) практики 

Местом проведения учебной (проектной) практики могут быть, как правило, 

профильные организации, учреждения и предприятия, в исключительных случаях – 

кафедры и научно-производственные подразделения Университета. 

Учебная (проектная) практика проводится в 4-ом семестре.   

7. Структура и содержание учебной (проектно-технологической) практики 

7.1.  Общая трудоемкость учебной практики 

Трудоемкость практики: 6з.е./4недели 

7.2. Структура и содержание учебной практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

В 

организа

ции 

Контакт

ная 

работа с 

Само

стоят

ельна

Общая 

трудоем

кость в 



(база 

практик

и) 

руковод

ителем 

практик

и от вуза 

я 

работ

а 

часах 

Раздел 1. 

Подготовительно-организационный этап 

1 Инструктаж по технике 

безопасности, знакомство 

с базой практики; анализ 

задания на учебную 

практику и его 

конкретизация 

12- 2 6 20  

Собеседовани

е 

Раздел 2. 

Производственный этап прохождения практики 

2. - анализ существующей 

информационной системы 

предприятия;  

- выполнение 

индивидуального задания 

на практику, в т.ч. по 

программированию и 

тестированию; 

- участие в осуществлении 

ИТ–проектов, 

выполняемых 

организацией 

114 2 48 164 Заполнение 

разделов 

дневника по 

практике 

Раздел 3. 

Заключительный этап 

3. Оформление отчета по 

практике, сдача зачета. 

18 2 12 32 Защита 

отчета по 

практике 

 Итого: 144 6 66 216  

 

  



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

по модулю 

«Информационные системы» 

по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика 

профилю подготовки 

Прикладная информатика в менеджменте  

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

2. Цели и задачи производственно-технологической практики 

Целью учебной практики является: создать условия для приобретения студентами 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, связанной 

с проектированием, внедрением и сопровождением информационных систем. 

Задачами учебной практики являются:  

– знакомство с деятельностью предприятия и его бизнес-процессами; 

– изучение информационной системы предприятия, методов планирования и проведения 

мероприятий по созданию (разработке) проекта (подсистемы) информационной среды 

предприятия для решения конкретной задачи; 

– участие в осуществлении ИТ–проектов, выполняемых предприятием. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственно-технологической практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание 

компетенций  

(в соответствии с 

ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-6 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

знать: методы работы в коллективе, 

толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

уметь: работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

владеть: навыками общения с коллегами 

ПК-10 способностью принимать 

участие во внедрении, 

адаптации и настройке 

информационных систем 

знать: методы внедрения, адаптации и 

настройке информационных систем 

уметь: принимать участие во внедрении, 

адаптации и настройке информационных 

систем  



владеть: навыками внедрения, адаптации и 

настройке информационных систем 

ПК-11 способностью 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные 

системы и сервисы 

знать: методы эксплуатации и сопровождения 

информационных систем и сервисов 

уметь: эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы 

владеть: навыками эксплуатации и 

сопровождения информационных систем и 

сервисов 

ПК-12 способностью проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС 

знать: методы проведения тестирования 

компонентов программного обеспечения ИС 

уметь: проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС 

владеть: навыками проведения тестирования 

компонентов программного обеспечения ИС 

ПК-13 способностью 

осуществлять 

инсталляцию и настройку 

параметров 

программного 

обеспечения 

информационных систем 

знать: методы осуществления инсталляции и 

настройки параметров программного 

обеспечения информационных систем 

уметь: осуществлять инсталляцию и настройку 

параметров программного обеспечения 

информационных систем 

владеть: навыками осуществления 

инсталляции и настройки параметров 

программного обеспечения информационных 

систем 

ПК-14 способностью 

осуществлять ведение 

базы данных и 

поддержку 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

знать: методы осуществления ведения базы 

данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

уметь: осуществлять ведение базы данных и 

поддержку информационного обеспечения 

решения прикладных задач 

владеть: навыками осуществления ведения 

базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

ПК-15 способностью 

осуществлять 

тестирование 

компонентов 

информационных систем 

по заданным сценариям 

знать: методы осуществления тестирования 

компонентов информационных систем по 

заданным сценариям 

уметь: осуществлять тестирование 

компонентов информационных систем по 

заданным сценариям 

владеть: навыками осуществления 

тестирования компонентов информационных 

систем по заданным сценариям 

ПК-16 способностью 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение пользователей 

знать: методы осуществления презентаций 

информационной системы и начальное 

обучение пользователей 

уметь: осуществлять презентацию 

информационной системы и начальное 

обучение пользователей 



владеть: навыками осуществлять презентацию 

информационной системы и начальное 

обучение пользователей 

 

3. Место производственно-технологической практики в структуре ОПОП 

бакалавриата  
Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Для прохождения практики необходимы знания по всем дисциплинам модулей 

«Основы программирования» и «Аппаратное обеспечение ЭВМ и систем», 

«Информационные системы». Количество часов самостоятельной работы студента – 108 

час. 

4. Форма (формы) и способы проведения производственно-технологической 

практики 
Способ проведения практики: стационарная; выездная. Выездная практика 

организуется только при наличии заявления обучающегося. 

 

5. Место и время проведения производственно-технологической практики 
Практика проводится в сторонних организациях (предприятиях,  ИИ, фирмах) или 

на кафедре прикладной информатики и информационных технологий  ГПУ, в центре 

информационных технологий университета. Практика проводится после окончания 

второго курса. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

При направлении обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и/или 

инвалида в организацию (предприятие) для прохождения практики, предусмотренной 

учебным планом, Групповой руководитель согласовывает с организацией (предприятием) 

условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для 

прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

6. Объѐм производственно-технологической практики и еѐ продолжительность 
Общий объѐм практики составляет 3 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 2 недели (108 часов). 

 

7. Структура и содержание производственно-технологической практики 

7.1 Структура производственно-технологической практики 

Общая трудоемкость производственно-технологической практики составляет 3 

зачетных единиц, 108 часов. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

В 

организа

ции 

Контакт

ная 

работа с 

Само

стоят

ельна

Общая 

трудоем

кость в 



(база 

практик

и) 

руковод

ителем 

практик

и от вуза 

я 

работ

а 

часах 

Раздел 1. 

Подготовительно-организационный этап 

1. Инструктаж по технике 

безопасности, анализ задания 

на учебную практику и его 

конкретизация 

- 2 35 37 Заполнение 

листа 

инструктажа, 

заполнение 

дневника по 

практике 

Производственный этап прохождения практики 

2. Ознакомление:  

- с организацией работы на 

предприятии или в 

структурном подразделении. 

- с организацией 

информационного 

обеспечения подразделения;  

- с процессом 

проектирования и 

эксплуатации 

информационных средств;  

- с методами планирования и 

проведения мероприятий по 

созданию (разработке) 

проекта (подсистемы) 

информационной среды 

предприятия для решения 

конкретной задачи.  

- 2 52 54 Заполнение 

разделов 

дневника по 

практике 

Заключительный этап 

3. Составление отчета и 

заполнение дневника. Защита 

отчета и сдача дневника. 

- 2 15 17 Защита отчета 

по практике 

 Итого: - 6 102 108  

 

7.2 Содержание производственно-технологической практики 

Производственно-технологическая практика предполагает работу по следующим 

основным направлениям:  

4 вводный инструктаж и сбор материалов о базе прохождения практики;  

5 выполнение индивидуального задания в соответствии с планом (изучение 

специальной литературы и интернет ресурсов по выбранной тематике, определение ее 

актуальности, сбор и анализ информации по выбранной проблематике, постановка 

задачи, выбор программного средства автоматизированной обработки, хранения и 



передачи информации, разработка алгоритмов решения задачи, разработка 

программного обеспечения); 

6 оформление документов по итогам практики (отчета по практике и дневника 

студента). 

 

  



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

по модулю 

«Информационные системы» 

по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика 

профилю подготовки 

Прикладная информатика в менеджменте  

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКИ 

 

1 Цели и задачи аналитической практики 

Целью учебной практики является: создать условия для приобретения студентами 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, связанной 

с проектированием, внедрением и сопровождением информационных систем. 

Задачами учебной практики являются:  

– знакомство с деятельностью предприятия и его бизнес-процессами; 

– изучение информационной системы предприятия, методов планирования и 

проведения мероприятий по созданию (разработке) проекта (подсистемы) 

информационной среды предприятия для решения конкретной задачи; 

– участие в осуществлении ИТ–проектов, выполняемых предприятием. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

аналитической практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ОПОП 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание 

компетенций  

(в соответствии с 

ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-6 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

знать: методы работы в коллективе, 

толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

уметь: работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

владеть: навыками общения с коллегами 

ПК-20 способностью 

осуществлять и 

обосновывать выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения 

знать: методы осуществления и обоснования 

выбора проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем 

уметь: осуществлять и обосновывать выбор 

проектных решений по видам обеспечения 



информационных систем информационных систем 

владеть: навыками осуществления и 

обоснования выбора проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем 

ПК-21 способностью проводить 

оценку экономических 

затрат и рисков при 

создании 

информационных систем 

знать: методы проведения оценки 

экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем 

уметь: проводить оценку экономических затрат 

и рисков при создании информационных 

систем 

владеть: навыками проведения оценки 

экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем 

ПК-22 способностью 

анализировать рынок 

программно-технических 

средств, 

информационных 

продуктов и услуг для 

создания и модификации 

информационных систем 

знать: методы анализа рынка программно-

технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и 

модификации информационных систем 

уметь: анализировать рынок программно-

технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и 

модификации информационных систем 

владеть: навыками анализа рынка программно-

технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и 

модификации информационных систем 

 

3. Место аналитической практики в структуре ОПОП бакалавриата  
Вид практики: производственная 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Для прохождения практики необходимы знания по всем дисциплинам модулей 

«Основы программирования» и «Аппаратное обеспечение ЭВМ и систем», 

«Информационные системы». Количество часов самостоятельной работы студента – 108 

час. 

4. Форма (формы) и способы проведения аналитической практики 
Способ проведения практики: стационарная; выездная. Выездная практика 

организуется только при наличии заявления обучающегося. 

5. Место и время проведения аналитической практики 
Практика проводится в сторонних организациях (предприятиях,  ИИ, фирмах) или 

на кафедре прикладной информатики и информационных технологий  ГПУ, в центре 

информационных технологий университета. Практика проводится после окончания 

третьего курса. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

При направлении обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и/или 

инвалида в организацию (предприятие) для прохождения практики, предусмотренной 

учебным планом, Групповой руководитель согласовывает с организацией (предприятием) 



условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для 

прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

6. Объѐм аналитической практики и еѐ продолжительность 
Общий объѐм практики составляет 3 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 2 недели (108 часов). 

7. Структура и содержание аналитической практики 

7.1 Структура аналитической практики 

Общая трудоемкость аналитической практики составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

В 

организа

ции 

(база 

практик

и) 

Контакт

ная 

работа с 

руковод

ителем 

практик

и от вуза 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Общая 

трудоем

кость в 

часах 

Раздел 1. 

Подготовительно-организационный этап 

1. Инструктаж по технике 

безопасности, анализ задания 

на учебную практику и его 

конкретизация 

- 2 35 37 Заполнение 

листа 

инструктажа, 

заполнение 

дневника по 

практике 

Производственный этап прохождения практики 

2. Ознакомление:  

- с организацией работы на 

предприятии или в 

структурном подразделении. 

- с организацией 

информационного 

обеспечения подразделения;  

- с процессом 

проектирования и 

эксплуатации 

информационных средств;  

- с методами планирования и 

проведения мероприятий по 

созданию (разработке) 

проекта (подсистемы) 

информационной среды 

предприятия для решения 

конкретной задачи.  

- 2 52 54 Заполнение 

разделов 

дневника по 

практике 



Заключительный этап 

3. Составление отчета и 

заполнение дневника. Защита 

отчета и сдача дневника. 

- 2 15 17 Защита отчета 

по практике 

 Итого: - 6 102 108  

 

7.2 Содержание аналитической практики 

Аналитическая практика предполагает работу по следующим основным 

направлениям:  

7 вводный инструктаж и сбор материалов о базе прохождения практики;  

8 выполнение индивидуального задания в соответствии с планом (изучение 

специальной литературы и интернет ресурсов по выбранной тематике, определение ее 

актуальности, сбор и анализ информации по выбранной проблематике, постановка 

задачи, выбор программного средства автоматизированной обработки, хранения и 

передачи информации, разработка алгоритмов решения задачи); 

9 оформление документов по итогам практики (отчета по практике и дневника 

студента). 
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«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

 

1. Пояснительная записка 

 аучно-исследовательская работа, как и другие дисциплины образовательного 

модуля «Проектное управление» служит подготовке обучающихся к выполнению 

трудовых действий «Специалиста по информационным системам» таких как владение 

навыками: переговоров с заказчиком, определения его потребностей, выбора и разработки 

программ обучения пользователей ИС и их реализации, разработки пользовательской 

документации к ИС и др. 

Практика проводится в сторонних организациях (предприятиях,  ИИ, фирмах) или 

на кафедре прикладной информатики и информационных технологий в образовании 

 ГПУ, в центре информационных технологий университета. 

 

2. Место в структуре образовательного модуля 

Для прохождения практики необходимы знания по всем дисциплинам и практикам 

всех модулей. Количество часов самостоятельной работы студента – 102 ч. 

 

3. Цели и задачи 

Цель практики – получение профессиональных умений и опыта научно-

исследовательской деятельности по исследованию прикладных и информационных 

процессов в организации и проведению системного анализа и реинжиниринга прикладных 

и информационных процессов, разработке эффективных методов реализации 

информационных процессов на основе использования современных ИКТ. 

Задачи практики: 

- проведение среди обучающихся работы, позволяющей им выбрать направление 

и тему исследования; 

- обучение обучающихся навыкам исследовательской и информационно-

аналитической работы, включая подготовку и проведение исследований, написание 

научных и информационно-аналитических работ; 

- выработка у обучающихся специфических навыков и компетенций, связанных с 

необходимостью информационно-аналитического взаимодействия в процессе научно-

исследовательской, аналитической и организационно-управленческой деятельности; 

- выработка у обучающихся навыков научной дискуссии и презентации 

исследовательских результатов, в т. ч., и через обсуждение проектов и готовых 

исследовательских работ обучающихся; 



- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства. 

 

4. Образовательные результаты 

Код 

ОР  

моду

ля 

Образовательные 

результаты 

модуля 

Код ОР  

практики 

Образовательные 

результаты 

практики 

Код 

компетен

ций 

ОПОП 

Средства 

оценивания 

ОР 

ОР.3 Демонстрирует 

умения работы с 

документацией и 

заказчиком ИС 

ОР.3.1.1 Демонстрирует 

навыки 

документировани

я и составления 

отчетов и 

публикаций 

ОК-6, 

ПК-23, 

ПК-24 

Аналитическ

ий обзор 

Индивидуаль

ное задание 

по практике 

Публикация 

Отчет  и 

дневник по 

практике 

 

Права и обязанности студентов-практикантов 

Права:   

- самостоятельно осуществлять поиск организаций для прохождения практики; 

- обращаться на выпускающую кафедру в целях получения помощи в поиске места 

прохождения практики; 

- обратиться на кафедру за получением рекомендательного письма (направления) 

от университета на практику; 

- консультироваться по вопросам учебной практики у руководителей практики от 

вуза и организации-базы практики. 

Обязанности: 

- вовремя прибыть на место практики (при необходимости оформить пропуск 

- предоставить 1 экземпляр договора с организацией о проведении практики 

обучающихся руководителю практики от организации; 

- проставить в дневнике отметки организации о прибытии (подпись 

уполномоченного лица, печать организации); 

- в первый день по согласованию с руководителем практики от организации пройти 

оформление на практику согласно принятому в организации порядку, обязательные 

инструктажи по охране труда, ТБ (вводный и на рабочем месте); 

- совместно с руководителем практики от организации разработать порядок 

прохождения практики по дням в соответствии с индивидуальным (и/или групповым) 

заданием; 

- заносить краткие сведения о проделанной работе в течение дня в дневник 

практики, отмечать возникшие вопросы, фиксировать информацию о составленных им и 

отработанных документах, выполненных заданиях; 

- соблюдать дисциплину и правила внутреннего распорядка организации; 

- работать в режиме, определенном руководителем практики организации и 

согласованном с руководителем практики от университета; 

- при работе на штатной должности выполнять установленные служебные 

обязанности, а возможные пробелы в прохождении практики восполнять в свободное от 

работы время. 

 

5. Вид, способ и форма проведения практики 



Способ проведения практики: стационарная; выездная. Выездная практика 

организуется только при наличии заявления обучающегося.. 

Форма проведения: научно-исследовательская работа осуществляется непрерывно 

в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

6. Место и время проведения практики 

 ИР может проводиться на выпускающей кафедре прикладной информатики и 

информационных технологий в образовании, в научных подразделениях 

Университета, а также на договорных началах в государственных, муниципальных, 

общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, предприятиях, 

осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, в которых возможно изучение 

и сбор материалов, связанных с выполнением ВКР. 

Преддипломная практика проводится на 4 курсе бакалаврской подготовки.   

При направлении обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и/или 

инвалида для прохождения преддипломной практики Университет согласовывает с 

организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При 

необходимости для прохождения практики могут создаваться специальные рабочие места 

в соответствии с характером физических нарушений и учетом профессионального вида 

деятельности. Организация и проведение практики для лиц с ОВЗ регламентировано 

Положением о порядке реализации образовательных программ для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

 

7. Структура и содержание научно-исследовательской работы 

7.1. Структура научно-исследовательской работы 

Трудоемкость практики: 3 з.е. / 2 недели. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

В 

организа

ции 

(база 

практик

и) 

Контакт

ная 

работа с 

руковод

ителем 

практик

и от вуза 

Самост

оятель

ная 

работа 

Обща

я 

трудо

емкос

ть в 

часах 

1 Выбор и 

обоснование темы 

 ИР 

4 2 6 12 Аналитический обзор, 

дневник по практике 

2. Аналитическая 

работа по теме  ИР 

  

10 2 10 22 Промежуточный 

отчет о  ИР, 

выступление на 

конференции, 

семинаре, научная 

статья 

3. Исследовательский 

этап  ИР 

20 4 10 34 Промежуточный 

отчет о  ИР, 

выступление на 

конференции, 

семинаре, научная 



статья 

4. Заключительный 

этап  ИР 

16 2 12 30 Отчет по  ИР, 

дневник по практике 

5. Подведение итогов 

 ИР  

 

4 2 4 10 Отчет и дневник по 

практике 

Итого: 54 12 132 108  

 

7.1. Содержание научно-исследовательской работы 

 аучно-исследовательская работа проводится в пять этапов: 

1. Выбор и обоснование темы  ИР: выбор и обоснование темы  ИР; выбор и 

обоснование темы исследования; формулировка целей и постановка задач исследования 

(разработки); корректировка индивидуального плана проведения  ИР; утверждение 

корректировок (приложение) к индивидуальному плану  ИР и заполнение дневника по 

практике. 

2. Аналитическая работа по теме  ИР: изучение средств и методов научного 

исследования; критический обзор существующих подходов, теорий и концепций по 

выбранной теме  ИР; подготовка и публикация статьи в журналах, сборниках научных 

трудов, выступление с докладом на конференции. 

3. Исследовательский этап  ИР: сбор фактического материала для ВКР; изучение 

средств и методов анализа и обработки данных; подготовка и публикация статьи в 

журналах и т.п., выступление с докладом на конференции. 

4. Заключительный этап  ИР: апробация результатов  ИР; оценка результатов 

 ИР и их научной новизны. 

Содержание научно-исследовательской работы определяется руководителем 

программы подготовки обучающихся на основе ФГОС ВО и отражается в 

индивидуальном задании на  ИР.  

 аправления научно-исследовательских работ: 

Проектирование информационно-образовательной среды. 

Проектирование информационной системы для управления деятельностью 

учреждения. 

Проектирование модуля информационной системы. 

Автоматизация информационных процессов деятельности организации. 

Автоматизация документооборота организации. 

Проектирование АРМ сотрудника организации в различных предметных областях. 

Анализ комплексных решений построения информационных систем организации. 

Проектирование профессионально-ориентированной информационной среды 

организации. 
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«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ) 

ПРАКТИКА» 

 

3. Цели и задачи организационно-управленческой практики 

Целью учебной практики является: создать условия для приобретения 

обучающимися практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности, связанной с проектированием, внедрением и сопровождением 

информационных систем, управлением проектами. 

Задачи практики: 

- инструктаж по технике безопасности, анализ задания на производственную 

(организационно-управленческую) практику и его конкретизация; 

- обследование предприятия (организации): описание организации, уровень 

информатизации предприятия (организации); 

- постановка задачи на разработку системы/модуля, в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы; 

- обоснование выбора программных средств реализации проекта; 

- составление отчета по практике и заполнение дневника; 

защита отчета по практике и сдача дневника. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

организационно-управленческой практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание 

компетенций  

(в соответствии с 

ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-17 способностью принимать 

участие в управлении 

проектами создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 

знать: методы принятия участия в управлении 

проектами создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла 

уметь: принимать участие в управлении 

проектами создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла 

владеть: навыками принятия участия в 

управлении проектами создания 



информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

ПК-18 способностью принимать 

участие в организации 

ИТ-инфраструктуры и 

управлении 

информационной 

безопасностью 

знать: методы принятия участия в организации 

ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью  

уметь: принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью  

владеть: навыками принимать участие в 

организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью 

ПК-19 способностью принимать 

участие в реализации 

профессиональных 

коммуникаций в рамках 

проектных групп, 

обучать пользователей 

информационных систем 

знать: методы принятия участия в реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем уметь: принимать 

участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, 

обучать пользователей информационных 

систем 

владеть: методы принятия участия в 

реализации профессиональных коммуникаций 

в рамках проектных групп, обучать 

пользователей информационных систем 

 

3. Место организационно-управленческой практики в структуре ОПОП 

бакалавриата  
Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Для прохождения практики необходимы знания по всем дисциплинам и практикам 

всех модулей. Количество часов самостоятельной работы студента – 108 ч. 

 

4. Форма (формы) и способы проведения организационно-управленческой 

практики 
Способ проведения практики: стационарная; выездная. Выездная практика 

организуется только при наличии заявления обучающегося. 

Форма проведения: практика осуществляется непрерывно в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

 

5. Место и время проведения организационно-управленческой практики 
Практика проводится в сторонних организациях (предприятиях,  ИИ, фирмах) или 

на кафедре прикладной информатики и информационных технологий  ГПУ, в центре 

информационных технологий университета. Практика проводится после окончания 

четвертого курса. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

При направлении обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и/или 

инвалида в организацию (предприятие) для прохождения практики, предусмотренной 

учебным планом, Групповой руководитель согласовывает с организацией (предприятием) 



условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для 

прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

6. Объѐм организационно-управленческой практики и еѐ продолжительность 
Общий объѐм практики составляет 3 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 2 недели (108 часов). 

 

7. Структура и содержание организационно-управленческой практики 

7.1 Структура организационно-управленческой практики 

Общая трудоемкость организационно-управленческой практики составляет 3 

зачетных единиц, 108 часов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

В 

органи

зации 

(база 

практи

ки) 

Контактн

ая работа 

с 

руководи

телем 

практики 

от вуза 

Самост

оятель

ная 

работа 

Обща

я 

трудо

емкос

ть в 

часах 

1 Организационный 

этап 

2 1 2 6 Инструктаж 

2. Подготовительный 

этап  

10 1 10 21 Раздел отчета по 

практике 

3. Технический этап 16 2 48 64 Разделы отчета по 

практике 

4. Заключительный этап 2 1 6 10 Отчет и дневник по 

практике 

5. Подведение итогов 2 1 4 7 Отчет и дневник по 

практике, 

программный 

продукт 

Итого: 32 6 70 108  

 

7.2 Содержание организационно-управленческой практики 
Основное содержание производственной (организационно-управленческой)  

практики составляет подготовка выпускной квалификационной работы: постановка задачи 

на разработку системы/модуля; техническое задание на разработку системы; практика 

включает обследование предприятия (организации). 

Производственная (организационно-управленческая)  практика проводится в 5 

этапов: 

1. Организационный этап: инструктаж по технике безопасности, анализ задания на 

производственную (организационно-управленческую) практику и его конкретизация. 

2. Подготовительный этап: обследование предприятия (организации). 

3. Технический этап: техническое задание на разработку информационной 

системы/модуля (постановка задачи; структура системы/модуля; выбор и обоснование 

программных средств; администрирование системы). 



4. Заключительный этап: составление отчета и заполнение дневника. 

5. Подведение итогов: защита отчета и сдача дневника. 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

по модулю 

«Проектное управление» 

по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика 

профилю подготовки 

Прикладная информатика в менеджменте  

квалификация выпускника 

бакалавр 

форма обучения 

очная 

 

1. Цели и задачи преддипломной практики 

Целью учебной практики является: создать условия для приобретения 

обучающимися практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности, связанной с проектированием, внедрением и сопровождением 

информационных систем, управлением проектами. 

Задачи практики: 

- инструктаж по технике безопасности, анализ задания на преддипломную 

практику и его конкретизация; 

- программная реализация системы/модуля, разработка первого варианта 

системы/модуля; 

- описание программной разработки (экранные формы; пользовательский 

интерфейс; администрирование системы; средства обеспечения сохранности и 

конфиденциальности данных); 

- составление отчета по практике и заполнение дневника; 

защита отчета по практике и сдача дневника. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ОПОП 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание 

компетенций  

(в соответствии с 

ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-6 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

знать: методы работы в коллективе, 

толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

уметь: работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

владеть: навыками общения с коллегами 

ПК-1 способностью проводить 

обследование 

организаций, выявлять 

знать: методы проведения обследования 

организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать 



информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать требования 

к информационной 

системе 

требования к информационной системе 

уметь: проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

владеть: навыками проведения обследования 

организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать 

требования к информационной системе 

ПК-2 способностью 

разрабатывать, внедрять 

и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение 

знать: методы разработки, внедрения и 

адаптирования прикладное программное 

обеспечение 

уметь: разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение 

владеть: навыками разработки, внедрения и 

адаптирования прикладное программное 

обеспечение 

ПК-3 способностью 

проектировать ИС в 

соответствии с профилем 

подготовки по видам 

обеспечения 

знать: методы проектирования ИС в 

соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения 

уметь: проектировать ИС в соответствии с 

профилем подготовки по видам обеспечения 

владеть: навыками проектирования ИС в 

соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения 

ПК-4 способностью 

документировать 

процессы создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 

знать: методы документирования процессов 

создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

уметь: документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

владеть: навыками документирования 

процессов создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла 

ПК-5 способностью выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

знать: методы выполнения технико-

экономических обоснований проектных 

решений 

уметь: выполнять технико-экономическое 

обоснование проектных решений   

владеть: навыками выполнения технико-

экономических обоснований проектных 

решений 

ПК-6 способностью собирать 

детальную информацию 

для формализации 

требований 

пользователей заказчика 

знать: методы сбора детальной информации 

для формализации требований пользователей 

заказчика 

уметь: собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей 

заказчика 

владеть: навыками сбора детальной 

информации для формализации требований 

пользователей заказчика 

ПК-7 способностью проводить знать: методы правоведения описания 



описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

уметь: проводить описание прикладных 

процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач 

владеть: навыками правоведения описания 

прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

ПК-8 способностью 

программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных 

задач 

знать: методы программирования приложения 

и создания программных прототипов решения 

прикладных задач 

уметь: программировать приложения и 

создавать программные прототипы решения 

прикладных задач 

владеть: навыками программирования 

приложения и создания программных 

прототипов решения прикладных задач 

ПК-9 способностью составлять 

техническую 

документацию проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов 

знать: методы составления технической 

документации проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов 

уметь: составлять техническую документацию 

проектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов 

владеть: навыками составления технической 

документации проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов  

ПК-10 способностью принимать 

участие во внедрении, 

адаптации и настройке 

информационных систем 

знать: методы внедрения, адаптации и 

настройки информационных систем 

уметь: работать в коллективе при внедрении, 

адаптации и настройке информационных 

систем 

владеть: навыками внедрения, адаптации и 

настройки информационных систем  

ПК-11 способностью 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные 

системы и сервисы 

знать: методы эксплуатации и сопровождения 

информационных систем и сервисов 

уметь: эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы 

владеть: навыками эксплуатации и 

сопровождения информационных систем и 

сервисов 

ПК-12 способностью проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС 

знать: методы проведения тестирования 

компонентов программного обеспечения ИС 

уметь: проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС 

владеть: навыками проведения тестирования 

компонентов программного обеспечения ИС 

ПК-13 способностью 

осуществлять 

инсталляцию и настройку 

параметров 

программного 

обеспечения 

знать: методы осуществления инсталляции и 

настройки параметров программного 

обеспечения информационных систем 

уметь: осуществлять инсталляцию и настройку 

параметров программного обеспечения 

информационных систем 



информационных систем владеть: навыками осуществления 

инсталляции и настройки параметров 

программного обеспечения информационных 

систем 

ПК-14 способностью 

осуществлять ведение 

базы данных и 

поддержку 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

знать: методы осуществления ведения базы 

данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

уметь: осуществлять ведение базы данных и 

поддержку информационного обеспечения 

решения прикладных задач 

владеть: навыками осуществления ведения 

базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

ПК-15 способностью 

осуществлять 

тестирование 

компонентов 

информационных систем 

по заданным сценариям 

знать: методы осуществления тестирования 

компонентов информационных систем по 

заданным сценариям 

уметь: осуществлять тестирование 

компонентов информационных систем по 

заданным сценариям 

владеть: навыками осуществления 

тестирования компонентов информационных 

систем по заданным сценариям 

ПК-16 способностью 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение пользователей 

знать: методы осуществления презентаций 

информационной системы и начальное 

обучение пользователей 

уметь: осуществлять презентацию 

информационной системы и начальное 

обучение пользователей 

владеть: навыками осуществлять презентацию 

информационной системы и начальное 

обучение пользователей 

ПК-17 способностью принимать 

участие в управлении 

проектами создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 

знать: методы принятия участия в управлении 

проектами создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла 

уметь: принимать участие в управлении 

проектами создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла 

владеть: навыками принятия участия в 

управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

ПК-18 способностью принимать 

участие в организации 

ИТ-инфраструктуры и 

управлении 

информационной 

безопасностью 

знать: методы принятия участия в организации 

ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью  

уметь: принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью  

владеть: навыками принимать участие в 

организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью 

ПК-19 способностью принимать 

участие в реализации 

знать: методы принятия участия в реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках 



профессиональных 

коммуникаций в рамках 

проектных групп, 

обучать пользователей 

информационных систем 

проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем уметь: принимать 

участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, 

обучать пользователей информационных 

систем 

владеть: методы принятия участия в 

реализации профессиональных коммуникаций 

в рамках проектных групп, обучать 

пользователей информационных систем 

ПК-20 способностью 

осуществлять и 

обосновывать выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения 

информационных систем 

знать: методы осуществления и обоснования 

выбора проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем 

уметь: осуществлять и обосновывать выбор 

проектных решений по видам обеспечения 

информационных систем 

владеть: навыками осуществления и 

обоснования выбора проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем 

ПК-21 способностью проводить 

оценку экономических 

затрат и рисков при 

создании 

информационных систем 

знать: методы проведения оценки 

экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем 

уметь: проводить оценку экономических затрат 

и рисков при создании информационных 

систем 

владеть: навыками проведения оценки 

экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем 

ПК-22 способностью 

анализировать рынок 

программно-технических 

средств, 

информационных 

продуктов и услуг для 

создания и модификации 

информационных систем 

знать: методы анализа рынка программно-

технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и 

модификации информационных систем 

уметь: анализировать рынок программно-

технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и 

модификации информационных систем 

владеть: навыками анализа рынка программно-

технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и 

модификации информационных систем 

ПК-23 способностью применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

знать: методы применения системного подхода 

и математических методов в формализации 

решения прикладных задач 

уметь: применять системный подход и 

математические методы в формализации 

решения прикладных задач 

владеть: навыками применения системного 

подхода и математических методов в 

формализации решения прикладных задач 

ПК-24 способностью готовить 

обзоры научной 

литературы и 

знать: методы готовки обзоров научной 

литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для 



электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной деятельности 

уметь: готовить обзоры научной литературы и 

электронных информационно-образовательных 

ресурсов для профессиональной деятельности 

владеть: навыками готовки обзоров научной 

литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП бакалавриата  
Для прохождения практики необходимы знания по всем дисциплинам и практикам 

всех модулей. Количество часов самостоятельной работы студента – 108 ч. 

 

4. Форма (формы) и способы проведения преддипломной практики 
Способ проведения практики: стационарная; выездная. Выездная практика 

организуется только при наличии заявления обучающегося. 

Форма проведения: осуществляется непрерывно в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

 

5. Место и время проведения преддипломной практики 
Местом проведения преддипломной практики могут быть, как правило, 

профильные организации, предприятия, в исключительных случаях – кафедры и научно-

производственные подразделения Университета. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

При направлении обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и/или 

инвалида в организацию (предприятие) для прохождения практики, предусмотренной 

учебным планом, Групповой руководитель согласовывает с организацией (предприятием) 

условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для 

прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

6. Объѐм преддипломной практики и еѐ продолжительность 
Общий объѐм практики составляет 3 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 2 недели (108 часов). 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики 

7.1 Структура преддипломной практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

В 

органи

Контактн

ая работа 

Самост

оятель

Обща

я 



зации 

(база 

практи

ки) 

с 

руководи

телем 

практики 

от вуза 

ная 

работа 

трудо

емкос

ть в 

часах 

1 Организационный 

этап 

2 1 2 6 Инструктаж 

2. Экспериментальный 

этап 

14 2 40 56 Программный 

продукт 

3. Технический этап 12 1 16 29 Разделы отчета по 

практике 

4. Заключительный этап 2 1 6 10 Отчет и дневник по 

практике 

5. Подведение итогов 2 1 4 7 Отчет и дневник по 

практике, 

программный 

продукт 

Итого: 32 6 68 108  

 

7.2 Содержание преддипломной практики 
Основное содержание преддипломной практики составляет подготовка выпускной 

квалификационной работы: программная реализация системы/модуля (разработка первого 

варианта системы/модуля); описание программной разработки (экранные формы; 

пользовательский интерфейс; администрирование системы; средства обеспечения 

сохранности и конфиденциальности данных). 

Преддипломная практика проводится в 5 этапов: 

1. Организационный этап: инструктаж по технике безопасности, анализ задания на 

преддипломную практику и его конкретизация. 

2. Экспериментальный этап: программная реализация системы/модуля (разработка 

первого варианта системы/модуля). 

4. Технический этап: описание программной разработки (экранные формы; 

пользовательский интерфейс; администрирование системы; средства обеспечения 

сохранности и конфиденциальности данных, руководство пользователя ИС). 

5. Заключительный этап: составление отчета и заполнение дневника. 

6. Подведение итогов: защита отчета и сдача дневника, представление первого 

варианта программного продукта. 

 

 


