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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы практики 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели практики

Целями практики являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных обучающими-

ся при изучении дисциплин общепрофессионального цикла и дисциплин спе-

циализации, способствующих разработке моделей компонентов информаци-

онных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек - 

электронно-вычислительная машина»; 

- содействие становлению способности обосновывать принимаемые проект-

ные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по про-

верке их корректности и эффективности; 

- формирование и закрепление способности работать в коллективе. 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

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

является обязательным разделом основной образовательной программы и представляет 

собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Перечень дисциплин, на результаты, обучения которых опирается данная прак-

тика: «Информатика», «Теория алгоритмов», «ЭВМ и периферийные устройства», 

«Программирование», «Программирование на языке высокого уровня», «Сети и теле-

коммуникации», «Базы данных», «Технология разработки программного обеспечения», 

«Структура и алгоритмы обработки данных», «Функциональное и логическое програм-

мирование», «Объектно-ориентированное программирование», «Проектирование ин-

формационных систем», «Теория языков программирования и методы трансляции», 

«Теория вычислительных процессов». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо 

как предшествующее: «Методы и средства защиты компьютерной информации», «Опе-

рационные системы», «Защита информации», «Автоматизированные системы обработ-

ки данных», «Исследование операций»,  «Практикум по разработке WEB-приложений», 

«Программирование на языке С#», Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта в профессиональной деятельности, Производственная 

преддипломная практика. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения прак-

тики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия 

Знать: принципы функционирования про-

фессионального коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов. 

Уметь: работать в коллективе, эффективно 

выполнять задачи профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: приемами взаимодействия с со-

трудниками, выполняющими различные про-

фессиональные задачи и обязанности. 

ПК-1 способностью разрабаты-

вать модели компонентов 

информационных систем, 

включая модели баз данных 

и модели интерфейсов «че-

ловек - электронно-

вычислительная машина» 

Знать: назначение, принципы организации, 

историю развития пользовательского интер-

фейса программного обеспечения различного 

назначения; основные программные средства 

разработки интерфейса, их сравнительный 

анализ, достоинства и ограничения, приемы 

работы, предпочтительные области примене-

ния; современные технические и программ-

ные средства взаимодействия с ЭВМ; основ-

ные типы интерфейсов и принципы их орга-

низации; методы оценки важнейших качеств 

интерфейсов в т.ч. дружественность, кон-

кретность, наглядность, согласованность и 

т.д.; основы системного и объектно-

ориентированного программирования; прин-

ципы построения современных операцион-

ных систем и особенности их применения. 

Уметь: проектировать графический пользо-

вательский интерфейс с применением совре-

менных систем программирования; приме-

нять инструментальные возможности специа-

лизированных прикладных пакетов в части 

разработки графического интерфейса пользо-

вателя; решать типовые задачи проектирова-

ния интерфейсов, строить модель предметной 

области и модели интерфейсов; работать с 

современными системами программирова-

ния, включая объектно-ориентированные; 

разрабатывать основные программные доку-

менты. 

Владеть: способностью быстро и оперативно 

проводить разработку графического интер-

фейса с применением различных инструмен-

тальных средств и программных технологий; 

языками процедурного и объектно-



ориентированного программирования, навы-

ками разработки и отладки программ не ме-

нее чем на одном из алгоритмических проце-

дурных языков программирования высокого 

уровня; навыками разработки графических 

интерфейсов; методами и средствами разра-

ботки и оформления технической документа-

ции. 

ПК-3 способностью обосновы-

вать принимаемые проект-

ные решения, осуществлять 

постановку и выполнять 

эксперименты по проверке 

их корректности и эффек-

тивности 

Знать: способы оптимизации программ; 

принципы и виды отладки программного 

обеспечения; методы оценки качества про-

грамм; методики постановки экспериментов. 

Уметь: обосновывать принимаемые проект-

ные решения; выполнять эксперименты по 

проверке корректности решений; проверять 

производительность решений. 

Владеть: навыками тестирования, отладки и 

верификации программ. 

4. Общая трудоемкость практики 72 часа (2 зачетные единицы).

5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и

информационных технологий обучения. 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы практики 

УЧЕБНАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

1. Цели практики

Целью практики является закрепление и углубление теоретических знаний, по-

лученных обучающимися при изучении дисциплин общепрофессионального цикла и 

дисциплин специализации, способствующих разработке моделей компонентов инфор-

мационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек - элек-

тронно-вычислительная машина». 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата

Учебная исполнительская практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно ори-

ентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Перечень дисциплин, на результаты, обучения которых опирается данная прак-

тика: «Информатика», «Теория алгоритмов», «ЭВМ и периферийные устройства», 

«Программирование», «Программирование на языке высокого уровня», «Сети и теле-

коммуникации», «Базы данных», «Технология разработки программного обеспечения», 

«Структура и алгоритмы обработки данных», «Функциональное и логическое програм-

мирование», «Объектно-ориентированное программирование», «Проектирование ин-

формационных систем», «Теория языков программирования и методы трансляции», 

«Теория вычислительных процессов». 



Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо 

как предшествующее: «Методы и средства защиты компьютерной информации», «Опе-

рационные системы», «Защита информации», «Автоматизированные системы обработ-

ки данных», «Исследование операций»,  «Практикум по разработке WEB-приложений», 

«Программирование на языке С#», Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта в профессиональной деятельности, Производственная 

преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения прак-

тики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способностью разрабаты-

вать модели компонентов 

информационных систем, 

включая модели баз данных 

и модели интерфейсов «че-

ловек - электронно-

вычислительная машина» 

Знать: назначение, принципы организации, 

историю развития пользовательского ин-

терфейса программного обеспечения раз-

личного назначения; основные программ-

ные средства разработки интерфейса, их 

сравнительный анализ, достоинства и огра-

ничения, приемы работы, предпочтительные 

области применения; современные техниче-

ские и программные средства взаимодей-

ствия с ЭВМ; основные типы интерфейсов и 

принципы их организации; методы оценки 

важнейших качеств интерфейсов в т.ч. дру-

жественность, конкретность, наглядность, 

согласованность и т.д.; основы системного и 

объектно-ориентированного программиро-

вания; принципы построения современных 

операционных систем и особенности их 

применения. 

Уметь:проектировать графический пользо-

вательский интерфейс с применением со-

временных систем программирования; при-

менять инструментальные возможности 

специализированных прикладных пакетов в 

части разработки графического интерфейса 

пользователя; решать типовые задачи про-

ектирования интерфейсов, строить модель 

предметной области и модели интерфейсов; 

работать с современными системами про-

граммирования, включая объектно-

ориентированные; разрабатывать основные 

программные документы. 

Владеть: способностью быстро и оператив-

но проводить разработку графического ин-

терфейса с применением различных ин-

струментальных средств и программных 

технологий; языками процедурного и объ-



4. Общая трудоемкость практики 36 часов (1 зачетная единица).

5 .  Разработчик:  Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики 

и информационных технологий обучения. 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели практики

Целями практики являются: 

- формирование и закрепление способности работать в коллективе; 

- содействие становлению способности инсталлировать программное и аппа-

ратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем; 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных обучающими-

ся при изучении дисциплин общепрофессионального цикла и дисциплин спе-

циализации, способствующих разработке моделей компонентов информаци-

онных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек - 

электронно-вычислительная машина»; 

- формирование способности к разработке и согласованию технических спе-

цификаций на программные компоненты, к распределению заданий между 

программистами в соответствии с техническими спецификациями, оценке и 

согласованию сроков выполнения поставленных задач. 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата

Практика по получению профессиональных умений и опыта в профессиональ-

ной деятельности является обязательным разделом основной образовательной про-

граммы и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на про-

фессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Перечень дисциплин, на результаты, обучения которых опирается данная прак-

тика: «Информатика», «Теория алгоритмов», «ЭВМ и периферийные устройства», 

«Программирование», «Программирование на языке высокого уровня», «Сети и теле-

коммуникации», «Базы данных», «Технология разработки программного обеспечения», 

«Структура и алгоритмы обработки данных», «Функциональное и логическое програм-

мирование», «Объектно-ориентированное программирование», «Проектирование ин-

формационных систем», «Теория языков программирования и методы трансляции», 

ектно-ориентированного программирова-

ния, навыками разработки и отладки про-

грамм не менее чем на одном из алгоритми-

ческих процедурных языков программиро-

вания высокого уровня; навыками разработ-

ки графических интерфейсов; методами и 

средствами разработки и оформления тех-

нической документации. 



«Теория вычислительных процессов», «Операционные системы», «Методы и средства 

защиты компьютерной информации», «Защита информации», «Автоматизированные 

системы обработки данных». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо 

как предшествующее: «Архитектура вычислительных систем»,  «Практикум по разра-

ботке WEB-приложений»,  преддипломная практика. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения прак-

тики  

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в ре-

зультате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

Знать:принципы функционирования профес-

сионального коллектива, понимать роль кор-

поративных норм и стандартов. 

Уметь:работать в коллективе, эффективно 

выполнять задачи профессиональной деятель-

ности. 

Владеть:приемами взаимодействия с сотруд-

никами, выполняющими различные профес-

сиональные задачи и обязанности. 

ОПК-1 способностью инсталлиро-

вать программное и аппа-

ратное обеспечение для 

информационных и автома-

тизированных систем 

Знать:методики инсталляции программного 

обеспечения; методики установки и тестиро-

вания аппаратного обеспечения. 

Уметь:инсталлировать программы и про-

граммных систем; настраивать и выполнять 

эксплуатационное обслуживание аппаратно-

программных средств; проверять техническое 

состояние и остаточный ресурс вычислитель-

ного оборудования. 

Владеть:навыками организации профилакти-

ческих осмотров и текущего ремонта; выпол-

нения приемки и освоения вводимого обору-

дования. 

ПК-1 способностью разрабаты-

вать модели компонентов 

информационных систем, 

включая модели баз данных 

и модели интерфейсов «че-

ловек - электронно-

вычислительная машина» 

Знать:назначение, принципы организации, 

историю развития пользовательского интер-

фейса программного обеспечения различного 

назначения; основные программные средства 

разработки интерфейса, их сравнительный 

анализ, достоинства и ограничения, приемы 

работы, предпочтительные области примене-

ния; современные технические и программ-

ные средства взаимодействия с ЭВМ; основ-

ные типы интерфейсов и принципы их орга-

низации; методы оценки важнейших качеств 

интерфейсов в т.ч. дружественность, конкрет-

ность, наглядность, согласованность и т.д.; 

основы системного и объектно-



ориентированного программирования; прин-

ципы построения современных операционных 

систем и особенности их применения. 

Уметь:проектировать графический пользова-

тельский интерфейс с применением совре-

менных систем программирования; применять 

инструментальные возможности специализи-

рованных прикладных пакетов в части разра-

ботки графического интерфейса пользователя; 

решать типовые задачи проектирования ин-

терфейсов, строить модель предметной обла-

сти и модели интерфейсов; работать с совре-

менными системами программирования, 

включая объектно-ориентированные; разраба-

тывать основные программные документы. 

Владеть: способностью быстро и оперативно 

проводить разработку графического интер-

фейса с применением различных инструмен-

тальных средств и программных технологий; 

языками процедурного и объектно-

ориентированного программирования, навы-

ками разработки и отладки программ не менее 

чем на одном из алгоритмических процедур-

ных языков программирования высокого 

уровня; навыками разработки графических 

интерфейсов; методами и средствами разра-

ботки и оформления технической документа-

ции. 

ДПК-1 Способность к разработке 

и согласованию техниче-

ских спецификаций на 

программные компоненты 

и их взаимодействие с 

архитектором программ-

ного обеспечения 

Знать: принципы построения архитектуры 

программного обеспечения и виды архитекту-

ры программного обеспечения; методы и 

средства проектирования программного обес-

печения; методы и средства проектирования 

баз данных; методы и средства проектирова-

ния программных интерфейсов; основные 

стандарты в области инфокоммуникационных 

систем и технологий, в том числе стандарты 

Единой системы программной документации. 

Уметь:использовать существующие типовые 

решения и шаблоны проектирования про-

граммного обеспечения; применять методы и 

средства проектирования программного обес-

печения, структур данных, баз данных, про-

граммных интерфейсов; осуществлять ком-

муникации с заинтересованными сторонами. 

Владеть: методами и средствами разработки 

и оформления технической документации; 

разработкой, изменением и согласованием 

архитектуры программного обеспечения с 

системным аналитиком и архитектором про-

граммного обеспечения; проектированием 

структур данных; проектированием баз дан-



ных; проектированием программных интер-

фейсов; оценкой и согласованием сроков вы-

полнения поставленных задач. 

ДПК-2 Способность к распреде-

лению заданий между 

программистами в соот-

ветствии с техническими 

спецификациями, оценке 

и согласованию сроков 

выполнения поставленных 

задач 

Знать: языки формализации функциональных 

спецификаций; методы и приемы формализа-

ции задач; методы и средства проектирования 

программного обеспечения; методы и сред-

ства проектирования программных интерфей-

сов; методы и средства проектирования баз 

данных. 

Уметь: выбирать средства реализации требо-

ваний к программному обеспечению; выраба-

тывать варианты реализации программного 

обеспечения; проводить оценку и обоснова-

ние рекомендуемых решений; осуществлять 

коммуникации с заинтересованными сторо-

нами. 

Владеть: осуществлением контроля выполне-

ния заданий; осуществлением обучения и 

наставничества; формированием и предостав-

лением отчетности в соответствии с установ-

ленными регламентами; оценкой и согласова-

нием сроков выполнения поставленных задач. 

 

 

4. Общая трудоемкость практики 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы практики 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели практики  

Целями практики являются: 

- частичная апробация материалов выпускной квалификационной работы; 

- содействие формированию способности работать в коллективе; 

- содействие становлению способности инсталлировать программное и аппа-

ратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем; 

- содействие становлению способности обосновывать принимаемые проект-

ные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по про-

верке их корректности и эффективности; 

- содействие формированию способности к разработке и согласованию техни-

ческих спецификаций на программные компоненты, к распределению заданий 

между программистами в соответствии с техническими спецификациями, 

оценке и согласованию сроков выполнения поставленных задач. 

 

 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 



Производственная преддипломная практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающих-

ся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Перечень дисциплин, на результаты, обучения которых опирается данная прак-

тика: «Информатика», «Теория алгоритмов», «ЭВМ и периферийные устройства», 

«Программирование», «Программирование на языке высокого уровня», «Сети и теле-

коммуникации», «Базы данных», «Технология разработки программного обеспечения», 

«Структура и алгоритмы обработки данных», «Функциональное и логическое програм-

мирование», «Объектно-ориентированное программирование», «Проектирование ин-

формационных систем», «Теория языков программирования и методы трансляции», 

«Теория вычислительных процессов», «Операционные системы», «Методы и средства 

защиты компьютерной информации», «Защита информации», «Автоматизированные 

системы обработки данных»,  «Архитектура вычислительных систем».   

Производственная преддипломная практика является необходимой для заверше-

ния выпускной квалификационной работы. 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения прак-

тики  

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

Знать:принципы функционирования про-

фессионального коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов. 

Уметь:работать в коллективе, эффективно 

выполнять задачи профессиональной дея-

тельности. 

Владеть:приемами взаимодействия с со-

трудниками, выполняющими различные 

профессиональные задачи и обязанности. 

ОПК-1 способностью инсталлиро-

вать программное и аппа-

ратное обеспечение для 

информационных и автома-

тизированных систем 

Знать:методики инсталляции программного 

обеспечения; методики установки и тести-

рования аппаратного обеспечения. 

Уметь:инсталлировать программы и про-

граммных систем; настраивать и выполнять 

эксплуатационное обслуживание аппаратно-

программных средств. 

Владеть:навыками организации профилак-

тических осмотров и текущего ремонта; вы-

полнения приемки и освоения вводимого 

оборудования. 

ПК-3 способностью обосновы-

вать принимаемые проект-

ные решения, осуществлять 

постановку и выполнять 

эксперименты по проверке 

Знать: способы оптимизации программ; 

принципы и виды отладки программного 

обеспечения; методы оценки качества про-

грамм; методики постановки экспериментов. 

Уметь:обосновывать принимаемые проект-



их корректности и эффек-

тивности 

ные решения; выполнять эксперименты по 

проверке корректности решений; проверять 

производительность решений. 

Владеть:навыками тестирования, отладки и 

верификации программ. 

ДПК-1 способность к разработке 

и согласованию техниче-

ских спецификаций на 

программные компоненты 

и их взаимодействие с 

архитектором программ-

ного обеспечения 

Знать: принципы построения архитектуры 

программного обеспечения и виды архитек-

туры программного обеспечения; методы и 

средства проектирования программного 

обеспечения; методы и средства проектиро-

вания баз данных; методы и средства проек-

тирования программных интерфейсов; ос-

новные стандарты в области инфокоммуни-

кационных систем и технологий, в том числе 

стандарты Единой системы программной 

документации. 

Уметь:использовать существующие типовые 

решения и шаблоны проектирования про-

граммного обеспечения; применять методы и 

средства проектирования программного 

обеспечения, структур данных, баз данных, 

программных интерфейсов; осуществлять 

коммуникации с заинтересованными сторо-

нами. 

Владеть: методами и средствами разработки 

и оформления технической документации; 

разработкой, изменением и согласованием 

архитектуры программного обеспечения с 

системным аналитиком и архитектором про-

граммного обеспечения; проектированием 

структур данных; проектированием баз дан-

ных; проектированием программных интер-

фейсов; оценкой и согласованием сроков вы-

полнения поставленных задач. 

ДПК-2 способность к распреде-

лению заданий между 

программистами в соот-

ветствии с техническими 

спецификациями, оценке 

и согласованию сроков 

выполнения поставлен-

ных задач 

Знать: языки формализации функциональ-

ных спецификаций; методы и приемы фор-

мализации задач; методы и средства проек-

тирования программного обеспечения; мето-

ды и средства проектирования программных 

интерфейсов; методы и средства проектиро-

вания баз данных. 

Уметь: выбирать средства реализации тре-

бований к программному обеспечению; вы-

рабатывать варианты реализации программ-

ного обеспечения; проводить оценку и обос-

нование рекомендуемых решений; осуществ-

лять коммуникации с заинтересованными 

сторонами. 

Владеть: осуществлением контроля выпол-

нения заданий; осуществлением обучения и 

наставничества; формированием и предо-

ставлением отчетности в соответствии с 



установленными регламентами; оценкой и 

согласованием сроков выполнения постав-

ленных задач. 

 

 

4. Общая трудоемкость практики 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 


