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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения практики  

 формирование способности решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

 формирование умения проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических 

целей и поддержку бизнес-процессов; 

 формирование умения осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами; 

 формирование умения проектировать архитектуру электронного 

предприятия; 

 формирование умения разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов; 

 формирование способности использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования; 

 формирование способности использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики  

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения практики обучающийся должен 

знать, уметь, владеть 

ОПК-1 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

Знать:стандартные задачи профессиональной 

деятельности, решаемы на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Уметь:решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 



основных требований 

информационной 

безопасности 

безопасности. 

Владеть: методами решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-13 умение проектировать и 

внедрять компоненты 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-

процессов 

Знать:компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов. 

Уметь:проектировать и внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, обеспечивающие 

достижение стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов. 

Владеть:методами и технологиями проектирования и 

внедрения компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающих достижения стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов 

ПК-14 умение осуществлять 

планирование и 

организацию проектной 

деятельности на основе 

стандартов управления 

проектами 

Знать: стандарты управления проектами 

Уметь: осуществлять планирование и организацию 

проектной деятельности на основе стандартов управления 

проектами. 

Владеть: технологиями планирования проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами. 

ПК-15 умение проектировать 

архитектуру 

электронного 

предприятия 

Знать: принципы проектирования архитектуры 

электронного предприятия 

Уметь:проектировать архитектуру электронного 

предприятия 

Владеть:технологиямипроектирования архитектуры 

электронного предприятия 

ПК-16 умение разрабатывать 

контент и ИТ-сервисы 

предприятия и 

интернет-ресурсов 

Знать: методы и приемы разработки контента и ИТ-

сервисов предприятия и интернет-ресурсов 

Уметь: разрабатывать контент и ИТ-сервисы 

предприятия и интернет-ресурсов 

Владеть: технологиями разработки контента и ИТ-

сервисов предприятия и интернет-ресурсов 

ПК-17 способность 

использовать основные 

методы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать:методы естественнонаучных дисциплин, 

применяемые  в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования 

Уметь:использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования 

Владеть:технологиями использования основных 

методов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-18 способность 

использовать 

соответствующий 

Знать: математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования 



математический 

аппарат и 

инструментальные 

средства для 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

Уметь: использовать соответствующий математический 

аппарат и инструментальные средства для обработки, 

анализа и систематизации информации по теме 

исследования 

Владеть: технологиями использования 

соответствующего математического аппарата и 

инструментальных средств для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования 

 

3. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельностипроводится 

на 2 курсе в 4 семестре в течение 1 1/3 недели (2 зачетные единицы) в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 

Способ проведения практики: стационарная. 

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

5. Разработчик: Неверов А.В., доцент кафедры информатики и ИТО  

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения практики  

 ознакомление с организацией информационного обеспечения деятельности 

организации (структурного подразделения); 

 изучение характеристик программных и аппаратных средств и особенностей 

их эксплуатации;  

 реализация опыта создания и применения информационных технологий и 

систем информационного обеспечения;  

 совершенствование навыков решения информационных задач на конкретном 

рабочем месте. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики  

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения практики 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-2 Способность осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических 

задач 

Знать: классификацию программных 

средств по видам решаемых задач, 

методики использования современных 

программных средств для решения 

практических задач 

Уметь: обоснованно выбирать программные 

средства для решения практических задач, 

анализировать эффективность их 

использования   

Владеть: методиками  применения 

современных программных средств для 

решения поставленной задачи 



ПК-12 

 

умение выполнять технико-

экономическое обоснование 

проектов по 

совершенствованию и 

регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

Знать: технико-экономическое 

обоснование проектов. 

Уметь: выполнять технико-экономическое 

обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию 

бизнес-процессов. 

Владеть: навыками выполнения технико-

экономического обоснования проектов по 

совершенствованию и регламентации 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

ПК-13 

 

умение проектировать и 

внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение стратегических 

целей и поддержку бизнес-

процессов 

Знать: инфраструктуру предприятия и 

основные бизнес-процессы. 

Уметь: внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры в предприятие. 

Владеть: навыками, обеспечивающими 

достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов. 

ПК-14 

 

умение осуществлять 

планирование и 

организацию проектной 

деятельности на основе 

стандартов управления 

проектами 

Знать:основы планирования и организации 

проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами. 

Уметь:  планировать для организации 

проектной деятельности. 

Владеть:навыками планирования и 

организации проектной деятельности. 

ПК-15 

 

умение проектировать 

архитектуру электронного 

предприятия 

 

Знать: методы проектирования 

электронного предприятия. 

Уметь:проектировать элементы 

архитектуры электронного предприятия. 

Владеть:  навыками проектирования 

архитектуры электронного предприятия. 

ПК-17 

 

способность использовать 

основные методы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать: основные методы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального 

исследования. 

Уметь:использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для 

разработки программного обеспечения. 

Владеть:навыками использования основных 

методовв профессиональной деятельности. 

ПК-18 

 

способность использовать 

соответствующий 

математический аппарат и 

инструментальные средства 

для обработки, анализа и 

систематизации информации 

по теме исследования 

Знать: приемы обработки, анализа и 

систематизации информации. 

Уметь:использовать математический 

аппарат и инструментальные средства для 

обработки, анализа и систематизации 

информации. 

Владеть:  различными приемами обработки 

информации. 

 



3. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится на 4 курсе в 1 семестре в течение 4 недель (6 зачетных единиц) в 

соответствии с календарным учебным графиком.  

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 

4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Черноусова О.Г., преподаватель кафедры информатики и ИТО  

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели освоения практики  

 изучение предприятия как самостоятельного субъекта рынка и объектно-

предметной области исследования;  

 участие в разработке и проведении проектов и социально-экономических 

исследований, выполняемых предприятием;  

 расширение представлений о функциональных возможностях 

информационных систем;  

 анализ архитектуры предприятия, его видов деятельности, ИТ-

инфраструктуры и информационной безопасности; 

 анализ инноваций в сфере деятельности предприятия и его основных 

конкурентов на рынках сбыта;  

 разработка и анализ моделей бизнес-процессов;  

 разработка проекта по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия.  

В процессе прохождения практики студенты овладевают умениями и навыками 

бизнес-аналитики, управленческой деятельности и знакомятся с профессиональной 

деятельностью в сфере бизнеса. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики  

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения практики обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК - 16  

 

умение разрабатывать 

контент и ИТ-сервисы 

предприятия и интернет-

ресурсов 

Знать: основные понятия информатики; 

основные технологии программирования. 

Уметь: разрабатывать контент и ИТ-сервисы 

предприятия и интернет-ресурсов. 

Владеть: методами проектирования, 

разработки и реализации технического решения 

в области создания систем управления 

контентом Интернет-ресурсов и систем 

управления контентом предприятия. 

ПК-17 способность использовать 

основные методы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

Знать: основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности 

для теоретического и экспериментального 

исследования. 

Уметь: использовать основные методы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для 

разработки программного обеспечения. 



исследования Владеть: навыками использования основных 

методовв профессиональной деятельности. 

ПК-18 способность использовать 

соответствующий 

математический аппарат и 

инструментальные 

средства для обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме 

исследования 

Знать: приемы обработки, анализа и 

систематизации информации. 

Уметь: использовать математический аппарат 

и инструментальные средства для обработки, 

анализа и систематизации информации. 

Владеть: различными приемами обработки 

информации. 

ПК-19 умение готовить научно-

технические отчеты, 

презентации, научные 

публикации по 

результатам выполненных 

исследований 

Знать: принципы построения научно-

технических отчетов, презентаций, научных 

публикаций по результатам выполненных 

исследований в области управления IT-

сервисами и контентом. 

Уметь: готовить научно-технические отчеты, 

презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований. 

Владеть: приемами написания научно-

технических отчетов и подготовки, 

презентаций, научных публикаций по 

результатам выполненных исследований. 

ОПК-3 способностью работать с 

компьютером как 

средством управления 

информацией, работать с 

информацией из 

различных источников, в 

том числе в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: способы работы с информацией из 

различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях. 

Уметь: создавать простейшие программы и 

сценарии,  

работать с компьютером как средством 

управления информацией. 

Владеть: информацией о современном 

состоянии и тенденциях развития языков и 

сред программирования; 

способностью работать с компьютером как 

средством управления информацией, работать 

с информацией из различных источников, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях. 

ДПК-1 способность к оценке 

работы персонала 

Знать: основные стандарты  и принципы 

работы персонала. 

Уметь: правильно и компетентно оценивать 

работу  персонала. 

Владеть: навыками оценивания работы 

персонала. 

ДПК-2 Способность к 

моделированию бизнес-

процессов в ИС 

Знать: базовые теоретические понятия, 

лежащие в основе процесса моделирования. 

Уметь: выбирать, строить и анализировать 

математические и компьютерные модели 

бизнес-процессов. 

Владеть: навыками применения 

моделирования как метода познания. 

 

3. Преддипломная практика проводится на 5 курсе в 1 семестре в течение 4 недель 

(6 зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком.  



Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 

4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Черноусова О.Г., преподаватель кафедры информатики и ИТО  

 


