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1. Цели и задачи учебной практики по направлению «Прикладная информатика» является 

закрепление теоретических знаний и практических умений, полученных в рамках содержания 

читаемых дисциплин, и ориентирована на закрепление общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Задачи учебной практики 

 изучение современных достижений в области алгоритмизации, программирования и созда-

ния баз данных; 

 закрепление практических навыков разработки алгоритмов конкретных задач, их програм-

мирования и тестирования, моделирования баз данных; 

 изучение  современных достижений в области информатики и информационно-

телекоммуникационных технологий (компьютерных сетей и телекоммуникаций); 

2. Место практики в структуре ОП: Б2.У  

Учебная практика основывается на знаниях, полученных по следующим  базовым дисци-

плинам основы кибернетики, информатика и программирование; вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации; алгоритмизация обработки данных.  

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения учебной практики формируются следующие компетенции:   

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современ-

ные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОПК-

3); 

профессиональные (ПК):  

способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспече-

ние (ПК-2); 

способность программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8); 

производственно-технологическая деятельность: 

способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного обеспе-

чения информационных систем (ПК-13); 

4. Содержание учебной практики: 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Местом проведения учебной практики является структурное подразделение вуза - кафед-

ра ИКТ в подготовке студентов и проведению практики.  

Продолжительность учебной практики: 3 семестр - 2 недели (рассредоточенная).  

Аттестация по итогам практики включает подготовку и защиту отчета по практике. По 

результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

В ходе прохождения учебной практики студент должен: 

- изучить теоретический материал по заданным заданиям; 



- выполнить практические задания на базе алгоритмических языков программирования; 

- освоить технологии организации вычислительных систем; 

- закрепить навыки по программированию в основных современных средах; 

- представить в письменной форме основные процедуры разработки программного и ин-

формационного обеспечения. 

Содержание: установочная лекция, инструктаж по технике безопасности, консультации по 

изучению теоретических источников и хода решения задач по алгоритмизации и программи-

рованию, выполнение заданий по поручению кафедры и деканата, составление отчета, защита 

практики.  

Структурными элементами отчета являются:  

- титульный лист;  

- содержание;  

- основная часть;  

- заключение;  

- список использованных источников;  

- приложения.  

Отчет по практике оформляется в соответствии с положением о практике и требования-

ми предъявляемыми кафедрой. 

 

Разработчик:  Миронова Л.В. доцент кафедры ИКТ,  Батуева Э.Б. доцент кафедры ИКТ. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики: Производственная 

для направления (подготовки):  

09.03.03 «Прикладная информатика»  

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр    

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель и задачи производственной практики:  
Цель – закрепление теоретических знаний, приобретение практических навыков, умений 

самостоятельно формулировать и решать производственные задачи в своей профессиональной 

сфере. Ознакомление студентов с опытом создания и применения конкретных информацион-

ных технологий и систем информационного обеспечения для решения реальных задач органи-

зационной, научно-исследовательской деятельности в условиях конкретных производств. 

Задачи: 

 исследование и моделирование предметной области, выбранной для производственной 

практики; 

 ознакомиться с деятельностью предприятия (учреждения, организации, фирмы, отдела), со 

структурой объекта практики, характеристикой его подразделений; 

 ознакомиться с уровнем автоматизации производственной деятельности предприятия или 

подразделения; 

 выявить основные потребности в автоматизации деятельности предприятия; 

 разработать программное или информационное обеспечение для дальнейшего развития  

производственной деятельности предприятия; 

 приобрести навыки практического решения информационных задач на конкретных рабочих 

местах в качестве исполнителей или практикантов; 

 составить отчет по производственной практике. 

2. Место практики в структуре ОП: Б2.П  

Продолжительность производственной практики  – 4 недели, 6 семестр.  Общая трудоем-

кость – 6 зачетных единиц. 



Для успешного прохождения производственной практики студенты используют знания, 

умения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Операционные системы», «Проектиро-

вание информационных систем», «Проектный практикум», «Компьютерная графика» и других 

дисциплин в соответствии с профилем подготовки. 

Местами проведения производственной практики могут быть: предприятия, научные, 

учебные и информационные центры, структурные подразделения вуза с которыми заключены 

кратковременные соглашения и долгосрочные двухсторонние договора о сотрудничестве в 

подготовке студентов и проведении производственных практик. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения производственной практики формируются следующие компе-

тенции:   

Общекультурные (ОК):  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональные (ПК):  

способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и отече-

ственные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

проектная деятельность: 

способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные потреб-

ности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обес-

печения (ПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информационных 

систем (ПК-10); 

способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11); 

способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС (ПК-

12); 

способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного обес-

печения информационных систем (ПК-13); 

способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного обес-

печения решения прикладных задач (ПК-14); 

способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем по за-

данным сценариям (ПК-15); 

способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное обуче-

ние пользователей (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рам-

ках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19); 

аналитическая деятельность: 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22); 

4. Содержание производственной практики: 

Студент знакомится с практической деятельностью предприятия или организации. Изу-

чает структуру его подразделений, происходящие процессы, информационные потоки. Соби-

рает материал для написания отчета по практике, приобретает профессиональный опыт,  а 

также  навыки в осуществлении следующих видов деятельности: 

• анализ структуры предприятия; 

• анализ и оценка аппаратного и программного обеспечения предприятия; 

• исследование и анализ рынка ИС и ИКТ; 

• адаптация/эксплуатация и сопровождение информационных систем; 

• выбор рациональных ИС для решения профессиональных задач; 

• подготовка и ведение документации на разработку или приобретение ИС; 



Результаты практики включают подготовку и защиту отчета. По результатам защиты 

выставляется дифференцированная оценка. 

Содержание: установочная лекция, инструктаж по технике безопасности, определение 

тем практических и самостоятельных работ согласно плану деятельности предприятия, изуче-

ние предметной области для постановки задачи формализации, разработка  и внедрение ин-

формационно-программного продукта, составление отчета, защита отчета по практике. 

Отчет по практике оформляется в соответствии с положение о практике и требованиями 

предъявляемыми кафедрой. 

Разработчик:  Миронова Л.В. доцент кафедры ИКТ,  Батуева Э.Б. к.п.н., доцент кафедры 

ИКТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики: Преддипломная 

для направления (подготовки):  

09.03.03 «Прикладная информатика»  

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр    

Профиль подготовки «Информационный дизайн» 

 

1. Цель и задачи преддипломной практики:  
Цель – уметь самостоятельно формулировать и решать производственные задачи в своей 

профессиональной сфере.  

Задачи: 

 исследование и моделирование предметной области, выбранной для преддипломной  прак-

тики; 

 ознакомиться с деятельностью предприятия (учреждения, организации, фирмы, отдела), со 

структурой объекта практики, характеристикой его подразделений; 

 выполнить анализ состояния использования НИТ в производственной деятельности пред-

приятия; 

 выявить основные потребности в оптимизации деятельности предприятия на основе НИТ; 

 разработать и внедрить/адаптировать информационные продукты и услуги в соответствии с 

профилем деятельности предприятия; 

 овладеть навыками практического решения информационных задач на конкретных рабочих 

местах; 

2. Место практики в структуре ОП: Б2.П  

Продолжительность преддипломной практики  – 4 недели, 8 семестр.  Общая трудоем-

кость – 6 зачетных единиц. 

Для успешного прохождения преддипломной практики студенты используют знания, 

умения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Интеллектуальные информационных 

систем», «Проектный практикум», «Теория систем и системный анализ», «ВМИиП» и других 

дисциплин в соответствии с профилем подготовки. 

Местами проведения преддипломной практики могут быть: предприятия, научные, учеб-

ные и информационные центры, структурные подразделения вуза с которыми заключены 

кратковременные соглашения и долгосрочные двухсторонние договора о сотрудничестве в 

подготовке студентов и проведении преддипломных практик. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения преддипломной практики формируются следующие компе-

тенции:   

Общекультурные (ОК):  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональные (ПК):  



способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-4). 

проектная деятельность: 

способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (ПК-4); 

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-

5); 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользо-

вателей заказчика (ПК-6); 

способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и инфор-

матизации прикладных процессов (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении ин-

формационной безопасностью (ПК-18); 

способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рам-

ках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19); 

аналитическая деятельность: 

способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обес-

печения информационных систем (ПК-20); 

способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при создании информа-

ционных систем (ПК-21); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-23); 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

4. Содержание преддипломной практики: 

Инструктаж по прохождению практики и правилам техники безопасности. 

Ознакомиться с общими функциональными обязанностями сотрудника, с правилами 

техники безопасности на предприятии, на конкретном рабочем месте, при работе с 

электрическими устройствами.  

Ознакомиться с режимом работы, формой организации труда и правилами внутреннего 

распорядка, структурными подразделениями предприятия, штатным расписанием. 

Ознакомиться с принципами управления, руководства и осуществления должностных 

обязанностей. 

Ознакомиться с используемым на предприятии и в структурном подразделении 

системным программным обеспечением, корпоративными стандартами. Оценить соответствие 

используемого системного программного обеспечения классу решаемых задач. 

Изучить входную, выходную, нормативно-справочную информацию, способы ее 

организации, структуру обрабатываемых данных, технологию хранения информации.  

Выбрать в качестве объекта автоматизации одну из актуальных задач управления, 

решаемых должностным лицом подразделения в своей профессиональной деятельности или 

комплекс информационных процедур, индивидуально выполняемых должностным лицом при 

решении какой-либо задачи управления. Сформулировать постановку задачи автоматизации. 

Выбрать требуемое программное обеспечение для решения задачи, обосновать этот выбор. 

Выделить этапы постановки и разработки задачи. 

Разработчик:  Миронова Л.В. доцент кафедры ИКТ,  Батуева Э.Б. к.п.н., доцент кафедры 

ИКТ. 


