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Б2.В.01(У) Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности) 

 

 Цель практики: закрепление  и углубление  теоретических знаний  по дисциплине 

информатика и программирование.   

Задачи практики: приобретение практических навыков по решению практико-

ориентированных   профессиональных задач, способствующих успешному освоению 

последующих  специальных дисциплин базовой части ООП и применение полученных 

умений и навыков при решений задач производственного характера в период 

прохождения производственной практики. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Трудоемкость практики: 108ч. /3зет 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Место практики в структуре ОПОП ВО: Учебная практика (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности)  является частью образовательной 

программы 09.03.03 "Прикладная информатика". Практика имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с учебными дисциплинами, такими как: 

«Математика», «Дискретная математика», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Информатика и программирование». 

Формируемые компетенции:  

ОПК-3 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ПК-2 способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение; 

ПК-8 способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач; 

ПК-13 способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем. 

         Содержание практики:  

Знакомство с методами проектирования баз данных на концептуальном, логическом 

и физическом уровне, с современными операционными системами, с технологиями 

организации вычислительных систем и сетей. 

 

 

Б2.В.02(П) Производственная практика (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

 

 Цель практики: расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

умений, навыков и компетенций, полученных в процессе обучения, а также формирование 

новых знаний, умений, навыков и компетенций профессиональной деятельности.  

Задачи практики:  

В период прохождения практики студент обязан изучить комплекс аппаратно- 

программных средств, применяемых на базе практики. А также проанализировать 

структуру и принципы организации баз данных, информационных систем, способы 

построения баз данных. По окончанию практики студент должен четко представлять 

состав и содержание информационных ресурсов предприятия, а также уметь 

анализировать и описывать технологию информационных процессов: сбора, хранения, 

обработки, поиска, документационного обеспечения управления предприятием, 



обслуживания пользователей, а также приобрести навыки по основам графического 

дизайна. 

Форма проведения практики: непрерывная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Трудоемкость практики: 216ч. /6 зет. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 Место практики в структуре ОПОП ВО: Производственная практика (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  

является частью образовательной 09.03.03 "Прикладная информатика". Практика (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с учебными дисциплинами, 

такими как: «Математические методы информирования и программирования», 

«Проектирование информационных систем», «Высокоуровневые методы информатики и 

программирования», «Проектный практикум», «Системный подход в прикладных 

исследованиях, «Информационные системы  в документационном управлении», «Сетевые 

технологии», «Цифровая фото-видеофиксация». 

Формируемые компетенции: 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

  ОПК-1 способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественный стандарты в области информационных систем и 

технологий; 

ПК-1 способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе; 

ПК-3 способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения; 

ПК-10 способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем; 

ПК-11 способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы; 

ПК-12 способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения; 

ПК-13 способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем; 

ПК-14 способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач; 

ПК-15 способность осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям; 

ПК-16 способность осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей; 

ПК-22 способность анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 

систем. 

         Содержание практики:  

овладение знаниями, умениями и навыками разработки и выполнения задания. 

 

 

 

Б2.В.01(П) Производственная (преддипломная) практика 

 

Цель практики: практики преддипломной  является овладение общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями в соответствии с  видами 



профессиональной деятельности и профилем «информационный дизайн». 

         Задачи практики:  

- закрепление и углубление теоретических знаний студентов, полученных в процессе   

изучения   дисциплин ОПОП ВО с целью выполнения работ, связанных с 

профессиональной  деятельностью предприятия (базы )  практики; 

изучение и анализ  материально-технического обеспечения предприятия,  аппаратно-

технического и  программного обеспечения базы практики ; 

      - приобретение новых  знаний, умений, навыков и компетенций, ориентированных на 

конкретное рабочее место, например, техник ЭВМ, техник-программист, системный 

администратор и т.д.; 

  -  сбор и анализ фактического материала о производственном направлении  

предприятия –     базы практики для приобретения умений и навыков проектной и 

аналитической    деятельности; 

 -  переработка теоретического материала и подготовка аналитического отчета, 

необходимого для завершения   выпускной квалификационной работы (в соответствии 

с планом подготовки ВКР); 

     - анализ и     использование фактического материала и опыта, приобретенного в период           

преддипломной  практики при разработке / доработке  технического задания выпускной   

квалификационной работы (проекта) для выполнения научно-исследовательской работы. 

         Форма проведения практики: непрерывная 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Трудоемкость практики: 216ч. /6 зет. 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОПОП ВО: Производственная (преддипломная) 

практика  является частью образовательной программы 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников. Практика имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с учебными дисциплинами и практиками 

учебного плана: «Математические методы информирования и программирования», 

«Проектирование информационных систем», «Высокоуровневые методы информатики и 

программирования», «Проектный практикум», «Системный подход в прикладных 

исследованиях, «Информационные системы  в документационном управлении», «Сетевые 

технологии», «Цифровая фото-видеофиксация». 

 Формируемые компетенции:  

ОПК-2 способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования; 

ОПК-4 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетомосновных требований информационной 

безопасности; 

ПК-2 способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение; 

ПК-3 способность проектировать ИС в соответствии с профелем подготовки по 

видам обеспечения; 

ПК-4 способность документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла; 
ПК-5 способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений; 

ПК-6 способность собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика; 

ПК-7 способность составлять техническую документацию проектов автоматизации 



и информатизации прикладных процессов; 

ПК-8 способность программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач; 

ПК-9 способность составлять техническую документацию проектов автоматизации 

и информатизации прикладных процессов;  

ПК-12 способность проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС; 

ПК-13 способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем; 

ПК-20 способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем; 

ПК-22 способность анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 

систем; 

           ПК-23 способность применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач; 

ПК-24 способность готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 

         Содержание практики:  

овладение знаниями, умениями и навыками разработки и выполнения заданий, 

осуществление сбора, анализа и синтеза информации для выполнения ВКР. 

 


