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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

по направлению подготовки  

09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  

Год набора: 2020  

Форма обучения: очная 

 

Тип практики ознакомительная практика 

Высшая школа высшая цифровая школа 

ФИО, должность, ученая степень, 

разработчика 
Самарин Валерий Анатольевич, доцент, к.т.н.  

 

1. Цели практики:  

 закрепление и расширение теоретических знаний по направлению 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника»; 

  приобретение первичных практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности  

 изучение применяемых в конкретной предметной области подходов, методов и 

средств решения проблем с использованием современных информационных технологий. 

 

2. Задачи практики: 

 получение практических навыков работы по выбранному направлению 

подготовки; 

 изучение правил эксплуатации средств вычислительной техники, 

периферийного оборудования, измерительных приборов или технологического 

оборудования, имеющегося в подразделении, а также их обслуживание; 

 освоение основ техники безопасности и охраны труда в организации; 

 овладение аппаратными и программными средствами, которые необходимы при 

выполнении индивидуальных заданий на практику; 

 выполнение индивидуального задания по указанию руководителя практики; 

сбор, систематизация и обобщение практического материала для подготовки отчёта по 

практике. 
 

3. Место практики в структуре ОПОП  

Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 

«Практика» Б2.В.02 (П) ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» профилю «Информатика и вычислительная техника». 

 

4. Сроки проведения практики: 

Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса: 2 курс IV семестр, продолжительность 4 недели. 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  
 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает практика 

Перечень планируемых результатов 

обучения прохождения практики 

Коды 

компет

енций 

Содержание компетенций 
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УК-6 способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

знать содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, 

их особенности и технологии 

реализации; 

знать закономерности психического, 

интеллектуального, физического 

развития и особенности их проявления 

в разные возрастные периоды;  

знать основные алгоритмы мышления, 

анализа и экстраполяции необходимой 

информации в соответствии с 

поставленными; 

целями; 

уметь определять средства, методы и 

пути саморазвития; 

уметь самостоятельно строить 

процесс овладения информации; 

уметь применять методы и приемы 

самоорганизации и самообразования 

владеть техниками самоконтроля и 

самооценки деятельности; 

владеть методами целеполагания и 

планирования деятельности; 

владеть приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 способность использовать 

современные информационные 

технологии и программные средства, 

в том числе отечественного 

производства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

знать методики использования 

программных средств для решения 

практических задач; 

уметь осваивать типовые методики 

использования программных средств 

для решения практических задач; 

владеть навыками освоения методик 

использования программных средств 

для решения практических задач 

ОПК-3 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

знать основные методики и 

технологии использования ИКТ в 

профессиональной деятельности с 

учетом основных требований 

информационной безопасности и 

библиографической культуры; 

уметь решать типовые задачи 

профессиональной деятельности с 

использованием ИКТ и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности и 

библиографической культуры 

владеть навыками использования 

ИКТ в профессиональной 

деятельности с учетом основных 

требований информационной 
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безопасности и библиографической 

культуры 

 

6. Структура и содержание учебной практики 

№ 

п/п 

Этапы практики виды работ на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.  Подготовительный этап 1 

 

Собеседование 
 1.1. общее собрание,  

1.2. распределение по местам практики,  

1.3. инструктаж по технике безопасности) 

2 Основной этап 214 

 

Отчет по практике 

в эл. и печатном 

виде.  
2.1. знакомство с предприятием 

2.2. изучение информации по предметной 

деятельности; 

2.3. выполнение задания практики 

3.4. подготовка и оформление отчета 

3. Заключительный этап 2 Собеседование 

3.1. защита отчета по практике 

 ИТОГО 216  
 

7. Форма аттестации по итогам практики:  

Формой аттестации по итогам практики является зачет с оценкой.  

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и 

пройти процедуру защиты. 

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по 

итогам прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на 

защите. 

Защита отчета у обучающихся очной формы обучения проходит в течение 14 дней 

после прохождения практики, в соответствии с графиком ее прохождения. 

 

8. Форма отчетности:  

По итогам практики обучающиеся представляют руководителю практики  

комплект отчетной документации, включающий: 

- отчет о прохождении практики. 

- дневник. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

по направлению подготовки  

09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  

Год набора: 2020  

Форма обучения: очная 

 

 
Полное название практики технологическая практика 

Высшая школа высшая цифровая школа 

ФИО, должность, ученая степень, 

разработчика 

Самарин Валерий Анатольевич, доцент, к.т.н.  

 

1. Цели практики:  

целями технологической практики являются закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающихся и приобретение первичных практических 

навыков и компетенций по направлению «Информатика и вычислительная техника», а 

также адаптация к рынку труда 

 

2. Задачи практики: 

 получение практических навыков работы по выбранному направлению 

подготовки; 

 приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении 

производственных вопросов; 

 освоение основ техники безопасности и охраны труда в организации; 

 изучение правил эксплуатации средств вычислительной техники, 

периферийного оборудования, измерительных приборов или технологического 

оборудования, имеющегося в подразделении, а также их обслуживание; 

 изучение информационной структуры предприятия и основных направлений ее 

деятельности; 

 изучение используемого в организации аппаратного и программного 

обеспечения; 

 овладение аппаратными и программными средствами, которые необходимы 

при выполнении индивидуальных заданий на практику; 

 выполнение индивидуального задания по указанию руководителя практики; 

сбор, систематизация и обобщение практического материала для подготовки отчёта по 

практике. 
 

3. Место практики в структуре ОПОП  

Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 

«Практика» Б2.В.02 (П) ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника  профилю «Информатика и вычислительная техника». 

 

4. Сроки проведения практики: 

Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса: 3 курс VI семестр, продолжительность - 6 недель. 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  
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Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает практика 

Перечень планируемых результатов 

обучения прохождения практики 

Коды 

компет

енций 

Содержание компетенций 

УК-6 способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

знать содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, 

их особенности и технологии 

реализации; 

знать закономерности психического, 

интеллектуального, физического 

развития и особенности их проявления 

в разные возрастные периоды;  

знать основные алгоритмы мышления, 

анализа и экстраполяции необходимой 

информации в соответствии с 

поставленными; 

целями; 

уметь определять средства, методы и 

пути саморазвития; 

уметь самостоятельно строить 

процесс овладения информации; 

уметь применять методы и приемы 

самоорганизации и самообразования 

владеть техниками самоконтроля и 

самооценки деятельности; 

владеть методами целеполагания и 

планирования деятельности; 

владеть приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 способность использовать 

современные информационные 

технологии и программные средства, 

в том числе отечественного 

производства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

знать методики использования 

программных средств для решения 

практических задач; 

уметь осваивать типовые методики 

использования программных средств 

для решения практических задач; 

владеть навыками освоения методик 

использования программных средств 

для решения практических задач 

ОПК-3 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

знать основные методики и 

технологии использования ИКТ в 

профессиональной деятельности с 

учетом основных требований 

информационной безопасности и 

библиографической культуры; 

уметь решать типовые задачи 

профессиональной деятельности с 

использованием ИКТ и с учетом 

основных требований 
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информационной безопасности и 

библиографической культуры 

владеть навыками использования 

ИКТ в профессиональной 

деятельности с учетом основных 

требований информационной 

безопасности и библиографической 

культуры 

ОПК-5 способность инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем 

знать теоретические основы работы 

операционных систем; 

уметь инсталлировать аппаратное и 

программное обеспечение и 

администрировать пользователей в 

различных ОС; 

владеть навыками установки 

аппаратного и программного 

обеспечения 

ОПК-6 способность разрабатывать бизнес 

планы и технические задания на 

оснащения отделов, лабораторий 

офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

знать основы бизнес-планирования и 

технического задания; 

уметь разрабатывать бизнес план и 

техническое задание при реализации 

типовых ИТ-проектов; 

владеть навыками бизнес-

планирования ИТ-проектов 

ОПК-7 способность участвовать в настройке 

и наладке программно-аппаратных 

комплексов 

знать основные методики и 

технологии настройки и наладки 

программно-аппаратных комплексов 

уметь решать типовые задачи по 

настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов 

владеть навыками настройки и 

наладки программно-аппаратных 

комплексов 

ПК-3 способность интегрировать 

программные модули и компоненты, 

и верифицировать выпуск 

программного продукта 

знать методы и средства сборки, 

интеграции и верификации 

программных модулей и компонент; 

уметь выполнять процедуры сборки 

программных модулей и компонент в 

программный продукт; 

уметь выявлять соответствие 

требований заказчика с 

существующими продуктами 

владеть навыками сборки 

программных модулей и компонент в 

программный продукт; 

владеть навыками выявления 

соответствия требований заказчика с 

существующими продуктами 

ПК-4 способность обеспечить 

функционирование и управление 

развитием базы данных 

знать языки программирования для 

работы с базами данных,  

уметь поддерживать базу данных в 

актуальном состоянии 
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владеть языками программирования, 

предназначенными для обработки 

данных 

ПК-5 способность проверять 

работоспособность и проводить 

рефакторинг кода программного 

обеспечения 

знать методы и приемы тестирования 

и отладки программного кода 

уметь применять методы и приемы 

тестирования и отладки программного 

кода 

владеть методами и приемами 

тестирования и отладки программного 

кода 

 

6. Структура и содержание учебной практики 

№ 

п/п 

Этапы практики виды работ на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.  Подготовительный этап 1 

 

Собеседование 
 1.1. общее собрание,  

1.2. распределение по местам практики,  

1.3. инструктаж по технике безопасности) 

2 Основной этап 322 

 

Отчет по практике 

в эл. и печатном 

виде.  
2.1. выполнение производственных заданий  

2.2. выполнение индивидуального задания 

2.3. обработка и анализ полученной информации 

подготовка отчёта по практике 

3.4. подготовка и оформление отчёта по практике 

3. Заключительный этап 1 Собеседование 

3.1. защита отчета по практике. 

 ИТОГО 324  
 

7. Форма аттестации по итогам практики:  

Формой аттестации по итогам практики является зачет с оценкой.  

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и 

пройти процедуру защиты. 

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по 

итогам прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на 

защите. 

Защита отчета у обучающихся очной формы обучения проходит в течение 14 дней 

после прохождения практики, в соответствии с графиком ее прохождения. 

 

8. Форма отчетности:  

По итогам практики обучающиеся представляют руководителю практики  

комплект отчетной документации, включающий: 

- отчет о прохождении практики. 

- дневник. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

по направлению подготовки  

09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  

Год набора: 2020  

Форма обучения: очная 

 
Тип практики технологическая (проектно-технологическая) 

практика 

Высшая школа высшая цифровая школа 

ФИО, должность, ученая степень, 

разработчика 

Самарин Валерий Анатольевич, доцент, к.т.н.  

1. Цели практики:  

целями технологической (проектно-технологической) практики являются 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся и приобретение 

первичных практических навыков и компетенций по направлению «Информатика и 

вычислительная техника», а также адаптация к рынку труда 

 

2. Задачи практики: 

 получение практических навыков работы по выбранному направлению 

подготовки; 

 приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении 

производственных вопросов; 

 освоение основ техники безопасности и охраны труда в организации; 

 изучение правил эксплуатации средств вычислительной техники, 

периферийного оборудования, измерительных приборов или технологического 

оборудования, имеющегося в подразделении, а также их обслуживание; 

 овладение аппаратными и программными средствами, которые необходимы 

при выполнении индивидуальных заданий на практику; 

 выполнение индивидуального задания по указанию руководителя практики; 

сбор, систематизация и обобщение практического материала для подготовки отчёта по 

практике. 
 

3. Место практики в структуре ОПОП  

Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 

«Практика» Б2.В.02 (П) ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника  профилю «Информатика и вычислительная техника». 

 

4. Сроки проведения практики: 

Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса: 4 курс VIII семестр, продолжительность 2 недели. 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает практика 

Перечень планируемых результатов 

обучения прохождения практики 

Коды 

компет

енций 

Содержание компетенций 

УК-6 способен управлять своим временем, знать содержание процессов 
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выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

самоорганизации и самообразования, 

их особенности и технологии 

реализации; 

знать закономерности психического, 

интеллектуального, физического 

развития и особенности их проявления 

в разные возрастные периоды;  

знать основные алгоритмы мышления, 

анализа и экстраполяции необходимой 

информации в соответствии с 

поставленными; 

целями; 

уметь определять средства, методы и 

пути саморазвития; 

уметь самостоятельно строить 

процесс овладения информации; 

уметь применять методы и приемы 

самоорганизации и самообразования 

владеть техниками самоконтроля и 

самооценки деятельности; 

владеть методами целеполагания и 

планирования деятельности; 

владеть приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 способность использовать 

современные информационные 

технологии и программные средства, 

в том числе отечественного 

производства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

знать методики использования 

программных средств для решения 

практических задач; 

уметь осваивать типовые методики 

использования программных средств 

для решения практических задач; 

владеть навыками освоения методик 

использования программных средств 

для решения практических задач 

ОПК-3 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

знать основные методики и 

технологии использования ИКТ в 

профессиональной деятельности с 

учетом основных требований 

информационной безопасности и 

библиографической культуры; 

уметь решать типовые задачи 

профессиональной деятельности с 

использованием ИКТ и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности и 

библиографической культуры 

владеть навыками использования 

ИКТ в профессиональной 

деятельности с учетом основных 

требований информационной 

безопасности и библиографической 
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культуры 

ОПК-5 способность инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем 

знать теоретические основы работы 

операционных систем; 

уметь инсталлировать аппаратное и 

программное обеспечение и 

администрировать пользователей в 

различных ОС; 

владеть навыками установки 

аппаратного и программного 

обеспечения 

ОПК-6 способность разрабатывать бизнес 

планы и технические задания на 

оснащения отделов, лабораторий 

офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

знать основы бизнес-планирования и 

технического задания; 

уметь разрабатывать бизнес план и 

техническое задание при реализации 

типовых ИТ-проектов; 

владеть навыками бизнес-

планирования ИТ-проектов 

ОПК-7 способность участвовать в настройке 

и наладке программно-аппаратных 

комплексов 

знать основные методики и 

технологии настройки и наладки 

программно-аппаратных комплексов 

уметь решать типовые задачи по 

настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов 

владеть навыками настройки и 

наладки программно-аппаратных 

комплексов 

ПК-3 способность интегрировать 

программные модули и компоненты, 

и верифицировать выпуск 

программного продукта 

знать методы и средства сборки, 

интеграции и верификации 

программных модулей и компонент; 

уметь выполнять процедуры сборки 

программных модулей и компонент в 

программный продукт; 

уметь выявлять соответствие 

требований заказчика с 

существующими продуктами 

владеть навыками сборки 

программных модулей и компонент в 

программный продукт; 

владеть навыками выявления 

соответствия требований заказчика с 

существующими продуктами 

ПК-4 способность обеспечить 

функционирование и управление 

развитием базы данных 

знать языки программирования для 

работы с базами данных,  

уметь поддерживать базу данных в 

актуальном состоянии 

владеть языками программирования, 

предназначенными для обработки 

данных 

ПК-5 способность проверять 

работоспособность и проводить 

рефакторинг кода программного 

обеспечения 

знать методы и приемы тестирования 

и отладки программного кода 

уметь применять методы и приемы 

тестирования и отладки программного 
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кода 

владеть методами и приемами 

тестирования и отладки программного 

кода 

 

6. Структура и содержание учебной практики 

№ 

п/п 

Этапы практики виды работ на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.  Подготовительный этап 1 

 

Собеседование 
 1.1. общее собрание,  

1.2. распределение по местам практики,  

1.3. инструктаж по технике безопасности 

2 Основной этап 106 

 

Отчет по практике 

в эл. и печатном 

виде.  
2.1. выполнение производственных заданий  

2.2. выполнение индивидуального задания 

2.3. обработка и анализ полученной информации 

подготовка отчёта по практике 

3.4. подготовка и оформление отчёта по практике 

3. Заключительный этап 1 Собеседование 

3.1. защита отчета по практике. 

 ИТОГО 108  
 

7. Форма аттестации по итогам практики:  

Формой аттестации по итогам практики является зачет с оценкой.  

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и 

пройти процедуру защиты. 

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по 

итогам прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на 

защите. 

Защита отчета у обучающихся очной формы обучения проходит в течение 7 дней 

после прохождения практики, в соответствии с графиком ее прохождения. 

 

8. Форма отчетности:  

По итогам практики обучающиеся представляют руководителю практики  

комплект отчетной документации, включающий: 

- отчет о прохождении практики. 

- дневник. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

по направлению подготовки  

09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  

Год набора: 2020  

Форма обучения: очная 

 

 

Тип практики преддипломная практика 

Институт цифровой экономики 

ФИО, должность, ученая степень, 

разработчика 

Самарин Валерий Анатольевич, доцент, к.т.н.  

 

1. Цели практики:  

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) по направлению 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» и профилю подготовки 

«Информатика и вычислительная техника», проверка на практике основных положений 

выпускной квалификационной работы, закрепление приобретённых в процессе обучения 

компетенций, опыта самостоятельной профессиональной деятельности, а также адаптация 

к рынку труда. 

 

2. Задачи практики: 

 закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности; 

 изучение информационной структуры предприятия и основных направлений ее 

деятельности; 

 изучение используемого в организации аппаратного и программного 

обеспечения; 

 приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении 

производственных вопросов; 

 изучение литературы по теме ВКР, совершенствование навыков работы с 

периодическими, реферативными и справочными информационными изданиями по 

направлению подготовки; 

 сбор практического материала, обработка, анализ, проведение необходимых 

расчётов для написания ВКР; 

 проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов; 

 отработка навыков анализа данных и поиска решений поставленных в ВКР 

задач; 

 приобретение практических навыков профессиональной деятельности; 

 разработка компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных в 

соответствии с темой ВКР с использованием применяемых в организации 

инструментальных средств и технологий проектирования и программирования; 

 сопряжение аппаратных и программных средств в составе информационных и 

автоматизированных систем, применяемых в организации; 

 участие во внедрении результатов исследований и разработок. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП  

Практика является обязательным видом учебной работы, входит в Блок 2 

«Практика» Б2.В.03(П) ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника  профилю «Информатика и вычислительная техника». 



13 
 

 

4. Сроки проведения практики: 

Время проведения практики согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса: 4 курс VIII семестр, продолжительность 2 недели. 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает практика 

Перечень планируемых результатов 

обучения прохождения практики 

Коды 

компете

нций 

Содержание компетенций 

УК-6 способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

знать содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, 

их особенности и технологии 

реализации; 

знать закономерности психического, 

интеллектуального, физического 

развития и особенности их проявления 

в разные возрастные периоды;  

знать основные алгоритмы мышления, 

анализа и экстраполяции необходимой 

информации в соответствии с 

поставленными; 

целями; 

уметь определять средства, методы и 

пути саморазвития; 

уметь самостоятельно строить 

процесс овладения информации; 

уметь применять методы и приемы 

самоорганизации и самообразования 

владеть техниками самоконтроля и 

самооценки деятельности; 

 владеть методами целеполагания и 

планирования деятельности; 

владеть приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении 

профессиональной деятельности 

 ОПК-8 способность разрабатывать 

алгоритмы и программы, пригодные 

для практического применения 

знать основные концепции и методы 

разработки компонентов и программ 

для практического применения; 

уметь разрабатывать компоненты и 

программы для практического 

применения; 

владеть навыками разработки 

компонентов и программ для 

практического применения 

ОПК-9 способность осваивать методики 

использования программных 

средств для решения практических 

задач 

знать методики использования 

программных средств для решения 

практических задач; 

уметь осваивать типовые методики 

использования программных средств 
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для решения практических задач; 

владеть навыками освоения методик 

использования программных средств 

для решения практических задач 

ПК-1 способность разрабатывать 

требования и проектировать 

программное обеспечение 

знать этапы документирования 

создания информационных систем; 

состав технической документации; 

уметь разрабатывать техническую 

документацию на проектирование и 

разработку программного 

обеспечения; 

владеть стандартами, руководящими 

документами и другими 

нормативными документами, 

регулирующими процесс разработки 

технической документации; методами 

и средствами проектирования 

программного обеспечения 

ПК-2 способность проектировать и 

создавать пользовательские 

интерфейсы по готовому образцу 

или концепции интерфейса 

знать методы и средства 

проектирования программных 

интерфейсов, приемы формализации 

функциональных спецификаций; 

уметь разрабатывать варианты 

реализации программного 

обеспечения; 

уметь осуществлять коммуникации с 

заинтересованными сторонами; 

владеть навыками разработки 

вариантов реализации программного 

обеспечения; 

владеть навыками осуществления 

коммуникации с заинтересованными 

сторонами 

ПК-6 способность выполнять работы по 

созданию (модификации) и 

сопровождению информационных 

систем, автоматизирующих задачи 

организационного управления и 

бизнес-процессы 

знать принципы по созданию 

(модификации) информационных 

систем  

уметь разрабатывать программные 

модули и компоненты 

информационных систем 

владеть навыками разработки 

программные модули и компоненты 

информационных систем 

ПК-7 способность  управлять проектами в 

области ИТ на основе полученных 

планов проектов в условиях, когда 

проект не выходит за пределы 

утвержденных параметров 

знать методологии управления 

проектам в области ИТ; 

уметь использовать программные 

продукты для автоматизации 

управления проектами в области ИТ; 

владеть навыками управления 

проектами в области ИТ 

ПК-8 способность разрабатывать 

автоматизированные системы 

управления производством (АСУП) 

знать структуры и функции 

автоматизированных систем 

управления производством; 
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уметь выбирать технические и 

программные средства для данной 

функциональной схемы автоматизации 

и управления, рассчитывать основные 

качественные показатели системы 

автоматизации и управления; 

владеть навыками анализа 

технологических процессов выбора 

функциональных схем их 

автоматизации, навыками выбора 

программно-аппаратных средств для 

реализации системы автоматизации и 

управления 

ПК-9 способность проведения работ по 

проектированию АСУП 

знать методы и средства составления 

проектной документации на 

проектирование АСУП; 

уметь формулировать требования 

(техническое задание), предъявляемые 

к проектным решениям при разработке 

АСУП; 

владеть технологией проектирования 

АСУП 

 

6. Структура и содержание учебной практики 

№ 

п/п 

Этапы практики виды работ на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.  Подготовительный этап 1 

 

Собеседование 
 1.1. общее собрание,  

1.2. распределение по местам практики,  

1.3. инструктаж по технике безопасности 

2 Основной этап 106 

 

Отчет по практике 

в эл. и печатном 

виде.  
2.1. выполнение производственных заданий  

2.2. обработка и анализ полученной информации  

2.3. подготовка отчета  

2.4. оформление отчета 

3. Заключительный этап 1 Собеседование 

3.1. защита отчета по практике. 

 ИТОГО 108  
 

7. Форма аттестации по итогам практики:  

Формой аттестации по итогам практики является зачет с оценкой.  

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и 

пройти процедуру защиты. 

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - доклад по 

итогам прохождения практики, презентацию, ответы на вопросы присутствующих на 

защите. 

Защита отчета у обучающихся очной формы обучения проходит в течение 7 дней 

после прохождения практики, в соответствии с графиком ее прохождения. 
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8. Форма отчетности:  

По итогам практики, обучающиеся представляют руководителю практики 

комплект отчетной документации, включающий: 

- отчет о прохождении практики. 

- дневник. 
 


