
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной практики  

по направлению (специальности)  
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

год набора  
2019 

 

Полное название практики Технологическая (проектно-технологическая) 

практика 

Институт Цифровой экономики 

ФИО, Должность, ученая степень, 

разработчика   

Русанов Михаил Александрович 

 

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. 
 

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. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

бакалавриата/магистратуры/специалитета/аспирантуры: Б2.О.01(У) 

 

3. Сроки проведения практики: 15.03.2021-11.04.2021 

 

4. Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

Коды и содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

по практике 

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 – способен 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 – способен 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 культуры 

 

5. Содержание и структура практики: 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего 
Аудиторные часы 

СРС 
практики лабораторные 

I 

1 этап 

(подготовительный) 

В ЮГУ: 

-Обзорная лекция 

(инструктаж) 

-инструктаж по 

технике безопасности 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

  

 

Отчет по 

учебной 

практике; 

Дневник 

II 

2 этап Учебная 

практика 

- выполнение 

индивидуального 

задания 

- обработка и анализ 

 

 

120 

 

 

60 

   

 

120 

 

 

60 

Отчет по 

учебной 

практике; 

Дневник 



 

полученной 

информации 

- подготовка отчета 

по практике 

 

 

30 

 

 

30 

III 

3 этап 

(заключительный)  

Защита отчета  по 

практике 

 

 

2 

 

 

 

2 

  Отчет по 

учебной 

практике; 

Дневник; 

Собеседование; 

 ИТОГО: 216 6  210  

 

6.  Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

 

7. Форма отчетности: дневник, отчет. 

 

 

 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе производственной практики  

по направлению (специальности)  
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

год набора  
2019 

 

Полное название практики Технологическая (проектно-технологическая) 

практика 

Институт Цифровой экономики 

ФИО, Должность, ученая степень, 

разработчика   

Русанов Михаил Александрович 

 

Цели практики: закрепление, расширение и углубление полученных студентом в 

процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы теоретических знаний, 

расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения, 

закрепление практических умений и навыков ведения самостоятельной практической 

работы, поиска и обработки информации. 
 

Задачи практики:  
 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе теоретического обучения; 

 расширение профессионального кругозора студентов; 

 изучение опыта работы в сфере деятельности, соответствующей направлению 

бакалавриата 09.03.01  «Информатика и вычислительная техника»; 

 применение изученных способов, методов и алгоритмов для повышения 

эффективности деятельности предприятия; 

 знакомство с реальной практической работой организации (учреждения); 

 развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой, выбранной специализации; 

 овладение методикой работы, применяемой в данной организации (учреждении); 

 критическая оценка организации исследуемых вопросов на объекте исследования; 

оценка практической значимости исследуемых вопросов для данного объекта; 

 сбор, систематизация и обобщение практического материала для подготовки отчета 

по практике. 

 

Место практики в структуре ОПОП 

бакалавриата/магистратуры/специалитета/аспирантуры: Б2.О.01(П) 

 

Сроки проведения практики: 03.05.2022-12.06.2022 

 

Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

Коды и содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

по практике 

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 – способен 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 – способен 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 культуры 

ОПК-5 – способен 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 – способен разрабатывать 

бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием; 

знать основы бизнес-планирования 

уметь разрабатывать бизнес план реализации 

типовых ИТ-проектов 

владеть навыками бизнес-планирования ит-

проектов 

ОПК-7 – способен 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 методологии проектирования и 

использования баз данных 

уметь использовать выбранную среду 

программирования и средства системы 

управления базами данных 

владеть  навыками разработки базы данных и 

работы с системами управления базами 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 

 

Содержание и структура практики: 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

Всего 
Аудиторные часы 

СРС 
практики лабораторные 

I 

1 этап 

(подготовительный) 

В ЮГУ: 

-Обзорная лекция 

(инструктаж) 

-инструктаж по 

технике 

безопасности 

 

4 

 

 

2 

4 

 

 

2 

  

 

Отчет по 

производственной 

практике; 

Дневник 

II 

2 этап практика:  

- выполнение 

производственных 

заданий  

- выполнение 

индивидуального 

задания*  

- обработка и анализ 

полученной 

информации  

- подготовка отчёта 

по практике 

 

72 

 

 

146 

 

 

60 

 

 

36 

   

72 

 

 

146 

 

 

60 

 

 

36 

Отчет по 

производственной 

практике; 

Дневник 



 

III 

3 этап 

(заключительный)  

Защита отчета  по 

практике 

 

 

4 

 

 

 

4 

  Отчет по 

производственной 

практике; 

Дневник; 

Собеседование; 

 ИТОГО: 324 10  314  

 

 Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

 

Форма отчетности: дневник, отчет. 

 

 

 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе преддипломной практики  

по направлению (специальности)  
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

год набора  
2019 

 

Полное название практики Преддипломная практика 

Институт Цифровой экономики 

ФИО, Должность, ученая степень, 

разработчика   

Русанов Михаил Александрович 

 

Цели практики: закрепление, расширение и углубление полученных студентом в 

процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы теоретических знаний, 

расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения, 

закрепление практических умений и навыков ведения самостоятельной практической 

работы, поиска и обработки информации. 
 

Задачи практики:  
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения; 

- расширение профессионального кругозора студентов; 

- изучение опыта работы в сфере деятельности, соответствующей направлению 

бакалавриата 09.03.01  «Информатика и вычислительная техника»; 

- применение изученных способов, методов и алгоритмов для повышения эффективности 

деятельности предприятия; 

- знакомство с реальной практической работой организации (учреждения); 

- развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой, выбранной специализации; 

- овладение методикой работы, применяемой в данной организации (учреждении); 

- критическая оценка организации исследуемых вопросов на объекте исследования; 

оценка практической значимости исследуемых вопросов для данного объекта; 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для подготовки отчета по 

практике 

- подготовка и сбор материалов для написания ВРК.  

Место практики в структуре ОПОП 

бакалавриата/магистратуры/специалитета/аспирантуры: Б2.О.02(Пд) 

 

Сроки проведения практики: 13.03.2023-09.04.2022 

 

Формируемые компетенции в результате прохождения практики:  

Коды и содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

по практике 

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 деятельностиВладеть приемами 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности 

ОПК-8 – способен 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 – способен 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 для 

решения практических задач 

владеть навыками освоения методик 

использования программных средств для 

решения практических задач 

ПК-1 – способен разрабатывать 

требования и проектировать 

программное обеспечение 

знать методологии проектирования программного 

обеспечения 

уметь разрабатывать технические спецификации 

на программные компоненты и их взаимодействие 

владеть навыками анализа требований к 

программному обеспечению 

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 

знать современные инструменты и методы 

управления организацией, в том числе методы 



 

полученных планов проектов в 

условиях, когда проект не выходит за 

пределы утвержденных параметров 

планирования деятельности, распределения 

поручений, контроля исполнения, принятия 

решений 

уметь применять современные инструменты и 

методы управления организацией, в том числе 

методы планирования деятельности, 

распределения поручений, контроля исполнения, 

принятия решений 

владеть навыками работы с современные 

инструменты управления организацией 

ПК-8 – способность разрабатывать 

автоматизированные системы 

управления производством (АСУП) 

знать основные типы ПЛК 

уметь  настраивать и сопрягать ПЛК в 

систему АСУП 

владеть владеть навыками программирования 

ПЛК 

ПК-9 – способность проведения работ 

по проектированию АСУП 

знать этапы жизненного цикла программно-

аппаратных средств и систем 

уметь проводить предпусковую настройку 

программно-аппаратных средств 

владеть навыками обслуживания программно-

аппаратных средств 

 

Содержание и структура практики: 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

Всего 
Аудиторные часы 

СРС 
практики лабораторные 

I 

1 этап 

(подготовительный) 

В ЮГУ: 

-Обзорная лекция 

(инструктаж) 

-инструктаж по 

технике 

безопасности 

На предприятии: 

-инструктаж по 

технике 

безопасности 

- ознакомление с 

предприятием  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

0 

 

 

0 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

Отчет по 

преддипломной 

практике; 

Дневник 

II 

2 этап 

Преддипломная 

практика 

- выполнение 

производственных 

заданий 

- обработка и анализ 

полученной 

информации 

- подготовка отчета 

 

 

 

60 

 

 

20 

 

 

16 

 

 

  

 

 

60 

 

 

20 

 

 

16 

Отчет по 

преддипломной 

практике; 

Дневник 



 

по практике 

III 

3 этап 

(заключительный)  

Защита отчета  по 

практике 

2 2 0 0 Отчет по 

преддипломной 

практике; 

Дневник; 

Собеседование; 

 ИТОГО: 216 6  210  

 

 Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

 

Форма отчетности: дневник, отчет. 

 

 

 

 


