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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики  

 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 
 

1. Цели практики  
Целью учебной технологической (проектно-технологической) практики является 

формирование способностей: 
− определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ог-
раничений; 

− осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; 
− управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию самораз-

вития на основе принципов образования в течение всей жизни; 
− применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 
профессиональной деятельности; 

− использовать современные информационные технологии и программные средст-
ва, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной дея-
тельности; 

− решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-
пасности; 

− разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического примене-
ния. 
 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Место практики определяется учебным планом основной образовательной про-

граммы. Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика относится к обя-
зательной части Блока 2 «Практика». 

Для успешной реализации практики «Учебная технологическая (проектно-
технологическая) практика» обучающиеся используют знания, умения, навыки, получен-
ные при изучении дисциплин: «Информатика», «Программирование», «Математический 
анализ», «Вычислительная техника», «Мировые информационные ресурсы», «Информа-
ционные технологии в профессиональной деятельности». 

Успешное прохождение данной практики является основой для последующей реа-
лизации программ производственной практики и подготовки к государственной итоговой 
аттестации. 
 

3. Планируемые результаты практики «Учебная технологическая (проектно-
технологическая) практика». 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося:  

 



Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты обу-

чения) 
в соответствии с уста-
новленными индикато-

рами 
УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели и выбирать 
оптимальные спосо-
бы их решения, ис-
ходя из действую-
щих правовых норм, 
имеющихся ресур-
сов и ограничений 

УК-2.1. Знать: виды ресур-
сов и ограничений для ре-
шения профессиональных 
задач; основные методы 
оценки разных способов ре-
шения задач; действующее 
законодательство и право-
вые нормы, регулирующие 
профессиональную деятель-
ность 
УК-2.2. Уметь: проводить 
анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, ко-
торые необходимо решить 
для ее достижения; анализи-
ровать альтернативные ва-
рианты решений для дости-
жения намеченных результа-
тов; использовать норматив-
но- правовую документацию 
в сфере профессиональной 
деятельности 
УК-2.3. Владеть: методика-
ми разработки цели и задач 
проекта; методами оценки 
потребности в ресурсах, 
продолжительности и стои-
мости проекта, навыками 
работы с нормативно-
правовой документацией 

Знать: виды ресурсов и 
ограничений для реше-
ния проектно-
технологических задач 
Уметь: проводить анализ 
поставленной цели и 
формулировать задачи, 
которые необходимо 
решить для ее достиже-
ния 
Владеть: методиками 
разработки цели и задач 
проекта 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1. Знать: основные 
приемы и нормы социально-
го взаимодействия; основ-
ные понятия и методы кон-
фликтологии, технологии 
межличностной и групповой 
коммуникации в деловом 
взаимодействии 
УК-3.2. Уметь: устанавли-
вать и поддерживать контак-
ты, обеспечивающие успеш-
ную работу в коллективе; 
применять основные методы 
и нормы социального взаи-
модействия для реализации 
своей роли и взаимодействия 

Знать: основные приемы 
и нормы социального 
взаимодействия при ра-
боте над проектом 
Уметь: устанавливать и 
поддерживать контакты, 
обеспечивающие успеш-
ную работу в коллективе 
Владеть: простейшими 
методами и приемами 
социального взаимодей-
ствия и работы в коман-
де 



внутри команды 
УК-3.3. Владеть: простей-
шими методами и приемами 
социального взаимодействия 
и работы в команде 

УК-6 Способен управ-
лять своим време-
нем, выстраивать и 
реализовывать тра-
екторию самораз-
вития на основе 
принципов образо-
вания в течение 
всей жизни 

УК-6.1. Знать: основные 
приемы эффективного 
управления собственным 
временем; основные методи-
ки самоконтроля, саморазви-
тия и самообразования на 
протяжении всей жизни 
УК-6.2. Уметь: эффективно 
планировать и контролиро-
вать собственное время; ис-
пользовать методы саморе-
гуляции, саморазвития и са-
мообучения 
УК-6.3. Владеть: методами 
управления собственным 
временем; технологиями 
приобретения, использова-
ния и обновления социо-
культурных и профессио-
нальных знаний, умений, и 
навыков; методиками само-
развития и самообразования 
в течение всей жизни 

Знать: основные приемы 
эффективного управле-
ния собственным време-
нем при работе над про-
ектом 
Уметь: эффективно пла-
нировать и контролиро-
вать собственное время 
Владеть: методами 
управления собственным 
временем 

ОПК-1 Способен приме-
нять естественно-
научные и обще-
инженерные зна-
ния, методы мате-
матического анали-
за и моделирова-
ния, теоретического 
и эксперименталь-
ного исследования 
в профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-1.1. Знать: основы ма-
тематики, физики, вычисли-
тельной техники и програм-
мирования 
ОПК-1.2. Уметь: решать 
стандартные профессио-
нальные задачи с примене-
нием естественнонаучных и 
обще-инженерных знаний, 
методов математического 
анализа и моделирования. 
ОПК-1.3. Владеть: навыками 
теоретического и экспери-
ментального исследования 
объектов профессиональной 
деятельности 

Знать: основы математи-
ки, вычислительной тех-
ники и программирова-
ния 
Уметь: решать стан-
дартные задачи с приме-
нением естественнона-
учных и общеинженер-
ных знаний при работе 
над проектом 
Владеть: навыками тео-
ретического исследова-
ния объектов при работе 
над проектом 

ОПК-2 Способен исполь-
зовать современные 
информационные 
технологии и про-
граммные средства, 
в том числе отече-
ственного произ-
водства, при реше-

ОПК-2.1. Знать: современ-
ные информационные тех-
нологии и программные 
средства, в том числе отече-
ственного производства при 
решении задач профессио-
нальной деятельности 
ОПК-2.2. Уметь: выбирать 

Знать: современные ин-
формационные техноло-
гии и программные сред-
ства 
Уметь: выбирать совре-
менные информацион-
ные технологии и про-
граммные средства при 



нии задач профес-
сиональной дея-
тельности 

современные информацион-
ные технологии и программ-
ные средства, в том числе 
отечественного производст-
ва при решении задач про-
фессиональной деятельности 
ОПК-2.3. Владеть: навыками 
применения современных 
информационных техноло-
гий и программных средств, 
в том числе отечественного 
производства, при решении 
задач профессиональной 
деятельности 

работе над проектом 
Владеть: навыками при-
менения современных 
информационных техно-
логий при работе над 
проектом 

ОПК-3 Способен решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе информаци-
онной и библио-
графической куль-
туры с применени-
ем информационно- 
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности 

ОПК-3.1. Знать: принципы, 
методы и средства решения 
стандартных задач профес-
сиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культу-
ры с применением информа-
ционно-коммуникационных 
технологий и с учетом ос-
новных требований инфор-
мационной безопасности 
ОПК-3.2. Уметь: решать за-
дачи профессиональной дея-
тельности на основе инфор-
мационной и библиографи-
ческой культуры с примене-
нием информационно- ком-
муникационных технологий 
и с учетом основных требо-
ваний информационной 
безопасности 
ОПК-3.3. Владеть: навыками 
подготовки обзоров, аннота-
ций, составления рефератов, 
научных докладов, публика-
ций и библиографии по на-
учно- исследовательской ра-
боте с учетом требований 
информационной безопасно-
сти 

Знать: принципы реше-
ния задач на основе ин-
формационной и биб-
лиографической культу-
ры с применением ин-
формационно-
коммуникационных тех-
нологий 
Уметь: решать задачи на 
основе информационной 
и библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий 
Владеть: навыками под-
готовки обзоров, аннота-
ций, составления рефе-
ратов, докладов и биб-
лиографии при работе 
над проектом 

ОПК-8 Способен разраба-
тывать алгоритмы и 
программы, при-
годные для практи-
ческого примене-
ния 

ОПК-8.1. Знать: алгоритми-
ческие языки программиро-
вания, операционные систе-
мы и оболочки, современные 
среды разработки программ-
ного обеспечения 
ОПК-8.2. Уметь: составлять 
алгоритмы, писать и отла-

Знать: алгоритмические 
языки программирова-
ния 
Уметь: составлять алго-
ритмы, писать и отлажи-
вать коды на каком-либо 
языке программирования 
при работе над проектом 



живать коды на языке про-
граммирования, тестировать 
работоспособность про-
граммы , интегрировать про-
граммные модули 
ОПК-8.3. Владеть: языком 
программирования; навыка-
ми отладки и тестирования 
работоспособности про-
граммы 

Владеть: каким-либо 
языком программирова-
ния; навыками отладки 
программы с целью раз-
работки проектов 

 
4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Ларина И.Б., к.п.н., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 
 
1. Цели практики 
Целью производственной технологической (проектно-технологической) практики 

является: 
 формирование универсальных и  общепрофессиональных компетенций, установ-

ленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной  технологиче-
ской (проектно-технологической) практикой: 

− закрепление и углубление теоретических знаний, полученных обучающими-
ся, приобретение необходимых практических умений и навыков работы в 
профессиональной области;  

− формирование базовых умений и навыков проектной и технологической 
деятельности, содействие становлению компетентности обучающихся в об-
ласти решения профессиональных задач в условиях избранной профессио-
нальной деятельности. 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Место практики определяется учебным планом основной образовательной про-

граммы. Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика входит 
в обязательную часть блока Б2. Практика основной образовательной программы. Для про-
хождения практики обучающиеся должны полностью выполнить учебный план и пройти 
все этапы формирования компетенций. Освоение практики необходимо для формирования 
требуемых компетенций, прохождения преддипломной практики, написания и защиты 
выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты обучения по производственной технологической 
(проектно-технологической) практике 

Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-
чающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

УК-1 
 

Способен осуществлять 
поиск, критический ана-
лиз и синтез информа-
ции, применять систем-
ный подход для реше-
ния поставленных задач 
 

УК-1.1.Знать: методики сбо-
ра и обработки информации; 
актуальные российские и за-
рубежные источники ин-
формации в сфере профес-
сиональной деятельности; 
метод системного анализа 
УК-1.2. Уметь: применять 
методики поиска, сбора и 
обработки информации; 
осуществлять критический 
анализ и синтез информа-
ции, полученной из разных 
источников 
УК-1.3. Владеть: методами 

Знать: методики сбора 
и обработки информа-
ции, необходимой для 
решения задач практи-
ки; актуальные россий-
ские и зарубежные ис-
точники информации в 
сфере профессиональ-
ной деятельности; ме-
тод системного анализа 
Уметь: применять ме-
тодики поиска, сбора и 
обработки информации, 
необходимой для ре-
шения задач практики; 



поиска, сбора и обработки, 
критического анализа и син-
теза информации; методикой 
системного подхода для ре-
шения поставленных задач 

осуществлять критиче-
ский анализ и синтез 
информации, получен-
ной из разных источни-
ков для решения задач 
практики 
Владеть: методами по-
иска, сбора и обработ-
ки, критического ана-
лиза и синтеза инфор-
мации, необходимой 
для решения задач 
практики; методикой 
системного подхода 
для решения задач 
практики 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действую-
щих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. 
Знать: виды ресурсов и ог-
раничений для решения 
профессиональных задач; 
основные методы оценки 
разных способов решения 
задач; действующее зако-
нодательство и правовые 
нормы, регулирующие  
профессиональную дея-
тельность 
УК-2.2. 
Уметь: проводить анализ 
поставленной цели и фор-
мулировать задачи, кото-
рые необходимо решить 
для ее достижения; анали-
зировать альтернативные 
варианты решений для дос-
тижения намеченных ре-
зультатов; использовать 
нормативно- правовую до-
кументацию в сфере про-
фессиональной деятельно-
сти 
УК-2.3. 
Владеть: методиками разра-
ботки цели и задач проекта; 
методами оценки потребно-
сти в ресурсах, продолжи-
тельности и стоимости про-
екта, навыками работы с 
нормативно-правовой доку-
ментацией 

Знать:  
виды ресурсов и ог-
раничений для реше-
ния проектных и тех-
нологических задач; 
основные методы 
оценки разных спосо-
бов решения проект-
ных и технологиче-
ских задач; дейст-
вующее законода-
тельство и правовые 
нормы, регулирую-
щие  профессиональ-
ную деятельность 
Уметь: проводить ана-
лиз поставленной цели 
и формулировать зада-
чи, которые необходи-
мо решить для ее дос-
тижения; использовать 
нормативно- правовую 
документацию в сфере 
профессиональной дея-
тельности 
Владеть: методиками 
разработки цели и за-
дач проекта; методами 
оценки потребности в 
ресурсах, продолжи-
тельности и стоимости 
проекта, навыками ра-
боты с нормативно-
правовой документаци-
ей 

УК-3 Способен осуществлять УК-3.1. Знать: основные Знать: основные прие-



 социальное взаимодей-
ствие и реализовывать 
свою роль в команде 

приемы и нормы социально-
го взаимодействия; основ-
ные понятия и методы кон-
фликтологии, технологии 
межличностной и групповой 
коммуникации в деловом 
взаимодействии 
УК-3.2. Уметь: устанавли-
вать и поддерживать контак-
ты, обеспечивающие успеш-
ную работу в коллективе; 
применять основные методы 
и нормы социального взаи-
модействия для реализации 
своей роли и взаимодействия 
внутри команды 
УК-3.3. Владеть: простей-
шими методами и приемами 
социального взаимодействия 
и работы в команде 

мы и нормы социально-
го взаимодействия; ос-
новные понятия и ме-
тоды конфликтологии, 
технологии межлично-
стной и групповой 
коммуникации в дело-
вом взаимодействии 
Уметь: устанавливать 
и поддерживать кон-
такты, обеспечиваю-
щие успешную работу 
в коллективе; приме-
нять основные методы 
и нормы социального 
взаимодействия для 
реализации своей роли 
и взаимодействия 
внутри команды 
Владеть: простейшими 
методами и приемами 
социального взаимо-
действия и работы в 
команде 

ОПК-2 
 

Способен использовать 
современные информа-
ционные технологии и 
программные средства, 
в том числе отечест-
венного производства, 
при решении задач 
профессиональной дея-
тельности 

ОПК-2.1. 
Знать: современные инфор-
мационные технологии и 
программные средства, в 
том числе отечественного 
производства при решении 
задач профессиональной 
деятельности 
ОПК-2.2. 
Уметь: выбирать современ-
ные информационные тех-
нологии и программные 
средства, в том числе отече-
ственного производства при 
решении задач профессио-
нальной деятельности 
ОПК-2.3. 
Владеть: навыками приме-
нения современных инфор-
мационных технологий и 
программных средств, в том 
числе отечественного произ-
водства, при решении задач 
профессиональной деятель-
ности 

Знать: современные 
информационные тех-
нологии и программ-
ные средства, в том 
числе отечественного 
производства при ре-
шении проектных и 
технологических задач  
Уметь: выбирать со-
временные информа-
ционные технологии и 
программные средства, 
в том числе отечест-
венного производства 
при решении проект-
ных и технологических 
задач  
Владеть: навыками 
применения современ-
ных информационных 
технологий и про-
граммных средств, в 
том числе отечествен-
ного производства, при 
решении проектных и 
технологических задач 

ОПК-3 
 

Способен решать стан-
дартные задачи про-

ОПК-3.1. 
Знать: принципы, методы и 

Знать: принципы, ме-
тоды и средства реше-



фессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применени-
ем информационно- 
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безо-
пасности 

средства решения стандарт-
ных задач профессиональ-
ной деятельности на основе 
информационной и библио-
графической культуры с 
применением информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий и с учетом основ-
ных требований информаци-
онной безопасности 
ОПК-3.2. 
Уметь: решать стан-
дартные задачи про-
фессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информационно- 
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 
ОПК-3.3. 
Владеть: навыками подго-
товки обзоров, аннотаций, 
составления рефератов, на-
учных докладов, публикаций 
и библиографии по научно- 
исследовательской работе с 
учетом требований инфор-
мационной безопасности 

ния стандартных задач 
профессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применени-
ем информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безо-
пасности 
Уметь: решать стан-
дартные задачи про-
фессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применени-
ем информационно- 
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безо-
пасности 
Владеть: навыками 
подготовки обзоров, 
докладов, отчетов и 
библиографии по ре-
зультатам практики с 
учетом требований ин-
формационной безо-
пасности 

ОПК-4 
 

Способен участвовать 
в разработке стандар-
тов, норм и правил, а 
также технической 
документации, свя-
занной с профессио-
нальной деятельно-
стью 

ОПК-4.1. 
Знать: основные стандарты 
оформления технической 
документации на различных 
стадиях жизненного цикла 
информационной системы 
ОПК-4.2. 
Уметь: применять стандарты 
оформления технической 
документации на различных 
стадиях жизненного цикла 
информационной системы 
ОПК-4.3. 
Владеть: составления техни-
ческой документации на 
различных этапах жизненно-
го цикла информационной 
системы 

Знать: основные стан-
дарты оформления 
технической докумен-
тации на различных 
стадиях жизненного 
цикла информацион-
ной системы 
Уметь: применять 
стандарты оформления 
технической докумен-
тации на различных 
стадиях жизненного 
цикла информацион-
ной системы 
Владеть: навыками со-
ставления технической 
документации на раз-
личных этапах жизнен-
ного цикла информаци-



онной системы 
ОПК-6 

 
Способен разрабаты-
вать бизнес- планы и 
технические задания 
на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов 
компьютерным и се-
тевым оборудованием 

ОПК-6.1. 
Знать: принципы формиро-
вания и структуру бизнес-
планов и технических зада-
ний на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов ком-
пьютерным и сетевым обо-
рудованием 
ОПК-6.2. 
Уметь: анализировать цели и 
ресурсы организации, разра-
батывать бизнес- планы раз-
вития IT, составлять техни-
ческие задания на оснащение 
отделов, лабораторий, офи-
сов компьютерным и сете-
вым оборудованием 
ОПК-6.3. 
Владеть: навыками разра-
ботки технических заданий 

Знать: принципы фор-
мирования и структуру 
бизнес-планов и техни-
ческих заданий на ос-
нащение отделов, ла-
бораторий, офисов 
компьютерным и сете-
вым оборудованием 
Уметь: анализировать 
цели и ресурсы органи-
зации, разрабатывать 
бизнес- планы развития 
IT, составлять техниче-
ские задания на осна-
щение отделов, лабора-
торий, офисов компью-
терным и сетевым обо-
рудованием 
Владеть: навыками 
разработки техниче-
ских заданий 

ОПК-7 
 

Способен участвовать 
в настройке и наладке 
программно- аппарат-
ных комплексов 

ОПК-7.1. 
Знать: методы настройки, 
наладки программно-
аппаратных комплексов 
ОПК-7.2. 
Уметь: анализировать тех-
ническую документацию, 
производить настройку, на-
ладку и тестирование про-
граммно- аппаратных ком-
плексов 
ОПК-7.3. 
Владеть: навыками проверки 
работоспособности про-
граммно- аппаратных ком-
плексов 

Знать: методы на-
стройки, наладки про-
граммно-аппаратных 
комплексов 
Уметь: анализировать 
техническую докумен-
тацию, производить 
настройку, наладку и 
тестирование про-
граммно-аппаратных 
комплексов 
Владеть: навыками 
проверки работоспо-
собности программно-
аппратных комплексов 

ОПК-8 Способен разрабаты-
вать алгоритмы и про-
граммы, пригодные для 
практического приме-
нения 

ОПК-8.1. 
Знать: алгоритмические язы-
ки программирования, опе-
рационные системы и обо-
лочки, современные среды 
разработки программного 
обеспечения 
ОПК-8.2. 
Уметь: составлять алгорит-
мы, писать и отлаживать ко-
ды на языке программирова-
ния, тестировать работоспо-
собность программы, интег-
рировать программные мо-

Знать: алгоритмиче-
ские языки программи-
рования, операционные 
системы и оболочки, 
современные среды 
разработки программ-
ного обеспечения 
Уметь: составлять ал-
горитмы, писать и от-
лаживать коды на язы-
ке программирования, 
тестировать работоспо-
собность программы, 
интегрировать про-



дули 
ОПК-8.3. 
Владеть: языком программи-
рования; навыками отладки и 
тестирования работоспособ-
ности программы 

граммные модули 
Владеть: языком про-
граммирования; навы-
ками отладки и тести-
рования работоспособ-
ности программы 

 
4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Козырева Г.Ф.. к. п. н., доцент кафедры информатики и информа-

ционных технологий обучения 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 
1. Цели практики 
Целью производственной преддипломной практики является формирование спо-

собности:  
− осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения задач практики;  
− определять круг задач в рамках поставленной цели выпускной квалификаци-

онной работы и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих пра-
вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

− осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в ко-
манде;  

− осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на го-
сударственном языке Российской Федерации и иностранном языке;  

− воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;  

− управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-
развития на основе принципов образования;  

− поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспече-
ния полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

− создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том чис-
ле при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

− выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) и со-
провождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-
процессы;  

− осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирование 
систем среднего и крупного масштаба и сложности;  

− проектировать пользовательские интерфейсы по готовому образцу или кон-
цепции интерфейса; 

− разрабатывать компоненты системных программных продуктов;  
− разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение;  
− выполнять разработку технических документов, адресованных специалисту 

по информационным технологиям;  
− разрабатывать документы для тестирования и анализа качества покрытия;  
− разрабатывать стратегии тестирования и управления процессом тестирования;  
− обеспечивать информационную безопасность уровня баз данных;  
− осуществлять администрирование процесса управления безопасностью сете-

вых устройств и программного обеспечения;  
− проводить регламентные работы на сетевых устройствах и программном 

обеспечении инфокоммуникационной системы. 
 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Производственная преддипломная практика реализуется в блоке Б2. Практики ос-

новной образовательной программы. Для прохождения практики обучающиеся должны 
полностью выполнить учебный план и пройти все этапы формирования компетенций. Ос-
воение практики необходимо для написания и защиты выпускной квалификационной ра-
боты. 



3. Планируемые результаты обучения по производственной преддипломной 
практике 

Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-
чающегося: 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-1 
 

Способен осуществлять 
поиск, критический ана-
лиз и синтез информа-
ции, применять систем-
ный подход для реше-
ния поставленных задач 
 

УК-1.1.Знать: методики сбора 
и обработки информации; ак-
туальные российские и зару-
бежные источники информа-
ции в сфере профессиональ-
ной деятельности; метод сис-
темного анализа 
УК-1.2. Уметь: применять ме-
тодики поиска, сбора и обра-
ботки информации; осуществ-
лять критический анализ и 
синтез информации, получен-
ной из разных источников 
УК-1.3. Владеть: методами 
поиска, сбора и обработки, 
критического анализа и синте-
за информации; методикой 
системного подхода для реше-
ния поставленных задач 

Знать: методики сбо-
ра и обработки ин-
формации, необходи-
мой для написания 
ВКР; актуальные рос-
сийские и зарубеж-
ные источники ин-
формации по пробле-
ме ВКР; метод сис-
темного анализа 
Уметь: применять 
методики поиска, 
сбора и обработки 
информации, необхо-
димой для написания 
ВКР; осуществлять 
критический анализ и 
синтез информации, 
полученной из раз-
ных источников по 
проблеме ВКР 
Владеть: методами 
поиска, сбора и обра-
ботки, критического 
анализа и синтеза 
информации, необхо-
димой для написания 
ВКР; методикой сис-
темного подхода для 
решения поставлен-
ных в ВКР задач 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений 

УК-2.1. Знать: виды ресурсов и 
ограничений для решения 
профессиональных задач; ос-
новные методы оценки разных 
способов решения задач; дей-
ствующее законодательство и 
правовые нормы, регулирую-
щие профессиональную дея-
тельность  
УК-2.2. Уметь: проводить ана-

Знать: виды ресурсов 
и ограничений, необ-
ходимых для решения 
задач, поставленных 
в выпускной квали-
фикационной работе; 
основные методы 
оценки разных спосо-
бов решения задач 
Уметь: проводить 



лиз поставленной цели и фор-
мулировать задачи, которые 
необходимо решить для ее 
достижения; анализировать 
альтернативные варианты ре-
шений для достижения наме-
ченных результатов; использо-
вать нормативно- правовую 
документацию в сфере про-
фессиональной деятельности  
УК-2.3.Владеть: методиками 
разработки цели и задач про-
екта; методами оценки потреб-
ности в ресурсах, продолжи-
тельности и стоимости проек-
та, навыками работы с норма-
тивно-правовой документаци-
ей 

анализ поставленной 
цели и формулиро-
вать задачи, которые 
необходимо решить 
для ее достижения; 
анализировать аль-
тернативные вариан-
ты решений для дос-
тижения намеченных 
результатов 
Владеть: методиками 
разработки цели и 
задач проекта; мето-
дами оценки потреб-
ности в ресурсах, 
продолжительности и 
стоимости проекта, 
навыками работы с 
нормативно-правовой 
документацией 

УК-3 
 

Способен осуществлять 
социальное взаимодей-
ствие и реализовывать 
свою роль в команде 

УК-3.1. Знать: основные 
приемы и нормы социального 
взаимодействия; основные по-
нятия и методы конфликтоло-
гии, технологии межличност-
ной и групповой коммуника-
ции в деловом взаимодействии 
УК-3.2. Уметь: устанавливать 
и поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную 
работу в коллективе; приме-
нять основные методы и нор-
мы социального взаимодейст-
вия для реализации своей роли 
и взаимодействия внутри ко-
манды 
УК-3.3. Владеть: простейшими 
методами и приемами соци-
ального взаимодействия и ра-
боты в команде 

Знать: основные 
приемы и нормы со-
циального взаимо-
действия; основные 
понятия и методы 
конфликтологии, 
технологии межлич-
ностной и групповой 
коммуникации в де-
ловом взаимодейст-
вии 
Уметь: устанавли-
вать и поддерживать 
контакты, обеспечи-
вающие успешную 
работу в коллективе; 
применять основные 
методы и нормы со-
циального взаимо-
действия для реали-
зации своей роли и 
взаимодействия 
внутри команды 
Владеть: простейши-
ми методами и прие-
мами социального 
взаимодействия и ра-
боты в команде 

УК-4 
 

Способен осуществлять 
деловую коммуникацию 
в устной и письменной 
формах на государст-

УК-4.1. Знать: принципы по-
строения устного и письмен-
ного высказывания на русском 
и иностранном языках; прави-

Знать: принципы по-
строения ВКР на рус-
ском и иностранном 
языках 



венном языке Россий-
ской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах) 

ла и закономерности деловой 
устной и письменной комму-
никации 
УК-4.2. Уметь: применять на 
практике деловую коммуника-
цию в устной и письменной 
формах, методы и навыки де-
лового общения на русском и 
иностранном языках; методи-
кой составления суждения в 
межличностном деловом об-
щении на русском и иностран-
ном языках 
УК-4.3. Владеть: навыками 
чтения и перевода текстов на 
иностранном языке в профес-
сиональном общении; навы-
ками деловых коммуникаций в 
устной и письменной форме 
на русском и иностранных 
языках; методикой составле-
ния суждения в межличност-
ном деловом общении на рус-
ском и иностранном языках 

Уметь: применять в 
процессе написания 
ВКР деловую комму-
никацию в устной и 
письменной формах, 
методы и навыки де-
лового общения на 
русском и иностран-
ном языках; методи-
кой составления суж-
дения в межличност-
ном деловом обще-
нии на русском и 
иностранном языках 
Владеть: навыками 
чтения и перевода 
текстов на иностран-
ном языке в профес-
сиональном общении; 
навыками деловых 
коммуникаций в уст-
ной и письменной 
форме на русском и 
иностранных языках; 
методикой составле-
ния суждения в меж-
личностном деловом 
общении на русском 
и иностранном язы-
ках 

УК-5 
 

Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие общества 
в социально- историче-
ском, этическом и фи-
лософском контекстах 

УК-5.1. Знать: закономерности 
и особенности социально-
исторического развития раз-
личных культур в этическом и 
философском контексте 
УК-5.2. Уметь: понимать и 
воспринимать разнообразие 
общества в социально- исто-
рическом, этическом и фило-
софском контексте 
УК-5.3. Владеть: простейшими 
методами адекватного воспри-
ятия межкультурного много-
образия общества с социально- 
историческом, этическом и 
философском контекстах; на-
выками общения в мире куль-
турного многообразия с ис-
пользованием этических норм 
поведения 

Знать: закономерно-
сти и особенности 
социально-
исторического разви-
тия различных куль-
тур в этическом и 
философском контек-
сте 
Уметь: понимать и 
воспринимать разно-
образие общества в 
социально- истори-
ческом, этическом и 
философском кон-
тексте и применять 
их при написании 
ВКР 
Владеть: простейши-
ми методами адек-
ватного восприятия 
межкультурного мно-
гообразия общества с 



социально- историче-
ском, этическом и 
философском контек-
стах; навыками об-
щения в мире куль-
турного многообра-
зия с использованием 
этических норм пове-
дения 

УК-6 
 

Способен управлять 
своим временем, вы-
страивать и реализо-
вывать траекторию 
саморазвития на осно-
ве принципов образо-
вания в течение всей 
жизни 

УК-6.1.Знать: основные прие-
мы эффективного управления 
собственным временем; ос-
новные методики самоконтро-
ля, саморазвития и самообра-
зования на протяжении всей 
жизни 
УК-6.2. Уметь: эффективно 
планировать и контролировать 
собственное время; использо-
вать методы саморегуляции, 
саморазвития и самообучения 
УК-6.3. Владеть: методами 
управления собственным вре-
менем; технологиями приоб-
ретения, использования и об-
новления социо-культурных и 
профессиональных знаний, 
умений, и навыков; методика-
ми саморазвития и самообра-
зования в течение всей жизни 

Знать: основные 
приемы эффективно-
го управления собст-
венным временем в 
процессе написания 
ВКР; основные мето-
дики самоконтроля, 
саморазвития и само-
образования на про-
тяжении всей жизни 
Уметь: эффективно 
планировать и кон-
тролировать собст-
венное время в про-
цессе написания 
ВКР; использовать 
методы саморегуля-
ции, саморазвития и 
самообучения 
Владеть: методами 
управления собствен-
ным временем в про-
цессе написания ВКР; 
технологиями приоб-
ретения, использова-
ния и обновления со-
цио-культурных и 
профессиональных 
знаний, умений, и на-
выков; методиками 
саморазвития и само-
образования в тече-
ние всей жизни 

УК-7 
 

Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

УК-7.1. Знать: виды физиче-
ских упражнений; роль и зна-
чение физической культуры в 
жизни человека и общества; 
научно-практические основы 
физической культуры, профи-
лактики вредных привычек и 
здорового образа и стиля жиз-
ни 
УК-7.2. Уметь: применять на 

Знать: виды физиче-
ских упражнений, ко-
торые помогут в на-
писании ВКР; роль и 
значение физической 
культуры в жизни че-
ловека и общества; 
научно-практические 
основы физической 
культуры, профилак-



практике разнообразные сред-
ства физической культуры, 
спорта и туризма для сохране-
ния и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки 
и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной 
деятельности; использовать 
средства и методы физическо-
го воспитания для профессио-
нально-личностного развития, 
физического самосовершенст-
вования, формирования здоро-
вого образа и стиля жизни 
УК-7.3. Владеть: средствами и 
методами укрепления индиви-
дуального здоровья для обес-
печения полноценной соци-
альной и профессиональной 
деятельности 

тики вредных привы-
чек и здорового об-
раза и стиля жизни и 
их влияние на качест-
во ВКР 
Уметь: применять 
при написании ВКР 
разнообразные сред-
ства физической 
культуры, спорта и 
туризма для сохране-
ния и укрепления 
здоровья, психофи-
зической подготовки 
и самоподготовки к 
будущей жизни и 
профессиональной 
деятельности; ис-
пользовать средства 
и методы физическо-
го воспитания, физи-
ческого самосовер-
шенствования, фор-
мирования здорового 
образа и стиля жизни 
для написания ВКР 
Владеть: методами 
управления собствен-
ным временем для 
написания ВКР; тех-
нологиями приобре-
тения, использования 
и обновления социо-
культурных и про-
фессиональных зна-
ний, умений, и навы-
ков; методиками са-
моразвития и самооб-
разования в период 
написания ВКР и те-
чение всей жизни 

УК-8 
 

Способен создавать и 
поддерживать безо-
пасные условия жиз-
недеятельности, в том 
числе при возникно-
вении чрезвычайных 
ситуаций 

УК-8.1. Знать: классификацию 
и источники чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного происхождения; при-
чины, признаки и последствия 
опасностей, способы защиты 
от чрезвычайных ситуаций; 
принципы организации безо-
пасности труда на предпри-
ятии, технические средства 
защиты людей в условиях 

Знать: классифика-
цию и источники 
чрезвычайных ситуа-
ций природного и 
техногенного проис-
хождения; причины, 
признаки и последст-
вия опасностей, спо-
собы защиты от чрез-
вычайных ситуаций; 
принципы организа-



чрезвычайной ситуации 
УК-8.2. Уметь: поддерживать 
безопасные условия жизнедея-
тельности; выявлять признаки, 
причины и условия возникно-
вения чрезвычайных ситуа-
ций; оценивать вероятность 
возникновения потенциальной 
опасности и принимать меры 
по ее предупреждению 
УК-8.3. Владеть: методами 
прогнозирования возникнове-
ния опасных или чрезвычай-
ных ситуаций; навыками по 
применению основных мето-
дов защиты в условиях чрез-
вычайных ситуаций 

ции безопасности 
труда на предпри-
ятии, технические 
средства защиты лю-
дей в условиях чрез-
вычайной ситуации, 
возникающих при 
прохождении практи-
ки и написании ВКР 
Уметь: поддержи-
вать безопасные ус-
ловия жизнедеятель-
ности в процессе 
прохождения прак-
тики  и написания 
ВКР; выявлять при-
знаки, причины и ус-
ловия возникновения 
чрезвычайных ситуа-
ций в процессе про-
хождения практики и 
написания ВКР; оце-
нивать вероятность 
возникновения по-
тенциальной опасно-
сти во время прохо-
ждения практики и 
принимать меры по 
ее предупреждению в 
процессе написания 
ВКР 
Владеть: методами 
прогнозирования воз-
никновения опасных 
или чрезвычайных 
ситуаций в процессе 
прохождения практи-
ки и написания ВКР; 
навыками по приме-
нению основных ме-
тодов защиты в усло-
виях чрезвычайных 
ситуаций в процессе 
прохождения практи-
ки и написания ВКР 

ПК-1 Способен выполнять 
работы и управлять ра-
ботами по созданию 
(модификации) и сопро-
вождению ИС, автома-
тизирующих задачи ор-
ганизационного управ-

ПК-1.1. Знать:  
методики поиска, сбора и об-
работки информации, метод 
системного анализа; методы и 
приемы алгоритмизации по-
ставленных задач; структуру и 
состав работ по моделирова-

Знать: методики по-
иска, сбора и обра-
ботки информации, 
необходимой для на-
писания ВКР, метод 
системного анализа; 
методы и приемы ал-



ления и бизнес- процес-
сы. 

нию прикладных процессов 
ИС, а также  реинжинирингу 
бизнес-процессов предпри-
ятий и организации; принципы 
организации проектирования и 
содержание этапов процесса 
разработки программных ком-
плексов, методологии, методы 
и средства управления процес-
сами проектирования 
 
ПК-1.2. 
Уметь: применять методики 
поиска, сбора, обработки ин-
формации, системный подход 
для решения поставленных за-
дач; использовать методы и 
приемы алгоритмизации по-
ставленных задач ;выполнять 
моделирование прикладных 
процессов ИС, а также реинжи-
ниринг бизнес-процессов пред-
приятия и организации; выпол-
нять работы на всех стадиях 
жизненного цикла проекта ин-
формационной системы 
ПК-1.3.Владеть: 
методами поиска, сбора и об-
работки, критического анализа 
и синтеза информации, мето-
дикой системного подхода для 
решения поставленных задач; 
разработкой алгоритмов ре-
шения поставленных задач в 
соответствии с требованиями 
технического задания; навы-
ками моделирования приклад-
ных процессов ИС, а также 
реинжиниринга бизнес-
процессов предприятия и ор-
ганизации; принципами орга-
низации проектирования и 
этапов процесса разработки 
программных комплексов, ме-
тодологиями и средствами 
управления процессами проек-
тирования 
 

горитмизации по-
ставленных в работе 
задач; структуру и 
состав работ по моде-
лированию приклад-
ных процессов ИС, а 
также  реинжинирин-
гу бизнес-процессов 
предприятий и орга-
низации; принципы 
организации проек-
тирования и содер-
жание этапов процес-
са разработки про-
граммных комплек-
сов, методологии, ме-
тоды и средства 
управления процес-
сами проектирования 
 
Уметь: применять 
методики поиска, сбо-
ра, обработки инфор-
мации, необходимой 
для написания ВКР, 
системный подход для 
решения поставлен-
ных задач; использо-
вать методы и приемы 
алгоритмизации по-
ставленных задач 
;выполнять моделиро-
вание прикладных 
процессов ИС, а также 
реинжиниринг бизнес-
процессов предпри-
ятия и организации; 
выполнять работы на 
всех стадиях жизнен-
ного цикла проекта 
информационной сис-
темы 
Владеть: методами 
поиска, сбора и обра-
ботки, критического 
анализа и синтеза 
информации, методи-
кой системного под-
хода для решения по-
ставленных в ВКР 
задач; разработкой 
алгоритмов решения 



поставленных задач в 
соответствии с требо-
ваниями техническо-
го задания; навыками 
моделирования при-
кладных процессов 
ИС, а также реинжи-
ниринга бизнес-
процессов предпри-
ятия и организации; 
принципами органи-
зации проектирова-
ния и этапов процесса 
разработки про-
граммных комплек-
сов, методологиями и 
средствами управле-
ния процессами про-
ектирования 

ПК-2 Способен осуществлять 
концептуальное, функ-
циональное и логиче-
ское проектирование 
систем среднего и круп-
ного масштаба и слож-
ности 

ПК-2.1. Знать:  
принципы построения архи-
тектуры программного обес-
печения и виды архитектуры 
программного обеспечения; 
методы концептуального, 
функционального и логиче-
ского проектирования систем 
среднего и крупного масштаба 
и сложности; инструменталь-
ные средства и принципы 
применяемые для проектиро-
вания и контроля принимае-
мых проектных решений 
ПК-2.2. Уметь: 
использовать существующие 
типовые решения и шаблоны 
проектирования программного 
обеспечения; осуществлять 
концептуальное, функцио-
нальное и логическое проек-
тирование систем среднего и 
крупного масштаба и сложно-
сти; использовать современ-
ные инструменты управления 
разработкой программного 
обеспечения 
ПК-2.3. Владеть: 
разработкой, изменением и со-
гласованием архитектуры про-
граммного обеспечения; навы-
ками концептуального, функ-
ционального и логического 

Знать:  
принципы построе-
ния архитектуры 
программного обес-
печения и виды архи-
тектуры программно-
го обеспечения в со-
ответствии с задани-
ем ВКР; методы кон-
цептуального, функ-
ционального и логи-
ческого проектиро-
вания систем средне-
го и крупного мас-
штаба и сложности; 
инструментальные 
средства и принципы 
применяемые для 
проектирования и 
контроля принимае-
мых проектных ре-
шений 
Уметь: использовать 
существующие типо-
вые решения и шаб-
лоны проектирования 
программного обес-
печения; осуществ-
лять концептуальное, 
функциональное и 
логическое проекти-
рование систем сред-
него и крупного 



проектирования систем сред-
него и крупного масштаба и 
сложности; навыками проек-
тирования информационных 
процессов и систем 
 

масштаба и сложно-
сти; использовать со-
временные инстру-
менты управления 
разработкой про-
граммного обеспече-
ния в процессе реше-
ния задач ВКР 
Владеть: разработ-
кой, изменением и 
согласованием архи-
тектуры программно-
го обеспечения; на-
выками концепту-
ального, функцио-
нального и логиче-
ского проектирова-
ния систем среднего 
и крупного масштаба 
и сложности; навы-
ками проектирования 
информационных 
процессов и систем в 
процессе решения 
задач ВКР 

ПК-3 Способен проектировать 
пользовательские ин-
терфейсы по готовому 
образцу или концепции 
интерфейса 

ПК-3.1. 
Знать: современные языки 
программирования; формаль-
ные методы, технологии и ин-
струменты разработки про-
граммного обеспечения; кон-
цепции и стратегии проекти-
рования и конструирования 
программного обеспечения; 
основные типы интерфейсов и 
принципы их организации; ин-
струменты и методы проекти-
рования и дизайна информа-
ционных систем; методы и 
средства проектирования про-
граммных интерфейсов  
ПК-3.2. 
Уметь кодировать на языках 
программирования; конструи-
ровать программное обеспече-
ние, разрабатывать основные 
программные документы, ра-
ботать с современными систе-
мами программирования; ис-
пользовать инструменты и ме-
тоды прототипирования поль-
зовательского интерфейса; 

Знать: современные 
языки программиро-
вания; формальные 
методы, технологии 
и инструменты раз-
работки программно-
го обеспечения в со-
ответствии с задани-
ем ВКР; концепции и 
стратегии проектиро-
вания и конструиро-
вания программного 
обеспечения; основ-
ные типы интерфей-
сов и принципы их 
организации; инст-
рументы и методы 
проектирования и ди-
зайна информацион-
ных систем; методы 
и средства проекти-
рования программ-
ных интерфейсов в 
соответствии с зада-
нием ВКР 
Уметь кодировать на 
языках программиро-



применять методы и средства 
проектирования программного 
обеспечения, структур дан-
ных, баз данных, программ-
ных интерфейсов 
ПК-3.3. 
Владеть: 
методами конструирования 
программного обеспечения и 
проектирования человеко-
машинного интерфейса; навы-
ками разработки и отладки 
программ на алгоритмических 
языках программирования; 
проектированием программ-
ных интерфейсов 

вания; конструиро-
вать программное 
обеспечение, разра-
батывать основные 
программные доку-
менты, работать с со-
временными систе-
мами программиро-
вания; использовать 
инструменты и мето-
ды прототипирова-
ния пользовательско-
го интерфейса; при-
менять методы и 
средства проектиро-
вания программного 
обеспечения, струк-
тур данных, баз дан-
ных, программных 
интерфейсов в соот-
ветствии с заданием 
ВКР 
Владеть: 
методами конструи-
рования программно-
го обеспечения и 
проектирования че-
ловеко-машинного 
интерфейса; навыка-
ми разработки и от-
ладки программ на 
алгоритмических 
языках программиро-
вания; проектирова-
нием программных 
интерфейсов в соот-
ветствии с заданием 
ВКР 

ПК-4 Способен разрабатывать 
компоненты системных 
программных продуктов 

ПК-4.1. Знать: методы форма-
лизации и алгоритмизации по-
ставленных задач; принципы 
построения системного про-
граммного обеспечения и ви-
ды системного программного 
обеспечения; типовые реше-
ния, библиотеки программных 
модулей, шаблоны, классы 
объектов, используемые при 
разработке системного про-
граммного обеспечения; мето-
ды и средства проектирования 
системного программного 

Знать: методы фор-
мализации и алго-
ритмизации постав-
ленных в ВКР задач; 
принципы построе-
ния системного про-
граммного обеспече-
ния и виды систем-
ного программного 
обеспечения; типо-
вые решения, биб-
лиотеки программ-
ных модулей, шабло-
ны, классы объектов, 



обеспечения 
ПК-4.2. Уметь: использовать 
существующие типовые реше-
ния и шаблоны проектирова-
ния системного программного 
обеспечения; применять мето-
ды и средства проектирования 
системного программного 
обеспечения, структур дан-
ных, программных интерфей-
сов 
ПК-4.3. Владеть: навыком 
проектирования структур дан-
ных, разработки и изменения 
системного программного 
обеспечения; написанием про-
граммного кода с использова-
нием языков программирова-
ния 

используемые при 
разработке системно-
го программного 
обеспечения; методы 
и средства проекти-
рования системного 
программного обес-
печения в соответст-
вии с заданием ВКР 
Уметь: использовать 
существующие типо-
вые решения и шаб-
лоны проектирования 
системного про-
граммного обеспече-
ния; применять ме-
тоды и средства про-
ектирования систем-
ного программного 
обеспечения, струк-
тур данных, про-
граммных интерфей-
сов в соответствии с 
заданием ВКР 
Владеть: навыком 
проектирования 
структур данных, 
разработки и измене-
ния системного про-
граммного обеспече-
ния; написанием про-
граммного кода с ис-
пользованием языков 
программирования в 
соответствии с зада-
нием ВКР 

ПК-5 Способен разрабатывать 
требования и проекти-
ровать программное 
обеспечение 

ПК-5.1. Знать: возможности 
существующей программно-
технической архитектуры; 
возможности современных и 
перспективных средств разра-
ботки программных продук-
тов, технических средств; ме-
тодологии разработки про-
граммного обеспечения и тех-
нологии программирования; 
основы проектирования про-
граммных средств; методоло-
гии и технологии проектиро-
вания и использования баз 
данных 
ПК-5.2.Уметь: проводить ана-

Знать: возможности 
существующей про-
граммно-технической 
архитектуры; воз-
можности современ-
ных и перспективных 
средств разработки 
программных про-
дуктов, технических 
средств; методологии 
разработки про-
граммного обеспече-
ния и технологии 
программирования; 
основы проектирова-
ния программных 



лиз исполнения требований; 
вырабатывать варианты реали-
зации требований; проводить 
оценку и обоснование реко-
мендуемых решений; разраба-
тывать программные продук-
ты с использованием средств 
автоматизации проектирова-
ния 
ПК-5.3. Владеть: навыками 
разработки в современных 
средах программирования; на-
выками анализа возможностей 
реализации требований к про-
граммному обеспечению; 
оценкой времени и трудоемко-
сти реализации требований к 
программному обеспечению; 
согласование требований к 
программному обеспечению с 
заинтересованными сторонами 

средств; методологии 
и технологии проек-
тирования и исполь-
зования баз данных в 
соответствии с зада-
нием ВКР 
Уметь:  проводить 
анализ исполнения 
требований; выраба-
тывать варианты реа-
лизации требований; 
проводить оценку и 
обоснование реко-
мендуемых решений; 
разрабатывать про-
граммные продукты с 
использованием 
средств автоматиза-
ции проектирования 
в соответствии с за-
данием ВКР 
Владеть: навыками 
разработки в совре-
менных средах про-
граммирования; на-
выками анализа воз-
можностей реализа-
ции требований к 
программному обес-
печению; оценкой 
времени и трудоем-
кости реализации 
требований к про-
граммному обеспе-
чению; согласование 
требований к про-
граммному обеспе-
чению с заинтересо-
ванными сторонами в 
соответствии с зада-
нием ВКР 

ПК-6 Способен выполнять 
разработку технических 
документов, адресован-
ных специалисту по ин-
формационным техно-
логиям 

ПК-6.1.Знать:  
перечень наиболее распро-
страненных в настоящее время 
методологий описания бизнес-
процессов, основные принци-
пы, на которых основаны эти 
методологии; инструменты: 
средства для набора текста 
(текстовый процессор, XML-
редактор), средства подготов-
ки графических схем, средства 

Знать: перечень наи-
более распростра-
ненных в настоящее 
время методологий 
описания бизнес-
процессов, основные 
принципы, на кото-
рых основаны эти 
методологии; инст-
рументы: средства 
для набора текста 



визуального описания бизнес-
процессов; основные типы до-
кументов, адресованных раз-
работчикам продукции в сфере 
информационных технологий, 
особенности этих документов; 
общие требования к структуре 
технического документа 
ПК-6.2.Уметь:  
анализировать техническую 
документацию, извлекать из 
нее сведения, необходимые 
для решения поставленной за-
дачи; осваивать языки про-
граммирования, интерфейсы 
прикладного программирова-
ния, протоколы обмена дан-
ными; составлять и отлажи-
вать несложные программы и 
тестовые примеры; разрабаты-
вать требования к техническо-
му документу 
ПК-6.3. Владеть:  
описанием информационных и 
математических моделей; опи-
санием технических решений 
с точки зрения специалиста по 
информационным технологи-
ям; созданием и ведением 
справочного ресурса для спе-
циалистов по информацион-
ным технологиям; навыком 
подготовки технической ста-
тьи о продукции или техноло-
гии 

(текстовый процес-
сор, XML-редактор), 
средства подготовки 
графических схем, 
средства визуального 
описания бизнес-
процессов; основные 
типы документов, 
адресованных разра-
ботчикам продукции 
в сфере информаци-
онных технологий, 
особенности этих до-
кументов; общие 
требования к струк-
туре технического 
документа 
Уметь:  
анализировать техни-
ческую документа-
цию, извлекать из нее 
сведения, необходи-
мые для решения по-
ставленной в ВКР за-
дачи; осваивать язы-
ки программирова-
ния, интерфейсы 
прикладного про-
граммирования, про-
токолы обмена дан-
ными; составлять и 
отлаживать неслож-
ные программы и 
тестовые примеры; 
разрабатывать требо-
вания к техническому 
документу 
Владеть: описанием 
информационных и 
математических мо-
делей; описанием 
технических реше-
ний с точки зрения 
специалиста по ин-
формационным тех-
нологиям; созданием 
и ведением справоч-
ного ресурса для 
специалистов по ин-
формационным тех-
нологиям; навыком 
подготовки техниче-



ской статьи о про-
дукции или техноло-
гии 
 

ПК-7 Способен разрабатывать 
документы для тестиро-
вания и анализа качества 
покрытия. Способен 
разрабатывать стратегии 
тестирования и управ-
ления процессом тести-
рования 

ПК-7.1.Знать:  
языки программирования 
и работы с базами дан-
ных; современные мето-
дики тестирования разра-
батываемых ИС: инстру-
менты и методы модуль-
ного тестирования, инст-
рументы и методы тести-
рования нефункциональ-
ных и функциональных 
характеристик ИС; осно-
вы управления качеством 
ИС; основы документи-
рования процесса тести-
рования; 
ПК-7.2. Уметь:  
кодировать на языках про-
граммирования; тестировать 
результаты собственной рабо-
ты; тестировать ИС с исполь-
зованием тест-планов; разра-
батывать документы для тес-
тирования и анализа качества 
ПК-7.3. Владеть:  
навыками разработки кода 
прототипа ИС и баз данных; 
проведением тестирования в 
соответствии с современными 
методиками и использованием 
инструментов тестирования; 
документирование результа-
тов тестов; устранение обна-
руженных несоответствий 

Знать: языки про-
граммирования и ра-
боты с базами дан-
ных; современные 
методики тестирова-
ния разрабатываемых 
ИС: инструменты и 
методы модульного 
тестирования, инст-
рументы и методы 
тестирования не-
функциональных и 
функциональных ха-
рактеристик ИС; ос-
новы управления ка-
чеством ИС; основы 
документирования 
процесса тестирова-
ния 
Уметь: кодировать 
на языках програм-
мирования; тестиро-
вать результаты соб-
ственной работы; 
тестировать ИС с ис-
пользованием тест-
планов; разрабаты-
вать документы для 
тестирования и ана-
лиза качества 
Владеть: навыками 
разработки кода про-
тотипа ИС и баз дан-
ных; проведением 
тестирования в соот-
ветствии с современ-
ными методиками и 
использованием ин-
струментов тестиро-
вания; документиро-
вание результатов 
тестов; устранение 
обнаруженных несо-
ответствий 

ПК-8 Способен обеспечивать 
информационную безо-
пасность уровня баз 
данных 

ПК-8.1. Знать:  
виды угроз ИС и методы обес-
печения информационной 
безопасности; особенности 

Знать: виды угроз 
ИС и методы обеспе-
чения информацион-
ной безопасности; 



выбранной среды программи-
рования и системы управления 
базами данных; методологии и 
технологии проектирования и 
использования баз данных 
ПК-8.2. Уметь:  
организовать комплексную 
защиту ИС на уровне БД;  ис-
пользовать выбранную среду 
программирования и средства 
системы управления базами 
данных; использовать воз-
можности имеющейся техни-
ческой и/или программной ар-
хитектуры 
ПК-8.3. Владеть:  
правовыми, административ-
ными, программно-
аппаратными средствами ин-
формационной защиты, навы-
ками работы с инструменталь-
ными средствами защиты ин-
формации; проектированием 
баз данных 

особенности выбран-
ной среды програм-
мирования и системы 
управления базами 
данных; методологии 
и технологии проек-
тирования и исполь-
зования баз данных 
Уметь: организовать 
комплексную защиту 
ИС на уровне БД;  
использовать вы-
бранную среду про-
граммирования и 
средства системы 
управления базами 
данных; использо-
вать возможности 
имеющейся техниче-
ской и/или про-
граммной архитекту-
ры. 
Владеть: правовыми, 
административными, 
программно-
аппаратными средст-
вами информацион-
ной защиты, навыка-
ми работы с инстру-
ментальными средст-
вами защиты инфор-
мации; проектирова-
нием баз данных 

ПК-9 Способен осуществлять 
администрирование 
процесса управления 
безопасностью сетевых 
устройств и программ-
ного обеспечения. Спо-
собен проводить регла-
ментные работы на се-
тевых устройствах и 
программном обеспече-
нии инфокоммуникаци-
онной системы 

ПК-9.1.Знать:  
общие принципы функциони-
рования аппаратных, про-
граммных и программно-
аппаратных средств админи-
стрируемой сети; архитектуру 
аппаратных, программных и 
программно-аппаратных 
средств администрируемой 
сети; классификацию опера-
ционных систем согласно 
классам безопасности; средст-
ва защиты от несанкциониро-
ванного доступа операцион-
ных систем и систем управле-
ния базами данных; протоко-
лы канального, сетевого, 
транспортного и прикладного 
уровней модели взаимодейст-

Знать:  
общие принципы 
функционирования 
аппаратных, про-
граммных и про-
граммно-аппаратных 
средств администри-
руемой сети; архи-
тектуру аппаратных, 
программных и про-
граммно-аппаратных 
средств администри-
руемой сети; класси-
фикацию операцион-
ных систем согласно 
классам безопасно-
сти; средства защиты 
от несанкциониро-
ванного доступа опе-



вия открытых систем; модель 
ISO для управления сетевым 
трафиком; модели IEEE; за-
щищенные протоколы управ-
ления; основные средства 
криптографии; регламенты 
проведения профилактических 
работ на администрируемой 
инфокоммуникационной сис-
теме; инструкции по установ-
ке и эксплуатации админист-
рируемого программного 
обеспечения и сетевых уст-
ройств; состояние и перспек-
тивы развития информацион-
ных и коммуникационных 
технологий 
ПК-9.2. Уметь:  
выяснять приемлемые для 
пользователей параметры ра-
боты сети в условиях нор-
мальной (обычной) работы 
(базовые параметры); приме-
нять аппаратные средства за-
щиты сетевых устройств от 
несанкционированного досту-
па; применять программные 
средства защиты сетевых уст-
ройств от несанкционирован-
ного доступа; применять про-
граммно-аппаратные средства 
защиты сетевых устройств от 
несанкционированного досту-
па; пользоваться нормативно-
технической документацией в 
области инфокоммуникацион-
ных технологий; инсталлиро-
вать операционные системы 
сетевых устройств; осуществ-
лять мониторинг администри-
руемых сетевых устройств; 
составлять регламенты ре-
зервного копирования про-
граммного обеспечения сете-
вой инфокоммуникационной 
системы 
ПК-9.3.Владеть:  
планированием защиты при-
ложений от несанкциониро-
ванного доступа; оценкой 
безопасности и защиты при-
ложений от несанкциониро-

рационных систем и 
систем управления 
базами данных; про-
токолы канального, 
сетевого, транспорт-
ного и прикладного 
уровней модели 
взаимодействия от-
крытых систем; мо-
дель ISO для управ-
ления сетевым тра-
фиком; модели IEEE; 
защищенные прото-
колы управления; ос-
новные средства 
криптографии; рег-
ламенты проведения 
профилактических 
работ на админист-
рируемой инфоком-
муникационной сис-
теме; инструкции по 
установке и эксплуа-
тации администри-
руемого программно-
го обеспечения и се-
тевых устройств; со-
стояние и перспекти-
вы развития инфор-
мационных и комму-
никационных техно-
логий 
Уметь:  
выяснять приемле-
мые для пользовате-
лей параметры рабо-
ты сети в условиях 
нормальной (обыч-
ной) работы (базовые 
параметры); приме-
нять аппаратные 
средства защиты се-
тевых устройств от 
несанкционирован-
ного доступа; приме-
нять программные 
средства защиты се-
тевых устройств от 
несанкционирован-
ного доступа; приме-
нять программно-
аппаратные средства 



ванного доступа; планирова-
нием защиты операционных 
систем от несанкционирован-
ного доступа; оценкой защиты 
операционных систем от не-
санкционированного доступа; 
установкой специализирован-
ных программных средств за-
щиты сетевых устройств ад-
министрируемой сети от не-
санкционированного доступа; 
настройкой средств обеспече-
ния безопасности удаленного 
доступа (операционной систе-
мы и специализированных 
протоколов); инвентаризацией 
оборудования и параметров 
операционных систем сетевых 
устройств; планированием 
расписания архивирования и 
архивирование параметров 
операционных систем сетевых 
устройств; восстановлением 
параметров по умолчанию со-
гласно документации админи-
стрируемых систем; разработ-
кой краткосрочных и долго-
срочных планов модернизации 

защиты сетевых уст-
ройств от несанкцио-
нированного доступа; 
пользоваться норма-
тивно-технической 
документацией в об-
ласти инфокоммуни-
кационных техноло-
гий; инсталлировать 
операционные систе-
мы сетевых уст-
ройств; осуществлять 
мониторинг админи-
стрируемых сетевых 
устройств; состав-
лять регламенты ре-
зервного копирова-
ния программного 
обеспечения сетевой 
инфокоммуникаци-
онной системы 
Владеть:  
планированием за-
щиты приложений от 
несанкционирован-
ного доступа; оцен-
кой безопасности и 
защиты приложений 
от несанкциониро-
ванного доступа; 
планированием за-
щиты операционных 
систем от несанкцио-
нированного доступа; 
оценкой защиты опе-
рационных систем от 
несанкционирован-
ного доступа; уста-
новкой специализи-
рованных программ-
ных средств защиты 
сетевых устройств 
администрируемой 
сети от несанкциони-
рованного доступа; 
настройкой средств 
обеспечения безо-
пасности удаленного 
доступа (операцион-
ной системы и спе-
циализированных 
протоколов); инвен-



таризацией оборудо-
вания и параметров 
операционных сис-
тем сетевых уст-
ройств; планирова-
нием расписания ар-
хивирования и архи-
вирование парамет-
ров операционных 
систем сетевых уст-
ройств; восстановле-
нием параметров по 
умолчанию согласно 
документации адми-
нистрируемых сис-
тем; разработкой 
краткосрочных и 
долгосрочных планов 
модернизации 

 
4. Общая трудоемкость практики 
Общая трудоемкость практики 288 часов (8 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и ин-
формационных технологий обучения. 

 


