
АННОТАЦИИ 
рабочих программ практик 

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 
Направленность (профиль) – Прикладная информатика в экономике 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики   

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ 

И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели освоения практики 
Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности явля-
ются: 

- формирование базовых умений и навыков проектной и научно-исследовательской 
деятельности, закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 
обучения;  

- содействие становлению компетентности обучающихся в области решения про-
фессиональных задач в условиях избранной профессиональной деятельности; 

- закрепление и углубление знаний и умений, полученных обучающимися  в про-
цессе обучения, овладение системой профессиональных умений, навыков и компетенций, 
а также приобретение опыта документирование компонентов информационной системы 
на стадиях жизненного цикла. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата  
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики». 
Перечень дисциплин на результаты, обучения которых опирается данная практика: 

Информатика и программирование, Исследование операций, Вычислительные системы, 
сети и телекоммуникации, Информационные технологии, Операционные системы, Элек-
тронный бизнес, Информационная безопасность, Программная инженерия. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо как 
предшествующее: Системное программирование, Информационные системы в экономике, 
Высокоуровневые методы информатики и программирования, Разработка и стандартиза-
ция программных и информационных технологий, Управление информационными ресур-
сами и системами, Базы данных, Логическое программирование, Интеллектуальные ин-
формационные системы, Кроссплатформенное программирование, Системное програм-
мирование, Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
в профессиональной деятельности, Производственная преддипломная практика. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 
В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Коды 
компе-
тенции 

Содержание компетенций  Структурные элементы компетенции 
(в результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть) 
ПК-1 способность проводить обсле-

дование организаций, выявлять 
информационные потребности 

Знать: методику проведения обследования ор-
ганизации и выявления информационных по-
требностей пользователей, назначение, прин-



пользователей, формировать 
требования к информационной 
системе 

ципы организации, основные программные 
средства, современные технические и про-
граммные средства взаимодействия с ЭВМ; 
принципы построения современных операци-
онных систем и особенности их применения; 
Уметь: выявлять информационные потребно-
сти пользователей, формировать требования к 
информационной системе, работать с совре-
менными системами программирования, вклю-
чая объектно-ориентированные, использовать 
программно-аппаратные средства вычисли-
тельных и информационных систем; 
Владеть: методикой обследования организа-
ции и выявления информационных потребно-
стей пользователей, навыками работы с раз-
личными операционными системами и их ад-
министрирования,  методами и средствами 
разработки и оформления технической доку-
ментации. 

ПК-4 способность документировать 
процессы создания информаци-
онных систем на стадиях жиз-
ненного цикла 

Знать: принципы документирования этапов 
создания информационных систем (ИС) на 
всех стадиях жизненного цикла. 
Уметь: выявлять главные разделы документи-
рования создаваемой ИС в период её проекти-
рования; 
Владеть: методами и средствами разработки и 
оформления технической документации на 
стадиях жизненного цикла создания информа-
ционных систем. 

ПК-6 способность собирать деталь-
ную информацию для формали-
зации требований пользовате-
лей заказчика 

Знать: основные понятия и термины предмет-
ной области, используемые при описании тре-
бований пользователей к информационным 
системам; 
Уметь: группировать, сортировать собранную 
информацию в соответствии с заданием заказ-
чика; 
Владеть: навыками документирования про-
граммных комплексов, современными техно-
логиями для формирования и разработки тех-
нической документации на стадии проектиро-
вания, внедрения и эксплуатации информаци-
онной системы. 

 
4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Богданова А.В., к.п.н., доцент кафедры информатики информаци-

онных технологий обучения 
  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики   
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели освоения практики 
Целями практики  по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности являются: 
- формирование профессиональных компетенций, которые включают закрепление 

и углубление теоретических знаний, полученных в процессе изучения дисциплин обще-
профессионального цикла и дисциплин специализации; приобретение необходимых прак-
тических  умений и навыков работы в профессиональной области;  

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных обучающимися; 
приобретение и развитие необходимых практических умений и навыков при проектирова-
нии ИС; описание прикладных процессов при решении прикладных задач, выбор проект-
ных решений по видам обеспечения информационных систем;  

- изучение обязанностей должностных лиц предприятия, способствующее наиболее 
глубокому пониманию ими сущности при управлении персоналом и оценке его работы. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата  
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики». 
Перечень дисциплин на результаты, обучения которых опирается данная практика: 

Информатика и программирование, Исследование операций, Вычислительные системы, 
сети и телекоммуникации, Информационные технологии, Операционные системы, Элек-
тронный бизнес, Информационная безопасность, Программная инженерия. Системное 
программирование, Информационные системы в экономике, Высокоуровневые методы 
информатики и программирования, Интеллектуальные информационные системы,  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо как 
предшествующее: Разработка и стандартизация программных и информационных техно-
логий, Управление информационными ресурсами и системами, Базы данных, Логическое 
программирование Автоматизированное дистанционное управление информационными 
системами, Кроссплатформенное программирование, Системное программирование,   
преддипломная практика. 

 
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Содержание компетенций  
 

Структурные элементы компетенции 
 (в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способностью проектировать 
ИС в соответствии с профилем 
подготовки по видам обеспече-
ния 
 

Знать: существующие методы построения 
моделей социально-экономических и орга-
низационно-технических систем, их архи-
тектуры, а также теорию и средства проек-
тирования структур данных и информаци-
онных процессов для проектирования ИС 
Уметь: анализировать данные, полученные 



по результатам моделирования, проектиро-
вать ИС и проводить верификацию её ар-
хитектуры;  
Владеть: инструментальными средствами 
и методами сбора, анализа и формирования 
требований к  проектированию ИС. 

ПК-7 способностью проводить опи-
сание прикладных процессов и 
информационного обеспечения 
решения прикладных задач 
 

Знать: теорию и средства проектирования 
структур данных, информационных про-
цессов и информационного обеспечения 
решения прикладных задач;  
Уметь: решать прикладные задачи с ис-
пользованием современных компьютерных 
информационных технологий; анализиро-
вать и описывать информационные про-
цессы и информационное обеспечение ре-
шения прикладных задач; 
Владеть: навыками применения современ-
ных инструментальных средств, при опи-
сании и проектировании информационных 
процессов и информационного обеспече-
ния решения прикладных задач, т.ч., разра-
ботки и верификации структур баз данных. 

ПК-8 способностью программировать 
приложения и создавать про-
граммные прототипы решения 
прикладных задач 
 

Знать: теорию, методы проектирования и 
оценки алгоритмов; положения технологии 
программирования в части реализации и 
тестирования программных средств; 
Уметь: осуществлять анализ и обоснован-
ный выбор алгоритмов, а также их моди-
фикацию при решении прикладных задач; 
организовывать и осуществлять процессы 
реализации и тестирования программных 
средств; 
Владеть: навыками анализа, выбора, ис-
пользования и модификации алгоритмов 
при решении прикладных задач; навыками 
реализации базовых алгоритмов на языках 
высокого уровня и тестирования про-
граммных средств; разработки прототипов 
ИС. 

ПК-20 способностью осуществлять и 
обосновывать выбор проектных 
решений по видам обеспечения 
информационных систем 
 

Знать: современные проектные решения 
для математического, программного и лин-
гвистического обеспечения информацион-
ных систем, основы конфигурационного 
управления; 
Уметь: обоснованно выбирать проектные 
решения для конкретной информационной 
системы под нужную предметную область; 
самостоятельно осваивать современные 
проектные решения для информационных 
систем; 
Владеть: навыками анализа проектных 
решений для ИС. 



ДПК-1 способностью применять мето-
ды управления персоналом и 
оценки его работы 
 

Знать: методы управления персоналом; 
Уметь: оценивать последствия принимае-
мых решений; 
Владеть: методами управления персона-
лом и оценки его работы. 

 
4. Общая трудоемкость практики 324 часа (9 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Богданова А.В., к.п.н., доцент кафедры информатики информаци-

онных технологий обучения. 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики   

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Цели освоения практики  
Целями преддипломной практики являются: 
- формирование профессиональных компетенций, которые включают закрепление 

и углубление теоретических знаний, полученных в процессе изучения дисциплин обще-
профессионального цикла и дисциплин специализации; приобретение необходимых прак-
тических  умений и навыков работы в профессиональной области;  

- овладение методикой проектирования, внедрения и эксплуатации отдельных за-
дач и подсистем экономических информационных систем;  

- изучение автоматизированных средств и систем, реализующих информационные 
системы, приобретение навыков исследования и проектирования подсистем информаци-
онных систем;  

- сбор материала базы для качественного выполнения выпускной квалификацион-
ной работы и ее защиты. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата  
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики». 
Перечень дисциплин на результаты, обучения которых опирается данная практика: 

Информационная безопасность, Программная инженерия, Параллельное программирова-
ние, Основы программирования на языке РНР. Системное программирование, Информа-
ционные системы в экономике, Высокоуровневые методы информатики и программиро-
вания, Интеллектуальные информационные системы, Разработка и стандартизация про-
граммных и информационных технологий, Управление информационными ресурсами и 
системами, Базы данных, Логическое программирование Автоматизированное дистанци-
онное управление информационными системами, Системное программирование. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения прак-

тики  
В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды 
компе-
тенции 

Содержание компетенций  
 

Структурные элементы компетенции 
 (в результате освоения дисциплины обу-
чающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способностью разрабатывать, 
внедрять и адаптировать при-
кладное программное обеспе-
чение 

Знать: теоретическое и практическое со-
держание этапов процесса внедрения, 
адаптации и настройки прикладного про-
граммного обеспечения; 
Уметь: организовывать и управлять про-
цессом внедрения, адаптации и настройки 
прикладного программного обеспечения, в 
том числе, распределять работы, выделять 
ресурсы, контролировать исполнение; 
Владеть: навыками внедрения, адаптации 
и настройки прикладного программного 
обеспечения. 

ПК-5 способностью выполнять тех-
нико-экономическое обоснова-

Знать:  современные проектные решения 
для математического, программного и лин-



ние проектных решений гвистического обеспечения информацион-
ных систем; методологии расчёта эконо-
мической эффективности ИС; 
Уметь: обоснованно выбирать проектные 
решения для конкретной ИС под нужную 
предметную область с учётом технических, 
технологических и экономических показа-
телей; 
Владеть: навыками анализа проектных 
решений для широкого спектра ИС навы-
ками применения методологий расчёта 
технических, технологических и экономи-
ческих показателей по проектным решени-
ям для ИС. 

ПК-9 способностью составлять тех-
ническую документацию про-
ектов автоматизации и инфор-
матизации прикладных процес-
сов 

Знать: подходы и средства составления 
технической документации для сопровож-
дения объектов автоматизации и информа-
тизации прикладных процессов; 
Уметь: использовать международные и 
отечественные стандарты для разработки 
технической документации проектов авто-
матизации и информатизации прикладных 
процессов; 
Владеть: навыками и средствами разра-
ботки технической документации для про-
ектов автоматизации и информатизации 
прикладных процессов. 

ПК-21 способностью проводить оцен-
ку экономических затрат и рис-
ков при создании информаци-
онных систем 

Знать: экономические основы информати-
зации и автоматизации решения приклад-
ных задач, основы конфигурационного 
управления; 
Уметь: использовать международные и 
отечественные модели и методы оценки 
экономических затрат и рисков на проекты 
по информатизации и автоматизации; са-
мостоятельно осваивать современные мо-
дели и методы оценки экономических за-
трат и рисков на проекты по информатиза-
ции и автоматизации; 
Владеть: навыками анализа затрат и рис-
ков в сфере информатизации; оценивать 
объёмы и сроки выполнения работ. 

ПК-22 способностью анализировать 
рынок программно-технических 
средств, информационных про-
дуктов и услуг для создания и 
модификации информационных 
систем 

Знать: теорию и средства реализации, а 
также основные особенности современных 
информационно-коммуникационных тех-
нологий; теоретические основы, методы 
построения и основные особенности (па-
раметры, показатели) современных про-
граммных средств; 
Уметь: анализировать рынок программно-
технических средств, формулировать при-
кладные задачи с учетом возможностей со-



временных информационно-
коммуникационных технологий и совре-
менных операционных сред; 
Владеть: навыками анализа рынка про-
граммно-технических средств, навыками 
использования и особенностей эксплуата-
ции современных операционных сред; на-
выками применения современных инстру-
ментальных средств,  к решению приклад-
ных задач. 

ДПК-2 способностью к определению 
базовых элементов конфигура-
ции ИС; настройке ИС для оп-
тимального решения задач за-
казчик 

Знать: базовые элементы конфигурации 
ИС, способы настройки ИС; 
Уметь: выбирать конкретные настройки 
ИС для решения задач заказчика, с учётом 
технических, технологических и экономи-
ческих показателей; 
Владеть: навыками настройки ИС для оп-
тимального решения задач заказчик. 

 
4. Общая трудоемкость практики 324 часа (9 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Богданова А.В., к.п.н., доцент кафедры информатики информаци-

онных технологий обучения. 


