
Аннотация рабочей программы практики 

«Учебная (ознакомительная) практика» 
                                                                    

по образовательной программе «09.03.03. Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в экономике»» 

 

1. Цель практики: учебной ознакомительной практики обучающихся является 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

обучения в университете путем 

• ознакомления и изучения опыта создания, управления и администрирования 

информационных систем на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, 

• •приобретения навыков практического решения информационных задач на 

конкретном рабочем месте в качестве исполнителя или стажера, 

• •сбор конкретного материала для выполнения курсовых проектов 

2. Способ проведения практики: стационарная 

 

3. Планируемые результаты обучения.  

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе 

ПК-2 Способность разрабатывать и адаптировать программное прикладное 

обеспечение 

4. Место проведения практики: ознакомительная практика проводится на 

базовой кафедре Прикладная информатика 

 

5. Трудоемкость практики и продолжительность проведения практики: 3 З.Е. 

продолжительность 108 часов (2 недели), минимальное количество часов 

контактной работы с преподавателем – 2 часа. 

 

6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой 

 

7. Авторы рабочей программы практики: 

 

Программа одобрена на заседании кафедры: 

Прикладной информатики 
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Аннотация рабочей программы практики 

«Производственная (проектно-технологическая) практика» 
                                                                    

по образовательной программе «09.03.03. Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в экономике»» 

 

1. Цель практики: производственной проектно-технологической практики 

является закрепление и углубление теоретической подготовки студентов и 

приобретение ими практических навыков и компетенций, опыта профессиональной   

деятельности, оформление и подготовка к защите выпускной квалификационной 

работы обучающихся по направлению подготовки по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика, квалификация (степень) бакалавр 

 

2. Способ проведения практики: стационарная и выездная. 

Практика может проводиться как в подразделениях Университета, так и на различных 

предприятиях, с которыми заключены юридические соглашения о проведении 

практик 

 

3. Планируемые результаты обучения.  

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе 

ПК-2 Способность разрабатывать и адаптировать программное прикладное 

обеспечение 

4. Место проведения практики: ознакомительная практика проводится на 

базовой кафедре Прикладная информатика 

 

5. Трудоемкость практики и продолжительность проведения практики: 12 З.Е. 

продолжительность 432 часов (8 недель), минимальное количество часов 

контактной работы с преподавателем – 2 часа. 

 

6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой 

 

7. Авторы рабочей программы практики: 

 

Программа одобрена на заседании кафедры: 

Прикладной информатики 
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Аннотация рабочей программы практики 

«Производственная (Преддипломная практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы) практика» 
                                                                    

по образовательной программе «09.03.03. Прикладная информатика 

«Прикладная информатика в экономике»» 

 

1. Цель практики: производственной преддипломной практики 

являются:•сбор, обработка и анализ материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы;•совершенствование качества 

профессиональной подготовки;•практическое использование полученных 

знаний по профильным дисциплинам;•оценка полученных 

знаний;•реализация  опыта создания и применения информационных 

технологий и систем информационного обеспечения;•совершенствование 

навыков практического решения информационных задач на конкретном 

рабочем месте в качестве исполнителя или стажера;•оформление и  

подготовка к защите выпускной  квалификационной работы обучающихся 

по направлению  подготовки  по  направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, квалификация (степень) бакалавр 

 

2. Способ проведения практики: стационарная 

 

3. Планируемые результаты обучения.  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 



 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

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 

ОПК-4 Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной 

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем 

ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования 

ОПК-7 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения 

ОПК-8 Способен принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

ОПК-9 Способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе 

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе 

ПК-2 Способность разрабатывать и адаптировать программное прикладное 

обеспечение  

ПК-3 Способность проектировать ИС по видам обеспечения 

ПК-4 Способность составлять технико-экономическое обоснование проектных 

решений и техническое задание на разработку информационной системы 

ПК-5 Способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную 

область 

ПК-10 Способность принимать участие в организации ИТ- инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью 

ПК-6 Способность принимать участие во внедрении информационных систем 

ПК-7 Способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы 

ПК-8 Способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения 

ИС. 

ПК-11 Способность осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей 



 

ПК-12 Способность выявлять бизнес проблемы или бизнес возможности 

ПК-13 Способность формировать возможные решения на основе разработанных 

целевых показателей, дать анализ и обоснование выбранного решения 

 

4. Место проведения практики: преддипломная практика проводится на 

выпускающих кафедрах под непосредственным контролем научного руководителя 

бакалавра. Производственная преддипломная практика проводится на 4 курсе (8  

семестр) на протяжении 2 недель 

 

5. Трудоемкость практики и продолжительность проведения практики: 3 З.Е. 

продолжительность 108 часов (2 недели), минимальное количество часов 

контактной работы с преподавателем – 2 часа. 

 

6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой 

 

7. Авторы рабочей программы практики: 

 

Программа одобрена на заседании кафедры: 

Прикладной информатики 
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