
Приложение 4 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.В.01 Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

Направление подготовки Бакалавр– 09.03.03 Прикладная информатика  

профиль - Прикладная информатика в экономике  

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель практики  Целями практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при 

изучении базовых дисциплин; 

- приобретение первичных профессиональных умений и 

навыков в будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Задачи практики Задачами практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности являются: 

- приобретение умений и навыков на основе знаний, 

полученных в процессе теоретического обучения; 

- ознакомление с организационной структурой предприятия 

(организации), функциями автоматизированных 

информационных систем для управления производственным 

процессом, функциями специалистов структурного 

подразделения предприятия/ учреждения/ организации, в 

которой бакалавр проходит учебную практику; 

- изучение структуры документооборота на предприятии. 

Место практики в 

структуре ОПОП ВО 

Учебная практика является обязательным видом учебной 

работы бакалавра, входит в раздел «Блок 2. «Практики» 

ОПОП по направлению подготовки бакалавров 09.03.03 

«Прикладная информатика». 

Программа учебной практики составлена с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика» (квалификация (степень) 

«Бакалавр»), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 207 от 

12.03.2015. 

Учебная практика бакалавра в соответствии с ОПОП 

базируется на ранее основных дисциплинах: «Экономическая 

теория», «Теория вероятностей математическая статистика» 

«Информатика и программирование», «Операционные 

системы», «Информационные системы и технологии», 

«Теория систем и системный анализ», «Программная 

инженерия»,  «Базы данных», «Информационная 



безопасность», «Информационные системы и технологии», 

«Проектирование информационных систем»,  «Банковские 

информационные системы», «Архитектура и анализ ИС», 

Предметно-ориентированные ИС. 

Вид, тип, способ и 

форма проведения 

практики 

Вид практики: учебная. 

Типы учебной практики: Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно- исследовательской деятельности. 

Способы проведения практики: 

 Стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практики 

Место и время 

проведения практики 

Время проведения учебной практики – 4 семестр              (2 

курс) 

Учебная практика, предусмотренная ФГОС ВО и 

организуемая на базе сторонних организаций, осуществляются 

на основе договоров между университетом и 

соответствующими учреждениями. В договоре университет и 

предприятие (организация и учреждение) оговаривают все 

вопросы, касающиеся проведения практик. 

За месяц до начала прохождения практики, студент обязан 

подать заявление на кафедру, с указанием места, должности и 

структурного подразделения той организации, где он 

намеревается проходить практику. Либо подать заявление с 

просьбой предоставить ему место для прохождения 

практики от университета, но не позднее, чем за месяц месяца 

до начала практики. 

Объектами (базами) прохождения практики студентами 

направления «Прикладная информатика» могут быть 

государственные и муниципальные унитарные учреждения, 

требующие профессиональных знаний в области 

автоматизации систем управления. Так же практика может 

проходить в информационно-аналитических отделах, в 

научно-исследовательских организациях, 

консалтинговых и аудиторских центрах, учреждениях 

статистики, банках и других хозяйствующих субъектах. 

Формируемые 

компетенции  

 

ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

Содержания 

практики 

Подготовительный этап: 

1. Выбор места прохождения практики; 

2. Организационное собрание (получение материалов для 

прохождения практики); 

3. Инструктаж по техники безопасности, изучение 

должностных инструкций специалистов и нормативных 

документов учреждения; 

4. Подготовка индивидуального плана практики . 

Основной этап: 

1. Ознакомление с учреждением, ее целями, задачами, 

компетенцией и структурой (организационно-управленческая 

структура, подчиненность, основные цели деятельности, 

содержание устава (положения о подразделении); главные 

направления деятельности, перечень оказываемых услуг, их 



обьем, документооборот, клиентура; организация структуры 

управления и функциональные взаимосвязи подразделений и 

служб; характеристика основного рабочего места 

практики студента, взаимосвязь его с другими службами.) ; 

2. Выполнение индивидуального задания, которое 

представляет собой главное содержание практики и 

направлено на закрепление полученных теоретических знании 

( описание конкретной информационной системы управления, 

ее особенностей функционирования, математическое, 

программное, информационное и техническое обеспечение 

автоматизированных систем управления). 

Заключительный этап: 

1. Подготовка отчета по практике. 

2. Защита практики, у руководителя практикой от кафедры. 

Формы отчетности по 

практике 

По итогам практики студенты представляют на кафедру 

комплект отчетной документации, 

включающий: 

1) индивидуальный план прохождения практики; 

2) дневник практиканта; 

3) путевку студента-практиканта с характеристикой; 

4) отчет о практике. 

После проверки комплектов отчетной документации 

проводится итоговая конференция по практике, где 

заслушивают выступления студентов. 

Форма аттестации по итогам практики – 

дифференцированный зачет. 

 

Форма контроля по 

практике 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2. 2 Производственная практика 

по получению  профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности 

 

Направление подготовки Бакалавр  – 09.03.03 «Прикладная информатика» 

профиль - Прикладная информатика в экономике  

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель практики  Целью производственной практики является: 

 1. ознакомление и изучение опыта создания и применения 

конкретных информационных технологий и систем 

информационного обеспечения для решения реальных задач 

организационной, управленческой или научной деятельности 

в условиях конкретных производств, организаций или фирм; 

2. приобретение навыков практического решения 

информационных задач на конкретном рабочем месте в 

качестве исполнителя или стажера; 

3. сбор конкретного материала для составления отчета по 

производственной практике. 

Задачи практики Задачами производственной практики являются: 

- приобретение умений и навыков на основе знаний, 

полученных в процессе теоретического обучения; 

- ознакомление с организационной структурой предприятия 

(организации), функциями 

автоматизированных информационных систем для управления 

производственным процессом, 

функциями специалистов структурного подразделения 

предприятия/ учреждения/ организации, в которой бакалавр 

проходит производственную практику; 

- изучение структуры документооборота на предприятии; 

- знакомство с работой функциональных служб 

предприятия/учреждения/организации (либо 

конкретной службы, в которой студент проходит практику) и 

должностными обязанностями их 

специалистов; 

- получение сведений об использовании компьютерных 

методов и средств поиска, сбора, 

хранения, передачи и обработки управленческой 

информации на предприятии (либо конкретной 

службе, в которой студент проходит практику); 

- формирование умений и навыков выполнения работы 

анализа предметной области и формализации полученных 

результатов; 

- приобретение практикантами умений и навыков 

профессионального поведения в процессе трудовой 

деятельности по избранному направлению профессиональной 

деятельности на предприятии / учреждении / организации. 



Место практики в 

структуре ОПОП ВО 

Производственная практика является обязательным видом 

учебной работы бакалавра, входит в раздел «Блок 2. 

«Практики» ОПОП по направлению подготовки бакалавров 

09.03.03 «Прикладная информатика». 

Программа производственной практики составлена с учетом 

требований федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

(квалификация (степень) «Бакалавр»), утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 207 от 12.03.2015. 

Производственная практика бакалавра в соответствии с 

ОПОП базируется на ранее основных дисциплинах: 

«Экономическая теория», «Теория вероятностей 

математическая статистика» «Информатика и 

программирование», «Операционные системы», 

«Информационные системы и технологии», «Теория систем и 

системный анализ», «Программная инженерия»,  «Базы 

данных», «Информационная безопасность», 

«Информационные системы и технологии», «Проектирование 

информационных систем»,  «Банковские информационные 

системы», «Архитектура и анализ ИС», Предметно-

ориентированные ИС.  

 

Вид, тип, способ и 

форма проведения 

практики 

Вид практики: производственная. 

Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способы проведения практики:  

Стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практики 

Место и время 

проведения практики 

Время проведения производственной практики – 6 семестр. (3 

курс) 

Производственная практика, предусмотренная ФГОС ВО и 

организуемая на базе сторонних организаций, осуществляются 

на основе договоров между университетом и 

соответствующими учреждениями. В договоре университет и 

предприятие (организация и учреждение) оговаривают 

все вопросы, касающиеся проведения практик. 

За месяц до начала прохождения практики, студент обязан 

подать заявление на кафедру, с указанием места, должности и 

структурного подразделения той организации, где он 

намеревается проходить практику. Либо подать заявление с 

просьбой предоставить ему место для прохождения 

практики от университета, но не позднее, чем за месяц месяца 

до начала практики. 

Объектами (базами) прохождения практики студентами 

направления «Прикладная информатика» могут быть 

государственные и муниципальные унитарные учреждения, 

требующие профессиональных знаний в области 

автоматизации систем управления. Так же практика может 

проходить в информационно-аналитических отделах, в 



научно-исследовательских организациях, 

консалтинговых и аудиторских центрах, учреждениях 

статистики, банках и других хозяйствующих субъектах. 

Формируемые 

компетенции  

 

ОК-1;  ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-

4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16, ПК-23; 

ПК-24 

Содержания 

практики 

Подготовительный этап: 

1. Выбор места прохождения практики; 

2. Организационное собрание (получение материалов для 

прохождения практики); 

3. Инструктаж по техники безопасности, изучение 

должностных инструкций специалистов и нормативных 

документов учреждения; 

4. Подготовка индивидуального плана практики . 

Основной этап: 

1. Ознакомление с учреждением, ее целями, задачами, 

компетенцией и структурой (организационно-управленческая 

структура, подчиненность, основные цели деятельности, 

содержание устава (положения о подразделении); главные 

направления деятельности, перечень оказываемых услуг, их 

обьем, документооборот, клиентура; организация структуры 

управления и функциональные взаимосвязи подразделений и 

служб; характеристика основного рабочего места 

практики студента, взаимосвязь его с другими службами.) ; 

2. Выполнение индивидуального задания, которое 

представляет собой главное содержание практики и 

направлено на закрепление полученных теоретических знании 

( описание конкретной информационной системы управления, 

ее особенностей функционирования, математическое, 

программное, информационное и техническое обеспечение 

автоматизированных систем управления). 

Заключительный этап: 

1. Подготовка отчета по практике. 

2. Защита практики, у руководителя практикой от кафедры. 

Формы отчетности по 

практике 

По итогам практики студенты представляют на кафедру 

комплект отчетной документации, 

включающий: 

1) индивидуальный план прохождения практики; 

2) дневник практиканта; 

3) путевку студента-практиканта с характеристикой; 

4) отчет о практике. 

После проверки комплектов отчетной документации 

проводится итоговая конференция по 

практике, где заслушивают выступления студентов. 

Форма аттестации по итогам практики – 

дифференцированный зачет. 

Форма контроля по 

практике 

Зачет с оценкой 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б2.В.02.02(Н) Научно-исследовательская работа 

 

Направление подготовки Бакалавр  – 09.03.03 «Прикладная информатика»  

профиль - Прикладная информатика в экономике  

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель практики  Целями научно-исследовательской работы являются освоение 

технологии научно-исследовательской деятельности и ее 

понятийного аппарата; обучение студентов приемам 

использования знаний, полученных при изучении 

фундаментальных и специальных дисциплин, формирование 

профессиональных компетенций в области исследовательской 

деятельности. 

Задачи практики Задачами научно-исследовательской работы являются: 

применение системного подхода к автоматизации и 

информатизации решения прикладных задач, к построению 

информационных систем на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

развитие у студентов творческого мышления при решении 

конкретных производственных задач; 

ознакомление с основами исследовательской деятельности 

в государственном и муниципальном управлении; 

развитие способности к самостоятельному пополнению, 

критическому анализу и применению теоретических и 

практических знаний в сфере технических и экономических 

наук для собственных научных исследований; 

овладение навыками самостоятельного исследования в 

области разработки и применения современных 

информационных систем и технологий; 

использование устной и письменной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов; 

овладение навыками квалифицированного поиска, анализа, 

комментирования, реферирования и обобщения результатов 

научных исследований, проведенных иными 

специалистами, с использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного 

опыта; 

приобретение навыков участия в работе научных 

коллективов, проводящих исследования по проблемам 

качества в различных сферах деятельности; 

овладение навыками подготовки и редактирования 

научных публикаций, организации презентаций и 

конференций. 

подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, 

научных докладов, публикаций и библиографии в области 

прикладной информатики. 



Место практики в 

структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательская работа входит в раздел «Блок 2. 

Практики» ОПОП по направлению подготовки бакалавров 

«Прикладная информатика». 

Научно-исследовательская работа бакалавра в соответствии с 

ОПОП базируется на ранее изученных дисциплинах:: 

«Информатика и программирование», 

«Операционные системы», «Информационные системы и 

технологии», «Теория систем и системный анализ», 

«Программная инженерия», «Моделирование бизнес-

процессов в системе MS Project», «Электронная коммерция», 

«Электронное делопроизводство», «Информационная 

безопасность», «Пакеты прикладных программ», «Логические 

основы ЭВМ», «Базы данных», «Мультимедиа технологии», 

«Программная инженерия», «Предметно-ориентированные 

ИС», «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», 

«Метрология, стандартизация и сертификация программных 

продуктов», 

«Банковские информационные системы», «Интернет-

программирование», «Бухгалтерский учет». 

«Входные» знания, умения и готовности студента, 

необходимые для успешного 

прохождения научно-исследовательской работы и 

приобретенные в результате освоения 

дисциплин. 

Студент должен знать: 

- теоретические основы исследований; 

- основные методы исследования, этапы исследования; 

Студент должен уметь: 

- определять комплекс методов в соответствии с задачами и 

темой предстоящего 

исследования; 

- анализировать документацию; 

- проектировать программу экспериментального 

исследования; 

- планировать, организовать самостоятельный 

исследовательский процесс; 

- корректно оперировать основными терминами и понятиями, 

принятыми в науке; 

- доказательно, с опорой на предшествующую научную 

традицию, отстаивать собственную 

точку зрения относительно избранного для выпускной 

квалификационной работы предмета 

специального исследовательского рассмотрения; 

- определять методологический аппарат предстоящего 

исследования; 

- основами библиографической грамотности; 

Студент должен владеть навыками: 

- навыками участия в разработке и реализации различного 

типа проектов в учреждениях; 

- научным стилем речи; 

- владеть методикой проведения эксперимента. 

Знания и навыки, полученные в ходе научно-



исследовательской практики, обеспечивают 

успешное выполнение научно-исследовательской работы и 

подготовку выпускной 

квалификационной работы. 

Вид, тип, способ и 

форма проведения 

практики 

Вид практики: Научно-исследовательская. 

Типы производственной практики: научно-исследовательская 

работа. 

Способы проведения практики: 

 Стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практики 

Место и время 

проведения практики 

Формы проведения научно-исследовательской работы: 

внутривузовская, лабораторная, заводская, менеджерская и др. 

Рекомендуемая форма проведения научно-исследовательской 

работы - выполнение сквозной профессиональной задачи с 

итоговым анализом приобретенных практических знаний по 

специальности, оформленной в виде доклада на конференцию 

или статьи в журнал. 

Научно-исследовательская работа проводится в 8 семестре. 

Научно-исследовательская работа, предусмотренная ФГОС 

ВО и организуемая на базе сторонних организаций, 

осуществляются на основе договоров между университетом и 

соответствующими учреждениями. В договоре университет и 

предприятие (организация и учреждение) оговаривают все 

вопросы, касающиеся проведения практик. 

За месяц до начала научно-исследовательской работы, студент 

обязан подать заявление на кафедру, с указанием места, 

должности и структурного подразделения той организации, 

где он намеревается проходить практику. Либо подать 

заявление с просьбой предоставить ему место для 

прохождения практики от университета, но не позднее, чем за 

месяц месяца до начала практики. 

Объектами (базами) прохождения практики студентами 

направления «Прикладная информатика» могут быть 

государственные и муниципальные унитарные учреждения, 

требующие профессиональных знаний в области 

автоматизации систем управления. Так же практика может 

проходить в информационно-аналитических отделах, в 

научно-исследовательских организациях, консалтинговых и 

аудиторских центрах, учреждениях статистики, банках и 

других хозяйствующих субъектах. 

Формируемые 

компетенции  

 

ОК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-

9; ПК-23; ПК-24 

Содержания 

практики 

Подготовительный этап: 

1. Выбор места прохождения практики; 

2. Организационное собрание (получение материалов для 

прохождения практики); 

3. Инструктаж по техники безопасности, изучение 

должностных инструкций специалистов и нормативных 

документов учреждения; 

4. Подготовка индивидуального плана практики . 

Основной этап: 



1. Ознакомление с учреждением, ее целями, задачами, 

компетенцией и структурой (организационно-управленческая 

структура, подчиненность, основные цели деятельности, 

содержание устава (положения о подразделении); главные 

направления деятельности, перечень оказываемых услуг, их 

обьем, документооборот, клиентура; организация структуры 

управления и функциональные взаимосвязи подразделений и 

служб; характеристика основного рабочего места 

практики студента, взаимосвязь его с другими службами.) ; 

2. Выполнение индивидуального задания, которое 

представляет собой главное содержание практики и 

направлено на закрепление полученных теоретических знании 

(описание конкретной информационной системы управления, 

ее особенностей функционирования, математическое, 

программное, информационное и техническое обеспечение 

автоматизированных систем управления). 

Заключительный этап: 

1. Подготовка отчета по практике. 

2. Защита практики, у руководителя практикой от кафедры. 

Формы отчетности по 

практике 

По итогам практики студенты представляют на кафедру 

комплект отчетной документации, 

включающий: 

1) индивидуальный план прохождения практики; 

2) дневник практиканта; 

3) путевку студента-практиканта с характеристикой; 

4) отчет о практике. 

После проверки комплектов отчетной документации 

проводится итоговая конференция по 

практике, где заслушивают выступления студентов. 

Форма аттестации по итогам практики – 

дифференцированный зачет. 

Форма контроля по 

практике 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 

 

Направление подготовки Бакалавр – 09.03.03 «Прикладная информатика»  

профиль - Прикладная информатика в экономике  

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

 

Цель практики  Целью преддипломной практики является: 

1.овладение методикой проектирования, внедрения и 

эксплуатации отдельных задач и подсистем экономических 

информационных систем; 

2. изучение автоматизированных средств и систем, 

реализующих информационные системы, 

3. приобретение навыков исследования и проектирования 

подсистем информационных систем; 

4. сбор информационного материала для написания ВКР. 

Задачи практики Задачами преддипломной практики являются: 

освоение на практике методов предпроектного 

обследования объекта информатизации, проведение 

системного анализа результатов обследования 

при построении модели информационной системы; 

изучение технологии регистрации, сбора и передачи 

информации в условиях экономической информационной 

системы, ознакомление с характеристиками периферийной, 

терминальной и вычислительной техники и особенностями их 

эксплуатации; 

изучение экономической документации предприятия, 

получение знаний по оформлению технических и рабочих 

проектов экономических 

информационных систем; 

привитие навыка системного подхода при проектировании 

экономических 

информационных систем; 

анализ характеристик информационных процессов и 

формирование исходных данных для их проектирования; 

подготовка и систематизация необходимых материалов 

для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Место практики в 

структуре ОПОП ВО 

Преддипломная практика является обязательным видом 

учебной работы бакалавра, входит в раздел «Блок 2. 

«Практики» ОПОП по направлению подготовки бакалавров 

09.03.03 «Прикладная информатика». 

Программа преддипломной практики составлена с учетом 

требований федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

(квалификация (степень) «Бакалавр»), утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 207 от 12.03.2015. 

Преддипломная практика бакалавра в соответствии с ОПОП 



базируется на ранее основных дисциплинах: «Информатика и 

программирование», «Операционные системы», 

«Информационные системы и технологии», «Теория систем и 

системный анализ», «Программная инженерия», 

«Моделирование бизнес-процессов в системе MS Project», 

«Электронная коммерция», «Электронное делопроизводство», 

«Информационная безопасность», «Пакеты прикладных 

программ», «Логические основы ЭВМ», «Базы данных», 

«Мультимедиа технологии», «Программная инженерия», 

«Предметно-ориентированные ИС», «Вычислительные 

системы, сети и телекоммуникации», «Метрология, 

стандартизация и сертификация программных продуктов», 

«Банковские информационные системы», «Интернет-

программирование», «Бухгалтерский учет». 

Содержание преддипломной практики логически и 

содержательно-методически тесно взаимосвязано с 

вышеуказанными дисциплинами, поскольку главной целью 

производственной практики является закрепление и 

углубление теоретических знаний и практических умений, 

полученных студентами при изучении этих дисциплин. 

Вид, тип, способ и 

форма проведения 

практики 

Вид практики: преддипломная. 

Типы производственной практики: преддипломная. 

Способы проведения практики: 

Стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практики 

Место и время 

проведения практики 

Время проведения преддипломной практики – 8 семестр. (4 

курс) 

Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС ВО и 

организуемая на базе сторонних организаций, осуществляются 

на основе договоров между университетом и 

соответствующими учреждениями. В договоре университет и 

предприятие (организация и учреждение) оговаривают 

все вопросы, касающиеся проведения практик. 

За месяц до начала прохождения практики, студент обязан 

подать заявление на кафедру, с указанием места, должности и 

структурного подразделения той организации, где он 

намеревается проходить практику. Либо подать заявление с 

просьбой предоставить ему место для прохождения 

практики от университета, но не позднее, чем за месяц месяца 

до начала практики. 

Объектами (базами) прохождения практики студентами 

направления «Прикладная информатика» могут быть 

государственные и муниципальные унитарные учреждения, 

требующие профессиональных знаний в области 

автоматизации систем управления. Так же практика может 

проходить в информационно-аналитических отделах, в 

научно-исследовательских организациях, 

консалтинговых и аудиторских центрах, учреждениях 

статистики, банках и других хозяйствующих субъектах. 



Формируемые 

компетенции  

 

ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПИ-16; ПК-23; ПК-24. 

Содержания 

практики 

Подготовительный этап: 

1. Выбор места прохождения практики; 

2. Организационное собрание (получение материалов для 

прохождения практики); 

3. Инструктаж по техники безопасности, изучение 

должностных инструкций специалистов и нормативных 

документов учреждения; 

4. Подготовка индивидуального плана практики . 

Основной этап: 

1. Ознакомление с учреждением, ее целями, задачами, 

компетенцией и структурой (организационно-управленческая 

структура, подчиненность, основные цели деятельности, 

содержание устава (положения о подразделении); главные 

направления деятельности, перечень оказываемых услуг, их 

обьем, документооборот, клиентура; организация структуры 

управления и функциональные взаимосвязи подразделений и 

служб; характеристика основного рабочего места 

практики студента, взаимосвязь его с другими службами.) ; 

2. Выполнение индивидуального задания, которое 

представляет собой главное содержание практики и 

направлено на закрепление полученных теоретических знании 

(описание конкретной информационной системы управления, 

ее особенностей функционирования, математическое, 

программное, информационное и техническое обеспечение 

автоматизированных систем управления). 

Заключительный этап: 

1. Подготовка отчета по практике. 

2. Защита практики, у руководителя практикой от кафедры. 

Формы отчетности по 

практике 

По итогам практики студенты представляют на кафедру 

комплект отчетной документации, 

включающий: 

1) индивидуальный план прохождения практики; 

2) дневник практиканта; 

3) путевку студента-практиканта с характеристикой; 

4) отчет о практике. 

После проверки комплектов отчетной документации 

проводится итоговая конференция по 

практике, где заслушивают выступления студентов. 

Форма аттестации по итогам практики – 

дифференцированный зачет. 

Форма контроля по 

практике 

Зачет с оценкой 

 

 


