
Аннотации программ учебных и производственных практик 
В соответствии с ГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии практики учебная, производственная, в том числе преддипломная, 
являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций обучающихся. В ООП бакалавриата приведены 
аннотации программ учебной, производственной и преддипломной практик, 
предусмотренных учебным планом. 

 
АННОТАЦИЯ 

программы учебной практики 
 
Цель учебной практики получение первичных профессиональных умений и 

навыков обучающихся по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы 
и технологии 

Задачи учебной практики: 
систематизация, обобщение, расширение и закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин;  
развитие практического опыта самостоятельной работы с различными 

источниками информации;  
развитие навыков проведения научного и прикладного исследования; 
получение навыков работы с современными программными и аппаратными 

средствами информационных технологий. 
соблюдение правила охраны труда и техники безопасности; 
выполнение правил трудового распорядка предприятия (организации); 
выполнение заданий, предусмотренных программой практики и назначенных 

руководителем подразделения предприятия (организации); 
подготовка и защита в установленный срок отчета по практике. 
Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций 

освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП): 
общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-7),  
общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6) и 
профессиональных компетенций (ПК-17, ПК-18, ПК-22, ПК-23, ПК-26) выпускника. 

В результате прохождения учебной практики обучающиеся должны: 
Знать: 
роль и значение информации и информационных технологий в развитии  
современного общества; 
базовые информационные технологии; 
социальную значимость своей будущей профессии; 
принципы формирования команды; 
основы делового общения; 
Уметь:  
проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 



оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-
технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях;  

Владеть: 
навыками делового общения: публичные выступления, деловая переписка, 

электронные коммуникации. 
Учебная практика проводится на кафедре информационных и управляющих 

систем факультета компьютерных систем и информационных технологий или иных 
организациях, деятельность которых связана с профилем реализуемой образовательной 
программы. 

Продолжительность прохождения учебной практики 3 недели, трудоемкость 
составляет 4,5 зачетных единицы, 162 часа. 

Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: дискретная. 
Результаты прохождения практики отражаются в дневнике практики и отчете, в 

который входят: 
описание цели и задач учебной практики; 
анализ структуры организации, основных направлений ее деятельности; 
описание методов и методик, используемых в сборе и обработке материалов; 
описание результатов практической работы и их интерпретация. 

 
АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики 
 
Цель производственной практики приобретение студентами практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности; закрепление, 
углубление и систематизация полученных в университете теоретических знаний; 
методических и практических умений и навыков; закрепление и развитие 
профессиональных навыков в области информационных технологий. 

Задачи производственной практики: 
закрепление, расширение, углубление и проверка знаний, умений и навыков, 

приобретенных при изучении теоретических дисциплин, формирование умений 
применять усвоенное для решения конкретных задач профессиональной деятельности; 

получение навыков самообразования и самосовершенствования; 
адаптация студента к реальным условиям работы в различных учреждениях и 

организациях, приобретение опыта работы в трудовых коллективах, планирование 
работы в организации, коммуникация и общения в сфере будущей профессиональной 
деятельности;  

создание условий для практического применения знаний в области 
общепрофессиональных и специальных дисциплин,  

формирование и совершенствование базовых профессиональных навыков и 
умений в области применения современных информационных технологий;  

участие студента в методической работе, проводимой кафедрой; 
решение проблем, соответствующих направленности (профилю) образования, 

возникающих при решении задач профессиональной направленности;  
использование методов обработки информации, полученной в результате 

экспериментальных исследований или производственной деятельности. 
Производственная практика нацелена на формирование  

практических навыков: 



информационного обмена в организации, в которой проходит практика; 
использования методов нахождения, анализа и контекстной обработки 

информации; 
информационного моделирования при анализе проблем на основе 

фундаментальных и прикладных дисциплин; 
самостоятельного получения новых знаний; 

общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-4, ОК-7),  
общепрофессиональных (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6) и 
профессиональных компетенций (ПК-22, ПК-23, ПК-26, ПК-35) выпускника. 

Производственная практика проводится на кафедре информационных и 
управляющих систем факультета компьютерных систем и информационных технологий 
или иных организациях, деятельность которых связана с профилем реализуемой 
образовательной программы. 

Продолжительность прохождения производственной практики 4 недели, 
трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: дискретная. 
Результаты прохождения практики отражаются в дневнике практики и отчете, в 

который входят: 
анализ структуры организации, основных направлений ее деятельности; 
анализ деятельности организации, выявление проблемы и возможности улучшения 

деятельности; 
анализ информации о новейших научных и технологических достижениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в других источниках в 
контексте поставленных задач; 

план реализации поставленных задач; 
обоснование способов и методов решения поставленных задач; 
программный продукт, и/или средства обучения согласно поставленным задачам, 

и/или проектная и отчетная документация, в зависимости от специфики решаемых задач. 
 

АННОТАЦИЯ 
программы преддипломной практики 

 
Цель преддипломной практики закрепление и углубление теоретической 

подготовки студента; приобретение и совершенствование практических навыков и 
компетенций, опыта самостоятельной научно-исследовательской работы; сбор, 
обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки выпускной 
квалификационной работы, по защите которой Государственной аттестационной 
комиссией оценивается готовность будущего специалиста к самостоятельной трудовой 
деятельности. 

Задачи преддипломной практики: 
закрепление и углубление знаний, умений и навыков, полученных студентами в 

процессе освоения учебных дисциплин и их применение в решении конкретных 
исследовательских задач; 

получение навыков самообразования и самосовершенствования; 
участие студента в методической работе, проводимой кафедрой; 



решение задач, связанных с разработкой и модификацией информационных 
систем, соответствующих направленности (профилю) образования, возникающих при 
проведении научных и прикладных исследований;  

подготовка материалов по тематике проводимых исследований;  
использование полученных теоретических знаний проектирования распределенных 

информационных систем востребованных в производственной деятельности. 
Преддипломная практика нацелена на формирование  
практических навыков: 
использования методов нахождения, анализа и контекстной обработки 

информации; 
информационного моделирования при анализе проблем на основе 

фундаментальных и прикладных дисциплин; 
работы в глобальной сети Интернет с электронными источниками научной 

информации; 
самостоятельного получения новых знаний; 

общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-4, ОК-7),  
общепрофессиональных (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6) и 
профессиональных компетенций (ПК-22, ПК-23, ПК-26, ПК-35) выпускника. 

Преддипломная практика проводится на кафедре информационных и 
управляющих систем факультета компьютерных систем и информационных технологий 
или иных организациях, деятельность которых связана с профилем реализуемой 
образовательной программы. 

Продолжительность прохождения учебной практики 3 недели, трудоемкость 
составляет 4,5 зачетных единицы, 162 часа. 

Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: дискретная. 
Результаты прохождения практики отражаются в дневнике практики и отчете, в 

который входят: 
анализ структуры организации, основных направлений ее деятельности; 
анализ информации о новейших научных и технологических достижениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в других источниках в 
контексте поставленных задач; 

план реализации поставленных задач; 
обоснование способов и методов решения поставленных задач; 
программный продукт и/или средства обучения согласно поставленным задачам; 
материалы, необходимые для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 


