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Аннотации рабочих программ практик основной профессиональной образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (прикладной бакалавриат), направленность (профиль) подготовки: 

«Прикладная информатика в экономике» 

  Сроки освоения – 4 года для очной формы обучения 

Краткая характеристика профессиональной деятельности – бакалавр прикладной информатики должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 

проектная деятельность: 

 проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор детальной информации для 

формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование ключевых сотрудников заказчика; 

 формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов, формализация предметной области 

проекта; 

 моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации информационного обеспечения прикладных 

задач; 

 составление технико-экономического обоснования проектных решений и технического задания на разработку информационной 

системы; 

 проектирование информационных систем в соответствии со спецификой профиля подготовки по видам обеспечения 

(программное, информационное, организационное, техническое); 

 программирование приложений, создание прототипа информационной системы, документирование проектов информационной 

системы на стадиях жизненного цикла, использование функциональных и технологических стандартов; 

 участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информационных потребностей; 

 сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и требований пользователей заказчика; 

 проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес-процессов предприятия заказчика; 

 участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных систем в соответствии со спецификой профиля 

подготовки; 

 программирование в ходе разработки информационной системы; 

 документирование компонентов информационной системы на стадиях жизненного цикла; 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ващенко Андрей Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.07.2021 09:22:03
Уникальный программный ключ:
51187754f94e37d00c9236cc9eaf21a22f0a3b731acd32879ec947ce3c66589d



 
АНОВО 

ВИБ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к основной профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки  09.03.03 Прикладная информатика, 

прикладной бакалавриат, направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» 
Стр.2 из 6 

 

 

производственно-технологическая деятельность: 

 проведение работ по инсталляции программного обеспечения информационных систем (далее - ИС) и загрузке баз данных; 

 настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки; 

 ведение технической документации; 

 тестирование компонентов ИС по заданным сценариям; 

 участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации; 

 начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам эксплуатации информационных систем; 

 осуществление технического сопровождения информационных систем в процессе ее эксплуатации; информационное обеспечение 

прикладных процессов; 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация проектов; 

 координация работ по созданию, адаптации и сопровождению информационной системы; 

 участие в организации работ по управлению проектом информационных систем; 

 взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; 

 участие в управлении техническим сопровождением информационной системы в процессе ее эксплуатации; 

 участие в организации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и управлении информационной безопасностью 

информационных систем; 

 участие в организации и управлении информационными ресурсами и сервисами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются: 

 прикладные и информационные процессы; 

 информационные технологии; 

 информационные системы. 

 

Аннотации рабочих программ практик, входящих в основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования 

Шифр 

Трудоем-

кость  

(в зач. ед.) 

Аннотации рабочих программ практик  

 27 Блок 2.Практики 

 27 Вариативная часть 

Б2.В.01(У) 6 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности) 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
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навыков научно-исследовательской деятельности) направлена на закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, 

практических умений и навыков по дисциплинам по формированию будущей профессии. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью использовать 

основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональных компетенций: способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); способностью анализировать социально-

экономические задачи и процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); способностью 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); способностью 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); 

и профессиональных компетенций: способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение (ПК-2); способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-5); способностью собирать детальную 

информацию для формализации требований пользователей заказчика (ПК-6); способностью проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); способностью программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач (ПК-8); способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информационных 

систем (ПК-10); способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы (ПК-11); способностью проводить 

тестирование компонентов программного обеспечения ИС (ПК-12); способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13); способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); способностью осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям (ПК-15); способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей (ПК-16); способностью принимать участие в управлении проектами создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла (ПК-17); способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18); способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19). 

Программой учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 

практике. По результатам защиты отчета выставляется зачет с оценкой. 
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Б2.В.02(П) 15 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

направлена на ознакомление и изучение опыта создания и применения конкретных информационных технологий и систем для решения 

реальных задач проектной, аналитической, научно-исследовательской деятельности в условиях конкретных предприятий, организаций или 

частных компаний, а также приобретение навыков практического решения информационных задач на конкретном рабочем месте в 

качестве специалиста или стажера.  

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) нацелена 

на формирование общекультурных компетенций: способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональных компетенций: способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); способностью анализировать социально-

экономические задачи и процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); способностью 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); способностью 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); 

и профессиональных компетенций: способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение (ПК-2); способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-5); способностью собирать детальную 

информацию для формализации требований пользователей заказчика (ПК-6); способностью проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); способностью программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач (ПК-8); способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информационных 

систем (ПК-10); способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы (ПК-11); способностью проводить 

тестирование компонентов программного обеспечения ИС (ПК-12); способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13); способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); способностью осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям (ПК-15); способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей (ПК-16); способностью принимать участие в управлении проектами создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла (ПК-17); способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18); способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках 
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проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19). 

Программой производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по практике. По результатам защиты отчета выставляется 

зачет с оценкой. 

Б2.В.03 

(Пд) 

6 Преддипломная практика  

Раздел образовательной программы «Преддипломная практика» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Преддипломная практика проводится 

для приобретения обучающимися практических навыков работы по направлению подготовки, формирования умений принимать 

самостоятельные решения на конкретных участках работы в реальных условиях, формирования у обучающихся целостного представления 

о содержании, видах и формах профессиональной деятельности. 

Целью преддипломной практики является: освоение соответствующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций; ознакомление и изучение конкретных информационных технологий и систем, используемых для решения 

задач проектной, аналитической, научно-исследовательской деятельности; приобретение навыков практического решения 

информационных задач; сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Преддипломная практика нацелена на формирование общекультурных компетенций: способностью использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональных компетенций: способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); способностью анализировать социально-

экономические задачи и процессы с применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); способностью 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); способностью 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); 

и профессиональных компетенций: способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение (ПК-2); способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-5); способностью собирать детальную 

информацию для формализации требований пользователей заказчика (ПК-6); способностью проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); способностью программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач (ПК-8); способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информационных 

систем (ПК-10); способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы (ПК-11); способностью проводить 
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тестирование компонентов программного обеспечения ИС (ПК-12); способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13); способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); способностью осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям (ПК-15); способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей (ПК-16); способностью принимать участие в управлении проектами создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла (ПК-17); способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18); способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19). 

Программой преддипломной практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по практике. По результатам 

защиты отчета выставляется дифференцированная оценка. 

 


