
 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК ОПОП ВО  

 

Направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика 

 

Квалификация (степень):         Бакалавр 

                                                       

Направленность /профиль: Менеджмент в области информационных технологий 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Год набора: 2021, 2022 
 

   Сроки освоения – 4 года очной формы обучения, 4 года 6 месяцев очно-заочной, заочной формы обучения. 

Краткая характеристика профессиональной деятельности – управление жизненным циклом продуктов в области 

информационных технологий посредством организации их создания, вывода на рынок, продвижения, продаж, поддержки, развития и вывода 

с рынка с целью достижения, поддержания и роста их успешности. 

Бакалавр прикладной информатики должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

проектная деятельность 

производственно-технологическая деятельность 

организационно-управленческая деятельность 

научно-исследовательская деятельность 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются: продукты в 

области информационных технологий; коммерческая деятельность организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ващенко Андрей Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 22.05.2022 08:51:20
Уникальный программный ключ:
51187754f94e37d00c9236cc9eaf21a22f0a3b731acd32879ec947ce3c66589d



 
АНО ВО 

ВИБ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к основной профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки  09.03.03 Прикладная информатика, 
акалавриат, направленность (профиль) «Менеджмент в области информационных технологий» 

Стр.2 из 25 

 

 

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

Шифр 

Трудоем-

кость  

(в зач. ед.) 

Аннотации программ практик  

 25 Блок 2.Практики 

 21 Обязательная часть 

Б2.О.01(У

) 

5 Практическая подготовка  в форме учебной практики (ознакомительная практика) 

Практическая подготовка  в форме учебной практики (ознакомительная практика) направлена на закрепление, расширение 

и углубление теоретических знаний, практических умений и владений по дисциплинам по формированию будущей профессии. 

Практическая подготовка  в форме учебной практики (ознакомительная практика) нацелена на формирование 

компетенций: УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

УК-1.1. Способен определить возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, осуществить 

декомпозицию задачи выделяя ее базовые составляющие. 

УК-1.2. Способен выявить естественно-научную  

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности и привлечь для их решения соответствующий 

системный подход. 

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-2.1. Способен сформулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.2. Способен спроектировать решение конкретной  

задачи исходя из правовых норм и экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Способен эффективно использовать стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определить 

свою роль в команде. 

УК-3.2. Способен эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в том числе участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Способен выбирать на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами 

УК-4.2. Способен использовать информационно коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 
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УК-5.1. Способен различать уровни познания, понимает, что собой представляет мировоззрение, как оно формируется и 

по каким  

основаниям может быть типологизировано, способен ставить философские вопросы и видеть возможные направления их 

решения. 

УК-5.2. Способен продемонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Способен реализовать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.2. Способен критически оценить эффективность использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также  

относительно полученного результата 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.1. Способен определить методы и средства физической культуры и спорта для восстановления работоспособности в 

условиях повышенного нервного напряжения, для коррекции собственного здоровья  

УК-7.2. Способен использовать нормы здорового образа жизни, здоровье сберегающие технологии для поддержания 

уровня физической формы и профилактики профессиональных заболеваний, психофизического и нервно-эмоционального 

утомления на рабочем месте 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1. Способен обеспечивать безопасность на рабочем месте в условиях воздействия опасных производственных 

факторов, готов принимать участие в оказании первой помощи при травмах и внезапных заболеваниях. 

УК-8.2. Способен соблюдать основные требования безопасности условий жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

УК-9.1 Способен использовать основы экономических знаний в профессиональной сфере деятельности, ориентируясь в 

отечественных и международных источниках информации  

УК-9.2 Способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с учетом нормативного и 

правового регулирования в профессиональной сфере 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-10.1 Способен систематизировать финансово-экономическую и юридическую информацию, осуществлять 
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профессиональную деятельность, основанную на принципах, направленных на устранение коррупционных правонарушений  

УК-10.2 Способен определить сущность проявлений коррупции и проанализировать мероприятия по противодействию 

коррупции в рамках отдельных организаций 

Программой практической подготовки  в форме учебной практики (ознакомительной практики) предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме защиты отчета по практике. По результатам защиты отчета выставляется зачет с оценкой. 

Б2.О.02 

(У) 

2 Практическая подготовка  в форме учебной практики (научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)) 

Практическая подготовка  в форме учебной практики (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)) направлена на проведение теоретического анализа развития современных 

информационных технологий и перспектив их использования в менеджменте. 

Практическая подготовка  в форме учебной практики (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)) нацелена на формирование компетенций:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Способен определить возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, осуществить 

декомпозицию задачи выделяя ее базовые составляющие. 

УК-1.2. Способен выявить естественно-научную  

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности и привлечь для их решения соответствующий 

системный подход. 

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-2.1. Способен сформулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.2. Способен спроектировать решение конкретной  

задачи исходя из правовых норм и экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Способен эффективно использовать стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определить 

свою роль в команде. 

УК-3.2. Способен эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в том числе участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Способен выбирать на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами 

УК-4.2. Способен использовать информационно коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. 
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УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Способен различать уровни познания, понимает, что собой представляет мировоззрение, как оно формируется и 

по каким  

основаниям может быть типологизировано, способен ставить философские вопросы и видеть возможные направления их 

решения. 

УК-5.2. Способен продемонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Способен реализовать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.2. Способен критически оценить эффективность использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также  

относительно полученного результата 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.1. Способен определить методы и средства физической культуры и спорта для восстановления работоспособности в 

условиях повышенного нервного напряжения, для коррекции собственного здоровья  

УК-7.2. Способен использовать нормы здорового образа жизни, здоровье сберегающие технологии для поддержания 

уровня физической формы и профилактики профессиональных заболеваний, психофизического и нервно-эмоционального 

утомления на рабочем месте 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1. Способен обеспечивать безопасность на рабочем месте в условиях воздействия опасных производственных 

факторов, готов принимать участие в оказании первой помощи при травмах и внезапных заболеваниях. 

УК-8.2. Способен соблюдать основные требования безопасности условий жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

УК-9.1 Способен использовать основы экономических знаний в профессиональной сфере деятельности, ориентируясь в 

отечественных и международных источниках информации  

УК-9.2 Способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с учетом нормативного и 

правового регулирования в профессиональной сфере 
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УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-10.1 Способен систематизировать финансово-экономическую и юридическую информацию, осуществлять 

профессиональную деятельность, основанную на принципах, направленных на устранение коррупционных правонарушений  

УК-10.2 Способен определить сущность проявлений коррупции и проанализировать мероприятия по противодействию 

коррупции в рамках отдельных организаций 

Программой практической подготовки  в форме учебной практики (научно-исследовательской работы (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)) предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 

практике. По результатам защиты отчета выставляется зачет с оценкой. 

Б2.О.03 

(У) 

3 Практическая подготовка  в форме учебной практики (технологическая (проектно-технологическая) практика) 

Практическая подготовка  в форме учебной практики (технологическая (проектно-технологическая) практика) направлена 

на углублении знаний, умений и владений в процессе выполнения технологических и проектных операций при выборе, 

проектировании, разработки, создании, тестировании, отладки, внедрения и сопровождения программного обеспечения 

Практическая подготовка  в форме учебной практики (технологическая (проектно-технологическая) практика)  нацелена 

на формирование компетенций:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Способен определить возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, осуществить 

декомпозицию задачи выделяя ее базовые составляющие. 

УК-1.2. Способен выявить естественно-научную  

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности и привлечь для их решения соответствующий 

системный подход. 

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-2.1. Способен сформулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.2. Способен спроектировать решение конкретной  

задачи исходя из правовых норм и экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Способен эффективно использовать стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определить 

свою роль в команде. 

УК-3.2. Способен эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в том числе участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Способен выбирать на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами 
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УК-4.2. Способен использовать информационно коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Способен различать уровни познания, понимает, что собой представляет мировоззрение, как оно формируется и 

по каким  

основаниям может быть типологизировано, способен ставить философские вопросы и видеть возможные направления их 

решения. 

УК-5.2. Способен продемонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Способен реализовать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.2. Способен критически оценить эффективность использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также  

относительно полученного результата 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.1. Способен определить методы и средства физической культуры и спорта для восстановления работоспособности в 

условиях повышенного нервного напряжения, для коррекции собственного здоровья  

УК-7.2. Способен использовать нормы здорового образа жизни, здоровье сберегающие технологии для поддержания 

уровня физической формы и профилактики профессиональных заболеваний, психофизического и нервно-эмоционального 

утомления на рабочем месте 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1. Способен обеспечивать безопасность на рабочем месте в условиях воздействия опасных производственных 

факторов, готов принимать участие в оказании первой помощи при травмах и внезапных заболеваниях. 

УК-8.2. Способен соблюдать основные требования безопасности условий жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

УК-9.1 Способен использовать основы экономических знаний в профессиональной сфере деятельности, ориентируясь в 

отечественных и международных источниках информации  
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УК-9.2 Способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с учетом нормативного и 

правового регулирования в профессиональной сфере 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-10.1 Способен систематизировать финансово-экономическую и юридическую информацию, осуществлять 

профессиональную деятельность, основанную на принципах, направленных на устранение коррупционных правонарушений  

УК-10.2 Способен определить сущность проявлений коррупции и проанализировать мероприятия по противодействию 

коррупции в рамках отдельных организаций 

Программой практической подготовки  в форме учебной практики (технологическая (проектно-технологическая) 

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

выставляется зачет с оценкой. 

Б2.О.04 

(У) 

2 Практическая подготовка  в форме учебной практики (эксплуатационная практика) 

Практическая подготовка  в форме учебной практики (эксплуатационная практика) направлена на углубление знаний, 

умений и владений в процессе выполнения операций по установке, настройке, сопровождению программного обеспечения, 

выбору наиболее подходящих программных продуктов на рынке программного обеспечения. 

Практическая подготовка  в форме учебной практики (эксплуатационная практика) нацелена на формирование 

компетенций:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Способен определить возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, осуществить 

декомпозицию задачи выделяя ее базовые составляющие. 

УК-1.2. Способен выявить естественно-научную  

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности и привлечь для их решения соответствующий 

системный подход. 

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-2.1. Способен сформулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.2. Способен спроектировать решение конкретной  

задачи исходя из правовых норм и экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Способен эффективно использовать стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определить 

свою роль в команде. 

УК-3.2. Способен эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в том числе участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
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УК-4.1. Способен выбирать на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами 

УК-4.2. Способен использовать информационно коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Способен различать уровни познания, понимает, что собой представляет мировоззрение, как оно формируется и 

по каким  

основаниям может быть типологизировано, способен ставить философские вопросы и видеть возможные направления их 

решения. 

УК-5.2. Способен продемонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Способен реализовать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.2. Способен критически оценить эффективность использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также  

относительно полученного результата 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.1. Способен определить методы и средства физической культуры и спорта для восстановления работоспособности в 

условиях повышенного нервного напряжения, для коррекции собственного здоровья  

УК-7.2. Способен использовать нормы здорового образа жизни, здоровье сберегающие технологии для поддержания 

уровня физической формы и профилактики профессиональных заболеваний, психофизического и нервно-эмоционального 

утомления на рабочем месте 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1. Способен обеспечивать безопасность на рабочем месте в условиях воздействия опасных производственных 

факторов, готов принимать участие в оказании первой помощи при травмах и внезапных заболеваниях. 

УК-8.2. Способен соблюдать основные требования безопасности условий жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 
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УК-9.1 Способен использовать основы экономических знаний в профессиональной сфере деятельности, ориентируясь в 

отечественных и международных источниках информации  

УК-9.2 Способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с учетом нормативного и 

правового регулирования в профессиональной сфере 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-10.1 Способен систематизировать финансово-экономическую и юридическую информацию, осуществлять 

профессиональную деятельность, основанную на принципах, направленных на устранение коррупционных правонарушений  

УК-10.2 Способен определить сущность проявлений коррупции и проанализировать мероприятия по противодействию 

коррупции в рамках отдельных организаций 

Программой практической подготовки  в форме учебной практики (эксплуатационной практики)  предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме защиты отчета по практике. По результатам защиты отчета выставляется зачет с оценкой. 

Б2.О.05(П

) 

4 Практическая подготовка  в форме производственной практики (технологическая (проектно-технологическая 

практика)) 

Практическая подготовка  в форме производственной практики (технологическая (проектно-технологическая практика)) 

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.  

Практическая подготовка  в форме производственной практики (технологическая (проектно-технологическая практика))  

нацелена на формирование компетенций:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Способен определить возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, осуществить 

декомпозицию задачи выделяя ее базовые составляющие. 

УК-1.2. Способен выявить естественно-научную  

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности и привлечь для их решения соответствующий 

системный подход. 

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-2.1. Способен сформулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.2. Способен спроектировать решение конкретной  

задачи исходя из правовых норм и экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Способен эффективно использовать стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определить 

свою роль в команде. 
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УК-3.2. Способен эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в том числе участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Способен выбирать на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами 

УК-4.2. Способен использовать информационно коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Способен различать уровни познания, понимает, что собой представляет мировоззрение, как оно формируется и 

по каким  

основаниям может быть типологизировано, способен ставить философские вопросы и видеть возможные направления их 

решения. 

УК-5.2. Способен продемонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Способен реализовать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.2. Способен критически оценить эффективность использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также  

относительно полученного результата 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.1. Способен определить методы и средства физической культуры и спорта для восстановления работоспособности в 

условиях повышенного нервного напряжения, для коррекции собственного здоровья  

УК-7.2. Способен использовать нормы здорового образа жизни, здоровье сберегающие технологии для поддержания 

уровня физической формы и профилактики профессиональных заболеваний, психофизического и нервно-эмоционального 

утомления на рабочем месте 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1. Способен обеспечивать безопасность на рабочем месте в условиях воздействия опасных производственных 

факторов, готов принимать участие в оказании первой помощи при травмах и внезапных заболеваниях. 
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УК-8.2. Способен соблюдать основные требования безопасности условий жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

УК-9.1 Способен использовать основы экономических знаний в профессиональной сфере деятельности, ориентируясь в 

отечественных и международных источниках информации  

УК-9.2 Способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с учетом нормативного и 

правового регулирования в профессиональной сфере 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-10.1 Способен систематизировать финансово-экономическую и юридическую информацию, осуществлять 

профессиональную деятельность, основанную на принципах, направленных на устранение коррупционных правонарушений  

УК-10.2 Способен определить сущность проявлений коррупции и проанализировать мероприятия по противодействию 

коррупции в рамках отдельных организаций 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-1. Способен применять естественно-научные и общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-1.1 – Способен применить методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования для изучения предметной области при автоматизации бизнес-процессов. 

ОПК-1.2 – Способен определить необходимость и постановку задач экспериментального исследования, средства и методы 

обработки экспериментальных данных. 

ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том 

числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2.1 – Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении 

задач автоматизации предметной области. 

ОПК-2.2 – Способен применять информационные технологии и программные средства отечественного производства на 

практике. 

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-3.1 - Способен решать задачи, связанные с обеспечением информационной безопасности. 

ОПК-3.2 - Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с использованием сетевых технологий.  

ОПК-4. Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью; 

ОПК-4.1 - Способен применять требования стандартов, норм и правил для разработки технической и проектной 

документации, связанной с производством программных продуктов. 
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ОПК – 4.2 - Способен разрабатывать техническую и проектную документацию на всех этапах производства программного 

продукта. 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных 

систем; 

ОПК-5.1. Способен устанавливать и заменять модули в компьютере.  

ОПК-5.2 Способен инсталлировать и настраивать программное обеспечение, а также проверять работоспособность 

компьютера. 

ОПК-6. Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования; 

ОПК-6.1 – Способен на основе методов системного анализа и математического моделирования осуществлять разработку 

бизнес-требований к системе.  

ОПК-6.2 – Способен на основе методов системного анализа и математического моделирования выполнять постановку 

целей, разработку концепции системы, разработку технического задания на создание программного обеспечения. 

ОПК-7. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения; 

ОПК-7.1 – Способен разработать алгоритм работы компонентов программного продукта, осуществлять выбор языка для 

решения задачи.  

ОПК-7.2 Способен разработать программный код в одной из современных сред программирования 

ОПК-8. Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного 

цикла; 

ОПК-8.1 Способен управлять проектами создания информационных систем на всех стадиях жизненного цикла.  

ОПК-8.2 Способен управлять и осуществлять мониторинг работ по проекту, а также обеспечить контроль качества 

проектов в области информационных технологий на всех стадиях жизненного цикла. 

ОПК-9. Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с заинтересованными участниками 

проектной деятельности и в рамках проектных групп. 

ОПК-9.1 Способен осуществлять непосредственное руководство этапами разработки и проверки работоспособности 

программного обеспечения.  

ОПК-9.2 Способен работать в команде с заинтересованными участниками проектной деятельности в рамках проектных 

групп. 

Программой практической подготовки  в форме производственной практики (технологической (проектно-

технологической практики) предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по практике. По результатам 

защиты отчета выставляется зачет с оценкой. 

Б2.О.06(П

) 

3 Практическая подготовка  в форме производственной практики (научно-исследовательская работа) 

Практическая подготовка  в форме производственной практики (научно-исследовательская работа) направлена на 

проведение теоретического анализа развития современных информационных технологий и перспектив их использования при 

решении профессиональных задач, а также на разработку и обоснование рекомендаций по применению результатов 

исследования при разработке или выборе наиболее подходящего программного продукта. 
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Практическая подготовка  в форме производственной практики (технологическая (проектно-технологическая практика))  

нацелена на формирование компетенций:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Способен определить возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, осуществить 

декомпозицию задачи выделяя ее базовые составляющие. 

УК-1.2. Способен выявить естественно-научную  

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности и привлечь для их решения соответствующий 

системный подход. 

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-2.1. Способен сформулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.2. Способен спроектировать решение конкретной  

задачи исходя из правовых норм и экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Способен эффективно использовать стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определить 

свою роль в команде. 

УК-3.2. Способен эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в том числе участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Способен выбирать на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами 

УК-4.2. Способен использовать информационно коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Способен различать уровни познания, понимает, что собой представляет мировоззрение, как оно формируется и 

по каким  

основаниям может быть типологизировано, способен ставить философские вопросы и видеть возможные направления их 

решения. 

УК-5.2. Способен продемонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
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образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Способен реализовать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.2. Способен критически оценить эффективность использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также  

относительно полученного результата 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.1. Способен определить методы и средства физической культуры и спорта для восстановления работоспособности в 

условиях повышенного нервного напряжения, для коррекции собственного здоровья  

УК-7.2. Способен использовать нормы здорового образа жизни, здоровье сберегающие технологии для поддержания 

уровня физической формы и профилактики профессиональных заболеваний, психофизического и нервно-эмоционального 

утомления на рабочем месте 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1. Способен обеспечивать безопасность на рабочем месте в условиях воздействия опасных производственных 

факторов, готов принимать участие в оказании первой помощи при травмах и внезапных заболеваниях. 

УК-8.2. Способен соблюдать основные требования безопасности условий жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

УК-9.1 Способен использовать основы экономических знаний в профессиональной сфере деятельности, ориентируясь в 

отечественных и международных источниках информации  

УК-9.2 Способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с учетом нормативного и 

правового регулирования в профессиональной сфере 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-10.1 Способен систематизировать финансово-экономическую и юридическую информацию, осуществлять 

профессиональную деятельность, основанную на принципах, направленных на устранение коррупционных правонарушений  

УК-10.2 Способен определить сущность проявлений коррупции и проанализировать мероприятия по противодействию 

коррупции в рамках отдельных организаций 

общепрофессиональных компетенций:  
ОПК-1. Способен применять естественно-научные и общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-1.1 – Способен применить методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования для изучения предметной области при автоматизации бизнес-процессов. 
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ОПК-1.2 – Способен определить необходимость и постановку задач экспериментального исследования, средства и методы 

обработки экспериментальных данных. 

ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том 

числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2.1 – Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении 

задач автоматизации предметной области. 

ОПК-2.2 – Способен применять информационные технологии и программные средства отечественного производства на 

практике. 

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-3.1 - Способен решать задачи, связанные с обеспечением информационной безопасности. 

ОПК-3.2 - Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с использованием сетевых технологий.  

ОПК-4. Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью; 

ОПК-4.1 - Способен применять требования стандартов, норм и правил для разработки технической и проектной 

документации, связанной с производством программных продуктов. 

ОПК – 4.2 - Способен разрабатывать техническую и проектную документацию на всех этапах производства программного 

продукта. 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных 

систем; 

ОПК-5.1. Способен устанавливать и заменять модули в компьютере.  

ОПК-5.2 Способен инсталлировать и настраивать программное обеспечение, а также проверять работоспособность 

компьютера. 

ОПК-6. Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования; 

ОПК-6.1 – Способен на основе методов системного анализа и математического моделирования осуществлять разработку 

бизнес-требований к системе.  

ОПК-6.2 – Способен на основе методов системного анализа и математического моделирования выполнять постановку 

целей, разработку концепции системы, разработку технического задания на создание программного обеспечения. 

ОПК-7. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения; 

ОПК-7.1 – Способен разработать алгоритм работы компонентов программного продукта, осуществлять выбор языка для 

решения задачи.  

ОПК-7.2 Способен разработать программный код в одной из современных сред программирования 

ОПК-8. Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного 
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цикла; 

ОПК-8.1 Способен управлять проектами создания информационных систем на всех стадиях жизненного цикла.  

ОПК-8.2 Способен управлять и осуществлять мониторинг работ по проекту, а также обеспечить контроль качества 

проектов в области информационных технологий на всех стадиях жизненного цикла. 

ОПК-9. Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с заинтересованными участниками 

проектной деятельности и в рамках проектных групп. 

ОПК-9.1 Способен осуществлять непосредственное руководство этапами разработки и проверки работоспособности 

программного обеспечения.  

ОПК-9.2 Способен работать в команде с заинтересованными участниками проектной деятельности в рамках проектных 

групп.  

Программой практической подготовки  в форме производственной практики (научно-исследовательской работы)  

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

зачет с оценкой. 

Б2.О.07(П

) 

2 Практическая подготовка  в форме производственной практики (эксплуатационная практика) 

        Практическая подготовка  в форме производственной практики (эксплуатационная практика) направлена на углубление 

знаний, умений и владений  в области выполнения операций по установке, настройке, сопровождению программного 

обеспечения, выбору наиболее подходящих программных продуктов на рынке программного обеспечения. 

         Практическая подготовка  в форме производственной практики (эксплуатационная практика) нацелена на 

формирование компетенций:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Способен определить возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, осуществить 

декомпозицию задачи выделяя ее базовые составляющие. 

УК-1.2. Способен выявить естественно-научную  

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности и привлечь для их решения соответствующий 

системный подход. 

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-2.1. Способен сформулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.2. Способен спроектировать решение конкретной  

задачи исходя из правовых норм и экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Способен эффективно использовать стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определить 

свою роль в команде. 

УК-3.2. Способен эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в том числе участвовать в обмене 
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информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Способен выбирать на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами 

УК-4.2. Способен использовать информационно коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Способен различать уровни познания, понимает, что собой представляет мировоззрение, как оно формируется и 

по каким  

основаниям может быть типологизировано, способен ставить философские вопросы и видеть возможные направления их 

решения. 

УК-5.2. Способен продемонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Способен реализовать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.2. Способен критически оценить эффективность использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также  

относительно полученного результата 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.1. Способен определить методы и средства физической культуры и спорта для восстановления работоспособности в 

условиях повышенного нервного напряжения, для коррекции собственного здоровья  

УК-7.2. Способен использовать нормы здорового образа жизни, здоровье сберегающие технологии для поддержания 

уровня физической формы и профилактики профессиональных заболеваний, психофизического и нервно-эмоционального 

утомления на рабочем месте 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1. Способен обеспечивать безопасность на рабочем месте в условиях воздействия опасных производственных 

факторов, готов принимать участие в оказании первой помощи при травмах и внезапных заболеваниях. 

УК-8.2. Способен соблюдать основные требования безопасности условий жизнедеятельности для сохранения природной 
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среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

УК-9.1 Способен использовать основы экономических знаний в профессиональной сфере деятельности, ориентируясь в 

отечественных и международных источниках информации  

УК-9.2 Способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с учетом нормативного и 

правового регулирования в профессиональной сфере 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-10.1 Способен систематизировать финансово-экономическую и юридическую информацию, осуществлять 

профессиональную деятельность, основанную на принципах, направленных на устранение коррупционных правонарушений  

УК-10.2 Способен определить сущность проявлений коррупции и проанализировать мероприятия по противодействию 

коррупции в рамках отдельных организаций 

общепрофессиональных компетенций:  
ОПК-1. Способен применять естественно-научные и общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-1.1 – Способен применить методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования для изучения предметной области при автоматизации бизнес-процессов. 

ОПК-1.2 – Способен определить необходимость и постановку задач экспериментального исследования, средства и методы 

обработки экспериментальных данных. 

ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том 

числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2.1 – Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении 

задач автоматизации предметной области. 

ОПК-2.2 – Способен применять информационные технологии и программные средства отечественного производства на 

практике. 

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-3.1 - Способен решать задачи, связанные с обеспечением информационной безопасности. 

ОПК-3.2 - Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с использованием сетевых технологий.  

ОПК-4. Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью; 

ОПК-4.1 - Способен применять требования стандартов, норм и правил для разработки технической и проектной 

документации, связанной с производством программных продуктов. 

ОПК – 4.2 - Способен разрабатывать техническую и проектную документацию на всех этапах производства программного 
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продукта. 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных 

систем; 

ОПК-5.1. Способен устанавливать и заменять модули в компьютере.  

ОПК-5.2 Способен инсталлировать и настраивать программное обеспечение, а также проверять работоспособность 

компьютера. 

ОПК-6. Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования; 

ОПК-6.1 – Способен на основе методов системного анализа и математического моделирования осуществлять разработку 

бизнес-требований к системе.  

ОПК-6.2 – Способен на основе методов системного анализа и математического моделирования выполнять постановку 

целей, разработку концепции системы, разработку технического задания на создание программного обеспечения. 

ОПК-7. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения; 

ОПК-7.1 – Способен разработать алгоритм работы компонентов программного продукта, осуществлять выбор языка для 

решения задачи.  

ОПК-7.2 Способен разработать программный код в одной из современных сред программирования 

ОПК-8. Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного 

цикла; 

ОПК-8.1 Способен управлять проектами создания информационных систем на всех стадиях жизненного цикла.  

ОПК-8.2 Способен управлять и осуществлять мониторинг работ по проекту, а также обеспечить контроль качества 

проектов в области информационных технологий на всех стадиях жизненного цикла. 

ОПК-9. Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с заинтересованными участниками 

проектной деятельности и в рамках проектных групп. 

ОПК-9.1 Способен осуществлять непосредственное руководство этапами разработки и проверки работоспособности 

программного обеспечения.  

ОПК-9.2 Способен работать в команде с заинтересованными участниками проектной деятельности в рамках проектных 

групп.  

Программой практической подготовки  в форме производственной практики (эксплуатационной практики)  

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

зачет с оценкой. 

 4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений ________________________   
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4 Практическая подготовка в форме производственной практики (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 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). 

Практическая подготовка  в форме производственной практики (преддипломная практика) нацелена на формирование 

компетенций:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Способен определить возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, осуществить 

декомпозицию задачи выделяя ее базовые составляющие. 

УК-1.2. Способен выявить естественно-научную  

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности и привлечь для их решения соответствующий 

системный подход. 

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-2.1. Способен сформулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.2. Способен спроектировать решение конкретной  

задачи исходя из правовых норм и экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Способен эффективно использовать стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определить 

свою роль в команде. 

УК-3.2. Способен эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в том числе участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Способен выбирать на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами 

УК-4.2. Способен использовать информационно коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в 
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процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Способен различать уровни познания, понимает, что собой представляет мировоззрение, как оно формируется и 

по каким  

основаниям может быть типологизировано, способен ставить философские вопросы и видеть возможные направления их 

решения. 

УК-5.2. Способен продемонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Способен реализовать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда 

УК-6.2. Способен критически оценить эффективность использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также  

относительно полученного результата 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.1. Способен определить методы и средства физической культуры и спорта для восстановления работоспособности в 

условиях повышенного нервного напряжения, для коррекции собственного здоровья  

УК-7.2. Способен использовать нормы здорового образа жизни, здоровье сберегающие технологии для поддержания 

уровня физической формы и профилактики профессиональных заболеваний, психофизического и нервно-эмоционального 

утомления на рабочем месте 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1. Способен обеспечивать безопасность на рабочем месте в условиях воздействия опасных производственных 

факторов, готов принимать участие в оказании первой помощи при травмах и внезапных заболеваниях. 

УК-8.2. Способен соблюдать основные требования безопасности условий жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

УК-9.1 Способен использовать основы экономических знаний в профессиональной сфере деятельности, ориентируясь в 

отечественных и международных источниках информации  

УК-9.2 Способен решать задачи ведения экономической и хозяйственной деятельности с учетом нормативного и 
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правового регулирования в профессиональной сфере 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-10.1 Способен систематизировать финансово-экономическую и юридическую информацию, осуществлять 

профессиональную деятельность, основанную на принципах, направленных на устранение коррупционных правонарушений  

УК-10.2 Способен определить сущность проявлений коррупции и проанализировать мероприятия по противодействию 

коррупции в рамках отдельных организаций 

общепрофессиональных компетенций:  
ОПК-1. Способен применять естественно-научные и общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-1.1 – Способен применить методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования для изучения предметной области при автоматизации бизнес-процессов. 

ОПК-1.2 – Способен определить необходимость и постановку задач экспериментального исследования, средства и методы 

обработки экспериментальных данных. 

ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том 

числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2.1 – Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении 

задач автоматизации предметной области. 

ОПК-2.2 – Способен применять информационные технологии и программные средства отечественного производства на 

практике. 

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-3.1 - Способен решать задачи, связанные с обеспечением информационной безопасности. 

ОПК-3.2 - Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с использованием сетевых технологий.  

ОПК-4. Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью; 

ОПК-4.1 - Способен применять требования стандартов, норм и правил для разработки технической и проектной 

документации, связанной с производством программных продуктов. 

ОПК – 4.2 - Способен разрабатывать техническую и проектную документацию на всех этапах производства программного 

продукта. 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных 

систем; 

ОПК-5.1. Способен устанавливать и заменять модули в компьютере.  

ОПК-5.2 Способен инсталлировать и настраивать программное обеспечение, а также проверять работоспособность 

компьютера. 
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ОПК-6. Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования; 

ОПК-6.1 – Способен на основе методов системного анализа и математического моделирования осуществлять разработку 

бизнес-требований к системе.  

ОПК-6.2 – Способен на основе методов системного анализа и математического моделирования выполнять постановку 

целей, разработку концепции системы, разработку технического задания на создание программного обеспечения. 

ОПК-7. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения; 

ОПК-7.1 – Способен разработать алгоритм работы компонентов программного продукта, осуществлять выбор языка для 

решения задачи.  

ОПК-7.2 Способен разработать программный код в одной из современных сред программирования 

ОПК-8. Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного 

цикла; 

ОПК-8.1 Способен управлять проектами создания информационных систем на всех стадиях жизненного цикла.  

ОПК-8.2 Способен управлять и осуществлять мониторинг работ по проекту, а также обеспечить контроль качества 

проектов в области информационных технологий на всех стадиях жизненного цикла. 

ОПК-9. Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с заинтересованными участниками 

проектной деятельности и в рамках проектных групп. 

ОПК-9.1 Способен осуществлять непосредственное руководство этапами разработки и проверки работоспособности 

программного обеспечения.  

ОПК-9.2 Способен работать в команде с заинтересованными участниками проектной деятельности в рамках проектных 

групп.  

профессиональных компетенций:  

Тип задач проф. деятельности: научно-исследовательская 

ПК-1. Способен заказывать и анализировать результаты технологических исследований в интересах серии продуктов 

ПК-1.1 Способен ставить задачи на технологические исследования в интересах серии продуктов ПК-1.2 Способен 

анализировать результаты технологических исследований в интересах серии продуктов 

Тип задач проф. деятельности: организационно-управленческая 

ПК-2. Способен разрабатывать бизнес-планы, ценовую политику и стратегии развития, управлять бюджетом серии 

продуктов 

ПК-2.1 Способен разрабатывать бизнес-планы, ценовую политику при создании и внедрении информационных систем. 

ПК-2.2 Способен управлять бюджетами проектов по созданию и внедрению информационных систем 

ПК-3. Способен заключать партнерские соглашения и развивать отношения с партнерами 

ПК-3.1 Способен грамотно использовать информационно-коммуникационные технологии, коммуникативно- приемлемый 

стиль общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнёрами 

ПК-3.2 Способен вести необходимую документацию для заключения партнерских соглашений. 

ПК-4. Способен управлять группой менеджеров продуктов и продвигать продукты серии 
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ПК-4.1 Способен осуществлять продажи и продвижение программных продуктов по основным направлениям, в том числе 

в сети Интернет  

ПК-4.2 Способен управлять менеджерами, осуществляющими продажи и продвижение программных продуктов. 

Тип задач проф. деятельности: проектная 

ПК-5. Способен заказывать и контролировать выполнение программы проектов по созданию, развитию, выводу на рынок 

и продажам продуктов серии 

ПК-5.1 Способен заказывать выполнение проектов по созданию, развитию, выводу на рынок и продажам программных 

продуктов.  

ПК-5.2 Способен контролировать выполнение проектов по созданию, развитию, выводу на рынок и продажам 

программных продуктов.  

ПК-6. Способен управлять проектами по разработке программного обеспечения 

ПК-6.1 Способен управлять проектами по разработке программного обеспечения на всех этапах жизненного цикла 

ПК-6.2 Способен осуществлять анализ и выбор возможностей реализации требований, выбор методологии 

проектирования программного обеспечения. 

Тип задач проф. деятельности: производственно-технологическая 

ПК-7. Способен разрабатывать предложения по приобретению и продаже технологических, продуктовых и прочих 

интеллектуальных активов и организаций 

ПК-7.1 Способен разрабатывать коммерческие предложения по приобретению и продаже технологических, продуктовых 

и прочих интеллектуальных активов  

ПК-7.2 Способен выполнить анализ требований к программному обеспечению и разработку технических спецификаций 

на программные компоненты и их взаимодействие 

Программой практической подготовки  в форме производственной практики (преддипломная практика) предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме защиты отчета по практике. По результатам защиты отчета выставляется зачет с оценкой. 

 


