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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Вид практики: учебная практика. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Объём учебной практики: 3 зачѐтные единицы, 108 академических часов. 

Продолжительность учебной практики: 2 недели. 

 

№ 

п/п 

Вид 

практики 
Тип практики 

Объѐм практики Продолжи-

тельность 

практики, 

кол-во 

недель 

Курс Семестр 

Формируемые 

компетенции 

 (код 

компетенции) 
з/ед. 

академ. 

час. 

1 Учебная 

практика 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

3 108 2 2 4 

ПК-12, 

ПК-16, 

ПК-33 

 3 108 2  

 
Целью учебной практики является - закрепление и углубление теоретических знаний полученных 

при освоении теоретической части программы бакалавриата, сбор и обработка информации для решения 

профессиональных задач. 

Задачами учебной практики при обучении бакалавров по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии»  являются: 

проектно-технологическая деятельность: 

- проектирование базовых и прикладных информационных технологий; 

производственно-технологическая деятельность: 

- разработка и внедрение технологий объектов профессиональной деятельности в областях: 

машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, административное управление, 

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, 

безопасность информационных систем, управление технологическими процессами, механика, 

техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, 

строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная 

и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, 

обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, 

геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, 

экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного 

общества; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- поддержка работоспособности и сопровождение информационных систем и технологий в 

заданных функциональных характеристиках и соответствие критериям качества. 

 - составление инструкций по эксплуатации информационных систем. 

В результате прохождения учебной практики у обучающихся формируются следующие 

профессиональные компетенции: 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-12 способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) 

ПК-16 способностью проводить подготовку документации по менеджменту качества информационных 

технологий 

ПК-33 способностью составлять инструкции по эксплуатации информационных систем 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА 

Вид практики: производственная практика. 

Тип производственной практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения производственной практики: Стационарная, выездная 

Форма проведения практики: - дискретно  

Объём производственной практики: 9 зачѐтных единиц, 324 академических часа. 

Продолжительность производственной практики: 6 недель. 
 

№ 

п/п 

Вид 

практик

и 

Тип практики 

Объѐм 

практики 
Продолжитель

ность 

практики, кол-

во недель 

Курс Семестр 

Формируемые 

компетенции 

 (код компетенции) з/ед. 
академ. 

час. 

1 Произво

дственна

я 

практика 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

9 324 
6/4 

 /2 

4/4 

 /5 

8/8 

 /9 

ПК-12,  

ПК-15,  

ПК-30 

 9 324 6  

Примечание: -/- курс, семестр соответственно для очной и заочной форм обучения 
 

 Целью производственной практики является: 

- закрепление и углубление теоретических знаний полученных при освоении теоретической 

части программы бакалавриата, сбор и обработка информации для решения профессиональных 

задач, участие в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и 

эксплуатации информационных систем, поддержке работоспособности информационных систем и 

технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества. 

 Задачами производственной практики при обучении бакалавров по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» являются: 

проектно-технологическая деятельность: 

- разработка средств реализации информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные); 

- разработка средств автоматизированного проектирования информационных технологий; 

производственно-технологическая деятельность: 

- разработка и внедрение технологий объектов профессиональной деятельности в 

областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, 

менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление 

технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, 

силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, 

связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности 

подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и 

картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, 

экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- поддержка работоспособности и сопровождение информационных систем и технологий 

в заданных функциональных характеристиках и соответствие критериям качества; 

- обеспечение условий жизненного цикла информационных систем; 

- обеспечение безопасности и целостности данных информационных систем и технологий; 

- адаптация приложений к изменяющимся условиям функционирования; 

- составление инструкций по эксплуатации информационных систем. 



В результате прохождения производственной практики у обучающихся формируются 

следующие профессиональные компетенции: 

 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-12 способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные) 

ПК-15 способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий 

в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем 

ПК-30 способностью поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в 

заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКИ 
Вид практики: производственная практика 

Тип практики: преддипломная практика (проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной) 

Способ проведения практики: Стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно  

Объём производственной (преддипломной) практики: 6 зачѐтных единиц, 216 

академических часов. 

Продолжительность производственной (преддипломной) практики: 4 недели. 

 

№ 

п/п 
Вид практики Тип практики 

Объѐм 

практики 
Продолжи-

тельность 

практики, кол-

во недель 

Курс Семестр 

Формируемые 

компетенции 

 (код компетенции) з/ед. 
академ. 

час. 

1 Производстве

нная 

практика  

 

преддипломная 

практика 

(проводится для 

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

6 216 4/9 4/5 8/9 

ПК-11, 

ПК-13,  

ПК-14,  

ПК-16, 

ПК-17, 

ПК-31, 

ПК-32 

 6 216 4  

Примечание: -/- курс, семестр соответственно для очной и заочной форм обучения 
 

Целью производственной (преддипломной) практики является: 

- закрепление и углубление знаний в направлении управления проектами в области ИТ, 

сбор информации для инициации проекта в соответствии с задачами профильной организации, 

сбор необходимых данных для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики у обучающихся 

формируются следующие профессиональные компетенции: 

 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-11 способностью к проектированию базовых и прикладных информационных технологий 

ПК-13 способностью разрабатывать средства автоматизированного проектирования информационных 

технологий 

ПК-14 способностью использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы и 

принципов рационального природопользования для решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК-16 способностью проводить подготовку документации по менеджменту качества информационных 

технологий 

ПК-17 способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности, в 

областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, 

менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление 

технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, 

силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, 

связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности 

подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера 

сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия 

различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества 

ПК-31 способностью обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем и 

технологий 

ПК-32 способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования 
 

 


