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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

 При реализации образовательной программы «Цифровая трансформация 

информационных систем» направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

предусматриваются следующие виды практик:  

 - учебная практика; 

 - производственная практика. 

Типы учебной практики: 

 ознакомительная практика. 

Типы производственной практики: 

 технологическая (проектно-технологическая) практика; 

 организационно-управленческая практика; 

 преддипломная практика. 

№ Вид практики Тип практики 

Объѐм 

практики 

Продолжи-

тельность 

практики, 

кол-во 

недель 

К
у

р
с
 

С
ем

ес
т
р

 Формируемы 

компетенции 

з/ед. 
академ. 

час. 

Б.2.О.01 (У) 
Учебная 

практика 

Ознакомительная 

практика 
6 216 4 2/2 4/4 

УК-2 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

Б2.В.01 (П) 

 

Производствен

ная практика 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 1 

6 216 4 3/3 6/6 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 

Б2.В.02 (П) 

 

Производствен

ная практика 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 2 

6 216 4 4/4 7/8 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-2 

Б2.В.03 (П) 

 

Производствен

ная практика 

Организационно-

управленческая 

практика 

6 216 4 4/5 8/9 

ОПК-8 

ПК-2 

ПК-3 

Б2.В.04 (Пд) 
Производствен

ная практика 

Преддипломная 

практика 
6 216 4 4/5 8/9 

ПК-1  

ПК-2 

ПК-3 

ИТОГО 30 1080    
 

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

 

Время прохождения практики определяется учебным планом, календарным учебным 

графиком и расписанием занятий. 

Практика проводится в организациях, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная 

организация), на а основе договоров с организациями. Основными партнерами университета, 

согласно договоров о сотрудничестве и договоров на проведение практик, являются: АО 

«Комсофт» и др. 

Практика может быть проведена непосредственно в университете в  учебных, учебно-

производственных мастерских, лабораториях, учебных базах практики и иных структурных 

подразделениях университета, предназначенных для проведения практической подготовки. 

 

  



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Вид практики - учебная практика 

Тип практики - ознакомительная практика 

Форма проведения - дискретно 

Объем практики - 6 зачѐтных единиц, 216 академических часов 

Продолжительность практики - 4 недели 

№ Вид практики Тип практики 

Объѐм 

практики 

Продолжи-

тельность 

практики, 

кол-во 

недель 

К
у

р
с 

С
ем

ес
т
р

 Формируемы 

компетенции 

з/ед. 
академ. 

час. 

Б.2.О.01 (У) 
Учебная 

практика 

Ознакомительная 

практика 
6 216 4 2/2 4/4 

УК-2 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

 

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

 

Цели учебной практики (ознакомительной): 

 - достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с индикаторами 

достижения компетенций и целью реализации ОПОП; 

- приобретение обучающимися общего представления о будущей профессиональной 

деятельности, первичных профессиональных умений и навыков; 

- закрепление и углубление теоретической подготовки; 

- подготовка к осознанному и углубленному изучению профессиональных дисциплин. 

Задачами ознакомительной практики являются:  

- 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; 



- применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения 

прикладных задач, к построению информационных систем на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий и математических методов; 

- подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, 

публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе в области 

прикладной информатики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА 
 

Вид практики - производственная практика 

Типы производственной практики: 

 - технологическая (проектно-технологическая) практика; 

- организационно-управленческая практика 

Форма проведения - дискретно 

Объем практики - 18 зачѐтных единиц, 648 академических часов, в т.ч.: 

№ Вид практики Тип практики 

Объѐм 

практики 

Продолжи-

тельность 

практики, 

кол-во 

недель 

К
у

р
с 

С
ем

ес
т
р

 

Формируе

мы 

компетенц

ии з/ед. 
академ. 

час. 

Б2.В.01 (П) 

 

Производствен

ная практика 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 1 

6 216 4 3/3 6/6 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 

Б2.В.02 (П) 

 

Производствен

ная практика 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 2 

6 216 4 4/4 7/8 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-2 

Б2.В.03 (П) 

 

Производствен

ная практика 

Организационно-

управленческая 

практика 

6 216 4 4/5 8/9 

ОПК-8 

ПК-2 

ПК-3 

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

 

Цель производственной (технологической (проектно-технологической)) практики 1:  

- достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с индикаторами 

достижения компетенций и целью реализации ОПОП;   

- подготовка к решению задач профессиональной деятельности производственно-

технологического типа, получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  

 - подготовка к выполнению обобщенной трудовой функции ОТФ C. Выполнение работ и 

управление работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих 

задачи организационного управления и бизнес-процессы (Профессиональный стандарт 06.015 

Специалист по информационным системам, утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 896н). 

Характеристика трудовых функций, выполняемых на практике, 

в соответствии с профессиональными стандартами 

Наименование 

профессиональных 

стандартов  

Код, наименование и уровень квалификации 

обобщенных трудовых функций (ОТФ), на 

которые ориентирована образовательная 

программа  

Код и наименование трудовых функций, на 

которые ориентирована образовательная 

программа 

06.015 Специалист по 

информационным 

системам 

ОТФ C. Выполнение работ и управление 

работами по созданию 

(модификации) и сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-

процессы, уровень квалификации - 6 

C/16.6 Проектирование и дизайн ИС 

 

Цель производственной (технологической (проектно-технологической)) практики 2:  

- достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с индикаторами 

достижения компетенций и целью реализации ОПОП;   

- подготовка к решению задач профессиональной деятельности организационно-

управленческого типа, получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  



 - подготовка к выполнению обобщенной трудовой функции ОТФ А. Управление 

проектами в области ИТ на основе полученных планов проектов в условиях, когда проект не 

выходит за пределы утвержденных параметров (Профессиональный стандарт 06.016 

Руководитель проектов в области информационных технологий, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 

893н). 

 

Характеристика трудовых функций, выполняемых на практике, 

в соответствии с профессиональными стандартами 

Наименование 

профессиональных 

стандартов  

Код, наименование и уровень 

квалификации обобщенных 

трудовых функций (ОТФ), на 

которые ориентирована 

образовательная программа  

Код и наименование трудовых функций, на которые 

ориентирована образовательная программа 

06.016 

Руководитель 

проектов в области 

информационных 

технологий 

ОТФ А. Управление 

проектами в области ИТ на 

основе полученных планов 

проектов в условиях, когда 

проект не выходит за 

пределы утвержденных 

параметров, уровень 

квалификации - 6 

A/13.6 Сбор информации для инициации проекта в 

соответствии с полученным заданием  

A/14.6 Планирование проекта в соответствии с 

полученным заданием 

A/15.6 Организация исполнения работ проекта в 

соответствии с полученным планом 

A/16.6 Мониторинг и управление работами проекта 

в соответствии с установленными регламентами 
 

Цель производственной (организационно-управленческой) практики:  

- достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с индикаторами 

достижения компетенций и целью реализации ОПОП;   

- подготовка к решению задач профессиональной деятельности организационно-

управленческого типа, получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  

 - подготовка к выполнению обобщенной трудовой функции ОТФ А. Управление 

проектами в области ИТ на основе полученных планов проектов в условиях, когда проект не 

выходит за пределы утвержденных параметров (Профессиональный стандарт 06.016 

Руководитель проектов в области информационных технологий, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 

893н). 

Характеристика трудовых функций, выполняемых на практике, 

в соответствии с профессиональными стандартами 

Наименование 

профессиональных 

стандартов  

Код, наименование и уровень 

квалификации обобщенных 

трудовых функций (ОТФ), на 

которые ориентирована 

образовательная программа  

Код и наименование трудовых функций, на которые 

ориентирована образовательная программа 

06.016 

Руководитель 

проектов в области 

информационных 

технологий 

ОТФ А. Управление 

проектами в области ИТ на 

основе полученных планов 

проектов в условиях, когда 

проект не выходит за 

пределы утвержденных 

параметров, уровень 

квалификации - 6 

A/13.6 Сбор информации для инициации проекта 

в соответствии с полученным заданием  

A/14.6 Планирование проекта в соответствии с 

полученным заданием 

A/15.6 Организация исполнения работ проекта в 

соответствии с полученным планом 

A/16.6 Мониторинг и управление работами 

проекта в соответствии с установленными 

регламентами 

A/30.6 Анализ рисков в проектах в области ИТ в 

соответствии с полученным заданием 
 

 

 

 

 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА 

 

Вид практики - производственная практика 

Тип практики - преддипломная практика 

Форма проведения - дискретно по видам практик 

Объем практики - 6 зачѐтных единиц, 216 академических часов 

Продолжительность практики - 4 недели 

№ Вид практики Тип практики 

Объѐм 

практики 

Продолжи-

тельность 

практики, 

кол-во 

недель 

К
у

р
с 

С
ем

ес
т
р

 

Формируе

мы 

компетенц

ии з/ед. 
академ. 

час. 

Б2.В.04 (Пд) 
Производствен

ная практика 

Преддипломная 

практика 
6 216 4 4/5 8/9 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

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

 

Производственная (преддипломная) практика завершает процесс обучения по 

образовательной программе, углубляет и закрепляет теоретические и методические знания, 

практические умения и навыки, полученные при изучении дисциплин и прохождении практик 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного 

плана. 

Цель производственной (преддипломной) практики:  

- достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с индикаторами 

достижения компетенций и целью реализации ОПОП;   

- сбор, систематизация и обобщение материала для выпускной квалификационной 

работы в соответствии с темой ВКР и задачами профессиональной деятельности проектного и 

производственно-технологического типов;  

 - подготовка к выполнению обобщенных трудовых функций ОТФ C. Выполнение работ 

и управление работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих 

задачи организационного управления и бизнес-процессы (Профессиональный стандарт 06.015 

Специалист по информационным системам, утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 896н); ОТФ А. Управление 

проектами в области ИТ на основе полученных планов проектов в условиях, когда проект не 

выходит за пределы утвержденных параметров (Профессиональный стандарт 06.016 

Руководитель проектов в области информационных технологий, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 

893н). 

Характеристика трудовых функций, выполняемых на практике, 

в соответствии с профессиональными стандартами 

Наименование 

профессиональных 

стандартов  

Код, наименование и уровень 

квалификации обобщенных 

трудовых функций (ОТФ), на 

которые ориентирована 

образовательная программа  

Код и наименование трудовых функций, на которые 

ориентирована образовательная программа 

06.015 Специалист по 

информационным 

системам 

ОТФ C. Выполнение работ и 

управление 

работами по созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи 

организационного управления 

и бизнес-процессы, уровень 

квалификации - 6 

C/16.6 Проектирование и дизайн ИС 

06.016 Руководитель ОТФ А. Управление A/13.6 Сбор информации для инициации проекта в 



Наименование 

профессиональных 

стандартов  

Код, наименование и уровень 

квалификации обобщенных 

трудовых функций (ОТФ), на 

которые ориентирована 

образовательная программа  

Код и наименование трудовых функций, на которые 

ориентирована образовательная программа 

проектов в области 

информационных 

технологий 

проектами в области ИТ на 

основе полученных планов 

проектов в условиях, когда 

проект не выходит за пределы 

утвержденных параметров, 

уровень квалификации - 6 

соответствии с полученным заданием  

A/14.6 Планирование проекта в соответствии с 

полученным заданием 

A/15.6 Организация исполнения работ проекта в 

соответствии с полученным планом 

A/16.6 Мониторинг и управление работами проекта в 

соответствии с установленными регламентами 

A/30.6 Анализ рисков в проектах в области ИТ в 

соответствии с полученным заданием 

 
 


