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Аннотации программ учебной и производственной практик 

 
Б2.О.01(Н) Учебная практика, научно-исследовательская работа 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-5 Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую, проектную и учебно-профессиональную 
деятельность для поиска, выработки и применения новых решений в области 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-5.1, ОПК-5.2).  

Место практики в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б2 практик учебного 
плана. 

Целями учебной практики являются: получение  профессиональных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности, в том числе  организации 
самостоятельной и коллективной научно-исследовательской деятельности для 
поиска, выработки и применения новых решений в области информационно-
коммуникационных технологий, проведения исследований. 

Задачами учебной практики являются: 

 приобретение опыта проведения исследований, организации  процесса 
самостоятельной и коллективной научно-исследовательской деятельности; 

 получение навыков работы с  научной литературой, составления научных 
обзоров, рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований, 
подготовки научных и научно-технических публикаций; 

 получение опыта участия в работе научных семинаров, научно-тематических 
конференций, симпозиумов. 

Тип практики: учебная, научно-исследовательская работа. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: дискретная. 
Разделы (этапы) практики: организация практики (установочный инструктаж по 

задачам, срокам и требуемой отчетности, инструктаж по технике безопасности 
работы с персональными компьютерами, правилами работы в компьютерных классах 
факультета), подготовительный этап (содержательная формулировка задач для 
решения в ходе практики, вида и объема результатов, которые должны быть 
получены, библиографический поиск, изучение литературы), научно-
исследовательский (постановка задач,  выбор методов решения,  сбор и 
предварительная обработка исходных данных, разработка алгоритмов и программы,  
проведение расчетов), анализ результатов, подготовка отчета, подведение итогов 
(предоставление и защита отчета по практике). 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет с оценкой. 
 
Б2.О.02(Н) Производственная практика, научно-исследовательская работа 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ОПК-5 Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую, проектную и учебно-профессиональную 
деятельность для поиска, выработки и применения новых решений в области 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-5.1, ОПК-5.2).  



Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б2 
практик учебного плана. 

Целями производственной практики являются: формирование у выпускников 
способности и готовности к выполнению профессиональных задач в организациях, 
занимающихся научными исследованиями и инновационной деятельностью, а также 
закрепление и углубление полученных теоретических знаний по изученным 
дисциплинам; сбор, анализ и обобщение научного материала, разработка 
оригинальных научных предложений и научных идей для подготовки магистерской 
диссертации, получение навыков самостоятельной научно-исследовательской 
работы, практическое участие в научно-исследовательской работе коллективов 
исследователей. 

Задачи производственной практики:   

 ведение библиографической работы с привлечением современных 
информационных технологий; 

 постановка и решение задач профессиональной деятельности, возникающих в 
ходе выполнения научно-исследовательской работы; 

 выбор необходимых методов исследования (модификации существующих, 
разработки новых методов), исходя из задач конкретного исследования (по теме 
магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в 
рамках программы магистратуры); 

 применение современных информационных технологий при проведении 
научных и прикладных исследований; 

 анализ и обработка полученных результатов, представлению их в виде 
завершенных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-
исследовательской работе, тезисов докладов, научных статей, курсовых работ и 
проектов, магистерской диссертации). 

Тип практики: производственной, научно-исследовательская работа. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: дискретная. 
Разделы (этапы) практики: организация практики (установочный инструктаж по 

задачам, срокам и требуемой отчетности, инструктаж по технике безопасности 
работы с персональными компьютерами, правилами работы в компьютерных классах 
факультета), подготовительный этап (содержательная формулировка задач для 
решения в ходе практики, вида и объема результатов, которые должны быть 
получены, библиографический поиск, изучение литературы), научно-
исследовательский (постановка задач,  выбор методов решения,  сбор и 
предварительная обработка исходных данных, разработка алгоритмов и программы,  
проведение расчетов), анализ результатов, подготовка отчета, подведение итогов 
(предоставление и защита отчета по практике). 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет с оценкой. 
 

Б2.В.01(У) Учебная практика, аналитическая 
Общая трудоемкость практики  6 з.е.  
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием 

кодов индикаторов их достижения: 
ПК-2 Способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

и выработки стратегических решений в области ИКТ (ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3). 
Место практики в структуре ОПОП: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, блока Б2 практик учебного плана. 
Целями учебной практики являются: получение профессиональных умений и 

навыков по концептуальному, функциональному и логическому проектированию 
систем среднего и крупного масштаба и сложности, а также использованию методов 
математического и статистического анализа, экономико-математических методов в 
рамках решения профессиональных задач.  



Задачами учебной практики являются: 

 получение представления о математическом аппарате и инструментальных 
средствах для обработки, анализа и систематизации данных  для целей бизнес-
анализа;  

 получение знаний и умений для осуществления экономико-математического 
моделирования для целей бизнес-аналитики;  

 получение навыков адаптации существующих методов математического 
моделирования и статистического анализа  для разработки и реализации алгоритмов 
решения прикладных задач в области бизнес-аналитики;  

 получение навыков проведения анализа проблемной ситуации с учетом мнения 
заинтересованных лиц;  

 получение навыков формирования  цели создания автоматизированной 
информационной  системы, разработки концепции, составления технического задания 
на создаваемую информационную систему. 

Тип практики: учебная, аналитическая. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики:  непрерывная. 
Разделы (этапы) практики: организационно-подготовительный (участие в 

установочном собрании по практике; подготовка документов, подтверждающих факт 
направления на практику; выбор темы исследования;  получение задания от 
руководителя практики; аналитический (сбор,  обработка и систематизация материала 
для выполнения задания по практике; анализ собранных материалов; выполнение 
заданий; обсуждение с руководителем проделанной части работы); отчетный 
(подготовка отчетной документации, защита отчета). 

Форма промежуточной аттестации -    зачет с оценкой 
 
Б2.В.02(У) Учебная практика, организационно-управленческая  
Общая трудоемкость практики  6 з.е.  
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием 

кодов индикаторов их достижения: 
ПК-5 Способен выполнять работы по созданию, модификации и 

сопровождению информационных систем, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы (ПК-5.1, ПК-5.2);  

ПК-6 Способен управлять электронным предприятием и подразделениями 
электронного бизнеса (ПК-6.1, ПК-6.2).  

 Место практики в структуре ОПОП: часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, блока Б2 практик учебного плана. 

Целями учебной практики являются: получение профессиональных умений и 
навыков организационно-управленческой деятельности, в том числе по управлению 
разработкой профессионально--ориентированных информационных систем, 
выполнению работ по созданию, модификации и сопровождению информационных 
систем, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы, 
управлению электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса.  

Задачами учебной практики являются: 

 получение представления об анализе архитектурных решений 
интеллектуальных информационных систем, исследования в области разработки  
новых инструментов и методов документирования, проектирования и адаптации 
бизнес-процессов заказчика к возможностям ИС;  

 получение представления об  организации  работ  по созданию и внедрению  
профессионально-ориентированных информационных систем с учетом возможностей 
современных интеллектуальных информационных технологий, управления 
эффективностью работы персонала в проекте;  



 получение навыков планирования процессов управления жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры электронного предприятия и организации их исполнения; 
управления электронным предприятием и отдельными подразделениями 
электронного бизнеса.;  

Тип практики: учебная, организационно-управленческая. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики:  непрерывная. 
Разделы (этапы) практики: организационно-подготовительный (участие в 

установочном собрании по практике; подготовка документов, подтверждающих факт 
направления на практику; выбор темы исследования;  получение задания от 
руководителя практики; аналитический (сбор,  обработка и систематизация материала 
для выполнения задания по практике; анализ собранных материалов; выполнение 
заданий; обсуждение с руководителем проделанной части работы); отчетный 
(подготовка отчетной документации, защита отчета). 

Форма промежуточной аттестации -  зачет с оценкой. 
 

Б2.В.03(П) Производственная практика, аналитическая 
Общая трудоемкость дисциплины 9 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-1 Способен к управлению аналитическими работами (ПК-1.1, ПК-1.2, 

ПК-1.3);  
ПК-2 Способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

и выработки стратегических решений в области ИКТ (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3);  
ПК-3 Способен проводить обработку и анализ больших данных на базе 

современных языков программирования и пакетов прикладных программ 
моделирования (ПК-3.1, ПК-3.2).  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участниками 
образовательных отношений блока Б2 практик учебного плана. 

Целями производственной практики являются: получение профессиональных 
умений и опыта по управлению аналитическими работами в организации, подготовки 
аналитических материалов для оценки мероприятий и выработки стратегических 
решений в области ИКТ, использованию технологий больших данных для обработки и 
анализа данных. 

Задачами производственной практики являются: 

 получение опыта проведения анализа деятельности организации, разработки 
методик выполнения аналитических работ, организации,  проведения аналитических 
работ в  ИТ-проектах, оценивания бизнес-возможностей организации, необходимых 
для проведения стратегических изменений в организации;  

 получение опыта организации сбора данных и проведения  аналитических 
исследований в соответствии с согласованными требованиями,  разработки и 
совершенствования методов анализа массовых количественных и нечисловых 
данных на базе современных языков программирования и  технологий управления 
данными. 

Тип практики: производственная аналитическая. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики:  непрерывная. 
Разделы (этапы) практики: организационно-подготовительный (участие в 

установочном собрании по практике; подготовка документов, подтверждающих факт 
направления на практику; выбор темы исследования;  получение задания от 
руководителя практики; производственный инструктаж; инструктаж по технике 
безопасности);  аналитический (сбор,  обработка и систематизация практического 
материала для выполнения задания по практике; анализ собранных материалов; 
выполнение производственных заданий; участие в решении конкретных 



профессиональных задач; обсуждение с руководителем проделанной части работы); 
отчетный (подготовка отчетной документации, защита отчета). 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет с оценкой. 
 
Б2.В.04(П) Производственная практика, организационно-управленческая 
Общая трудоемкость дисциплины 7 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
ПК-4 Способен управлять разработкой профессионально--ориентированных 

информационных систем с учетом возможностей современных интеллектуальных 
информационных технологий (ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3);  

ПК-5 Способен выполнять работы по созданию, модификации и 
сопровождению информационных систем, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы (ПК-5.1,ПК-5.2)  

ПК-6 Способен управлять электронным предприятием и подразделениями 
электронного бизнеса (ПК-6.1 ПК-6.2). 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая участниками 
образовательных отношений блока Б2 практик учебного плана. 

Целями производственной практики являются: получение профессиональных 
умений и приобретение опыта организационно-управленческой деятельности, в том 
числе по управлению разработкой профессионально--ориентированных 
информационных систем, выполнению работ по созданию, модификации и 
сопровождению информационных систем, автоматизирующих задачи 
организационного управления и бизнес-процессы, управлению электронным 
предприятием и подразделениями электронного бизнеса. 

Задачами производственной практики являются: 
- закрепление умений анализа архитектурных решений интеллектуальных 

информационных систем, исследования в области разработки  новых инструментов и 
методов документирования, проектирования и адаптации бизнес-процессов заказчика 
к возможностям ИС;  

- получение опыта организации  работ  по созданию и внедрению  
профессионально-ориентированных информационных систем с учетом возможностей 
современных интеллектуальных информационных технологий, управления 
эффективностью работы персонала в проекте;  

- приобретение умений разработки инструментов и методов проектирования, 
бизнес-процессов заказчика,  

- получение навыков планирования процессов управления жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры электронного предприятия и организации их исполнения; 
управления электронным предприятием и отдельными подразделениями 
электронного бизнеса. 

Тип практики: производственная, организационно-управленческая. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики:  непрерывная. 
Разделы (этапы) практики: организационно-подготовительный (участие в 

установочном собрании по практике; подготовка документов, подтверждающих факт 
направления на практику; выбор темы исследования;  получение задания от 
руководителя практики; производственный инструктаж; инструктаж по технике 
безопасности);  аналитический (сбор,  обработка и систематизация практического 
материала для выполнения задания по практике; анализ собранных материалов; 
выполнение производственных заданий; участие в решении конкретных 
профессиональных задач; обсуждение с руководителем проделанной части работы); 
отчетный (подготовка отчетной документации, защита отчета). 

Форма(ы) промежуточной аттестации -  зачет с оценкой. 
 



Б2.В.05(Пд) Производственная практика, преддипломная 
Общая трудоемкость практики  6 з.е.  
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием 

кодов индикаторов их достижения: 
ПК-2 Способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

и выработки стратегических решений в области ИКТ (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3). 
Место практики в структуре ОПОП: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений блока Б2 практик учебного плана. 
Целью преддипломной практики является сбор  и обработка практического  

материала, проведение необходимого анализа бизнес-процессов, разработка 
алгоритмического и программного обеспечения и или предложений по развитию 
информационных систем и информационно-коммуникационных технологий  в рамках  
подготовки  выпускной квалификационной работы.  

Задачами  практики являются: 
- развитие и закрепление практических навыков исследования, анализа и 

описания информационных систем и информационно-коммуникационных технологий 
управления предприятием; 

- сбор практического материала для выполнения выпускной  квалификационной 
работы; 
       -  формирование умений и навыков  анализа предметной области, формализации 
полученной информации;  

- выработка умения применять на практике теоретические знания в области 
использования информационных технологий;  

- получение навыков разработки предложений по  управлению  
информационными ресурсами в сети Интернет, созданию  и использованию средства 
доступа к ним в рамках написания выпускной квалификационной работы 

- получение навыков разработки предложений в сфере стратегического 
планирования с учетом  анализа инноваций в экономике, управлении и 
информационно-коммуникативных технологиях в рамках написания выпускной 
квалификационной работы. 

Тип практики: производственная, преддипломная. 
Способ проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики:  непрерывная. 
Разделы (этапы) практики: организационный этап, включающий инструктаж по 

технике безопасности, подготовительный этап, экспериментальный этап, анализ 
полученных результатов, заключительный этап – подготовку отчета по практике и 
аттестацию студента. 

Форма промежуточной аттестации -  зачет с оценкой. 
 
    
 

 


