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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с ФГОС высшего образования подготовки бакалавров по направлению 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» обучающиеся за время обучения должны 

пройти учебную практику, ознакомительную. 

Вид практики: учебная практика, ознакомительная. 

Учебная практика, ознакомительная представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика входит в 

раздел «Блок 2 «Практики» ФГОС ВО, является обязательным этапом обучения бакалавра. 

 

 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

 

Цель учебной практики, ознакомительной – закрепление, расширение и углубление 

теоретических знаний, полученных при обучении, приобретение практических профессионально 

необходимых навыков самостоятельной работы, выработка умений применять их при решении 

конкретных задач, формирование у обучающихся навыков научно-исследовательской работы.  

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы (пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 7598; 2019. № 49. 

Ст. 6962). 

Задачи учебной практики, ознакомительной: 

• изучение вопросов производства, разработки или использования средств вычислительной 

техники, форм и методов сбыта продукции или предоставления услуг; 

• изучение действующих стандартов, технических условий, должностных обязанностей, 

положений и инструкций по эксплуатации средств вычислительной техники, периферийного и 

связного оборудования, программ испытаний, правил оформления технической документации; 

• изучение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 

на предприятии; 

• освоение методов анализа изучаемого аппаратного и программного обеспечения средств 

вычислительной техники для определения их соответствия действующим техническим условиям и 

стандартам; 

• освоение методов и технологий программирования; 

• освоение базовых процедурно-ориентированных и объектно-ориентированных языков 

программирования; 

• освоение методики применения измерительной техники для контроля и изучения отдельных 

характеристик используемых средств вычислительной техники; 

• формирование практических навыков самостоятельной работы. 
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3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ, 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ПРОГРАММЕ 

БАКАЛАВРИАТА ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процесс прохождения практики направлен на поэтапное формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций. 

 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает: методы 

критического анализа и оценки 

современных научных 

достижений; основные 

принципы критического 

анализа 

Знать: методы критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений; основные 

принципы критического 

анализа 

УК-1.2. Умеет: получать новые 

знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; 

собирать данные по сложным 

научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной области; 

осуществлять поиск 

информации и решений на 

основе экспериментальных 

действий 

Уметь: получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и 

других методов; собирать 

данные по сложным научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области; 

осуществлять поиск 

информации и решений на 

основе экспериментальных 

действий 

УК-1.3. Владеет: навыками 

исследования проблем 

профессиональной 

деятельности с применением 

анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной 

деятельности; выявления 

научных проблем и 

использования адекватных 

методов для их решения; 

демонстрирования оценочных 

суждений в решении 

проблемных профессиональных 

ситуаций 

Владеть: навыками 

исследования проблем 

профессиональной 

деятельности с применением 

анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной 

деятельности; выявления 

научных проблем и 

использования адекватных 

методов для их решения; 

демонстрирования оценочных 

суждений в решении 

проблемных профессиональных 

ситуаций 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает: принципы и 

механизмы социального 

взаимодействия; виды и 

функции межличностного 

общения; закономерности 

осуществления деловой 

коммуникации; принципы и 

механизмы функционирования 

команды как социальной 

группы 

Знать: принципы и механизмы 

социального взаимодействия; 

виды и функции 

межличностного общения; 

закономерности осуществления 

деловой коммуникации; 

принципы и механизмы 

функционирования команды 

как социальной группы 

УК-3.2. Умеет: выбирать Уметь: выбирать стратегию 
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Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

стратегию социального 

взаимодействия; осуществлять 

интеграцию личных и 

социальных интересов; 

применять принципы и методы 

организации командной 

деятельности 

социального взаимодействия; 

осуществлять интеграцию 

личных и социальных 

интересов; применять 

принципы и методы 

организации командной 

деятельности 

УК-3.3. Владеет: навыками 

работы в команде, создания 

команды для выполнения 

практических задач; участия в 

разработке стратегии 

командной работы; навыками 

эффективной коммуникации в 

процессе социального 

взаимодействия 

Владеть: навыками: работы в 

команде, создания команды для 

выполнения практических 

задач; участия в разработке 

стратегии командной работы; 

эффективной коммуникации в 

процессе социального 

взаимодействия 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Знает: основные 

принципы самовоспитания и 

самообразования, саморазвития 

и самореализации, 

использования творческого 

потенциала собственной 

деятельности 

Знать: основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, саморазвития 

и самореализации, 

использования творческого 

потенциала собственной 

деятельности 

УК-6.2. Умеет: 

демонстрировать умение 

самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по 

выбранной траектории 

Уметь: осуществлять 

самоконтроль и рефлексию, 

позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по 

выбранной траектории 

УК-6.3. Владеет: навыками 

рационального распределения 

временных ресурсов, 

построения индивидуальной 

траектории саморазвития и 

самообразования в течение всей 

жизни 

Владеть: навыками 

рационального распределения 

временных ресурсов, 

построения индивидуальной 

траектории саморазвития и 

самообразования в течение всей 

жизни 

ОПК-1. Способен применять 

естественно-научные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Знает: естественно-

научные и общеинженерные 

понятия, применяемые в 

профессиональной 

деятельности, основные законы 

естественно-научных 

дисциплин, методы 

математического анализа и 

проектирования, методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать: естественно-научные и 

общеинженерные понятия, 

применяемые в 

профессиональной 

деятельности,  основные 

законы естественно-научных 

дисциплин, методы 

математического анализа и 

проектирования, методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

ОПК-1.2. Умеет: применять 

естественно-научные и 

общеинженерные знания в 

профессиональной 

деятельности, использовать  

методы математического 

Уметь: применять естественно-

научные и общеинженерные 

знания в профессиональной 

деятельности, использовать  

методы математического 

анализа и моделирования в 
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Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

анализа и моделирования в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности, 

систематизировать и 

анализировать информацию, 

полученную с помощью 

общеинженерных знаний и 

основных законов естественно-

научных дисциплин 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности, 

систематизировать и 

анализировать информацию, 

полученную с помощью 

общеинженерных знаний и 

основных законов естественно-

научных дисциплин 

ОПК-1.3. Владеет: методами 

математического анализа и 

проектирования, методами 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Владеть: методами 

математического анализа и 

проектирования, методами 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

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. Знает: современные 

информационные технологии, 

используемые при решении 

задач профессиональной 

деятельности, современные 

программные средства, 

используемые при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: современные 

информационные технологии, 

используемые при решении 

задач профессиональной 

деятельности, современные 

программные средства, 

используемые при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2. Умеет: использовать 

современные информационные 

технологии при решении задач 

профессиональной 

деятельности, использовать 

современные программные 

средства при решении задач 

профессиональной 

деятельности, научно 

обосновывать выбранные 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессионально-практических 

задач 

Уметь: использовать 

современные информационные 

технологии при решении задач 

профессиональной 

деятельности, использовать 

современные программные 

средства при решении задач 

профессиональной 

деятельности, научно 

обосновывать выбранные 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессионально-практических 

задач 

ОПК-2.3. Владеет: 

современными 

информационными 

технологиями, современными 

программными средствами 

Владеть: современными 

информационными 

технологиями, современными 

программными средствами 

ОПК-3. Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

ОПК-3.1. Знает: общие 

характеристики технических 

средств, применяемых в 

Знать: общие характеристики 

технических средств, 

применяемых в 
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Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

информационных и 

автоматизированных системах, 

методы работы с информацией 

и общие требования к 

составлению 

библиографического описания 

документов, основные 

положения правовой базы в 

области защиты 

информационных систем и 

ресурсов организаций 

информационных и 

автоматизированных системах, 

методы работы с информацией 

и общие требования к 

составлению 

библиографического описания 

документов, основные 

положения правовой базы в 

области защиты 

информационных систем и 

ресурсов организаций 

ОПК-3.2. Умеет: использовать 

средства информационно-

коммуникационных технологий  

в профессиональной 

деятельности с учетом 

основных требований к 

информационной безопасности 

Уметь: использовать средства 

информационно-

коммуникационных технологий  

в профессиональной 

деятельности с учетом 

основных требований к 

информационной безопасности 

ОПК-3.3. Владеет: навыками 

работы с компьютерными 

технологиями в рамках 

профессиональной 

деятельности с учетом 

основных требований к 

информационной безопасности, 

навыками эффективного 

мониторинга обеспечения 

информационной безопасности 

в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками работы с 

компьютерными технологиями 

в рамках профессиональной 

деятельности с учетом 

основных требований к 

информационной безопасности, 

навыками эффективного 

мониторинга обеспечения 

информационной безопасности 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4. Способен участвовать 

в разработке стандартов, норм 

и правил, а также технической 

документации, связанной с 

профессиональной 

деятельностью 

ОПК-4.1. Знает: правила 

разработки стандартов, норм и 

правил, связанных с 

профессиональной 

деятельностью, стандарты 

разработки программной и 

пользовательской 

документации 

Знать: правила разработки 

стандартов, норм и правил, 

связанных с профессиональной 

деятельностью, стандарты 

разработки программной и 

пользовательской 

документации 

ОПК-4.2. Умеет: 

систематизировать данные из 

отечественной и иностранной 

литературы, статистических 

сборников и ресурсов 

Интернета, разрабатывать 

программную и 

пользовательскую 

документацию 

Уметь: систематизировать 

данные из отечественной и 

иностранной литературы, 

статистических сборников и 

ресурсов Интернета, 

разрабатывать программную и 

пользовательскую 

документацию 

ОПК-4.3. Владеет: 

методологией анализа 

информации, собранной из 

разнообразных источников, 

навыками разработки 

стандартов, норм и правил, а 

также технической 

Владеть: методологией анализа 

информации, собранной из 

разнообразных источников, 

навыками разработки 

стандартов, норм и правил, а 

также технической 

документации, связанной с 
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Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

документации, связанной с 

профессиональной 

деятельностью 

профессиональной 

деятельностью 

ОПК-5. Способен 

инсталлировать программное 

и аппаратное обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-5.1. Знает: устройство и 

функционирование 

информационных и 

автоматизированных систем, 

современные операционные 

системы, методы и средства 

администрирования 

информационных систем 

Знать: устройство и 

функционирование 

информационных и 

автоматизированных систем, 

современные операционные 

системы, методы и средства 

администрирования 

информационных систем 

ОПК-5.2. Умеет: 

инсталлировать программное и 

аппаратное обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем, 

настраивать информационные и 

автоматизированные системы 

для оптимального решения 

профессиональных задач 

Уметь: инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем, 

настраивать информационные и 

автоматизированные системы 

для оптимального решения 

профессиональных задач 

ОПК-5.3. Владеет: навыками 

настройки и эксплуатационного 

обслуживания 

информационных и 

автоматизированных систем, 

навыками инсталлирования 

программного и аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированных систем 

Владеть: навыками настройки 

и эксплуатационного 

обслуживания 

информационных и 

автоматизированных систем, 

навыками инсталлирования 

программного и аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-6. Способен 

разрабатывать бизнес-планы и 

технические задания на 

оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием 

ОПК-6.1. Знает: методы и 

технологии принятия 

управленческих решений, 

методологию обоснования 

управленческих решений, 

стандарты разработки бизнес-

планов и технических заданий 

Знать: методы и технологии 

принятия управленческих 

решений, методологию 

обоснования управленческих 

решений, стандарты разработки 

бизнес-планов и технических 

заданий 

ОПК-6.2. Умеет: разрабатывать 

бизнес-планы и технические 

задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием, обрабатывать, 

анализировать и 

интерпретировать информацию 

для оценки эффективности 

принимаемых решений для 

реализации практических задач 

Уметь: разрабатывать бизнес-

планы и технические задания 

на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием, обрабатывать, 

анализировать и 

интерпретировать информацию 

для оценки эффективности 

принимаемых решений для 

реализации практических задач 

ОПК-6.3. Владеет: навыками 

выбора и обоснования выбора 

компьютерного и сетевого 

оборудования для оснащения 

отделов, лабораторий, офисов, 

разработки бизнес-планов и 

Владеть: навыками выбора и 

обоснования выбора 

компьютерного и сетевого 

оборудования для оснащения 

отделов, лабораторий, офисов, 

разработки бизнес-планов и 
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Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

технических заданий на 

оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием 

технических заданий на 

оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием 

ОПК-7. Способен участвовать 

в настройке и наладке 

программно-аппаратных 

комплексов 

ОПК-7.1. Знает: основные 

источники и приемы сбора 

информации, необходимой для 

принятия решений в области 

профессиональных задач, 

основные категории, понятия и 

инструменты, необходимые для 

проведения настройки и 

наладки программно-

аппаратных комплексов, 

методики настройки и наладки 

программно-аппаратных 

комплексов 

Знать: знать: основные 

источники и приемы сбора 

информации, необходимой для 

принятия решений в области 

профессиональных задач, 

основные категории, понятия и 

инструменты, необходимые для 

проведения настройки и 

наладки программно-

аппаратных комплексов, 

методики настройки и наладки 

программно-аппаратных 

комплексов 

ОПК-7.2. Умеет: собирать, 

обрабатывать и анализировать 

источники информации, 

используемой при настройке и 

наладке программно-

аппаратных комплексов, 

выбирать эффективные 

инструментальные средства для 

проведения настройки и 

наладки программно-

аппаратных комплексов в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Уметь: собирать, обрабатывать 

и анализировать источники 

информации, используемой при 

настройке и наладке 

программно-аппаратных 

комплексов, выбирать 

эффективные 

инструментальные средства для 

проведения настройки и 

наладки программно-

аппаратных комплексов в 

соответствии с поставленной 

задачей 

ОПК-7.3. Владеет: навыками 

практического использования 

инструментальных средств и 

компьютерных технологий 

проведения настройки и 

наладки программно-

аппаратных комплексов для 

реализации практических задач 

Владеть: навыками 

практического использования 

инструментальных средств и 

компьютерных технологий 

проведения настройки и 

наладки программно-

аппаратных комплексов для 

реализации практических задач 

ОПК-8. Способен 

разрабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные для 

практического применения 

ОПК-8.1. Знает: основы 

программирования, способы 

описания и методики 

разработки алгоритмов, 

современные структурные и 

объектно-ориентированные 

языки программирования 

Знать: основы 

программирования, способы 

описания и методики 

разработки алгоритмов, 

современные структурные и 

объектно-ориентированные 

языки программирования 

ОПК-8.2. Умеет: проводить 

проектирование программ с 

использованием современных 

инструментальных средств, 

разрабатывать алгоритмы 

решения профессиональных 

задач, разрабатывать 

эффективные программы, 

Уметь: проводить 

проектирование программ с 

использованием современных 

инструментальных средств, 

разрабатывать алгоритмы 

решения профессиональных 

задач, разрабатывать 

эффективные программы, 
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Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

пригодные для практического 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

пригодные для практического 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.3. Владеет: навыками 

выбора и обоснования выбора 

средств программирования, 

навыками разработки 

алгоритмов и программ, 

пригодных для практического 

применения 

Владеть: навыками выбора и 

обоснования выбора средств 

программирования, навыками 

разработки алгоритмов и 

программ, пригодных для 

практического применения 

ОПК-9. Способен осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических задач 

ОПК-9.1. Знает: 

методологические принципы 

организации исследования, 

обоснования гипотез и 

постановки задач исследования, 

методики использования 

программных средств для 

решения практических задач в 

области информатики и 

вычислительной техники 

Знать: методологические 

принципы организации 

исследования, обоснования 

гипотез и постановки задач 

исследования, методики 

использования программных 

средств для решения 

практических задач в области 

информатики и 

вычислительной техники 

ОПК-9.2. Умеет: 

формулировать цели и задачи 

исследования в конкретных 

областях информатики и 

вычислительной техники,  

использовать программные 

средства для решения 

практических задач в области 

информатики и 

вычислительной техники, 

выбирать программные 

средства для решения 

практических задач в области 

информатики и 

вычислительной техники 

Уметь: формулировать цели и 

задачи исследования в 

конкретных областях 

информатики и 

вычислительной техники,  

использовать программные 

средства для решения 

практических задач в области 

информатики и 

вычислительной техники, 

выбирать программные 

средства для решения 

практических задач в области 

информатики и 

вычислительной техники 

ОПК-9.3. Владеет: методиками 

использования программных 

средств для решения 

практических задач 

Владеть: методиками 

использования программных 

средств для решения 

практических задач 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с ФГОС подготовки бакалавров по направлению 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» обучающиеся за время обучения должны пройти производственную 

практику, технологическую (проектно-технологическую). 

Вид практики: производственная практика, технологическая (проектно-технологическая). 

Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) является частью 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки 

бакалавра по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика входит в 

раздел «Блок 2. «Практики» ФГОС, является обязательным этапом обучения бакалавра.  

 

 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

(ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) 

 

Цель производственной практики, технологической (проектно-технологической) – 

детальное знакомство обучающихся с видами профессиональной деятельности на предприятии; 

практическое применение знаний, полученных при теоретическом изучении профессиональных и 

специальных дисциплин; приобретение практических навыков решения конкретных 

профессиональных задач. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы (пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 7598; 2019. № 49. 

Ст. 6962). 

Задачи производственной практики, технологической (проектно-технологической): 

• закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в ходе изучения 

специальных дисциплин, раскрывающих особенности проектно-технологической, монтажно-

наладочной деятельности; 

• изучение структуры предприятия и действующей на нем системы управления; изучение 

информационной структуры организации; 

• изучение информационно-коммуникационных технологий, используемых в организации; 

• ознакомление с процессами эксплуатации компьютерной техники в организации; 

• изучение особенностей обслуживания компьютеров, периферийных устройств, сетевых 

устройств, установки на компьютеры программного обеспечения, конфигурирования 

компьютерных систем и сетей; 
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• освоение приемов, методов и способов выявления неисправностей в компьютерах, 

компьютерных системах и сетях; 

• участие в обслуживании периферийных устройств, установке программного обеспечения, 

конфигурировании компьютера, конфигурировании сети и т.д.; 

• усвоение приемов, методов и способов обработки проведенных исследований (ведение 

журналов типичных неисправностей различного оборудования, сбор статистики по надежности 

оборудования различных производителей и т.д.); 

• участие в разработке компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных с 

использованием применяемых в организации инструментальных средств и технологий 

программирования; 

•  формирование практических навыков самостоятельной работы. 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ), СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ПРОГРАММЕ 

БАКАЛАВРИАТА ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процесс прохождения практики направлен на поэтапное формирование универсальных, 

профессиональных компетенций:  

 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

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. Знает: юридические 

основания для представления и 

описания результатов 

деятельности; правовые нормы 

для оценки результатов 

решения задач; правовые 

нормы, предъявляемые к 

способам решения 

профессиональных задач, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: юридические основания 

для представления и описания 

результатов деятельности; 

правовые нормы для оценки 

результатов решения задач; 

правовые нормы, 

предъявляемые к способам 

решения профессиональных 

задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.2. Умеет: проверять и 

анализировать нормативную 

документацию; формулировать 

в рамках поставленной цели 

проекта совокупность задач, 

обеспечивающих ее 

достижение; выбирать 

оптимальный способ решения 

задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся 

условия, ресурсы и 

ограничения 

Уметь: проверять и 

анализировать нормативную 

документацию; формулировать 

в рамках поставленной цели 

проекта совокупность задач, 

обеспечивающих ее 

достижение; выбирать 

оптимальный способ решения 

задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся 

условия, ресурсы и 

ограничения 

УК-2.3. Владеет: правовыми 

нормами в области, 

соответствующей 

Владеть: правовыми нормами 

в области, соответствующей 

профессиональной 
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Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

профессиональной 

деятельности, разработки и 

реализации проекта, 

проведения профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности 

деятельности, разработки и 

реализации проекта, 

проведения профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности 

ПК-1. Способен собирать 

данные для анализа, 

использования, 

сопровождения и разработки 

информационных систем, 

моделей компонентов 

информационных систем, 

составлять отчетную 

документацию, принимать 

участие в разработке 

проектной документации на 

разработку, модификацию 

информационных систем, 

компонентов 

информационных систем 

ПК-1.1. Знает: возможности 

информационных систем, 

предметную область 

автоматизации, устройство и 

функционирование 

современных информационных 

систем,  инструменты и методы 

выявления требований, 

инструменты и методы 

разработки пользовательской 

документации, отраслевую 

нормативную техническую 

документацию, основы 

системного 

администрирования 

Знать: возможности 

информационных систем, 

предметную область 

автоматизации, устройство и 

функционирование 

современных информационных 

систем, инструменты и методы 

выявления требований, 

инструменты и методы 

разработки пользовательской 

документации, отраслевую 

нормативную техническую 

документацию, основы 

системного 

администрирования 

ПК-1.2. Умеет: собирать 

данные для анализа, 

использования, сопровождения 

и разработки информационных 

систем, моделей компонентов 

информационных систем, 

проводить анкетирование и 

интервьюирование, 

анализировать исходную 

документацию, разрабатывать 

пользовательскую 

документацию на разработку, 

модификацию 

информационных систем, 

компонентов информационных 

систем,  анализировать 

исходные данные, 

разрабатывать метрики 

(количественные показатели) 

работы информационной 

системы 

Уметь: собирать данные для 

анализа, использования, 

сопровождения и разработки 

информационных систем, 

моделей компонентов 

информационных систем, 

проводить анкетирование и 

интервьюирование, 

анализировать исходную 

документацию, разрабатывать 

пользовательскую 

документацию на разработку, 

модификацию 

информационных систем, 

компонентов информационных 

систем, анализировать 

исходные данные, 

разрабатывать метрики 

(количественные показатели) 

работы информационной 

системы 

ПК-1.3. Владеет: методами 

анкетирования и 

интервьюирования, средствами 

разработки пользовательской 

документации, средствами 

формирования и управления 

требованиями к 

информационным системам 

Владеть: методами 

анкетирования и 

интервьюирования, средствами 

разработки пользовательской 

документации, средствами 

формирования и управления 

требованиями к 

информационным системам 

ПК-2. Способен разрабатывать 

компоненты программных 

комплексов и баз данных в 

соответствии с требованиями 

ПК-2.1. Знает: основы 

программирования, 

современные структурные и 

объектно-ориентированные 

Знать: основы 

программирования, 

современные структурные и 

объектно-ориентированные 
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Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

технического задания, 

используя современные 

инструментальные средства и 

технологии 

программирования, оформлять 

программную и 

пользовательскую 

документацию в соответствии 

с принятыми стандартами 

языки программирования, 

языки программирования и 

работы с базами данных, 

инструменты и методы 

проектирования и дизайна 

информационных систем, 

инструменты и методы 

прототипирования 

пользовательского интерфейса, 

основы современных систем 

управления базами данных, 

системы хранения и анализа 

баз данных 

языки программирования, 

языки программирования и 

работы с базами данных, 

инструменты и методы 

проектирования и дизайна 

информационных систем, 

инструменты и методы 

прототипирования 

пользовательского интерфейса, 

основы современных систем 

управления базами данных, 

системы хранения и анализа 

баз данных 

ПК-2.2. Умеет: кодировать на 

языках программирования, 

разрабатывать структуру баз 

данных, разрабатывать 

компоненты программных 

комплексов и баз данных в 

соответствии с требованиями 

технического задания, 

используя современные 

инструментальные средства и 

технологии программирования, 

разрабатывать 

пользовательскую 

документацию в соответствии с 

принятыми стандартами 

Уметь: кодировать на языках 

программирования, 

разрабатывать структуру баз 

данных, разрабатывать 

компоненты программных 

комплексов и баз данных в 

соответствии с требованиями 

технического задания, 

используя современные 

инструментальные средства и 

технологии программирования, 

разрабатывать 

пользовательскую 

документацию в соответствии с 

принятыми стандартами 

ПК-2.3. Владеет: 

современными структурными и 

объектно-ориентированными 

языками программирования, 

современными системами 

программирования, средствами 

разработки программной и 

пользовательской 

документации 

Владеть: современными 

структурными и объектно-

ориентированными языками 

программирования, 

современными системами 

программирования, средствами 

разработки программной и 

пользовательской 

документации 

ПК-3. Способен участвовать в 

тестировании 

информационных системы, 

применять современные 

методики тестирования 

разрабатываемых 

приложений, фиксировать 

выявленные ошибки 

кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы, 

использовать критерии оценки 

качества и надежности 

функционирования 

информационных систем 

ПК-3.1. Знает: основы 

программирования, 

современные структурные и 

объектно-ориентированные 

языки программирования, 

инструменты и методы 

модульного тестирования, 

инструменты и методы 

тестирования 

нефункциональных и 

функциональных 

характеристик 

информационных систем, 

современные методики 

тестирования разрабатываемых 

информационных систем, 

инструменты и методы 

Знать: основы 

программирования, 

современные структурные и 

объектно-ориентированные 

языки программирования, 

инструменты и методы 

модульного тестирования, 

инструменты и методы 

тестирования 

нефункциональных и 

функциональных 

характеристик 

информационных систем, 

современные методики 

тестирования разрабатываемых 

информационных систем, 

инструменты и методы 
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Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

верификации структуры 

программного кода, 

инструменты и методы оценки 

качества и эффективности 

информационных систем 

верификации структуры 

программного кода, 

инструменты и методы оценки 

качества и эффективности 

информационных систем 

ПК-3.2. Умеет: тестировать 

результаты прототипирования, 

верифицировать структуру 

программного кода, 

верифицировать структуру баз 

данных, использовать критерии 

оценки качества и надежности 

функционирования 

информационных систем 

Уметь: тестировать результаты 

прототипирования, 

верифицировать структуру 

программного кода, 

верифицировать структуру баз 

данных, использовать критерии 

оценки качества и надежности 

функционирования 

информационных систем 

ПК-3.3. Владеет: 

современными структурными и 

объектно-ориентированными 

языками программирования, 

современными системами 

программирования, 

методиками средствами 

тестирования информационных 

систем, методами оценки 

качества и надежности 

функционирования 

информационных систем 

Владеть: современными 

структурными и объектно-

ориентированными языками 

программирования, 

современными системами 

программирования, 

методиками средствами 

тестирования информационных 

систем, методами оценки 

качества и надежности 

функционирования 

информационных систем 

ПК-4. Способен осуществлять 

установку и настройку 

системного и прикладного 

программного обеспечения, 

оборудования, необходимого 

для функционирования 

информационных систем, 

сопрягать аппаратные и 

программные средства в 

составе информационных 

систем, производить 

инсталляцию и настройку 

информационных систем в 

рамках своей компетенции, 

документировать результаты 

работ 

ПК-4.1. Знает: архитектуру, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных систем, 

коммуникационное 

оборудование, устройство и 

функционирование 

современных информационных 

систем, основы современных 

операционных систем, основы 

системного 

администрирования, 

современные стандарты 

информационного 

взаимодействия систем 

Знать: архитектуру, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных систем, 

коммуникационное 

оборудование, устройство и 

функционирование 

современных информационных 

систем, основы современных 

операционных систем, основы 

системного 

администрирования, 

современные стандарты 

информационного 

взаимодействия систем 

ПК-4.2. Умеет: выполнять 

параметрическую настройку 

информационных систем, 

осуществлять установку и 

настройку системного и 

прикладного программного 

обеспечения, оборудования, 

необходимого для 

функционирования 

информационных систем, 

сопрягать аппаратные и 

программные средства в 

составе информационных 

Уметь: выполнять 

параметрическую настройку 

информационных систем, 

осуществлять установку и 

настройку системного и 

прикладного программного 

обеспечения, оборудования, 

необходимого для 

функционирования 

информационных систем, 

сопрягать аппаратные и 

программные средства в 

составе информационных 
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Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

систем, производить 

инсталляцию и настройку 

информационных систем в 

рамках своей компетенции, 

документировать результаты 

работ 

систем, производить 

инсталляцию и настройку 

информационных систем в 

рамках своей компетенции, 

документировать результаты 

работ 

ПК-4.3. Владеет: 

современными операционными 

системами, средствами  

системного 

администрирования, 

средствами разработки 

документации 

Владеть: современными 

операционными системами, 

средствами  системного 

администрирования, 

средствами разработки 

документации 

ПК-5. Способен формировать 

необходимые для работы 

информационной системы 

требования к конфигурации 

компьютерных сетей и 

сетевого оборудования, 

осуществлять установку и 

настройку конфигурации 

компьютерных сетей и 

сетевого оборудования 

ПК-5.1. Знает: архитектуру, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных систем, 

коммуникационное 

оборудование, устройство и 

функционирование 

современных информационных 

систем, основы современных 

операционных систем, основы 

системного 

администрирования, сетевые 

протоколы, современные 

стандарты информационного 

взаимодействия систем 

Знать: архитектуру, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных систем, 

коммуникационное 

оборудование, устройство и 

функционирование 

современных информационных 

систем, основы современных 

операционных систем, основы 

системного 

администрирования, сетевые 

протоколы, современные 

стандарты информационного 

взаимодействия систем 

ПК-5.2. Умеет: выполнять 

параметрическую настройку 

информационных систем, 

формировать необходимые для 

работы информационной 

системы требования к 

конфигурации компьютерных 

сетей и сетевого оборудования, 

осуществлять установку и 

настройку конфигурации 

компьютерных сетей и 

сетевого оборудования 

Уметь: выполнять 

параметрическую настройку 

информационных систем, 

формировать необходимые для 

работы информационной 

системы требования к 

конфигурации компьютерных 

сетей и сетевого оборудования, 

осуществлять установку и 

настройку конфигурации 

компьютерных сетей и сетевого 

оборудования 

ПК-5.3. Владеет: 

современными операционными 

системами, средствами  

системного 

администрирования, 

средствами разработки 

документации 

Владеть: современными 

операционными системами, 

средствами  системного 

администрирования, 

средствами разработки 

документации 

ПК-6. Способен находить 

оптимальные решения при 

проектировании и разработке 

информационных систем, 

обосновывать принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять постановку и 

ПК-6.1. Знает: предметную 

область автоматизации, 

инструменты и методы оценки 

качества и эффективности 

информационной системы, 

инструменты и методы 

оптимизации информационных 

Знать: предметную область 

автоматизации, инструменты и 

методы оценки качества и 

эффективности 

информационной системы, 

инструменты и методы 

оптимизации информационных 



 18 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и 

эффективности 

систем, современные 

инструменты и методы 

управления организацией, в 

том числе методы 

планирования деятельности, 

распределения поручений, 

контроля исполнения, 

принятия решений 

систем, современные 

инструменты и методы 

управления организацией, в 

том числе методы 

планирования деятельности, 

распределения поручений, 

контроля исполнения, 

принятия решений 

ПК-6.2. Умеет: находить 

оптимальные решения при 

проектировании и разработке 

информационных систем, 

обосновывать принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и 

эффективности 

Уметь: находить оптимальные 

решения при проектировании и 

разработке информационных 

систем, обосновывать 

принимаемые проектные 

решения, осуществлять 

постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности 

ПК-6.3. Владеет: методами 

оптимизации информационных 

систем, методами принятия 

решений, методиками 

проведения экспериментов по 

проверке корректности и 

эффективности проектных 

решений 

Владеть: методами 

оптимизации информационных 

систем, методами принятия 

решений, методиками 

проведения экспериментов по 

проверке корректности и 

эффективности проектных 

решений профессиональной 

деятельностью 

 


