
Аннотации программ практик ОП  

09.04.03 Прикладная информатика 

(Прикладная информатика в аналитической экономике) 

 
Наименование 

дисциплины  
Учебная практика, технологическая  (проектно-технологическая) 

Курс 1 Семестр 2 Трудоемкость 3 з.е. (108 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Учебная, технологическая  (проектно-технологическая) практика- Б2.О.01(У), является 

обязательным видом учебной работы магистранта , входит в блок 2 «Практики» ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика. Программа учебной (проектно-

технологической) практики составлена с учетом требований ФГОС ВО ), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 19.09.2017 № 916. 

Основной целью учебной практики, технологической  (проектно-технологической) является 

подготовка магистрантов к практическому самостоятельному проведению научных исследований, 

разработке оригинальных научных идей для подготовки выпускной квалификационной работы и 

представлению результатов научных исследований в различных формах отчетности 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

При реализации дисциплины учебная, технологическая  (проектно-технологическая) практика- 

Б2.О.01(У) формируются следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки:  

ОПК -1 способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения 

нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте; 

ОПК -3  способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями; 

ОПК -4 способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований; 

ОПК -5 способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК -7 способен использовать методы научных исследований и математического моделирования в 

области проектирования и управления информационными системами. 

Планируемые  результаты  

Знать:  

- приемы ведения библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий;  

- методы обработки полученных результатов, анализировать и осмысливать их с учетом 

данных, имеющихся в научной литературе отечественных и зарубежных авторов; 

Уметь: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний в области управления и 

экономики; 

- выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; 

- представлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения 

практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, отчетов оформленных в соответствии с 

действующими требованиями;  

 Владеть:  

- навыками самостоятельного планирования и проведения научных исследований; 

- методами презентации научных результатов на научных семинарах и конференциях с - 

привлечением современных технических средств.  

Содержание практики 

- Получение задания и первичная консультация по его выполнению 

- Разработка плана проведения исследовательских мероприятий. Предварительный подбор 

материалов по полученному заданию 

- Проведение исследования по проблеме в соответствии с полученным заданием, сбор, 
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обработка и анализ информации 

- Подготовка отчета о результатах исследования 

- Представление отчета о результатах исследования руководителю практики 

Основные базы проведения практики 

Предприятия, организации региона различных форм собственности, кафедра ИТЭиОП ИвГУ, 

научно-исследовательский Центр промышленных и информационных технологий, г.Иваново 

Ответственная кафедра 

Кафедра информационных технологий в экономике и организации производства. 
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Наименование 

дисциплины  
Производственная практика, научно-исследовательская работа 

Курс 1-2 Семестр 1,2,3 Трудоемкость 10 з.е. (360 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачеты с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

В учебном плане по направлению 09.04.03  «Прикладная информатика» дисциплина находится в 

разделе 2 – Практики, в обязательной части, Б2.0.02(Н) 

Изучение дисциплины направлено на приобретение практических навыков и компетенций научно-

исследовательской деятельности; закрепление и углубление теоретической подготовки магистра. 

выполнение исследовательской задачи; проектирование программной системы; разработка и 

верификация программ; написание программной документации. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

ОПК-1 - Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения 

нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте; 

ОПК-2 - Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с 

использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных 

задач; 

ОПК-3 - Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями; 

ОПК-4 - Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований; 

ОПК-6 - Способен исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и 

развития информационного общества; 

ОПК-7 - Способен использовать методы научных исследований и математического моделирования 

в области проектирования и управления информационными системами 

Планируемые результаты  

Знать: 

- современные методы и инструментальные средства прикладной информатики для 

автоматизации и информатизации решения прикладных задач различных классов и создания ИС;  

- передовые методы оценки качества, надежности и информационной безопасности ИС в 

процессе эксплуатации прикладных ИС;  

- международные информационные ресурсы и стандарты в информатизации предприятий и 

организаций. 

- основные элементы коммуникационного процесса; 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать в виде программ эффективные алгоритмы, доказывать 

корректность алгоритмов, анализировать временную и емкостную сложность алгоритмов; 

- выполнять оценки степени сложности, бюджета, рисков и времени выполнения проекта по 

разработке программного обеспечения как на стратегическом, так и на тактическом уровне, навыки  

разработки и контроля рабочего графика проекта; 

- умение формировать технические задания и способность руководить процессом по 

разработке программного обеспечения; 

- способность организовывать работу команды разработчиков программного обеспечения, 

умение осуществлять кооперацию со смежниками, инвесторами, заинтересованными сторонами;   

- оценивать и выбирать методологии и методы проектирования элементов предметной и 

профессиональной области; 

- осуществлять выбор технических и экономических моделей сопровождения и эволюции 

программного обеспечения; 

Владеть:  

- проектирования и исследования современных средств информационно-

коммуникационных технологий. 
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Содержание практики 

Планирование научно-исследовательской работы:  

- ознакомление с тематикой исследовательских работ; 

- выбор темы исследования; 

- анализ информационных ресурсов по избранной теме. 

Составление содержания и плана работы. 

Проведение научно-исследовательской работы: 

- проектирование архитектуры программного обеспечения; 

- программирование и отладка; 

- тестирование и проведение вычислительного эксперимента. 

Основные базы проведения практики 

Предприятия, организации региона различных форм собственности, кафедра ИТЭиОП ИвГУ, 

научно-исследовательский Центр промышленных и информационных технологий, г.Иваново 
Ответственная кафедра 

Кафедра информационных технологий в экономике и организации производства 
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Наименование 

дисциплины  
Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) 

Курс 2 Семестр 4 Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Практика относится к части ОП, формируемой участниками образовательных отшений. 

Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика магистрантов 

по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» призвана обеспечить тесную 

связь между научно-теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать им 

первоначальный опыт практической деятельности в соответствии с направлением магистерской 

программы, создать условия для формирования профессиональных компетенций. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

-ПК-1 Способность применять современные методы и инструментальные средства прикладной 

информатики для автоматизации и информатизации решения прикладных 

задач различных классов и создания ИС; 

-ПК-2 Способность проектировать архитектуру ИС предприятий и организаций в прикладной 

области; 

-ПК-3 Способность проектировать информационные процессы и системы с использованием 

инновационных инструментальных средств; 

-ПК-4 Способность принимать эффективные проектные решения в условиях неопределенности и 

риска; 

-ПК-9 Способность управлять информационными ресурсами и ИС; 

-ПК-10 Способность управлять проектами по информатизации прикладных задач и созданию ИС 

предприятий и организаций. 

Планируемые результаты  

Знать:  

- объяснить  методы формализованного подхода к выбору основных элементов процесса 

проектирования ИС, содержание методов исследования информационных процессов задачи 

предметной области и методы их решения;   

- подходы проектирования информационных систем (ИС);  

- методы научных исследований по теории, технологии разработки и эксплуатации ИС;  

- основные принципы организации баз данных ИС, способы построения баз данных; 

Уметь:  

- формулировать и решать задачи проектирования и эксплуатации  ИС с использованием 

различных методов и решений;  

- технических средств, формулировать основные требования к проектируемым ИС, задачи и 

цели адаптации ИСУ; 

Владеть:  

- методиками анализа процессов проектирования ИС;   

- методами системного анализа в проектировании;  

- опытом работы с  основными объектами, явлениями и процессами, связанными с 

проектированием, эксплуатацией  и адаптацией ИСУ;  

- разработкой проектных решений и их реализацией в заданной инструментальной  

оболочке. 

Содержание практики 

Подготовительный этап: 

- Организационное собрание.  

- Ознакомление с программой производственной практики. 

Ознакомительный этап: 

- Проведение инструктажа по технике безопасности, противопожарной профилактике. 

- Ознакомление с внутренним распорядком дня предприятия. 

- Экскурсия по подразделениям предприятия. 

- Ознакомление с производством (учредительные документы, устав, организационная 
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структура, изучение деятельности предприятия и др.). 

- Распределение по рабочим местам 

Производственный этап: 

- Оценка основных показателей деятельности предприятия.  

- Работа студентов в подразделениях предприятия по выполнению индивидуальных 

заданий. 

Обработка и анализ полученной информации: 

- Интерпретация полученных результатов выполненного индивидуального задания, 

рекомендации практического характера. 

Заключительный этап: 

- Написание отчётов по результатам практики и подготовка к его защите зачёта (с оценкой) 

по практике.  

- Подготовка и защита отчёта по практике 

Основные базы проведения практики 

Предприятия, организации региона различных форм собственности, кафедра ИТЭиОП ИвГУ, 

научно-исследовательский Центр промышленных и информационных технологий, г.Иваново 

Ответственная кафедра 

Кафедра информационных технологий в экономике и организации производства 
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Наименование 

дисциплины  
Производственная практика, преддипломная 

Курс 2 Семестр 4 Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Преддипломная практика Б2.В.02(Пд) является разделом "Практики" части, формируемой 

участниками образовательных отношений, ОП магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 

Прикладная информатика и проводится в 4 семестре обучения после овладения студентами 

учебными курсами базовой, вариативной частей и дисциплинами по выбору.  

Основной целью практики является развитие научно-исследовательских компетенций посредством 

осуществления теоретического и эмпирического исследования по теме диссертации в виде 

обобщения, систематизации, оформления и представления полученных результатов научному 

руководителю и на заседании выпускающей кафедры в формате отчёта.  

Производственная практика, преддипломная призвана обеспечить тесную связь между научно-

теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать им опыт практической 

деятельности в соответствии с направлением магистерской программы, создать условия для 

формирования профессиональных компетенций. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

-ПК-1 Способность применять современные методы и инструментальные средства прикладной 

информатики для автоматизации и информатизации решения прикладных 

задач различных классов и создания ИС; 

-ПК-2 Способность проектировать архитектуру ИС предприятий и организаций в прикладной 

области; 

-ПК-3 Способность проектировать информационные процессы и системы с использованием 

инновационных инструментальных средств; 

-ПК-4 Способность принимать эффективные проектные решения в условиях неопределенности и 

риска; 

ПК-8- Способность формировать стратегию информатизации прикладных процессов и создания 

прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предприятий; 

ПК-9- Способность управлять информационными ресурсами и ИС; 

ПК-10- Способность управлять проектами по информатизации прикладных задач и созданию ИС 

предприятий и организаций; 

ПК-11- Способность использовать и развивать методы научных исследований и инструментария в 

области проектирования и управления информационными  системами в прикладных областях. 

Планируемые  результаты  

Обучающийся, прошедший преддипломную практику, должен  

знать:  

– основные содержательно-формальные, структурно-композиционные и технические требования, 

предъявляемые к выпускной квалификационной работе (ВКР) как исследованию научного 

характера и отдельным компонентам ВКР (библиографическому обзору, библиографическому 

списку по теме исследования и пр.);  

– орфографические, пунктуационные, грамматические и стилистические нормы современного 

научного текста;  

– основные требования, предъявляемые к устному публичному выступлению в форме доклада об 

основных результатах осуществленного исследования;  

уметь:  

– анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных исследований в своей 

предметной области;  

– рассматривать проблематику собственного исследования в контексте имеющихся научных 

наработок;  

– устанавливать междисциплинарные связи в изучении проблематики, заявленной в исследовании;  

– формулировать и решать конкретные научно-исследовательские задачи;  

– собирать и исследовать эмпирический материал;  

– намечать перспективные направления изучения темы исследования;  
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владеть:  

– принципами структурализации, классификации и типизации научной информации;  

– методами и приемами современного научного исследования с применением информационных и 

инновационных технологий;  

– навыком работы с Интернет-ресурсами и современными техническими средствами обучения. 

Содержание практики 

Подготовительный этап: 

- Организационное собрание.  

- Ознакомление с программой производственной практики. 

Ознакомительный этап: 

- Проведение инструктажа по технике безопасности, противопожарной профилактике. 

- Ознакомление с внутренним распорядком дня предприятия. 

- Экскурсия по подразделениям предприятия. 

- Ознакомление с производством (учредительные документы, устав, организационная 

структура, изучение деятельности предприятия и др.). 

- Распределение по рабочим местам 

Производственный этап: 

- Оценка основных показателей деятельности предприятия.  

- Работа студентов в подразделениях предприятия по выполнению индивидуальных 

заданий. 

Обработка и анализ полученной информации: 

- Интерпретация полученных результатов выполненного индивидуального задания, 

рекомендации практического характера. 

Заключительный этап: 

- Написание отчётов по результатам практики и подготовка к его защите зачёта (с оценкой) 

по практике.  

Подготовка и защита отчёта по практике 

Основные базы проведения практики 

Предприятия, организации региона различных форм собственности, кафедра ИТЭиОП ИвГУ, 

научно-исследовательский Центр промышленных и информационных технологий, г.Иваново 

Ответственная кафедра 

Кафедра информационных технологий в экономике и организации производства. 

 


