
 

Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Бизнес информатика» 

по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес информатика 
 

Наименование Учебная практика 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики 

Вид: учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе НИР 

Форма: дискретная. 

Способы: рассредоточенная. 

 

Компетенции ПК-17, способности использовать методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического 

и экспериментального исследования 

ПК-18, способность использовать соответствующий 

математический аппарат и инструментальные средства для 

обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования 

ПК-19, умение готовить научно-технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам выполненных исследований 

Краткое 

содержание 

Исследовать методы поиска информации решения стандартных 

задач профессиональной деятельности 

Исследовать способы использования информационно-

коммуникационных технологий и основные требования 

информационной безопасности 

Научиться использовать компьютер как средство управления, 

анализа и синтеза информации 

Научиться работать с информацией из различных источников и 

различных форматов с помощью компьютеров 

 

Трудоемкость  

(кол-во з.е./ 

недель) 

6/4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (с оценкой) 

 

 



 

 

Наименование Производственная практика 

Виды (типы), формы 

и способы 

проведения 

практики 

Вид: производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Форма: дискретная 

Способы: стационарная. 

 

Компетенции ПК-1, проведение анализа архитектуры предприятия 

ПК-2, проведение исследования и анализа рынка ИС и ИКТ 

ПК-3, выбор рациональных ИС и ИКТ-решений для управления 

бизнесом 

ПК-4, проведение анализа инноваций в ИКТ 

ПК-5, проведение обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий 

ПК-25, способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка 

ПК-27, способность использовать лучшие практики 

продвижения инновационных программно-информационных 

продуктов и услуг 

 

Краткое содержание Исследование деятельности предприятия 

Проведение анализа архитектуры предприятия 

Исследование ИТ-инфраструктуры предприятия 

Исследование рынка ИС и ИКТ 

Выбор рациональных ИС и ИКТ-решений для управленческой 

деятельности предприятия 

Выделение и описание целевых сегментов ИКТ-рынка 

Проведениеанализаинноваций в ИКТ 

 

Трудоемкость  

(кол-во з.е./ недель) 

6/4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (с оценкой) 

 

 



 

 

Наименование Преддипломная практика 

Виды (типы), формы 

и способы 

проведения 

практики 

Вид: производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Форма: дискретная 

Способы: стационарная. 

 

Компетенции ПК-20, умение консультировать заказчиков по 

совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

ПК-21, умение консультировать заказчиков по вопросам 

совершенствования управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

ПК-22, умение консультировать заказчиков по вопросам 

создания и развития электронных предприятий и их 

компонентов 

ПК-25, способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка 

ПК-27, способность использовать лучшие практики 

продвижения инновационных программно-информационных 

продуктов и услуг 

 

Краткое содержание Выбор рациональных ИС и ИКТ-решений для управленческой 

деятельности предприятия 

Выделение и описание целевых сегментов ИКТ-рынка 

Использование основных методов  

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования  

Проведение анализа инноваций в ИКТ 

Подготовка научно-технического отчета, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований  

Трудоемкость  

(кол-во з.е./ недель) 

3/2 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (с оценкой) 

 


