Аннотации практик образовательной программы по направлению
09.03.04 «Прикладная информатика»
Направленность «Прикладная информатика в гуманитарной сфере»
Блок
Практика
2
Обязательная часть

Б2.О.01(У)
Ознакомительная
практика

Аннотации
Учебная
(ознакомительная)
практика
является
обязательной частью блока «Практика» учебного плана по
направлению
подготовки
09.03.03
"Прикладная
информатика", профиль "Прикладная информатика в
гуманитарной сфере".
Руководство
практикой
осуществляет
кафедра
информационных технологий и систем ФИСБ ИИНТБ
РГГУ.
Цель:
ознакомление
с
профессиональной
деятельностью, углубление и закрепление теоретических
знаний и практических навыков в области проектирования
информационных систем в учреждениях гуманитарной
сферы.
Задачи:
изучение современных достижений в области
информатики,
информационно-телекоммуникационных
технологий:
алгоритмизации,
программирования
и
создания баз данных;
закрепление практических навыков разработки
алгоритмов,
программирования
и
тестирования,
моделирования баз данных;
инсталляция,
сопровождения
и
настройки
программного обеспечения общего назначения и
специализированных программ;
адаптация студента к реальным условиям работы в
различных учреждениях и организациях, приобретение
опыта работы в трудовых коллективах, планирования
работы в организации, коммуникации и общения в сфере
будущей профессиональной деятельности;
формирование
и
совершенствование
базовых
профессиональных навыков и умений в области
применения современных информационных технологий.
Практика направлена на подготовку к решению задач
профессиональной деятельности следующих типов:
производственно-технологический;
организационноуправленческий; проектный.
Практика направлена на формирование следующих
компетенций:
УК-1
Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный подход
для решения поставленных задач
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-3
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-4
Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
УК-5
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК-6
Способен управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни
УК-7
Способен поддерживать должный уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
УК-8
Способен
создавать
и
поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и
общеинженерные знания, методы математического анализа
и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования в профессиональной деятельности
ОПК-2 Способен
использовать
современные
информационные технологии и программные средства при
решении задач профессиональной деятельности
ОПК-3 Способен решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности.
ОПК-4 Способен
участвовать
в
разработке
стандартов, норм и правил, а также технической
документации,
связанной
с
профессиональной
деятельностью.
ОПК-5 Способен инсталлировать программное и
аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем.
ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать
организационно-технические и экономические процессы с
применением
методов
системного
анализа
и
математического моделирования.
ОПК-7 Способен разрабатывать алгоритмы и
программы, пригодные для практического применения.
ОПК-8 Способен принимать участие в управлении
проектами создания информационных систем на стадиях
жизненного цикла.
ОПК-9 Способен принимать участие в реализации
профессиональных коммуникаций с заинтересованными
участниками проектной деятельности и в рамках
проектных групп.

Б2.О.02(П) Проектнотехнологическая
практика

Предусмотрены
следующие
виды
контроля:
промежуточная аттестация в форме защиты отчета по
результатам прохождения практики – зачет с оценкой.
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных
единиц, 216 часов.
Продолжительность практики: 4 недели.
Форма контроля: зачет с оценкой в 4 семестре.
Производственная
практика
(проектнотехнологическая) является обязательной частью блока
«Практика» учебного плана по направлению подготовки
09.03.03 "Прикладная информатика", профиль "Прикладная
информатика в гуманитарной сфере".
Руководство
практикой
осуществляет
кафедра
информационных технологий и систем ФИСБ ИИНТБ
РГГУ.
Цели производственной (проектно-технологической)
практики:
приобретение профессиональных умений и навыков по
выполнению должностных обязанностей специалиста по
проектированию,
разработке
и
внедрению
информационных систем, консультанта, программиста,
других профильных должностей;
адаптация к рынку труда и будущей трудовой
деятельности, связанной с проектированием, внедрением и
сопровождением информационных систем;
закрепление на практике теоретических знаний,
полученных при изучении на I – III курсах.
Задачи производственной (проектно-технологической)
практики:
изучение современных достижений в области
информатики и информационно-телекоммуникационных
технологий (компьютерных сетей и телекоммуникаций);
формирование
и
совершенствование
профессиональных навыков и умений в области
применения современных информационных технологий;
инсталляция,
сопровождения
и
настройки
программного обеспечения общего назначения и
специализированных программ;
адаптация студента к реальным условиям работы в
различных учреждениях и организациях, приобретение
опыта работы в трудовых коллективах, планирования
работы в организации, коммуникации и общения в сфере
будущей профессиональной деятельности;
выполнение обязанностей на первичных должностях в
области применения современных информационных
технологий;
диагностика профессиональной пригодности студента
к профессиональной деятельности.
Практика направлена на подготовку к решению задач
профессиональной деятельности следующих типов:
производственно-технологический;
организационноуправленческий; проектный.

Практика направлена на формирование следующих
компетенций:
УК-1
Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный подход
для решения поставленных задач
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-3
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-4
Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
УК-5
Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах
УК-6
Способен управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни
УК-7
Способен поддерживать должный уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
УК-8
Способен
создавать
и
поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и
общеинженерные знания, методы математического анализа
и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования в профессиональной деятельности
ОПК-2 Способен
использовать
современные
информационные технологии и программные средства при
решении задач профессиональной деятельности
ОПК-3 Способен решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий
и
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности.
ОПК-4 Способен
участвовать
в
разработке
стандартов, норм и правил, а также технической
документации,
связанной
с
профессиональной
деятельностью.
ОПК-5 Способен инсталлировать программное и
аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем.
ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать
организационно-технические и экономические процессы с
применением
методов
системного
анализа
и
математического моделирования.

ОПК-7 Способен разрабатывать алгоритмы и
программы, пригодные для практического применения.
ОПК-8 Способен принимать участие в управлении
проектами создания информационных систем на стадиях
жизненного цикла.
ОПК-9 Способен принимать участие в реализации
профессиональных коммуникаций с заинтересованными
участниками проектной деятельности и в рамках
проектных групп.
Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных
единиц, 324 часа.
Предусмотрены
следующие
виды
контроля:
промежуточная аттестация в форме защиты отчета по
результатам прохождения практики – зачет с оценкой.
Продолжительность практики: 6 недель.
Форма контроля: зачет с оценкой в 6 семестре.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Производственная (преддипломная) практика является
частью блока «Практики» учебного плана по направлению
подготовки 09.03.03 "Прикладная информатика", профиль
"Прикладная информатика в гуманитарной сфере".
Руководство
практикой
осуществляет
кафедра
информационных технологий и систем ФИСБ ИИНТБ
РГГУ.
Цели преддипломной практики:
сбор материала и подготовка к написанию выпускной
квалификационной работы;
адаптация к рынку труда и будущей трудовой
деятельности, связанной с проектированием, внедрением и
сопровождением информационных систем;
закрепление на практике теоретических знаний,
полученных при изучении теоретического курса.
Задачи преддипломной практики:
Б2.В.01(П)
закрепление практических навыков разработки,
Преддипломная
тестирования, внедрения информационных систем, сбор
практика
материала для написания ВКР;
адаптация студента к реальным условиям работы в
различных учреждениях и организациях, приобретение
опыта работы в трудовых коллективах, планирования
работы в организации, коммуникации и общения в сфере
будущей профессиональной деятельности;
формирование
и
совершенствование
профессиональных навыков и умений в области
применения современных информационных технологий;
выполнение обязанностей на первичных должностях в
области применения современных информационных
технологий;
развитие навыков самостоятельной профессиональной
работы;
диагностика профессиональной пригодности студента
к профессиональной деятельности.
Практика ориентирована на следующие виды

профессиональной деятельности выпускника: проектная,
производственно-технологическая,
организационноуправленческая.
Практика направлена на формирование следующих
компетенций:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный подход
для решения поставленных задач.
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-3.
Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию
в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).
УК-6. Способен управлять своим временем,
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни.
УК-7. Способен поддерживать должный уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные
условия
жизнедеятельности,
в
том
числе
при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
ПК-1 Способен проводить обследование организаций,
выявлять информационные потребности пользователей,
формировать требования к информационной системе.
ПК-2 Способен разрабатывать, тестировать и
адаптировать прикладное программное обеспечение.
ПК-3 Способен проектировать информационные
системы по видам обеспечения.
ПК-4 Способен составлять технико-экономическое
обоснование проектных решений и техническое задание на
разработку информационной системы.
ПК-5 Способен моделировать прикладные (бизнес)
процессы и предметную область.
ПК-6 Способен настраивать, эксплуатировать и
сопровождать информационные системы и сервисы.
ПК-7 Способен осуществлять разработку и ведение
базы данных и поддержку информационного обеспечения
решения прикладных задач.
ПК-8 Способен принимать участие в организации ИТинфраструктуры
и
управлении
информационной
безопасностью.
ПК-9
Способен
осуществлять
презентацию
информационной системы и начальное обучение
пользователей.
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных
единиц, 216 часа.

Продолжительность практики: 4 недель.
Форма контроля: зачет с оценкой в 8 семестре.

