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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИП.ШИЫ
Вид практики - учебная.
Тип учебной практики: технологическая (проектно-технологическая).
Учебная практика проводится в форме практической подготовки.
Контролем по результатам прохождения практики является отчет, оформляемый обучающимся, который проверяется руководителем
практики и оценивается дифференцированно.
Цепи учебной практики:
закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами при изучении дисциплин профессионального цикла, а
также приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-2______________________________________________________________________________________________________________
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор.
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
ОПК-4____________________________________________________________________________________________________________
ОПК-4.1 Демонстрирует знание основных методов сбора, обработки и анализа информации для информационно-аналитической
поддержки принятия управленческих решений
ОПК-4.2 Применяет программные средства информационно-аналитической поддержки принятия управленческих решений
ОПК-4.3 Определяет набор управленческих решений на основе полученной информации при исследовании предприятия
ПК-2______________________________________________________________________________________________________________
ПК-2.1 Определяет методы исследований, обработки, анализа и систематизации информации в проектной деятельности
ПК-2.2 Применяет математический аппарат и инструментальные средства для принятия решений (в проектной деятельности)
ПК-2.3 Имеет опыт анализа информации, формулировки критериев для обоснования и выбора решений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

Б2.О.01.01(У)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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
Знать:
основные стандарты, нормы и правила разработки технической документации программных продуктов
основы технических спецификаций
Уметь:
использовать их при подготовке технической документации программных проду ктов
понимать технические спецификации на компоненты программных системы
Владеть:
навыки подготовки технической документации.
навыками выстраивания взаимодействия компонентов программных системы
ОПК-4: Способен использовать информацию, методы и программные средства ее сбора, обработки и анализа для
информационно-аналитической поддержки принятия управленческих решений;
Знать:
Основы информатики и программирования
Уметь:
Применять знания информатики и программирования для проектирования прикладных решения для решения своих
профессиональных задач
Владеть:
Навыками из области информатики и программирования для проектирования прикладных решения
ПК-2: Способен использовать математический аппарат и инструментальные средства для проведения исследований,
обработки, анализа и систематизации информации в проектной деятельности
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Рабочая программа практики "Технологическая (проектно-технологическая) 4" по направлению подготовки
(специальности) "Бизнес-информатика" направленности (профилю) Информационные системы и технологии
бизнес-аналитики ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Знать:
Основные технологии обработки данных
Ознать основы работы с табличными редакторами и простыми СУБД
Уметь:
Уметь применять в своей профессиональной деятельности технологии обработки данных
Владеть:
Владеть навыками применения технологий обработки данных в своей профессиональной деятельности
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108, в том числе :
самостоятельная работа : 107,8
контактная работа/ИКР/: 0,2
в форме практической подготовки: 108
Виды контроля в семестрах:

а ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

3 ЗЕТ
зачет с оценкой 4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНБ1
Вид практики - производственная.
Тип производственной практики: технологическая (проектно-технологическая).
Производственная практика проводится в форме практической подготовки.
Контролем по результатам прохождения практики является отчет, оформляемый обучающимся, который проверяется руководителем
практики и оценивается дифференцированно.
Цепи производственной практики:
-получение навыков исследования, анализа и описания программных систем и ИТ-инфраструктуры предприятия;
-выработка умения использовать конкретные программные и аппаратные средства на основе теоретических знаний в области
информационных технологий, приобретенных в процессе обучения;
-закрепление знаний студентов о программных системах, ИТ-инфраструктуре и методах их построения;
-приобретение опыта практической работы по разработке требований и проектированию программных систем.
Результаты практики направлены на достижение индикаторов:
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических основ принятия решений в сфере управления проектами.
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в рамках цели проекта и аргументирует их выбор.
УК-2.3. Демонстрирует способность проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
ПК-1.1 Демонстрирует знание основных методов сбора требований к сайту, анализу предметной области;
ПК-1.2 Выявляет и анализирует структуру сайта, контента;
ПК-1.3 Имеет опыт по подготовке отчетности по сайту.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

Б2.0.02.02(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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
Знать:
обладает базовыми знаниями информационных технологий и основ информационно-библиографической культуры в области
разработки программных систем и ИТ-инфраструктуры предприятия
Уметь:
проводить информационный поиск для решения задач разработки программных систем и ИТ-инфраструктуры
предприятия, исходя из требований к решению и требований информационной безопасности
Владеть:
навыками разработки программных систем с применением информационно-коммуникационных технологий
ПК-1 Способен разрабатывать контент информационных ресурсов, анализировать информационные потребности
потребителей
Знать:
основные стандарты, нормы и правила при проектировании и обслуживании ИТ-инфраструктуры предприятия, стандарты
оформления технической документации
основы информатики, методологии и технологии программирования для решения задач автоматизации на предприятии
Уметь:
применять стандарты, нормы и правила при разработке программных систем
разрабатывать алгоритмические и программные решения для решения задач автоматизации на предприятии
Владеть:
навыками использования стандартов, норм и правил при проектировании и обслуживании ИТ-инфраструктуры
предприятия, опыт разработки технической документации
навыками использования технологий разработки программного обеспечения на предприятии
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

15 ЗЕТ

Рабочая программа практики "Технологическая (проектно-технологическая) 89" по направлению подготовки
(специальности) "Программная" направленности (профилю) Разработка программно-информационных систем
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Часов по учебному плану : 432, в том числе :
самостоятельная работа: 431,6
контактная работа/ИКР/: 0,4
в форме практической подготовки: 432
Виды контроля в семестрах:
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Рабочая программа практики "Научно-исследовательская работа" по направлению подготовки (специальности)
"Бизнес-информатика" направленности (профилю) Информационные системы и технологии бизнес-аналитики
'
‘
ФГЪОУ ВО «ЧелГУ»
1.

стр.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСНЦПЛИНБ1

Вид практики - производственная.
Тип производственной практики: научно-исследовательская работа.
Производственная практика проводится в форме практической подготовки.
Цели научно-исследовательской работы:
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных обучающимися при изучении дисциплин,
- приобретение и развитие практических умений и навыков,
- приобретение практического опыта,
- проверка готовности к самостоятельной трудовой деятельности.
Задачи научно-исследовательской работы:
- закрепление, углубление и развитие знаний, полученных в процессе теоретической подготовки в предшествующий период
обучения по экономике, архитектуре предприятий, моделированию и анализу бизнес-процессов, программированию, базам и
хранилищам данных, программной инженерии, информационным системам, бухгалтерскому и управленческому учету;
- приобретение опыта научно-исследовательской, исполнительской и управленческой работы на предприятии;
- усвоение и закрепление навыков самостоятельной работы и самостоятельного решения поставленных задач;
- приобретение навыков работы в команде, формирования задания для команды и контроля полученных результатов.
В результате научно-исследовательской работы у обучающихся формируются следующие индикаторы:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
УК-4.1 Имеет представление о правилах и принципах деловой устной и письменной коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.2 Демонстрирует умение осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах, использовать методы и
навыки делового общения
УК-4.3 Имеет навыки делового общения на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах)
ПК-3.1 Определяет основные компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей
бизнеса и эффективную поддержку его бизнес-процессов
ПК-3.2 Применяет современные методы проектирования и внедрения компонентов ИТ-инфраструктуры
ПК-3.3 Использует инструментальные средства моделирования баз данных ИС
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОИ
Цикл (раздел) ОПОИ:

Б2.0.02.02(H)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения
поставленных задач
Знать:
Основные правила построения исследовательской работы.
Уметь:
Применять правила и методы декомпозиции задачи на подзадачи
Владеть:
Навыками декомпозиции поставленных задач на подзадачи
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знать:
Основные методы построения коммуникации с командой организации
Уметь:
применять методы коммуникации с членами команды от организации
Владеть:
Навыками коммуницирования по поставленной задаче в рамках организации
ПК-3: Способен проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение
стратегических целей бизнеса и эффективную поддержку его бизнес-процессов
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Знать:
Характеристики основных ИС, присутствующих на российском рынке;
Уметь:
выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления бизнесом;
Владеть:
методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом методами проектирования, внедрения и организации
эксплуатации ИС и ИКТ;
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
контактная работа (ИКР): 0,2
самостоятельная работа : 215,8
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНБ1
Вид практики - производственная.
Тип производственной практики: преддипломная.
Преддипломная практика проводится в форме практической подготовки.
Контролем по результатам прохождения практики является отчет, оформляемый обучающимся, который проверяется руководителем
практики и оценивается дифференцированно. Также предусматривается электронный вариант отчета
Цепи преддипломной практики:
- развитие и закрепление практических умений и навыков исследования, анализа и описания информационных систем и связанных с
ними бизнес-процессов, проведения инфологического анализа информационных потоков;
- выработка умения применять на практике теоретические знания в области
использования информационных технологий, приобретенные в процессе обучения;
- конкретизация знаний студентов об информационных системах и методах их построения;
- приобретении навыков и опыта практической работы по проектированию информационных систем;
- приобретение опыта работы в организации; изучение опыта создания и применения конкретных информационных технологий и
систем для решения реальных задач организационной, управленческой или научной деятельности в условиях конкретных
производств, организаций или фирм;
- сбор практического материала для написания выпускной квалификационной работы.
Результаты обучения по дисциплине направлены на достижение индикаторов:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач
ОПК-5.1 Демонстрирует знание основных этапов жизненного цикла информационных систем и информационнокоммуникационных технологий
ОПК-5.2 Применяет на практике методы управления жизненным циклом информационных систем и информационно
коммуникационных технологий
ОПК-5.3 Имеет опыт во взаимодействии с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления жизненным циклом
информационных систем и информационно-коммуникационных технологий
ОПК-6.1 Обладает знаниями, необходимыми для поиска и выработки решений в рамках коллективной научно- исследовательской,
проектной и учебно-профессиональной деятельности
ОПК-6.2 Демонстрирует умение определять отдельные задачи в рамках научно-исследовательской, проектной и учебно
профессиональной деятельности для поиска, выработки и применения решений в области информационно- коммуникационных
технологий.
ОПК-6.3 Имеет навык выполнения отдельных задач проектной, научно-исследовательской и учебно- профессиональной
деятельности, в том числе в составе коллектива, с целью применения новых решений в области ИКТ
ПК-1.1 Демонстрирует знание основных методов сбора требований к сайту, анализу предметной области;
ПК-1.2 Выявляет и анализирует структуру сайта, контента;
ПК-1.3 Имеет опыт по подготовке отчетности по сайту.
ПК-3.1 Определяет основные компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей
бизнеса и эффективную поддержку его бизнес-процессов
ПК-3.2 Применяет современные методы проектирования и внедрения компонентов ИТ-инфраструктуры
ПК-3.3 Использует инструментальные средства моделирования баз данных ПС
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Цикл (раздел) ОПОП:

Б2.0.02.03(Пд)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения
поставленных задач
Знать:
основы поиска, критического анализа и синтеза информации, системного подхода для решения поставленных задач
Уметь:
применять основы поиска, критического анализа и синтеза информации, системного подхода для решения поставленных задач
Владеть:
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навыками применения основ поиска, критического анализа и синтеза информации, системного подхода для решения поставленных
задач
ОПК-5: Способен организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления
жизненным циклом информационных систем и информационно-коммуникационных технологий;
Знать:
Современные стандарты и методики для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры
предприятий;
Уметь:
Проводить обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий;
Владеть:
методами проектирования ИТ-инфраструктуры предприятия.
ОПК-6: Способен выполнять отдельные задачи в рамках коллективной научно-исследовательской, проектной и учебно
профессиональной деятельности для поиска, выработки и применения новых решений в области информационно
коммуникационных технологий.
Знать:
инструменты подготовки научно-технических отчетов, презентаций, научных публикаций;
Уметь:
осуществлять обработку собранной информации, работать с текстовыми и графическими редакторами, использовать современные
коммуникационные технологии для презентации результатов исследования;
Владеть:
навыками составления научно-технических отчетов, подготовки презентаций, обобщения результатов выполненных исследований в
научных публикациях.
ПК-1: Способен разрабатывать контент информационных ресурсов, анализировать информационные потребности
потребителей
Знать:
подходы к исследованию информационных потребностей потребителей;
Уметь:
разрабатывать контент информационных ресурсов;
Владеть:
навыком на основе выявленных потребностей потребителей анализировать использование разработанного контента
информационных ресурсов.
ПК-3: Способен проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающие достижение
стратегических целей бизнеса и эффективную поддержку его бизнес-процессов
Знать:
основные принципы проектирования и внедрения компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающих
достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов;
Уметь:
ставить конкретные задачи в области проектирования и внедрения компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия и
решать их для Достижения стратегических целей и поддержки бизнес-процессов;
Владеть:
приемами проектирования и алгоритмом внедрения компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающих
достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе:
контактная работа (ИКР): 2,4
самостоятельная работа : 213,6
Виды контроля в семестрах:
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