
Аннотация практики 
 

Наименование 
практики 

Производственная технологическая (проектно-технологическая) 
практика 

Содержание 
практики 

Технологическая (проектно-технологическая) практика направлена на 
закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 
приобретение им практических навыков и компетенций, а также 
опыта самостоятельной профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО к уровню подготовки 
бакалавра по направлению 09.03.02 «Информационные системы и 
технологии», профиль подготовки «Информационные системы и 
технологии в бизнесе». 
Целью технологической (проектно-технологической) практики 
является разработка и внедрение информационных систем и 
технологий для всех объектов профессиональной деятельности, а 
также предприятия различного профиля и всех видов деятельности в 
условиях экономики информационного общества; сбор, анализ 
научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по тематике исследования; инсталляция, отладка программных 
и настройка технических средств для ввода информационных систем в 
опытную и промышленную эксплуатацию; адаптация приложений к 
изменяющимся условиям функционирования, составления инструкций 
по эксплуатации информационных систем. 
Задачами технологической (проектно-технологической) практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности являются: знакомство студентов с методами и 
средствами разработки информационных систем и технологий для 
всех объектов профессиональной деятельности, а также предприятия 
различного профиля и всех видов деятельности в условиях экономики 
информационного общества; обучение технологиям внедрения 
информационных систем;  обучение методам и средствам сбора, 
анализа научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по тематике исследования; изучение методов 
инсталляции, отладки программных и настройки технических средств 
для ввода информационных систем в опытную и промышленную 
эксплуатацию; знакомство с методами и принципами адаптации 
приложений к изменяющимся условиям функционирования, 
знакомство с принципами инструкций по эксплуатации 
информационных систем.

Результаты 
освоения 

дисциплины 
(модуля) 

Знает приемы оказания первой помощи пострадавшему 
Имеются знания об методах обоснования принимаемых проектных 
решений, применения критериев оценки эффективности проектного 
решения при проектировании отдельных программно-аппаратных 
компонентов информационных систем в соответствии с техническим 
заданием 
Знает способы и методы адаптации и модификации 
специализированного программного обеспечения, с применением 
методов и алгоритмов систем искусственного интеллекта и 
машинного обучения в профессиональной деятельности. 
Умеет создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности 
Умеет обосновать принимаемое проектное решение, применить 
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критерии оценки эффективности проектного решения при 
проектировании отдельных программно-аппаратных компонентов 
информационных систем в соответствии с техническим заданием 
Умеет применять методы  адаптации и модификации 
специализированного программного обеспечения, с применением 
методов и алгоритмов систем искусственного интеллекта и 
машинного обучения в профессиональной деятельности. 
Владеет навыками выявления возможных угроз для жизни и здоровья 
человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 
Владеет навыками обоснования принимаемых проектных решений, 
применения критериев оценки эффективности проектного решения 
при проектировании отдельных программно-аппаратных компонентов 
информационных систем в соответствии с техническим заданием 
Владеет навыками  адаптации и модификации специализированного 
программного обеспечения, с применением методов и алгоритмов 
систем искусственного интеллекта и машинного обучения в 
профессиональной деятельности.

Трудоемкость, 
з.е. 

6 з.е. 

Форма 
отчетности 

Зачет с оценкой 
 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная 
литература 

1. Сычев, А. В. Перспективные технологии и языки веб-
разработки / А. В. Сычев. – 2-е изд., испр. – М.: Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 494 с. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429078 
2. Богданов, М. Р. Перспективные языки веб-разработки / М. Р. 
Богданов. – 2-е изд., испр. – М.: Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ», 2016. – 265 с. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428953 
3. Столбовский, Д. Н. Основы разработки Web-приложений на 
ASP.NET : учебное пособие 
/ Столбовский Д. Н. Москва : Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 375 с. Книга 
находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. ISBN 978-5-94774-991-5 
4. Малинова, О.Ю. Методика научно-исследовательской работы : 
учебное пособие / О.Ю. Малинова, Е.Ю. Мелешкина ; Московский 
государственный институт международных отношений (Университет) 
МИД России, м.ф. Кафедра. М. : МГИМОУниверситет, 2014. 123 с. : 
табл., граф., схемы Библиогр. в кн. ISBN 978-5-9228-10166; 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426866 

Дополнительная 
литература 

1. Котляревская, И.В. Организация и проведение практик : 
учебно-методическое пособие / И.В. Котляревская, М.А. Илышева, 
Н.Ф. Одинцова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. Екатеринбург : Издательство 
Уральского университета, 2014. 93 с. : ил., табл. Библиогр. в кн. ISBN 
978-5-7996-1091-3 ; То же [Электронный ресурс]. 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361 
2. Б. Я. Советов, С. А. Яковлев Моделирование систем, М: 



Юрайт, 2012 –654 с. 
3. Базы данных : учебник для вузов / [Хомоненко А. Д., Цыганков 
В. М., Мальцев М. Г]; под ред. Хомоненко А. Д. 3-е изд., перераб. и 
доп. СПб. : КОРОНА Век, 2011. 736с. Прил.: с. 643-662. ISBN 5-7931-
0168-3. 
4. Назаренко О. Б. Системы электронного документооборота: 
учебное пособие: для студентов / О.Б. Назаренко ; М – во образования 
и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Гос. ун – т упр.", Ин – т информ. систем. упр. – М. : 
ГУУ, 2010. – 49 с. 
 

 
 


