
Аннотация практики 
 

Наименование 
практики 

Учебная практика  
Эксплуатационная практика 

Содержание 
практики 

Эксплуатационная практика (учебная 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 Эксплуатационной практики (учебная практика) является: 
обоснованный выбор обучающимся инструментальных средств 
решения поставленной перед ним технической задачи и их освоение, 
составления инструкций по эксплуатации информационных систем. 
Задачами Эксплуатационной практики (учебная практика) по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности являются: 
– изучение специальной литературы и другой научно-технической 
информации, достижений отечественной и зарубежной науки и 
техники в области информационных технологий и систем; 
–  изучение и освоение комплекса технических и программных 
средств базы практики; 
– участие в проведении научных исследований или выполнении 
технических раз-работок; 
– сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 
информации по теме (заданию); 
– участие во внедрении, эксплуатации, сопровождении 
информационных систем; 
– оформление результатов анализа информации по заданной теме и 
собственных исследований и разработок в виде отчета. 
Практика должна способствовать формированию готовности 
выпускника, освоившего программу бакалавриата, решать 
профессиональные задачи в соответствии с видами деятельности.

Результаты 
освоения 

дисциплины 
(модуля) 

Понимает основы поиска и критического анализа информации, 
методы системного подхода для решения поставленных задач с 
помощью цифровых и информационных технологий 
Имеет практический опыт разработки плана действий для решения 
задач проекта. Способен находить оптимальный способ решения 
поставленных задач 
Имеет практический опыт  выполнения не сложных проектов в 
соответствии с установленными целями, сроками и затратами, исходя 
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
Имеет практический опыт оценки вероятности возникновения 
потенциальной опасности в повседневной жизни и профессиональной 
деятельности  
Умеет на практике использовать основные методы защиты при угрозе 
и возникновении чрезвычайных ситуаций 
Имеет опыт применения методов и способов и средств получения, 
хранения, переработки информа-ции при решении задач 
профессиональной деятельности 
Владеет навыками использования массивов для обработки наборов 
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однородных данных, использования функций с целью сокращения 
количества повторяющихся блоков программы; навыками 
внутреннего проектирования и разработки программных средств, 
навыками экстремального программирования 
Применяет на практике основные понятия информационного 
менеджмента; критерии выбора ИС; значение экспертных и 
интеллектуальных информационных систем для экономики, основные 
компоненты ИИС; различные типы архитектур интеллектуальных 
информационных систем;  
Способен инсталлировать программное обеспечение и 
конфигурировать аппаратные, программно-аппаратные и 
программные средства информационно-коммуникационных систем  
Имеет навыки инсталляции программного обеспечения и 
конфигурирования аппаратных, программно-аппаратных и 
программных средств информационно-коммуникационных систем.  
Понимает основы алгоритмизации вычислительных процессов и 
структур обработки данных, базовые алгоритмы обработки данных, 
основы программирования на языке высокого уровня; особенности 
современных методологий и технологий создания программных 
средств 
Способен разрабатывать программы, пригодные для практического 
применения в области информационных систем и технологий 
Имеет опыт разработки алгоритмов и программ различной сложности 
и для различных предметных областей

Трудоемкость, 
з.е. 

3 з.е. 

Форма 
отчетности 

Зачет с оценкой 
 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная 
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. Информатика: учебно-методический комплекс / Министерство 
культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет культуры и искусств», Институт 
информационных и библиотечных технологий, Кафедра технологии 
автоматизированной обработки информации и др. Кемерово: 
КемГУКИ, 2014. Ч. 2. Программно-технические средства. 84 с.; То же 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279467 

Дополнительная 
литература 

1. Галыгина, И.В. Профессиональные компьютерные программы: 
лабораторный практикум / И.В. Галыгина, Л.В. Галыгина; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 
государственный технический университет». Тамбов: Издательство 
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. 67 с.: ил., табл., схем.; То же 
[Электронный ресурс]. URL: 



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277796  
2. Информационные технологии: учебное пособие / Ю.Ю. 
Громов, В.Е. Дидрих, И.В. Дидрих, и др.; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования, Тамбовский государственный технический университет. 
Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. 152 с.: ил., табл., 
схем. Библиогр. в кн. ISBN 978-5-8265-0993-7; То же [Электронный 
ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277970 
3. Тельнов Ю. Ф. Проектирование систем управления знаниями. 
Учебное пособие / Ю. Ф. Тельнов, В. А. Казаков. – М.: Евразийский 
открытый институт. – 2011. – 207 с. 
4. Белов В. С. Информационно-аналитические системы. Основы 
проектирования и применения: учебное пособие, руководство, 
практикум / В. С. Белов, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Евразийский 
открытый институт. – 2010. – 111 с. 
5. Блюмин А. М. Проектирование систем информационного, 
консультационного и инновационного обслуживания. Учебное 
пособие / А. М. Блюмин, Л. Т. Печеная, Н. А. Феоктистов. – М.: 
Дашков и Ко, 2010. – 352 с.

 
 


