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Перечень компетенций, формируемых образовательной 

программой 
 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения 

нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте 

ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том 

числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач 

ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями 

ОПК-4. Способен применять на практике новые научные принципы и методы 

исследований 

ОПК-5. Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизированных систем 

ОПК-6. Способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОПК-7. Способен применять при решении профессиональных задач методы и средства 

получения, хранения, переработки и трансляции информации посредством современных 

компьютерных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях 

ОПК-8. Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных 

средств и проектов 

ПК-1. Способен осуществлять научное руководство в области информатики и 

вычислительной техники 

ПК-2. Способен управлять программно-техническими, технологическими и человеческими 

ресурсами; 

ПК-3. Способен управлять работами по разработке программного обеспечения 

 

 

 



4 

 

Аннотация рабочей программы практики 

«Учебная  практика (ознакомительная практика)» 

1. Вид, тип практики, формы и способы ее проведения 

Тип учебной практики, предусмотренной образовательной программой и учебным планом, 

- ознакомительная практика. 

Практика проводится в форме практической подготовки. Организация проведения 

практики может осуществляться: 

непосредственно в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» (далее – университет),  в том 

числе в структурном подразделении университета,  предназначенном для проведения 

практической подготовки (профильное подразделение); 

в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной программы 

(далее - профильная организация), в том числе в структурном подразделении профильной 

организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на основании договора, 

заключаемого между университетом и профильной организацией. 

Практика проводится в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом.  

Способы проведения практики – стационарная и выездная. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к проведению 

практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

2. Цели и задачи обучения при прохождении практики  

Учебная практика проводится в целях: 

 получения первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

получения первичных умений и навыков научно-исследовательской работы; 

 закрепления, расширения и  углубления теоретических и практических знаний 

умений и навыков, полученных обучающимися ранее при изучении дисциплин (модулей) 

учебного плана. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Блок 2. «Практика», обязательная часть. 

При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформированные в 

ходе освоения учебных дисциплин (модулей) ОП: Маркетинг и управление проектами; 

Иностранный язык в профессиональной деятельности; Инновационный менеджмент и 

патентоведение; Философские проблемы современного общества; Педагогика; Современные 

проблемы программной инженерии; Современные языки программирования и математическое 

моделирование; Интеллектуальный анализ данных; Интернет-технологии; Теория и методология 

программной инженерии; Методы и алгоритмы обработки больших данных; Методы управления 

программными проектами; Методы верификации программного обеспечения; Технологии 

разработки программного обеспечения; Интеллектуальные системы и технологии; Базы знаний и 

экспертные системы; Современные системы управления базами данных; Технологии разработки 

баз данных.  

4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные 

с результатами освоения образовательной программы 

Процесс освоения программы практики направлен на получение (формирование) и (или) 

совершенствование обучающимися ряда универсальных (УК-1–УК-6) и общепрофессиональных 

(ОПК-1–ОПК-8), профессиональных (ПК-2).  
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В результате освоения программы практики обучающийся должен получить знания, 

умения и навыки, которые позволят в дальнейшем сформировать профессиональные  компетенции 

для его профессиональной деятельности с учетом требований профессионального стандарта: 

профессиональный стандарт «Руководитель разработки программного обеспечения», утв.  

приказом Министерством труда и социальной защиты РФ 17 сентября 2014 г. №645н. 

Обучающиеся в рамках освоения компетенций в период практики должны: 

знать: 

предметную область автоматизации в профильной организации; 

цель, объект и предмет исследования; 

инструменты и методы управления требованиями применяемые в профильной 

организации;  

инструменты разработки программного обеспечения применяемые в профильной 

организации; 

программно-технологические ресурсы профильной организации;  

программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

профильной организации; 

подходы и стандарты автоматизации профильной организации; 

основные положения теории систем и системного анализа;  

методики описания и моделирования бизнес-процессов, программно-технические 

комплексы применяемые в профильной организации; 

отраслевую нормативную техническую документацию, которая использовалась во время 

прохождения практики;  

источники информации, необходимые для профессиональной деятельности для решения 

задач практики; 

современный отечественный и зарубежный опыт проектирования и разработки ИС; 

виды отчетности в проектах регламентированные в профильной организации; 

инструменты и методы оценки качества и эффективности программного обеспечения 

профильной организации; 

инструменты и методы управления программно-техническими, технологическими и 

человеческими ресурсами профильной организации; 

коммуникационное оборудование профильной организации; 

сетевые протоколы; 

риски разработки программного обеспечения; 

методы управления процессами оценки сложности разработки программного обеспечения 

используемые в профильной организации; 

технологии используются для реинжиниринга бизнес-процессов профильной организации; 

современные методики тестирования разрабатываемых информационных 

/автоматизированных систем в профильной организации; 

отечественные комплексы обработки информации применяемые в профильной 

организации; 

современные стандарты управления работами по разработке программного обеспечения; 

уметь: 

определять цели, предмет и объект исследования; 

планировать работы; 

разрабатывать регламентные документы; 

анализировать входную информацию; 

проектировать архитектуры программного обеспечения; 

планировать и контролировать процессы верификации программного обеспечения; 

тестировать результаты прототипирования программного обеспечения;  

проводить анкетирование и интервьюирование; 

владеть навыками: 

планирования работ по определению первоначальных требований заказчика к 

программному обеспечению и возможности их реализации при разработке; 

назначения и распределения ресурсов; 

контроля исполнения; 

разработки типовых инструментов и методов распространения информации о ходе 

выполнения работ; 
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разработки форм отчетности и адаптации их для конкретных проектов; 

разработки и выбора инструментов и методов описания бизнес-процессов; 

разработки инструментов и методов сбора исходных данных у заказчика; 

разработки и выбора инструментов и методов моделирования бизнес-процессов в ИС; 

разработки и выбора инструментов и методов анализа требований; 

осуществления экспертной поддержки анализа требований; 

кодирования на языках программирования; 

тестирования результатов собственной работы. 

5. Структура и содержание практики 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 3 зачетных единиц. 

Продолжительность практики  - 2 недель/ 108 академических часов. Практика  завершается 

зачетом с оценкой. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость, 

час 

Трудоемкость 

на 

практическую 

подготовку и 

ИКР, час 

Формируемые 

компетенции 

1 Организация 

практики, 

подготовительный 

этап 

 

Получение задания на 

практику. Планирование 

прохождения практики. 

Оформление на практику,  

прохождение инструктажа  

по охране труда, технике 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также 

ознакомление с правилами 

внутреннего трудового 

распорядка организации, 

предоставляющей место 

для прохождения практики 

9 7 УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-6 

2 Производственный 

этап 

Обучение и работа на 

рабочем месте в качестве 

стажера-практиканта в 

соответствии с 

индивидуальным заданием 

72 70 УК-1–УК-6; 

ОПК-1–ОПК-

8, ПК-2 

 

3 Подготовка отчета Сбор, обработка и 

систематизация 

фактического и 

литературного материала. 

Разработка плана НИР 

24 3 УК-1–УК-6; 

ОПК-1–ОПК-

8, ПК-2 

 

4 Заключительный 

этап 

Получение отзыва на 

рабочем месте, публичная 

защита отчета 

3 2 УК-1–УК-6; 

ОПК-1–ОПК-

8, ПК-2 

 

 ИТОГО  108 82  

 ИТОГО, з.е.  3   

 

Конкретное содержание практики разрабатывается руководителем практики от кафедры, 

ответственной за организацию и проведение практики совместно с руководителем практики от 

профильной организации. 

Аннотация рабочей программы практики  

«Производственная практика (технологическая (проектно-

технологическая) практика)» 

1. Вид, тип практики, формы и способы ее проведения 

Тип производственной практики, предусмотренной образовательной программой и 

учебным планом, - технологическая (проектно-технологическая) практика. 
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Практика проводится в форме практической подготовки. Организация проведения 

практики может осуществляться: 

непосредственно в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» (далее – университет),  в том 

числе в структурном подразделении университета,  предназначенном для проведения 

практической подготовки (профильное подразделение); 

в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной программы 

(далее - профильная организация), в том числе в структурном подразделении профильной 

организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на основании договора, 

заключаемого между университетом и профильной организацией. 

Практика проводится в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом.  

Способы проведения практики – стационарная и выездная. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к проведению 

практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

2. Цели и задачи обучения при прохождении практики  

Производственная практика проводится в целях: 

 получения профессиональных умений и опыта технологической (проектно-

технологической) деятельности; 

 закрепления, расширения и  углубления теоретических и практических знаний 

умений и навыков, полученных обучающимися ранее при изучении дисциплин (модулей) и 

практик учебного плана; 

 осуществления апробации и (или) внедрения результатов научно- 

исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках темы научно-исследовательской 

работы. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Блок 2. «Практика», обязательная часть. 

При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформированные в 

ходе освоения всех учебных дисциплин (модулей), учебной (ознакомительной) практики, 

производственной практики (научно-исследовательской работы). 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные 

с результатами освоения образовательной программы 

Процесс освоения программы практики направлен на получение (формирование) и (или) 

совершенствование обучающимися ряда универсальных (УК-1–УК-6), общепрофессиональных 

(ОПК-1–ОПК-8)  и профессиональных компетенций (ПК-1–ПК-3).  

В результате освоения программы практики обучающийся должен получить знания, 

умения и навыки, которые позволят сформировать соответствующие компетенции для его 

профессиональной деятельности с учетом требований профессиональных стандартов: 

профессиональный стандарт «Системный программист», утв.  приказом Министерством 

труда и социальной защиты РФ 29 сентября 2020 г. N 678н; 

профессиональный стандарт «Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам», утв.  приказом Министерством труда и социальной защиты РФ 12 

декабря 2016 г. №727н; 

профессиональный стандарт «Руководитель разработки программного обеспечения», утв.  

приказом Министерством труда и социальной защиты РФ 17 сентября 2014 г. №645н. 

Обучающиеся в рамках освоения компетенций в период практики должны: 

знать: 
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предметную область автоматизации в профильной организации; 

цель, объект и предмет исследования; 

инструменты и методы управления требованиями применяются в профильной 

организации;  

инструменты разработки программного обеспечения, применяемые в профильной 

организации; 

программно-технологические ресурсы организации;  

программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

профильной организации; 

подходы и стандарты автоматизации профильной организации; 

основные положения теории систем и системного анализа;  

методики описания и моделирования бизнес-процессов, программно-технические 

комплексы, применяемые в профильной организации; 

отраслевую нормативную техническую документацию, которая использовалась во время 

прохождения практики;  

источники информации, необходимые для профессиональной деятельности для решения 

задач практики; 

современный отечественный и зарубежный опыт проектирования и программного 

обеспечения; 

виды отчетности в проектах регламентированные в профильной организации; 

инструменты и методы оценки качества и эффективности программного обеспечения 

профильной организации; 

инструменты и методы управления программно-техническими, технологическими и 

человеческими ресурсами профильной организации; 

коммуникационное оборудование профильной организации; 

сетевые протоколы; 

риски разработки программного обеспечения; 

методы управления процессами оценки сложности разработки программного обеспечения 

профильной организации; 

технологии, используемые для реинжиниринга бизнес-процессов профильной 

организации; 

современные методики тестирования разрабатываемых информационных 

/автоматизированных систем в профильной организации; 

отечественные комплексы обработки информации, применяемые в профильной 

организации; 

современные стандарты управления работами по разработке программного обеспечения; 

уметь: 

определять цели, предмет и объект исследования; 

планировать работы; 

разрабатывать регламентные документы; 

анализировать входную информацию; 

проектировать архитектуры программного обеспечения; 

планировать и контролировать процессы верификации программного обеспечения; 

тестировать результаты прототипирования;  

проводить анкетирование и интервьюирование; 

владеть навыками: 

планирования работ по определению первоначальных требований заказчика к 

программному обеспечению и возможности их реализации при разработке; 

назначения и распределения ресурсов; 

контроля исполнения; 

разработки типовых инструментов и методов распространения информации о ходе 

выполнения работ; 

разработки форм отчетности и адаптации их для конкретных проектов; 

разработки и выбора инструментов и методов описания бизнес-процессов; 

разработки инструментов и методов сбора исходных данных у заказчика; 

разработки и выбора инструментов и методов моделирования бизнес-процессов; 

разработки и выбора инструментов и методов анализа требований; 
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осуществления экспертной поддержки анализа требований; 

кодирования на языках программирования; 

тестирования результатов собственной работы. 

5. Структура и содержание практики 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 15 зачетных единиц. 

Продолжительность практики  - 10 недель/ 540 академических часов. Практика  завершается 

зачетом с оценкой. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость, час Трудоемкость 

в том числе 

на 

практическую 

подготовку и 

ИКР, час 

Формируемые 

компетенции 

1 Организация 

практики, 

подготовительный 

этап 

 

Получение задания на 

практику. Планирование 

прохождения практики. 

Оформление на практику,  

прохождение инструктажа  

по охране труда, технике 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также 

ознакомление с 

правилами внутреннего 

трудового распорядка 

организации, 

предоставляющей место 

для прохождения 

практики 

9 7 УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-6 

2 Производственный 

этап 

Обучение и работа на 

рабочем месте в качестве 

стажера-практиканта в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием 

504 401 УК-1–УК-6; 

ОПК-1–ОПК-

8; 

ПК-1–ПК-3 

3 Подготовка отчета Сбор, обработка и 

систематизация 

фактического и 

литературного материала 

24  УК-1–УК-6; 

ОПК-1–ОПК-

8; 

ПК-1–ПК-3 

4 Заключительный 

этап 

Получение отзыва на 

рабочем месте, публичная 

защита отчета 

3 2 УК-1–УК-6; 

ОПК-1–ОПК-

8; 

ПК-1–ПК-3 

 ИТОГО  540 410  

 ИТОГО, з.е.  15   

 

Конкретное содержание практики разрабатывается руководителем практики от кафедры, 

ответственной за организацию и проведение практики совместно с руководителем практики от 

профильной организации. 

Аннотация рабочей программы практики 

«Производственная практика (научно-исследовательская 

работа)» 

1. Вид, тип практики, формы и способы ее проведения 

Тип производственной практики, предусмотренной образовательной программой и 

учебным планом, - научно-исследовательская работа (далее – НИР). 

Практика проводится в форме практической подготовки. Организация проведения 

практики может осуществляться: 
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непосредственно в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» (далее – университет),  в том 

числе в структурном подразделении университета,  предназначенном для проведения 

практической подготовки (профильное подразделение); 

в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной программы 

(далее - профильная организация), в том числе в структурном подразделении профильной 

организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на основании договора, 

заключаемого между университетом и профильной организацией. 

НИР, как правило, проводится непосредственно на кафедре университета, ответственной за 

реализацию  образовательной программы (далее – ОП).  Обучающийся вправе консультироваться 

по тематике НИР с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках основной ОП (далее – профильная организация). 

Профильная организация определяется по рекомендации кафедры в соответствии с тематикой 

НИР.  

Практика проводится в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом.  

Способы проведения практики – стационарная и выездная. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

2. Цели и задачи обучения при прохождении практики  

НИР проводится в целях: 

− закрепления, расширения и  углубления научно-теоретических и научно-

практических знаний умений и навыков, полученных обучающимися ранее при изучении 

дисциплин (модулей) учебного плана; 

− получения навыков проведения научно-исследовательской работы, в том числе в 

составе творческого коллектива; 

− подготовки обучающегося к самостоятельной научно-исследовательской работе, 

основным результатом которой является написание и успешная защита выпускной 

квалификационной работы магистра (ВКР). 

3. Место НИР в структуре образовательной программы 

Блок 2. «Практика», обязательная часть. 

По мере выполнения НИР используются знания, умения и навыки, сформированные в ходе 

освоения учебных дисциплин ОП: Маркетинг и управление проектами; Иностранный язык в 

профессиональной деятельности; Инновационный менеджмент и патентоведение; Философские 

проблемы современного общества; Педагогика; Современные проблемы программной инженерии; 

Современные языки программирования и математическое моделирование; Интеллектуальный 

анализ данных; Интернет-технологии; Теория и методология программной инженерии; Методы и 

алгоритмы обработки больших данных; Методы управления программными проектами; Методы 

верификации программного обеспечения; Технологии разработки программного обеспечения; 

Интеллектуальные системы и технологии; Базы знаний и экспертные системы; Современные 

системы управления базами данных; Технологии разработки баз данных; Учебная практика 

(ознакомительная практика); 

а также формирующиеся в ходе освоения учебных дисциплин ОП: Управление 

разработкой программных проектов; Защита информации в информационно-вычислительных 

системах; Дизайн графического интерфейса приложений; Имитационное моделирование; 

Управление Web-проектами; Научно-исследовательский семинар. 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные 

с результатами освоения образовательной программы 

Процесс освоения программы практики направлен на получение (формирование) и (или) 

совершенствование обучающимися ряда универсальных (УК-1–УК-6), общепрофессиональных 

(ОПК-3–ОПК-4)  и профессиональных компетенций (ПК-1-ПК-3).  

В результате освоения программы НИР обучающийся должен получить знания, умения и 

навыки, которые позволят сформировать соответствующие компетенции для его 

профессиональной деятельности с учетом требований профессиональных стандартов: 
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профессиональный стандарт «Системный программист», утв.  приказом Министерством 

труда и социальной защиты РФ 29 сентября 2020 г. N 678н; 

профессиональный стандарт «Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам», утв.  приказом Министерством труда и социальной защиты РФ 12 

декабря 2016 г. №727н; 

профессиональный стандарт «Руководитель разработки программного обеспечения», утв.  

приказом Министерством труда и социальной защиты РФ 17 сентября 2014 г. №645н. 

Обучающиеся в рамках освоения компетенций в период практики должны: 

знать: 

предметную область автоматизации в профильной организации; 

цель, объект и предмет исследования; 

инструменты и методы управления требованиями применяются в профильной 

организации;  

инструменты разработки программного обеспечения, применяемые в профильной 

организации; 

программно-технологические ресурсы организации;  

программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

профильной организации; 

подходы и стандарты автоматизации профильной организации; 

основные положения теории систем и системного анализа;  

методики описания и моделирования бизнес-процессов, программно-технические 

комплексы, применяемые в профильной организации; 

отраслевую нормативную техническую документацию, которая использовалась во время 

прохождения практики;  

источники информации, необходимые для профессиональной деятельности для решения 

задач практики; 

современный отечественный и зарубежный опыт проектирования и программного 

обеспечения; 

виды отчетности в проектах регламентированные в профильной организации; 

инструменты и методы оценки качества и эффективности программного обеспечения 

профильной организации; 

инструменты и методы управления программно-техническими, технологическими и 

человеческими ресурсами профильной организации; 

коммуникационное оборудование профильной организации; 

сетевые протоколы; 

риски разработки программного обеспечения; 

методы управления процессами оценки сложности разработки программного обеспечения 

профильной организации; 

технологии, используемые для реинжиниринга бизнес-процессов профильной 

организации; 

современные методики тестирования разрабатываемых информационных 

/автоматизированных систем в профильной организации; 

современные стандарты управления работами по разработке программного обеспечения; 

уметь: 

определять цели, предмет и объект исследования; 

планировать работы; 

разрабатывать регламентные документы; 

анализировать входную информацию; 

проектировать архитектуры программного обеспечения; 

планировать и контролировать процессы верификации программного обеспечения; 

тестировать результаты прототипирования;  

проводить анкетирование и интервьюирование; 

владеть навыками: 

планирования работ по определению первоначальных требований заказчика к 

программному обеспечению и возможности их реализации при разработке; 

назначения и распределения ресурсов; 

контроля исполнения; 
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разработки типовых инструментов и методов распространения информации о ходе 

выполнения работ; 

разработки форм отчетности и адаптации их для конкретных проектов; 

разработки и выбора инструментов и методов описания бизнес-процессов; 

разработки инструментов и методов сбора исходных данных у заказчика; 

разработки и выбора инструментов и методов моделирования бизнес-процессов; 

разработки и выбора инструментов и методов анализа требований; 

осуществления экспертной поддержки анализа требований; 

кодирования на языках программирования; 

тестирования результатов собственной работы. 

5. Структура и содержание практики 

Для выполнения НИР в учебном плане предусмотрено 6 зачетных единиц/216 часов. НИР 

завершается зачетом с оценкой. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося 

Трудоемкость/в 

том числе 

практическая 

подготовка и 

ИКР,  

час 

Формируемые 

компетенции 

1. Подготовительный 

этап 
Анализ задания на НИР и 

планирование 

27/21 УК-1–УК-3, УК-

6, ОПК-3 

2. Основной этап  

 

Проведение НИР в соответствии 

с индивидуальным планом 

(обзор и анализ литературных 

источников по теме, подготовка 

публикации по теме, обработка 

результатов экспериментов  и 

т.п) 

153/116 УК-1–УК-6, 

ОПК-3–ОПК-4, 

ПК-1 – ПК-3 

3. Оформление отчета 

 

Сбор, обработка и 

систематизация фактического и 

литературного материала 

33/25 УК-1–УК-3, УК-

6, ОПК-3 

4. Заключительный этап 

 

Получение отзыва на результаты 

НИР, публичная защита отчета 

3/2 УК-1–УК-6, 

ОПК-3–ОПК-4, 

ПК-1 – ПК-3 

 ИТОГО  216/164  

 Итого, з.е.  6  

 

Конкретное содержание практики разрабатывается руководителем практики от кафедры, 

ответственной за организацию и проведение практики совместно с руководителем практики от 

профильной организации. 

Аннотация рабочей программы практики 

«Производственная практика (преддипломная практика)» 

1. Вид, тип практики, формы и способы ее проведения 

Тип производственной практики, предусмотренной образовательной программой и 

учебным планом, - преддипломная практика. 

Практика проводится в форме практической подготовки. Организация проведения 

практики может осуществляться: 

непосредственно в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» (далее – университет),  в том 

числе в структурном подразделении университета,  предназначенном для проведения 

практической подготовки (профильное подразделение); 

в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной программы 

(далее - профильная организация), в том числе в структурном подразделении профильной 

организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на основании договора, 

заключаемого между университетом и профильной организацией. 
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Рекомендуется проведение  преддипломной практики  в той же профильной организации, в 

которой обучающийся проходил производственную практику. 

Практика проводится в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом.  

Способы проведения практики – стационарная и выездная. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к проведению 

практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

2. Цели и задачи обучения при прохождении практики  

Преддипломная  практика проводится в целях: 

− получения обучающимися профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

− закрепления, расширения и  углубления теоретических и практических знаний 

умений и навыков, полученных обучающимися ранее изученных дисциплин (модулей) и практик 

учебного плана; 

− повышения уровня освоения компетенций в профессиональной деятельности;  

− апробации результатов научно-исследовательской работы (НИР); 

− выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Блок 2. «Практика», часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформированные в 

ходе освоения всех дисциплин (модулей)  и практик, предусмотренных ОП. 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные 

с результатами освоения образовательной программы 

Процесс освоения программы практики направлен на получение (формирование) и 

совершенствование обучающимися ряда универсальных (УК-1–УК-6) и профессиональных 

компетенций (ПК-1–ПК-3).  

В результате освоения программы практики обучающийся должен получить знания, 

умения и навыки, которые позволят сформировать соответствующие компетенции для его 

профессиональной деятельности с учетом требований профессиональных стандартов: 

профессиональный стандарт «Системный программист», утв.  приказом Министерством 

труда и социальной защиты РФ 29 сентября 2020 г. N 678н; 

профессиональный стандарт «Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам», утв.  приказом Министерством труда и социальной защиты РФ 12 

декабря 2016 г. №727н; 

профессиональный стандарт «Руководитель разработки программного обеспечения», утв.  

приказом Министерством труда и социальной защиты РФ 17 сентября 2014 г. №645н. 

Обучающиеся в рамках освоения компетенций в период практики должны: 

знать: 

предметную область автоматизации в профильной организации; 

цель, объект и предмет исследования; 

инструменты и методы управления требованиями применяемые в профильной 

организации;  

инструменты разработки программного обеспечения применяемые в профильной 

организации; 

программно-технологические ресурсы профильной организации;  

программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 
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профильной организации; 

подходы и стандарты автоматизации профильной организации; 

основные положения теории систем и системного анализа;  

методики описания и моделирования бизнес-процессов, программно-технические 

комплексы применяемые в профильной организации; 

отраслевую нормативную техническую документацию, которая использовалась во время 

прохождения практики;  

источники информации, необходимые для профессиональной деятельности для решения 

задач практики; 

современный отечественный и зарубежный опыт проектирования и разработки 

программного обеспечения; 

виды отчетности в проектах регламентированные в профильной организации; 

инструменты и методы оценки качества и эффективности программного обеспечения 

профильной организации; 

инструменты и методы управления программно-техническими, технологическими и 

человеческими ресурсами профильной организации; 

коммуникационное оборудование профильной организации; 

сетевые протоколы; 

риски разработки программного обеспечения; 

методы управления процессами оценки сложности разработки программного обеспечения 

используемые в профильной организации; 

технологии используемые для реинжиниринга бизнес-процессов профильной организации; 

современные методики тестирования разрабатываемых информационных 

/автоматизированных систем в профильной организации; 

современные стандарты управления работами по разработке программного обеспечения; 

уметь: 

определять цели, предмет и объект исследования; 

планировать работы; 

разрабатывать регламентные документы; 

анализировать входную информацию; 

проектировать архитектуры программного обеспечения; 

планировать и контролировать процессы верификации программного обеспечения; 

тестировать результаты прототипирования программного обеспечения;  

проводить анкетирование и интервьюирование; 

владеть навыками: 

планирования работ по определению первоначальных требований заказчика к 

программному обеспечению и возможности их реализации при разработке; 

назначения и распределения ресурсов; 

контроля исполнения; 

разработки типовых инструментов и методов распространения информации о ходе 

выполнения работ; 

разработки форм отчетности и адаптации их для конкретных проектов; 

разработки и выбора инструментов и методов описания бизнес-процессов; 

разработки инструментов и методов сбора исходных данных у заказчика; 

разработки и выбора инструментов и методов моделирования бизнес-процессов; 

разработки и выбора инструментов и методов анализа требований; 

осуществления экспертной поддержки анализа требований; 

кодирования на языках программирования; 

тестирования результатов собственной работы. 

5. Структура и содержание практики 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики  - 4 недели/ 216 академических часов. Практика  завершается 

зачетом с оценкой. 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость, час Трудоемкость 

в том числе 

на 

практическую 

подготовку и 

ИКР, час 

Формируемые 

компете 

нции 

1 Организация 

практики, 

подготовительный 

этап 

 

Получение задания на 

практику. Планирование 

прохождения практики. 

Оформление на практику,  

прохождение инструктажа  

по охране труда, технике 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также 

ознакомление с 

правилами внутреннего 

трудового распорядка 

организации, 

предоставляющей место 

для прохождения 

практики 

9 7 УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-6 

2 Производственный 

этап 

Обучение и работа на 

рабочем месте в качестве 

стажера-практиканта в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием 

180 155 УК-1–УК-6;  

ПК-1–ПК-3 

3 Подготовка отчета Сбор, обработка и 

систематизация 

фактического и 

литературного материала 

24  УК-1–УК-6;  

ПК-1–ПК-3 

4 Заключительный 

этап 

Получение отзыва на 

рабочем месте, публичная 

защита отчета 

3 2 УК-1–УК-6;  

ПК-1–ПК-3 

 ИТОГО  216 164  

 ИТОГО, з.е.  6   

 

Конкретное содержание практики разрабатывается руководителем практики от кафедры, 

ответственной за организацию и проведение практики совместно с руководителем практики от 

профильной организации. 


