
Международная «Лига развития науки и образования (Россия) 

Международная ассоциация развития науки, образования и культуры России (Италия) 

Частное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Институт управления»  

 

 

Факультет экономический 

Кафедра информационных технологий, математики и гуманитарных дисциплин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИК 
 

ПО  НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

09.03.03  «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

ПРОФИЛЬ 
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (В ЭКОНМИКЕ)» 

КВАЛИФИКАЦИЯ  (СТЕПЕНЬ) 

«БАКАЛАВР» 

(очная  и  заочная  формы  обучения) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХАНГЕЛЬСК 

Институт управления 

2017 
 



 

 2 

Программа составлена доцентом кафедры информационных технологий, математики и 

гуманитарных дисциплин И.Г. Смирновой, доцентом кафедры информационных технологий, 

математики и гуманитарных дисциплин М.В. Захаровым, доцентом кафедры информационных 

технологий, математики и гуманитарных дисциплин Н.В. Коряковской в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного 12.03.2015 № 207 

 

ПРОГРАММА…: 

 

Одобрена на заседании кафедры 

информационных технологий, математики и 

 гуманитарных дисциплин  

Протокол № 10 от 21 июня 2017 г. 

Зав. кафедрой     Чуракова О.В.  

 

Согласовано: 

Проректор по НИР ________________________________________ Облицова З.Г. 

                                                           (Ф.И.О., подпись) 

Проректор по УМР_________________________________________ Волобуева Т.Е 

(Ф.И.О., подпись) 

Заведующий библиотекой __________________________________ Михеева С.В. 

(Ф.И.О., подпись) 

 

Программа практики обсуждена и утверждена на заседании научно-методического совета 

института. 

Протокол № 10 от 28 июня 2017 г 

Председатель научно-методического совета проф. А. Н. Ежов 
 



 

 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

СОДЕРЖАНИЕ ............................................................................................................................................ 3 

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ БАКАЛАВРИАТА ................................................................................................... 4 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ..................................................................................................... 5 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИК ПО ВИДАМ И ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ........................................................................................................................ 10 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ......................................................... 10 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................... 12 

5.1. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ................................................................................................................. 12 

5.2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ......................................................................................... 13 

5.3. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА ................................................................................................ 14 

5.4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА .......................................................................... 16 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ .......................................................................................... 16 

7. ЗАЩИТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ ................................................................................................... 17 

8.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ..................................................................... 18 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ........................................................................................................... 19 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ................................................ 19 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ .......................................................................... 21 

12. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ......................................................................................................................... 21 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 



 

 4 

 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ БАКАЛАВРИАТА 

Освоение обучающимся образовательной программы высшего образования по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика» изучение теоретических курсов и прохождение практики, которая 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление и развитие 

практических навыков, компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Основными видами практики обучающихся по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» являются: учебная, производственная и преддипломная практики. 

Целью учебной практики является получение первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Задачами учебной практики являются: 

Ознакомление: 

 с историей, традициями и организационной структурой подразделения предприятия; 

 с составом и особенностями эксплуатации программных и технических средств обработки 

информации; 

 с актуальными для подразделения проблемами обеспечения информацией. 

Изучение: 

 порядка организации труда на рабочих местах; 

 требований делопроизводства; 

 основных функций подразделений; 

 основных характеристик и возможностей используемых в подразделении технических, программных 

средств обработки информации. 

Приобретение практических навыков: 

 использования технических и программных средств подразделения; 

 выполнения основных функций в соответствии с выполняемой работой; 

 работы с документацией. 

Подготовка и защита отчета об учебной практике. 

Учебная практика входит в блок Б2 «Практики» в структуре образовательной программы высшего 

образования и базируется на учебных дисциплинах ОП ВО: «Теория систем и системный анализ», 

«Информатика и программирование», «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», 

«Операционные системы», «Программная инженерия», «Информационные системы и технологии», «Базы 

данных», «Правовые основы информатики», «Теоретические основы создания информационного 

общества», «Объектно-ориентированное программирование», «Высокоуровневые методы информатики и 

программирования», «Компьютерные сети», «Локальные и глобальные вычислительные сети» и др. 

Целью производственной практики является получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Задачами производственной практики являются: 

Ознакомление: 

 с организацией информационного обеспечения подразделения; 

 с процессом эксплуатации информационных средств; 

 с методами планирования и проведения мероприятий по разработке проекта информационной среды 

предприятия для решения конкретной задачи. 

Изучение: 

 структурной и функциональной схемы предприятия, организации деятельности подразделения; 

 функций, роли и места IT-службы в структуре учреждения, предприятия, организации; 

 требований к техническим, программным средствам, используемым на предприятии; 

 экономической документации предприятия, получение знаний по оформлению технических и 

рабочих проектов экономических информационных систем. 

Приобретение практических навыков: 

 выполнения функциональных обязанностей; 

 предпроектного исследования информационных систем; 

 разработки и внедрения нового программного обеспечения; 

 разработки баз данных; 
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 работы с локальными и глобальными вычислительными сетями; 

 организаторской и управленческой работы в коллективе. 

Подготовка и защита отчета о производственной практике. 

Производственная практика входит в блок Б2 «Практики» в структуре образовательной программы 

высшего образования. Для успешного прохождения производственной практики обучающиеся используют 

знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Разработка программных приложений», 

«Интернет-программирование». «Интеллектуальные информационные системы», «Проектирование 

информационных систем», «Методы защиты данных» и др. 

Цель преддипломной практики  -  научно-исследовательская деятельность по сбору, обобщению и 

подготовке материала для выпускной квалификационной работы. 

Основными задачами преддипломной практики являются:  

1. Обследование предметной области:  

– знакомство с организационно-функциональной структурой и хозяйственной деятельностью 

предприятия - базы практики;  

– изучение основных экономических показателей предприятия, состояния бухгалтерского, 

управленческого, налогового, оперативного  учета на предприятии; 

– изучение состава обеспечивающих и функциональных подсистем ИС предприятия и их взаимосвязей; 

– изучение целей деятельности объекта прохождения практики, состава и условий выполнения 

производственных и управленческих функций и задач; 

– ознакомление с используемыми на предприятии техническими и программными средствами; 

– изучение состояния информационного обеспечения, нормативно-справочной информации и 

документооборота. 

2. Аналитическая часть: систематизация данных обследования и их анализ. 

2.1. Анализ состояния хозяйственной деятельности и информатизации предприятия –  базы практики, 

включая: 

– изучение основных функций подразделений и должностных лиц, схем маршрутов движения 

документов и формирования их показателей; 

– изучение потоков и структуры информационных процессов: сбора и регистрации первичной 

информации; обработки, накопления, хранения и доступа к данным; формирования результатной 

информации данных; передачи данных от источников возникновения к месту обработки; 

– изучение средств компьютерного обеспечения; 

– изучение программных средств; 

– оценка уровня использования технических и программных средств; 

– анализ недостатков существующей информационной системы, требующих ее доработки, развития 

или перевода на новые информационные технологии. 

2.2 Анализ технологии обработки информации, построение функциональных и информационных схем 

предприятий: 

– моделирование взаимосвязей входных, промежуточных и результатных информационных потоков и 

функций предметной области (структурно-функциональная диаграмма, диаграмма потоков данных); 

– моделирование данных информационной базы (логическая и физическая модели данных). 

3. Разработка предложений по информатизации предприятия, автоматизации решения 

экономических задач:  

– выделение участков, информатизация которых может принести наибольший эффект; 

– обоснование экономической целесообразности, формулирование цели и выбор способов 

совершенствования существующей информационной системы; 

– оценка эффективности предложений по информатизации. 

4. Подбор и систематизация материала для работы над выпускной квалификационной работой. 

5. Оформление отчета: описание результатов обследования, анализа и моделирования. 

  

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

образовательной программы учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности), 
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производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) и преддипломная практики являются обязательными и представляют собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики направлены на приобретение обучающимися соответствующих компетенций по 

направлению подготовки «Прикладная информатика».  

В результате прохождения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) у обучающихся должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

общепрофессиональных: 

 способен использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные 

стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 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); 

профессиональных: 

 способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение (ПК-2); 

 способен собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика 

(ПК-6); 

 способен проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения 

прикладных задач (ПК-7); 

 способен программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных 

задач (ПК-8); 

 способен применять системный подход и математические методы в формализации решения 

прикладных задач (ПК-23); 

 способен готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-образовательных 

ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональных: 

 способен использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные 

стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 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); 

профессиональных: 

 способен проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

 способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение (ПК-2); 

 способен проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения (ПК-3); 

 способен документировать процессы создания информационных систем на стадиях жизненного 

цикла (ПК-4); 

 способен выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-5); 

 способен собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика 

(ПК-6); 

 способен проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения 

прикладных задач (ПК-7); 

 способен программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных 

задач (ПК-8); 

 способен составлять техническую документацию проектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов (ПК-9); 

 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения 

информационных систем (ПК-20); 

 способен проводить оценку экономических затрат и рисков при создании информационных систем 

(ПК-21); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, информационных продуктов и 
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услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22). 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

общепрофессиональных: 

 способен использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные 

стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 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); 

профессиональных: 

 способен проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

 способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение (ПК-2); 

 способен проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения (ПК-3); 

 способен документировать процессы создания информационных систем на стадиях жизненного 

цикла (ПК-4); 

 способен выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-5); 

 способен собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика 

(ПК-6); 

 способен проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения 

прикладных задач (ПК-7); 

 способен программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных 

задач (ПК-8); 

 способен составлять техническую документацию проектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов (ПК-9); 

 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения 

информационных систем (ПК-20); 

 способен проводить оценку экономических затрат и рисков при создании информационных систем 

(ПК-21); 

 способен анализировать рынок программно-технических средств, информационных продуктов и 

услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22); 

 способен готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-образовательных 

ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

Преддипломная практика входит в блок Б2 «Практики» в структуре образовательной программы 

высшего образования. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для прохождения практики, формируются в 

процессе изучения основных дисциплин: теория систем и системный анализ; информатика и 

программирование; вычислительные системы, сети и телекоммуникации; операционные системы; 

программная инженерия; информационные системы и технологии; проектирование информационных 

систем; проектный практикум; базы данных; информационная безопасность; правовые основы 

информатики; разработка программных приложений; интернет – программирование; интеллектуальные 

информационные системы; управление информационными системами; управление информационными 

ресурсами; системная архитектура информационных систем; объектно-ориентированное 

программирование; компьютерная геометрия и графика; теория информации и кодирования; клиент-

серверные технологии СУБД; компьютерные сети; корпоративные информационные системы; 

проектирование информационно-аналитических систем; банковские информационные системы; 

реинжиниринг и управление бизнес процессами; бухгалтерские информационные системы; разработка 

бизнес-приложений средствами 1С:Предприятие и другие. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ,  СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОП ВО   
 

Вид 

практики 

Результат освоения 

ОП ВО 
Планируемые результаты обучения, при прохождении практики 

Учебная 

(практика по 

получению 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-2, 

знать: 

 нормативно-правовую документацию в области информационных 

систем и технологий; 



 

 8 

Вид 

практики 

Результат освоения 

ОП ВО 
Планируемые результаты обучения, при прохождении практики 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-23, 

ПК-24 

 

 информационное обеспечение экономического объекта, его 

структуру; 

 методы сбора и анализа информации для формализации 

требований заказчика; 

 состав и принципы функционирования программного 

обеспечения; 

 особенности деятельности учреждения, организации или 

предприятия, на котором обучающийся проходит учебную практику; 

 принципы работы, технические характеристики, конструктивные 

особенности средств вычислительной техники, используемые в месте 

прохождения обучающимся учебной практики; 

 автоматизированную информационную технологию, 

используемую на экономическом объекте. 

уметь: 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

 работать с современными системными и прикладными 

программными средствами; 

 собирать детальную информацию для формализации требований 

заказчика; 

 работать с сетевыми программными и техническими средствами 

информационных систем в предметной области; 

 работать с инструментальными средствами, поддерживающими 

разработку программного обеспечения профессионально-

ориентированных информационных систем; 

владеть: 

 навыками анализа существующего рынка программных продуктов 

для профессиональной работы; 

 навыками работы с информационно-поисковыми средствами 

локальных и глобальных вычислительных и информационных сетей; 

 навыками выявлять особенности традиционных технологий и 

разрабатывать рекомендации по их модернизации; 

 электронными информационно-образовательными ресурсами для 

подготовки обзоров научной литературы; 

 методами системного подхода и математическими методами в 

формализации решения прикладных задач. 

Производственна

я 

(практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-20, 

ПК-21, 

ПК-22 

 

знать: 

 нормативно-правовую документацию в области информационных 

систем и технологий; 

 информационное обеспечение экономического объекта, его 

структуру; 

 методы сбора и анализа информации для формализации 

требований заказчика; 

 состав и принципы функционирования программного 

обеспечения; 

 технологии проектирования информационных систем; 

 этапы проектирования и документирования проектных решений; 

 особенности деятельности учреждения, организации или 

предприятия, на котором обучающийся проходит производственную 

практику; 

 принципы работы, технические характеристики, конструктивные 

особенности средств вычислительной техники, используемые в месте 

прохождения обучающимся производственной практики; 

 автоматизированную информационную технологию, 

используемую на экономическом объекте. 

уметь: 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
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Вид 

практики 

Результат освоения 

ОП ВО 
Планируемые результаты обучения, при прохождении практики 

основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

 проектировать ИС по видам обеспечения; 

 документировать процессы создания ИС на стадиях ЖЦ; 

 обосновывать проектные решения по видам обеспечения ИС; 

 использовать свои знания при проведении оценки экономических 

затрат на проекты по информатизации и автоматизации решения 

прикладных задач; 

 работать с современными системными и прикладными 

программными средствами; 

 собирать детальную информацию для формализации требований 

заказчика; 

 работать с сетевыми программными и техническими средствами 

информационных систем в предметной области; 

 работать с инструментальными средствами, поддерживающими 

разработку программного обеспечения профессионально-

ориентированных информационных систем; 

владеть: 

 навыками анализа существующего рынка программно-

технических средств, информационных продуктов и услуг для 

создания и модификации ИС; 

 навыками работы с информационно-поисковыми средствами 

локальных и глобальных вычислительных и информационных сетей; 

 навыками выявлять особенности традиционных технологий и 

разрабатывать рекомендации по их модернизации; 

 электронными информационно-образовательными ресурсами для 

подготовки обзоров научной литературы; 

 методами системного подхода и математическими методами в 

формализации решения прикладных задач; 

 навыками составления проектной документации проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов. 

Преддипломная ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-20, 

ПК-21, 

ПК-22,  

ПК-24 

 

знать: 

 нормативно-правовую документацию в области информационных 

систем и технологий; 

 информационное обеспечение экономического объекта, его 

структуру; 

 методы сбора и анализа информации для формализации 

требований заказчика; 

 состав и принципы функционирования программного 

обеспечения; 

 технологии проектирования информационных систем; 

 этапы проектирования и документирования проектных решений; 

 особенности деятельности учреждения, организации или 

предприятия, на котором обучающийся проходит преддипломную 

практику; 

 принципы работы, технические характеристики, конструктивные 

особенности средств вычислительной техники, используемые в месте 

прохождения обучающимся преддипломной практики; 

 автоматизированную информационную технологию, 

используемую на экономическом объекте; 

 специфику экономического анализа деятельности организации 

уметь: 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

 проектировать ИС по видам обеспечения; 

 документировать процессы создания ИС на стадиях ЖЦ; 
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Вид 

практики 

Результат освоения 

ОП ВО 
Планируемые результаты обучения, при прохождении практики 

 обосновывать проектные решения по видам обеспечения ИС; 

 использовать свои знания при проведении оценки экономических 

затрат на проекты по информатизации и автоматизации решения 

прикладных задач; 

 работать с современными системными и прикладными 

программными средствами; 

 собирать детальную информацию для формализации требований 

заказчика; 

 работать с сетевыми программными и техническими средствами 

информационных систем в предметной области; 

 работать с инструментальными средствами, поддерживающими 

разработку программного обеспечения профессионально-

ориентированных информационных систем; 

владеть: 

 навыками анализа существующего рынка программно-

технических средств, информационных продуктов и услуг для 

создания и модификации ИС; 

 навыками работы с информационно-поисковыми средствами 

локальных и глобальных вычислительных и информационных сетей; 

 навыками выявлять особенности традиционных технологий и 

разрабатывать рекомендации по их модернизации; 

 электронными информационно-образовательными ресурсами для 

подготовки обзоров научной литературы; 

 методами системного подхода и математическими методами в 

формализации решения прикладных задач; 

 навыками составления проектной документации проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов; 

 современными автоматизированными технологиями ведения 
финансового и управленческого учета, подготовки и анализа 
бухгалтерской и статистической отчетности, применяемыми в 
организации; 

 навыками разработки технической документации по применению 

и сопровождению IT-технологий. 

 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИК ПО ВИДАМ И ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
 

Вид 

практики 

Форма обучения 

Очная форма обучения Заочная форма обучение 

Т
р

у
д
о

ем
к
о

ст
ь
 

в
 ч

ас
ах

 

Т
р

у
д
о

ем
к
о

ст
ь
  

в
 з

ач
ет

н
ы

х
 

ед
и

н
и

ц
ах

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

н
ед

ел
ь
 

Т
р

у
д
о

ем
к
о

ст
ь
 

в
 ч

ас
ах

 

Т
р

у
д
о

ем
к
о

ст
ь
  

в
 з

ач
ет

н
ы

х
 

ед
и

н
и

ц
ах

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

н
ед

ел
ь
 

Учебная 216 6 ЗЕ 4 216 6 ЗЕ 4 

Производственная 216 6 ЗЕ 4 216 6 ЗЕ 4 

Преддипломная 108 3 ЗЕ 2 108 3 ЗЕ 2 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Организацию учебных, производственных и преддипломных практик по направлению подготовки 

09.09.03 «Прикладная информатика» осуществляют деканат экономического факультета и кафедра 

информационных технологий и прикладной математики по следующим направлениям: 

 осуществляют подбор объектов практики; 

 распределяют обучающихся по объектам практики; 

 готовят приказ о направлении обучающихся на практику; 

 назначают руководителя практики от института; 

 обеспечивают обучающихся необходимой учебно-методической литературой; 
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 организуют рецензирование и защиту отчетов по практике. 

Сроки начала и окончания прохождения практики определяются в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

Организация проведения практики осуществляется институтом на основе договоров с предприятиями 

(организациями, учреждениями), в соответствии с которыми указанные предприятия (организации, 

учреждения) предоставляют места для прохождения практики обучающимися. 

Обучающиеся, заключившие с предприятиями (организациями, учреждениями) договор на 

трудоустройство, как правило, проходят практики на этих предприятиях (в организациях, учреждениях). 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, праве проходить учебную, 

производственную, преддипломную практику на предприятиях (в организациях, учреждениях) по месту 

трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими на 

предприятиях (в организациях, учреждениях), соответствует требованиям к содержанию практики. 

Место прохождения преддипломной практики определяется обучающимся с учетом темы выпускной 

квалификационной работы по согласованию с научным руководителем. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При необходимости для прохождения практик 

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом 

трудовых функций. 

Направление на практику оформляется приказом ректора с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

Для непосредственного руководства практикой обучающихся назначаются руководитель 

(руководители) практики от института из числа научно-педагогических работников кафедры 

информационных технологий и прикладной математики и руководитель (руководители) практики от 

предприятия (учреждения, организации) из числа руководящих или наиболее опытных, 

высококвалифицированных работников. 

Руководитель практики от Института: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания, 

требованиям, установленным образовательной программой; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, а 

также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Перед началом практики руководитель практики от Института проводит организационное собрание, 

на котором освещаются производственно-методические (цель и задачи практики, содержание практики, 

назначение и порядок заполнения дневника, права и обязанности обучающегося-практиканта, требования к 

отчету по практике и др.) и организационные (время и место проведения практики, порядок получения и 

формирования необходимой документации, порядок проведения аттестации и др.) вопросы. 

После прохождения практики руководитель практики от Института: 

 принимает участие в подготовке итоговых конференций по результатам практики; 

 рассматривает отчеты обучающихся по практике, проводит промежуточную аттестацию; 

 представляет заведующему кафедрой отчет о проведении практики вместе с замечаниями и 

предложениями по совершенствованию практической подготовки обучающихся. Отчет утверждается 

на кафедре. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным 

правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 
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При проведении практики в профильной организации руководителем практики от Института и 

руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики. 

По окончанию практики в установленные деканатом сроки обучающийся сдает на кафедру 

информационных технологий и прикладной математики отчет о ее прохождении (Приложение 1), а также 

прилагает к нему: 

 рабочий график (план) проведения практики (Приложение 2); 

 дневник практики (Приложение 3); 

 индивидуальное тематическое задание (Приложение 4); 

 отзыв-характеристику (Приложение 5); 

 Критерии оценки по практике (аттестационный лист) (Приложение 6). 

Защита отчета по практике проходит в установленные деканатом сроки. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляются на 

практику вторично по индивидуальному плану. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной причины или не прошедшие 

промежуточную аттестацию по практике, считаются имеющими академическую задолженность. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

5.1. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Учебная практика осуществляется преимущественно в форме стажировки на рабочем месте. При этом 

за обучающимся закрепляется руководитель практики от профильной организации из числа руководителей 

и  специалистов организации, имеющий высшее образование и опыт работы по специальности.  

Местом прохождения практики являются предприятия и организации различных форм собственности 

и видов предпринимательской деятельности, обладающие необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом.  

Типы учебной практики: 

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Формы учебной практики: 

 непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики, предусмотренной ОП ВО; 

 дискретно: 

- по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

- по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их проведения. 

Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях института. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Содержание практики определяется рабочим графиком (планом) проведения практики и 

индивидуальным заданием и предусматривает ознакомление с: 

 особенностями информационного обеспечения объекта практики; 

 документооборотом на предприятиях, в организациях, учреждениях; 

 используемыми средствами вычислительной техники и программным обеспечением. 

Научно-исследовательская деятельность (сбор, обработка и анализ информации по теме, возможно 
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выступление с докладом на научной конференции). 

 

 

5.2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 

Типы производственной практики: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

 научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Формы производственной практики: 

 непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики, предусмотренной ОП ВО; 

 дискретно: 

- по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

- по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их проведения. 

Производственная практика может проводиться в структурных подразделениях организации. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Местом прохождения производственной практики являются хозяйствующие на территории 

Российской Федерации, объекты, использующие средства автоматизации организационно-экономического 

управления или планирующие их использование. 

Сфера деятельности обучающегося на предприятии во время практики связана с областью 

информатики, которая занимается созданием, внедрением, анализом и сопровождением информационных 

систем в экономике, при этом в большей степени с их профессионально-ориентированной оболочкой. 

Объектами профессиональной деятельности обучающегося во время практики являются: 

 информационные технологии и информационные системы; 

 автоматизированные системы обработки информации и управления; 

 профессионально-ориентированное программное обеспечение экономических информационных 

систем. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Содержание практики может быть изменено в зависимости от места прохождения практики, по 

согласованию с руководителем практики от кафедры. 

Примерный план и результаты этапов практики представлены в таблице. 

 

Таблица  – План и результаты этапов практики 

 
Этап Результат 

1. Знакомство с предприятием 

 

Краткая историческая справка о деятельности предприятия, его 

организационно-правовая форма. 

Организационная структура и система управления предприятием. 

2. Анализ функций и 

информационных процессов 

Функциональная модель предприятия (модели AS-IS и TO-BE в нотации 

IDEF0). 

Модель данных (в нотации IDEF 1X). 

Структура документооборота (в нотации DFD). 
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3. Анализ оснащенности 

предприятия средствами 

вычислительной техники и 

программным обеспечением 

Состав и структура технических и программных средств, их краткая 

характеристика. 

4. Оформление и 

предоставление отчета на 

кафедру, защита отчета 

Отчет по практике. 

 

1. Знакомство с предприятием. 

При выполнении данного пункта следует изучить следующие вопросы: 

 название предприятия; 

 краткая история создания и развития предприятия; 

 организационно-правовая форма предприятия; 

 организационная структура предприятия. 

Для выполнение данного задания рекомендуется использовать CASE-средство MS Office Visio. 

2. Анализ функциональной структуры предприятия. 

Для построения функциональной модели бизнес-процессов необходимо использовать нотацию 

IDEF0, построив модель AS-IS. Проанализировав полученную модель и выявив недостатки, построить 

модель TO-BE. 

Для построения модели данных используется нотация IDEF 1X. 

Для описания документооборота и обработки информации используется нотация DFD. 

При выполнении данного задания рекомендуется использовать CASE-средства, в частности AllFusion 

BPwin Data Modeler (Logic Works), AllFusion ERwin Data Modeler (Logic Works), Design (Meta Software), 

Oracle Designer (ORACLE) и др. 

3. Анализ оснащенности предприятия средствами вычислительной техники и программным 

обеспечением. 

При выполнении данного пункта особое внимание должно быть уделено изучению структуры 

программного обеспечения, автоматизирующего выполнение функций управления, и степени 

автоматизации предприятия (подразделения), а именно необходимо обратить внимание на: 

 программное обеспечение, используемое на рабочем месте; 

 наличие необходимых аппаратных средств; 

 наличие информационного взаимодействия между несколькими рабочими местами; 

 наличие сети в подразделении или на предприятии. 

При этом обучающиеся должны: 

 изучить и проанализировать состояние информационных систем на предприятии; 

 выявить недостатки внедрения информационных систем на предприятии, осуществить их оценку и 

внести конкретные предложения по их устранению; 

 разработать предложения по совершенствованию существующей информационной системы, а также 

предложения по внедрению новых систем. 

 

5.3. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Преддипломная практика является частью производственной, проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы, включает научно-исследовательскую работу и является обязательной. 

Типы преддипломной практики:  

 практика по получению профессиональных  умений и опыта профессиональной  деятельности; 

 научно-исследовательская деятельность по сбору, обобщению и подготовке материала для выпускной 

квалификационной работы. 
Способы проведения преддипломной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Формы преддипломной практики: 

 непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики, предусмотренной ОП ВО; 

 дискретно: 

- по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 
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- по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

Преддипломная практика одновременно используется обучающимся для сбора фактического 

материала о производственной деятельности предприятия, учреждения, организации, необходимого для 

написания выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).  

В процессе преддипломной практики обучающиеся не только получают новые профессиональные 

навыки и учатся работать в трудовом коллективе, но и отрабатывают вопросы профессиональной 

ориентации и перспективы трудоустройства после завершения обучения. 

Обучающиеся в рамках практики должны получить навыки решения комплексных задач в условиях 

реального практического функционирования предприятий различных сфер деятельности и научиться:  

 описывать формальными моделями и анализировать реальные бизнес-процессы предприятий с целью 

их последующей оптимизации и реинжиниринга, в том числе средствами информационных технологий;  

 оптимизировать процессы обработки информации, управления взаимосвязанными материальными, 

денежными и информационными потоками конкретной фирмы (предприятия); 

 создавать информационно-логические и функциональные модели объектов предметной области; 

 разрабатывать программное и информационное обеспечение, в том числе проектировать и 

разрабатывать базы данных различного назначения на основе современных технологий;  

 разрабатывать документацию и пользоваться ею; 

 профессионально использовать компьютерную технику и средства связи; 

 выполнять инсталляцию, сопровождение и настройку программного обеспечения общего назначения 

и специализированных программ; 

 выполнять работы по эксплуатации и развитию возможностей профессионально-ориентированных 

информационных систем на всех стадиях их ЖЦ; 

 осуществлять профессиональные функции в рамках одного или более видов деятельности, связанной 

с эксплуатацией или сопровождением производственных информационных систем; 

 проведение консультаций в области информационных технологий;  

 творчески подходить к решению профессиональных задач; 

 работать в творческих коллективах, связанных с разработкой и проектированием современных 

информационных систем;  

 ориентироваться в нестандартных условиях и ситуациях, анализировать возникающие проблемы, 

разрабатывать и осуществлять план действий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика по получению профессиональных  умений и опыта профессиональной  деятельности. 

Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, темой ВКР и должно 

соответствовать индивидуальному заданию, разработанному руководителем практики от института. 

Примерный график прохождения практики по дням (неделям) составляется обучающимся до ее 

начала совместно с руководителем преддипломной практики от института, который, как правило, является 

и руководителем ВКР. Руководитель ВКР для плодотворного прохождения практики выдает обучающемуся 

индивидуальное задание в соответствии с выбранной темой. График прохождения преддипломной 

практики следует построить так, чтобы на изучение вопросов, связанных с темой дипломной работы, был 

отведен максимум времени. 

Примерное распределение времени преддипломной практики представлено в таблице: 

 

Наименование работ Процент к бюджету времени 

практики 

Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение 

организационных вопросов с руководителем практики от 

предприятия  

5 

Сбор практического материала по теме ВКР и выполнение 

индивидуальных заданий руководителей практики  

45 

Обработка собранных материалов, формирование первого варианта 

ВКР  

45 

Заполнение дневника по практике и подготовка отчета 5 
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Независимо от избранной обучающимся темы ВКР преддипломная практика начинается с общего 

ознакомления с организацией (ее уставом, учетной политикой), производственной и организационной 

структурой. Обучающемуся рекомендуется подробнее изучить организацию работы отделов, связанных с 

информационными технологиями. 

План дальнейшей работы практиканта определяется в зависимости от избранной им темы ВКР, и 

может осуществляться в трех направлениях: разработка программного обеспечения, внедрение 

автоматизированных информационных систем в производство, оптимизация информационных процессов 

на предприятии. 

Прохождение практики будет более успешным, если до начала практики обучающийся: 

 во-первых, начнет подбирать материалы по теме ВКР в различных источниках информации; 

 во-вторых, обдумает, какой именно практический материал ему необходимо взять на предприятии. 

Преддипломная практика будет более результативной, если обучающийся заблаговременно 

подготовит список конкретных вопросов, на которые желательно получить ответы во время практики. 

Значительно облегчит сбор фактического материала предварительная разработка аналитических таблиц, 

отражающих результаты за ряд смежных периодов.  

В процессе преддипломной практики обязательно изучается организация учета и ведется подготовка 

ВКР, а именно: сбор, обобщение и анализ необходимых для этого материалов. 

 

5.4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

Одним из разделов практик является научно-исследовательская работа, проводимая обучающимся 

под непосредственным руководством преподавателей кафедры информационных технологий, математики и 

гуманитарных дисциплин, ответственных за выполнение научно-исследовательской работы, за 

формирование у обучающихся умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность обучающегося предполагает:: 

 осуществление сбора, обработки и анализа информации по теме (заданию); 

 участие в проведении научных исследований или выполнении разработок; 

 составление отчетов (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

 выступление с докладом на научной конференции. 

 

 
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

В процессе прохождения учебной, производственной, преддипломной практики и после ее окончания 

обучающийся ведет записи и оформляет письменный отчет. 

Дневник практики заполняется обучающимся в процессе прохождения практики и контролируется 

руководителем от организации. В графу «содержание работы» заносятся краткие сведения, характеризующие 

программу практики и индивидуальное задание обучающегося, например: «Ознакомление с организационной 

структурой организации посредством изучения регламентирующей документации – устава, положения об 

отделе, должностных инструкций исполнителей». В графу «сроки» заносятся даты начала и окончания 

выполнения задания руководителя практики от организации. В дневнике должна быть запись о прохождении 

вводного инструктажа по технике безопасности и первичного инструктажа на рабочем месте. По окончании 

практики руководитель от организации подтверждает перечень выполненных работ своей подписью и 

печатью организации. 

Отчет о выполнении программы практики и индивидуального задания должен быть 

структурирован в несколько разделов и сброшюрован в следующей последовательности: 

1. Титульный лист (Приложение 1). 

2. Рабочий график (план) проведения практики (Приложение 2). 

3. Индивидуальное задание на прохождение практики (Приложение 3). 

4. Дневник практики (Приложение 4) 

5. Содержание. 

6. Введение. 

7. Основная часть. 

8. Заключение. 
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9. Список использованных источников. 

10. Приложения. 

11. Характеристика обучающемуся (Приложение 5).  

12. Аттестационный лист (Приложение 6). 

13. Договор (копию) на прохождение практики. 

Отчет печатается на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word. Перед набором необходимо 

настроить параметры страницы и стиль оформления текста.  

Разметка страницы. Поля обычные: левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее и верхнее – 2 см. 

Ориентация – книжная, размер страницы А4.  

Стиль оформления текста. Основной текст – шрифт Times New Roman, прямой, кегль 14, 

выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1,5, отступ красной строки 1,25 см, без интервалов 

между абзацами.  

Заголовок 1 – шрифт Arial, полужирный, прямой, кегль 16, выравнивание по центру, без отступа, 

межстрочный интервал 1,0, интервал перед заголовком 12 пт, после – 12 пт. 

Заголовок 2 – шрифт Arial, полужирный, прямой, кегль 14, выравнивание по ширине, отступ красной 

строки 1,25 см, межстрочный интервал 1,0, интервал перед заголовком 12 пт, после – 6 пт. 

Заголовок 3 – шрифт Arial, полужирный, прямой, кегль 14, выравнивание по ширине, отступ красной 

строки 1,25 см, межстрочный интервал 1,0, интервал перед заголовком 12 пт, после – 6 пт. 

Объем отчета должен составлять 30–40 страниц печатного текста формата А4. 

1. Титульный лист должен содержать сведения об обучающемся, месте прохождения практики, 

руководителях практики от института и принимающей организации. 

2.  Рабочий график (план) проведения практики составляет руководитель практики от института с 

указанием этапов, сроков прохождения практики, места прохождения и содержания работ. 

3. Индивидуальное задание на прохождение практики содержит указание на углубленное 

исследование объекта и предмета практики, перечень методов исследования, перечень рекомендованных к 

изучению научных трудов по направлению исследования. 

4. Дневник практики – отражает виды и сроки выполненных работ. 

5. Содержание отчета должно содержать наименование разделов и подразделов с указанием страниц 

структурных элементов отчета. 

6. Введение отражает основные теоретические предпосылки и актуальность программы практики или 

индивидуального тематического задания и содержит указание на объект и предмет, цели и задачи практики.  

7. Основная часть состоит из нескольких глав в соответствии с программой практики. В конце 

каждого раздела основной части целесообразно делать промежуточные выводы. 

8. Заключение. Заключение содержит выводы о проделанной работе, вытекающие из основной части отчета и 

предложения по результатам практики. Выводы строятся на анализе полученных практических данных 

организации, в которой проходила практика и сопоставлении их с теоретическими знаниями, полученными 

при изучении общетеоретических и специальных дисциплин.  

9. Список использованных источников, включающий не менее 15 наименований, оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. 

10. Образцы рассматриваемых в процессе практики документов, фрагменты отчетов, рисунки и 

графики, несущие дополнительную информацию, помещаются в приложении и нумеруются в порядке 

ссылки на них. 

11. Характеристику обучающемуся, прошедшему практику, дает руководитель практики от 

организации в свободной форме. При этом важно отразить такие характеристики обучающегося, как 

дисциплинированность, исполнительность, инициативность, самостоятельность, уровень теоретической 

подготовки. Руководитель практики от предприятия вправе выразить пожелания институту по 

совершенствованию программы практики и качества профессиональной подготовки обучающихся. 

Характеристика подписывается руководителем практики от организации, заверяется печатью предприятия.  

12. Аттестационный лист – содержит оценку формируемых компетенций руководителем практики 

от организации. 

 

7. ЗАЩИТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Аттестация по итогам практики проводится в форме экзамена (дифференцированной оценки).  

Дифференцированная оценка выставляется руководителем практики от Института на основании 

следующих инструментов оценки: 
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 оценки степени освоения компетенций обучающимся, которую дает руководитель практики от 

организации в  характеристике; 

 оценки за оформление отчета о прохождении практики; 

 результатов защиты отчета о прохождении практики, в ходе которой выявляются коммуникативные 

способности обучающегося, знание объекта практики, а так же те компетенции, критерии оценки которых 

недостаточно отражены в характеристике и отчете о прохождении практики. 

Обучающийся в установленный срок сдает отчет о прохождении практики на кафедру 

информационных технологий и прикладной математики. Руководитель практики рецензирует отчет и дает 

мотивированный отзыв, в котором отмечает положительные и отрицательные стороны работы и 

рекомендует отчет или к защите, или к доработке в установленный срок. К защите может быть допущен 

отчет, имеющий положительный отзыв руководителя практики от института и положительный отзыв-

характеристику руководителя практики от организации. Обучающиеся, не выполнившие программу 

практики или получившие отрицательный отзыв от руководителя практики от организации, к защите 

отчета не допускаются и проходят практику повторно. 

Защита отчета по практике для студентов очной формы обучения проходит в установленные деканатом 

сроки, как правило, в течение месяца с начала семестра, следующего за практикой, а для студентов заочной 

формы обучения – на установочной (осенней) сессии, следующей за практикой.  

Защита отчета включает в себя: 

-краткий доклад студента по содержанию практики; 

- ответы на  вопросы в соответствии с ОС№1 фонда оценочных средств; 

- высказывание  мнения по правовым ситуациям и проблемам, с которыми студент столкнулся в рамках 

практики. 

Руководитель практики от института: 

- проверяет письменные отчеты студентов;  

- изучает содержание характеристики студента с базы практики; 

- заслушивает доклады и оценивает грамотность ответов на заданные студенту вопросы, на защите; 

- анализирует объем выполнения программы практики; 

- дает рекомендации по совершенствованию практического обучения, ведению научной деятельности; 

- выставляет дифференцированную оценку.  

Оценка объявляется сразу же по окончании защиты и проставляется в экзаменационную ведомость. В 

зачетную книжку проставляются только положительные оценки. 

 

 

8.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При прохождении практик обучающимися используется  материально-техническая база 

принимающей организации.  

Материально-техническое обеспечение учебной, производственной, преддипломной практики 

должно быть достаточным для достижения указанных целей практики и соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ и должна включать в себя: 

1. Компьютеры, оснащенные программным обеспечением, необходимым для выполнения 

индивидуального задания и достижений целей практики.  

2. Компьютерную сеть, с использованием современного сетевого оборудования (сервера, свитчи, 

роутеры, маршрутизаторы и т.д.).  

3. Неограниченный доступ в интернет с возможностью использования статических IP адресов.  

4. Другое оборудование необходимое для проведения практики. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

выполнения задания по практике и для написания отчета. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.   

Практика может проводиться в структурных подразделениях института. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом обеспечивается:  

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для 
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слабовидящих;  

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 

справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации;  

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие 

помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных 

проемов, поручней и других приспособлений). 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
а) основная литература 
 

1. Алексеева, Т. В. Информационно-аналитические системы [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / Т. В. Алексеева, Ю. В. Амириди, В. В. Дик. – Электрон. текстовые дан. – М. : Синергия, 2013. – 384 

с. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/17015.html* 

2. Ашарина, И. В. Объектно-ориентированное программирование в С++ [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / И. В. Ашарина. – Электрон. текстовые дан. – М. : Горячая линия-Телеком, 2012. – 320 c. 

– Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/12008*  

3. Баранова, Е. К. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Е. К. Баранова, А. В. Бабаш. – Электрон. текстовые дан. – М.: ЕАОИ, 2012. – 311 с. – Режим 

доступа : http://www.iprbookshop.ru/10677.html* 

4. Белов, В. М. Теория информации [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. М. Белов, С. Н. 

Новиков, О. И. Солонская. – Электрон. текстовые дан. – М. : Горячая линия-Телеком, 2012. – 143 с. – 

Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/12050* 

5. Венделева, М. А. Информационные технологии управления : учеб. пособие / М. А. Венделева, Ю. В. 

Вертакова. – М. : Юрайт, 2013. – 462 с.* 

6. Вдовин, В. М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова. – Электрон. текстовые дан. – М. : Дашков и К, 2014. – 302 c. 

– Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/24786* 

7. Волкова, В. Н. Теория систем и системный анализ : учебник для бакалавров / В. Н. Волкова, А. А. 

Денисов. – М : Юрайт, 2012. – 679 с.* 

8. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / М. В. 

Гаврилов, В. А. Климов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 378 с.*  

9. Золотов, С. Ю. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

С. Ю. Золотов. – Электрон. текстовые дан. – Томск : Эль Контент : Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2013. – 88 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/13965* 

10. Информационные системы и технологии в экономике и управлении : учебник для бакалавров / 

ред. В. В. Трофимов. – М. : Юрайт, 2013. – 478 с.*  

11. Кознов, Д.В. Введение в программную инженерию [Электронный ресурс]/ Кознов Д.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2017.— 306 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52146* 

12. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) : учебник для бакалавров / В. В. 

Коршунов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 433 с.*  

13. Назаров, С.В. Современные операционные системы [Электронный ресурс]/ Назаров С.В., 

Широков А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2017.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52176 *  

14. Панин, В.В. Основы теории информации [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Панин 

В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.— 438 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6521 * 

15. Перемитина, Т. О. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / учеб. пособие / 

Т. О. Перемитина. – Электрон. текстовые дан. – Томск : Эль Контент, 2012. – 144 с. – Режим доступа : 

http://www.iprbookshop.ru/13940.html* 

http://www.iprbookshop.ru/17015.html*
http://www.iprbookshop.ru/12050
http://www.iprbookshop.ru/24786*
http://www.iprbookshop.ru/13965*
http://www.iprbookshop.ru/13940.html*
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16. Правовая информатика. Теория и практика : учебник для бакалавров / ред. В. Д. Элькин. – Москва 

: Юрайт, 2013. – 334 с. * 

17. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления/ А.О. Блинов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 343 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52639. * 

18. Советов, Б. Я. Базы данных. Теория и практика : учебник для бакалавров / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский, В. Д. Чертовской. – 2-е изд. – М. : Юрайт, 2012. – 462 с.* 

19. Соколова, Ю. С. Разработка приложений в среде Delphi. Ч. 1. Общие приемы программирования 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Ю. С. Соколова, С. Ю. Жулева. – Электрон. текстовые 

дан. – 2-е изд. – М. : Горячая линия – Телеком, 2013. – 142 c. – Режим доступа : 

http://www.iprbookshop.ru/12035* 

20. Соколова, Ю. С. Разработка приложений в среде Delphi. Ч. 2.  Компоненты и их использование 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Ю. С. Соколова, С. Ю. Жулева. – 2-е изд. – Электрон. 

текстовые дан. – М. : Горячая линия – Телеком, 2013. – 142 c. – Режим доступа : 

http://www.iprbookshop.ru/12036* 

21. Чекмарев, Ю.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный ресурс]/ 

Чекмарев Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2013.— 184 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5083* 
 

б) дополнительная литература 
 

22. Агальцов, В. П. Базы данных. В 2 книгах. Кн. 1 : Локальные базы данных : учебник для вузов / В. 

П. Агальцов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Форум  : Инфра-М, 2013. – 349 с.*  

23. Адуева, Т. В. Бухгалтерские информационные системы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. 

В. Адуева. – Электрон. текстовые дан. – Томск : Эль Контент, 2012. – 72 с. – Режим доступа : 

http://www.iprbookshop.ru/13878.html* 

24. Балдин , К.В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: учебник/ Балдин 

К.В., Уткин В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 395 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52298*  

25. Бирюков, А.Н. Процессы управления информационными технологиями [Электронный ресурс]/ 

Бирюков А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2017.— 263 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52165 *  

26. Варфоломеева, А. О. Информационные системы предприятий : учебное пособие / А. О. 

Варфоломеева, А. В. Коряковский, В. П. Романов. – Москва : Инфра-М, 2013. – 281 с.*  

27. Выжигин, А. Ю. Информатика и программирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

вузов / А. Ю. Выжигин. – Электрон. текстовые дан. – Москва : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2012. – 294 с. – 

Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/14517* 

28. Гарнов, А. П. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / А. П. Гарнов, Е. А. Хлевная, А. 

В. Мыльник ; под ред. А. П. Гарнова. – М. : Юрайт, 2014. – 303 с.* 

29. Грибанов, В. П. Высокоуровневые методы информатики и программирования [Электронный 

ресурс] : учеб.-практ. пособие / В. П. Грибанов. – Электрон. текстовые дан. – М. : ЕАОИ, 2011. – 568 c. – 

Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/14636* 

30. Заботина, Н. Н. Проектирование информационных систем : учеб. пособие для вузов / Н. Н. 

Заботина. – Москва : Инфра-М, 2013. – 329 с.* 

31. Инженерная 3D-компьютерная графика : учеб. пособие для бакалавров / А. Л. Хейфец [и др.] ; под 

ред. А. Л. Хейфеца. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 464 с.* 

32. Информатика : учебник для вузов / ред. В. В. Трофимов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 

2013. – 916 с.*  

33. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник для бакалавров  / общ. ред. 

П. У. Кузнецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 441 с.*  

34. Клименко, И. С. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. С. 

Клименко. – Электрон. текстовые дан. – М. : Российский новый университет, 2014. – 264 c. – Режим 

доступа : http://www.iprbookshop.ru/21322* 

35. Клочкова, Е. Н. Экономика предприятия  : учебник для бакалавров / Е. Н. Клочкова, В. И. 

Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под ред. Е. Н. Клочковой. – Москва : Юрайт, 2014. – 447 с.*  

36. Королева, О. Н. Базы данных [Электронный ресурс] : курс лекций / О. Н. Королева, Т. В. 

Королева, А. В. Мажукин. – Электрон. текстовые дан. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд-во Моск. 

гуманит. ун-та, 2012 – 66 с. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/14515.html* 

http://www.iprbookshop.ru/12035*
http://www.iprbookshop.ru/14517*
http://www.iprbookshop.ru/14636*
http://www.iprbookshop.ru/21322*
http://www.iprbookshop.ru/14515.html*
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37. Новожилов, О. П.  Архитектура ЭВМ и систем : учеб. пособие для бакалавров / О. П. Новожилов. 

– М. : Юрайт, 2012. – 527 с.* 

38. Олейник, П. П. Корпоративные информационные системы : учебник для бакалавров и 

специалистов / П. П. Олейник. – М. ; СПб. ; Ниж. Новгород : Питер, 2012. – 175 с.* 

39. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учеб. пособие для вузов / 

В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – 4-е изд. – М. ; СПб. ; Ниж. Новгород : Питер, 2012. – 943 с.* 

40. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для бакалавров / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. – 6-е изд. – М. : Юрайт, 2012. – 262 с.*  

41. Ширяев, В. И. Управление бизнес-процессами [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для 

вузов / В. И. Ширяев, Е. В. Ширяев. – Электрон. текстовые дан. – М. : Финансы и статистика, 2014. – 464 с. 

– Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/18853.html* 

42. Штарьков, Ю. М. Универсальное кодирование. Теория и алгоритмы [Электронный ресурс] / Ю. 

М. Штарьков. – Электрон. текстовые дан. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2013. – 280 c. – Режим доступа : 

http://www.iprbookshop.ru/24451* 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа :  http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Сервер информационных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа к сайту: 

http://citforum.ru/ свободный. 

3. Интерфейс. Портал по ИТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа к сайту: 

http://www.interface.ru/home.asp свободный. 

4. AlgoList – алгоритмы, методы, исходники [Электронный ресурс]. – Режим доступа к сайту: 

http://algolist.manual.ru/ свободный. 

5. RSDN [Электронный ресурс]. – Режим доступа к сайту: http://www.rsdn.ru/ свободный. 

6. Интернет-Университет Информационных Технологий [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа к сайту: http://www.intuit.ru/ свободный. 

7. Информационно-коммуникационные технологии в образовании [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа к сайту: http://www.ict.edu.ru/ свободный. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 

2. Microsoft Windows ХР 

3. Microsoft Office 2007 и выше 

4. Microsoft Visual Studio 2013 

5. MS VISIO 2007 и выше 

6. Среда программирования Lazarus 

7. MySQL версия 2.5 и выше 

8. HeidiSQL_8.3_Portable   

9. Программа-анализатор трафика для компьютерных сетей Wireshark 

10. Система моделирования с имитацией реальной среды S2 Netest 

11. Эмулятор сети Netemul 

12. Business Studio 

 

12. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

Обучающийся, прошедший практическое обучение в организации должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки, приобретенные и закрепленные в процессе обучения в соответствии с 

формируемыми компетенциями (Приложение 6): 

 

http://www.iprbookshop.ru/18853.html*
http://www.iprbookshop.ru/24451*
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ict.edu.ru/
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Учебная практика 

 

Компетенции, содержание компетенций 

Критерии оценки 

соответствует 
в основном 

соответствует 

не 

соответствует 

ОПК-1: способен использовать нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные стандарты в 

области информационных систем и технологий 

   

ОПК-4: способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

   

ПК-2: способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение 

   

ПК-6: способен собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей заказчика 

   

ПК-7: способен проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

   

ПК-8: способен программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач 

   

ПК-23: способен применять системный подход и 

математические методы в формализации решения 

прикладных задач 

   

ПК-24: способен готовить обзоры научной литературы и 

электронных информационно-образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности  

   

 

Производственная практика 

 

Компетенции, содержание компетенций 

Критерии оценки 

соответствует 
в основном 

соответствует 

не 

соответствует 

ОПК-1: способен использовать нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные стандарты в 

области информационных систем и технологий 

   

ОПК-4: способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

   

ПК-1: способностью проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности пользователей, 

формировать требования к информационной системе 

   

ПК-2: способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение 

   

ПК-3: способен проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения 

   

ПК-4: способен документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

   

ПК-5: способен выполнять технико-экономическое 

обоснование проектных решений 

   

ПК-6: способен собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей заказчика 

   

ПК-7: способен проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

   

ПК-8: способен программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач 
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Компетенции, содержание компетенций 

Критерии оценки 

соответствует 
в основном 

соответствует 

не 

соответствует 

ПК-9: способен составлять техническую документацию 

проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов  

   

ПК-20: способен осуществлять и обосновывать выбор 

проектных решений по видам обеспечения информационных 

систем 

   

ПК-21: способен проводить оценку экономических затрат и 

рисков при создании информационных систем 

   

ПК-22: способен анализировать рынок программно-

технических средств, информационных продуктов и услуг для 

создания и модификации информационных систем 

   

 

Преддипломная практика 

 

Компетенции, содержание компетенций 

Критерии оценки 

соответствует 
в основном 

соответствует 

не 

соответствует 

ОПК-1: способен использовать нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные стандарты в 

области информационных систем и технологий 

   

ОПК-4: способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

   

ПК-1: способностью проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности пользователей, 

формировать требования к информационной системе 

   

ПК-2: способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение 

   

ПК-3: способен проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения 

   

ПК-4: способен документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

   

ПК-5: способен выполнять технико-экономическое 

обоснование проектных решений 

   

ПК-6: способен собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей заказчика 

   

ПК-7: способен проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

   

ПК-8: способен программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач 

   

ПК-9: способен составлять техническую документацию 

проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов  

   

ПК-20: способен осуществлять и обосновывать выбор 

проектных решений по видам обеспечения информационных 

систем 

   

ПК-21: способен проводить оценку экономических затрат и 

рисков при создании информационных систем 

   

ПК-22: способен анализировать рынок программно-

технических средств, информационных продуктов и услуг для 

создания и модификации информационных систем 

   

ПК-24: способен готовить обзоры научной литературы и 

электронных информационно-образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности  
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Оценка качества прохождения практики осуществляется руководителем практики от профильной 

организации с учетом критериев оценки по формируемым компетенциям: 

 70% «соответствует», 30% «в основном соответствует» – оценка 5 (отлично); 

 50% «соответствует», 50% «в основном соответствует» – оценка 4 (хорошо); 

 менее 50% «соответствует», более 50% «в основном соответствует» – оценка 3 удовлетворительно); 
Наличие в приобретении любой из указанных компетенций критерия «не соответствует» 

выставляется оценка 2 (неудовлетворительно). В этом случае обучающийся проходит соответствующую 
практику повторно в организации, указанной институтом.  
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Приложение 1 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Институт управления» 

(ЧОУ ВО «Институт управления») 

 

Факультет экономический 

 

Кафедра информационных технологий,  математики и гуманитарных дисциплин 

 

  

 
(отметка преподавателя по отчету) 

 

____________________________  

             (личная подпись преподавателя) 

«____»______________2015 

 

 

ОТЧЕТ  

по учебной (производственной, преддипломной…) практике 

 

На базе: __________________________________________________ 
                                                                              (наименование базы прохождения практики) 

 Выполнил студент(-ка): 

________________________________ 
(Ф.И.О студента) 

Направление подготовки: 

09.03.03 Прикладная информатика 
(код и наименование) 

Курс  ___________________________ 

Группа  _________________________ 

Шифр зачетной книжки: 

________________________________ 

Руководитель от предприятия:  

________________________________ 

 
( Ф.И.О. руководителя) 

Руководитель от Института: 
_______________________________________________ 

(Ф.И.О. преподавателя) 

 

 

г. __________________ 

20__ 

 

 Вх. № ______от «___» ______20___ 

 

Дополнительные отметки:___________________ 
(в случае повторной сдачи работы) 

«___»____________20___ 
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Приложение 2 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ (УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) ПРАКТИКИ 

 

студента ___ курса, обучающегося по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И. О. студента, форма обучения)  

в период с «____» ______________ по «____» ___________201__г. 

 

№ 

п/п 
Наименование этапа 

Календарные 

сроки 

Место 

прохождения 
Содержание этапа 

1 подготовительный этап 

 

Институт 

 подбор места практики; 

 посещение оргсобрания; 

 получение индивидуального 

задания 

2 адаптационный этап 

 

База практики 

 знакомство с объектом 

практики; 

 инструктаж по пожарной 

безопасности, технике 

безопасности, охране труда, 

ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка 

3 
этап практической 

деятельности 

 

База практики 

 участие в практической  

деятельности; 

 сбор данных для выполнения 

индивидуального задания; 

 ведение дневника практики 

4 заключительный этап 

 
База практики 

 написание и оформление 

отчета по практике; 

 институт  защита отчета по практике 

 

 

 

Руководитель практики от института     

    (подпись)  (ФИО) 

Руководитель практики от организации  .   

    (подпись)   (ФИО) 
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Приложение 3 

 

ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ»  

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

студенту ______________________________ 

                ФИО 

 

____ курса ______группы ______________ 

 

на прохождение учебной (производственной, преддипломной) практики  

 

в ____________________________________________________ 

наименование организации 

_________________________________________________________ 

 

Содержание задания: 

 

1. Провести краткий анализ специфики деятельности предприятия и его основных бизнес-процессов, 

составить общую характеристику экономической (административной) деятельности предприятия. 

2. Изучить особенности информационного и компьютерного обеспечения деятельности предприятия. 

3. Выделить бизнес-процесс (или их группу), представляющую наибольший интерес в контексте его 

дальнейшей оптимизации; 

4. Провести детальное моделирование (формализованное описание) выбранного бизнес-процесса с 

использованием следующих методов получения информации:  

 непосредственное наблюдение процесса;  

 изучение задействованных документарных потоков и сопутствующей документации;  

 опрос специалистов и экспертов;  

 изучение специальной литературы.  

5. Предложить способы улучшения бизнес-процесса, в первую очередь с использованием современных 

информационных технологий. 

6. Составить техническое задание на проектирование информационной системы, имеющей целью 

совершенствование данного бизнес-процесса.  

7. Провести проектирование и разработку информационной системы или ее отдельных программных 

компонентов, имеющей целью оптимизацию бизнес-процесса. 

8. … 

 

 

 
 

 

Руководитель практики от института     

    (подпись)  (ФИО) 

Руководитель практики от организации  .   

    (подпись)   (ФИО) 

Студент  .     

    (подпись)   (ФИО) 
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Приложение 4 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 
 

 

 

Студента (ки)________________________________________________________________________________ 
                                                            ФИО 

Группа _______, курс ______.  

 

Начало практики: «___» ________201__ г. 

Конец практики «___»__________201__ г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

(дата) 

1.  Инструктаж по пожарной безопасности, технике безопасности, охране 

труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

 

2.  Ознакомление с организационной структурой организации посредством 

изучения регламентирующей документации – устава, положения об 

отделах, должностных инструкций исполнителей. 

 

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

Руководитель практики от организации  .   

    (подпись)   (ФИО) 

 

М.П. 

 



 

 29 

Приложение 5 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

студенту ____ курса _____ группы  
 

ЧОУ ВО «Институт управления» 
 

_________________________________________________ 
ФИО 

 

по результатам учебной (производственной, преддипломной) практики 

 

в ________________________________________________ 

наименование организации 
 

 

 

 

 

Студент _______________________________________________ 
                                                              ФИО 

приказом №___  

от «____»_________201__г. был принят на практику.  

 

За период практики он участвовал… 

Далее приводится оценка уровня и качества работы обучающегося-практиканта в организации в 

последовательности и по форме, определяемой руководителями предприятия и практики. При наличии 

недостатков в теоретической подготовке, в выполнении практических заданий, нарушении правил 

внутреннего распорядка и трудовой дисциплины необходимо конкретизировать их сущность. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации  .   

    (подпись)   (ФИО) 

МП 

 



 

 30 

Приложение 6 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ПРАКТИКЕ

*
 

(Аттестационный лист) 

 

Учебная практика 

 

Компетенции, содержание компетенций 

Критерии оценки 

соответствует 
в основном 

соответствует 

не 

соответствует 

ОПК-1: способен использовать нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные стандарты в 

области информационных систем и технологий 

   

ОПК-4: способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

   

ПК-2: способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение 

   

ПК-6: способен собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей заказчика 

   

ПК-7: способен проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

   

ПК-8: способен программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач 

   

ПК-23: способен применять системный подход и 

математические методы в формализации решения 

прикладных задач 

   

ПК-24: способен готовить обзоры научной литературы и 

электронных информационно-образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности  

   

 

Производственная практика 

 

Компетенции, содержание компетенций 

Критерии оценки 

соответствует 
в основном 

соответствует 

не 

соответствует 

ОПК-1: способен использовать нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные стандарты в 

области информационных систем и технологий 

   

ОПК-4: способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

   

ПК-1: способностью проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности пользователей, 

формировать требования к информационной системе 

   

ПК-2: способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение 

   

ПК-3: способен проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения 

   

ПК-4: способен документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

   

                                                 
*
 Указываются руководителем практики в соответствии с предлагаемой формой. 
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Компетенции, содержание компетенций 

Критерии оценки 

соответствует 
в основном 

соответствует 

не 

соответствует 

ПК-5: способен выполнять технико-экономическое 

обоснование проектных решений 

   

ПК-6: способен собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей заказчика 

   

ПК-7: способен проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

   

ПК-8: способен программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач 

   

ПК-9: способен составлять техническую документацию 

проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов  

   

ПК-20: способен осуществлять и обосновывать выбор 

проектных решений по видам обеспечения информационных 

систем 

   

ПК-21: способен проводить оценку экономических затрат и 

рисков при создании информационных систем 

   

ПК-22: способен анализировать рынок программно-

технических средств, информационных продуктов и услуг для 

создания и модификации информационных систем 

   

 

Преддипломная практика 

 

Компетенции, содержание компетенций 

Критерии оценки 

соответствует 
в основном 

соответствует 

не 

соответствует 

ОПК-1: способен использовать нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные стандарты в 

области информационных систем и технологий 

   

ОПК-4: способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

   

ПК-1: способностью проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности пользователей, 

формировать требования к информационной системе 

   

ПК-2: способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение 

   

ПК-3: способен проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения 

   

ПК-4: способен документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

   

ПК-5: способен выполнять технико-экономическое 

обоснование проектных решений 

   

ПК-6: способен собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей заказчика 

   

ПК-7: способен проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

   

ПК-8: способен программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач 

   

ПК-9: способен составлять техническую документацию 

проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов  

   



 

 32 

Компетенции, содержание компетенций 

Критерии оценки 

соответствует 
в основном 

соответствует 

не 

соответствует 

ПК-20: способен осуществлять и обосновывать выбор 

проектных решений по видам обеспечения информационных 

систем 

   

ПК-21: способен проводить оценку экономических затрат и 

рисков при создании информационных систем 

   

ПК-22: способен анализировать рынок программно-

технических средств, информационных продуктов и услуг для 

создания и модификации информационных систем 

   

ПК-24: способен готовить обзоры научной литературы и 

электронных информационно-образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности  

   

 
 

Руководитель практики от организации  .   

    (подпись)   (ФИО) 

 

 

 «___»_____________201__г.    

 

М.П. 
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Приложение 7 

к программе практик,  

утвержденной НМС 

Протокол №10 от «28» июня 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
09.03.03 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

ПРОФИЛЬ 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (В ЭКОНОМИКЕ) 

КВАЛИФИКАЦИЯ  (СТЕПЕНЬ) 

«БАКАЛАВР» 

(очная и заочная формы обучения) 
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Содержание  
 

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. Шкала оценивания сформированности компетенции 

 

 

 Паспорт оценочных средств 

 
 

 Перечень оценочных средств 

 
 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Очное отделение 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Код 

контро

лируем

ой 

компет

енции 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины формирующей 

компетенцию 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  ОПК-1 

 

способностью 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

 

Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

 + +      

Операционные системы    +     

Программная инженерия    + +    

Информационные системы и технологии + +       

Проектирование информационных систем     + +   

Информационная безопасность      +   

Интеллектуальные информационные 

системы 

      +  

Управление информационными ресурсами      +   

Системная архитектура информационных 

систем 

      +  

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Учебная практика     +  +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

итоговая аттестация        + 

2.  ОПК-4 

 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

Информационные системы и технологии + +       

Информационная безопасность      +   

Компьютерные сети    +     

Локальные и глобальные вычислительные 

сети 

    +    

Банковские информационные системы        + 

Учебная практика     +  +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

Итоговая аттестация        + 

3.  ПК-2 

 

способностью 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

 

Информатика и программирование + + +      

Программная инженерия    + +    

Информационные системы и технологии + +       

Проектирование информационных систем     + +   

Информационная безопасность      +   

Разработка программных приложений      +   

Интернет - программирование     + +   

Интеллектуальные информационные       +  
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системы 

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы информатики и 

программирования 

    + +   

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Бухгалтерские информационные системы       +  

Разработка бизнес-приложений средствами 

1С:Предприятие 

      -  

Системное программирование       +  

Разработка электронного портала        + 

Учебная практика     +  +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

Итоговая аттестация        + 

4.  ПК-5 

 

способностью 

выполнять технико-

экономическое 

обоснование 

проектных решений 

 

Программная инженерия    + +    

Проектирование информационных систем     + +   

Проектный практикум      + +  

Интеллектуальные информационные 

системы 

      +  

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

Итоговая аттестация        + 

5.  ПК-6 

 

способностью собирать 

детальную 

информацию для 

формализации 

требований 

пользователей 

заказчика 

 

Программная инженерия    + +    

Проектирование информационных систем     + +   

Базы данных   + +     

Интеллектуальные информационные 

системы 

      +  

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Учебная практика     +  +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

Итоговая аттестация        + 

6.  ПК-7 

 

способностью 

проводить описание 

прикладных процессов 

и информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

 

Информатика и программирование 1 2 3      

Операционные системы    +     

Программная инженерия    + +    

Проектирование информационных систем     + +   

Проектный практикум      + +  

Базы данных   + +     

Разработка программных приложений      +   

Интеллектуальные информационные 

системы 

      +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы информатики и 

программирования 

    + +   

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Учебная практика     +  +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 
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Итоговая аттестация        + 

7.  ПК-8 

 

способностью 

программировать 

приложения и 

создавать программные 

прототипы решения 

прикладных задач 

 

Информатика и программирование + + +      

Программная инженерия    + +    

Информационные системы и технологии + +       

Проектирование информационных систем     + +   

Проектный практикум      + +  

Базы данных   + +     

Разработка программных приложений      +   

Интернет - программирование     + +   

Интеллектуальные информационные 

системы 

      +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы информатики и 

программирования 

    + +   

Компьютерная геометрия и графика       +  

Элементы машинной графики       +  

Теория информации и кодирования        + 

Методы защиты данных        + 

Клиент-серверные технологии СУБД     +    

Разработка удаленных баз данных     +    

Бухгалтерские информационные системы       +  

Разработка бизнес-приложений средствами 

1С:Предприятие 

      +  

Системное программирование       +  

Разработка электронного портала        + 

Учебная практика     +  +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

Итоговая аттестация        + 

8.  ПК-23 

 

способностью 

применять системный 

подход 

математические 

методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

 

Математика + +       

Теория вероятностей и математическая 

статистика 

  +      

Дискретная математика +        

Теория систем и системный анализ   +      

Информатика и программирование + + +      

Физика  +       

Операционные системы    +     

Исследование операций и методы 

оптимизации 

   + +    

Математические и имитационные модели    + +    

Численные методы   +      

Разработка программных приложений      +   

Интеллектуальные информационные 

системы 

      +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы информатики и 

программирования 

    + +   

Математическая экономика       +  

Эконометрика        + 

Финансовая математика        + 

Компьютерная геометрия и графика       +  

Элементы машинной графики       +  

Теория информации и кодирования        + 
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Методы защиты данных        + 

Учебная практика     +  +  

Итоговая аттестация        + 

9.  ПК-24 

 

способностью готовить 

обзоры научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности 

 

Управление информационными системами        + 

Учебная практика     +  +  

Преддипломная практика         

Итоговая аттестация         
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Заочное отделение 

 
№ 

п/

п 

Код 

контр

олиру

емой 

компе

тенци

и 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 ОПК-

1 

 

способность 

использовать 

нормативно-

правовые 

документы, 

международные 

и отечественные 

стандарты в 

области 

информационны

х систем и 

технологий 

 

Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

Операционные системы 

Программная инженерия 

Информационные системы и технологии 

Проектирование информационных систем 

Информационная безопасность 

Интеллектуальные информационные 

системы 

Управление информационными ресурсами 

Системная архитектура информационных 

систем 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Учебная практика 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

2 ОПК-

4 

 

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

 

Информационные системы и технологии 

Информационная безопасность 

Компьютерные сети 

Локальные и глобальные вычислительные 

сети 

Банковские информационные системы 

Учебная практика 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

 

 

+ + 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 
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№ 

п/

п 

Код 

контр

олиру

емой 

компе

тенци

и 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

3 ПК-2 

 

способность 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

 

Информатика и программирование 

Программная инженерия 

Информационные системы и технологии 

Проектирование информационных систем 

Информационная безопасность 

Разработка программных приложений 

Интернет - программирование 

Интеллектуальные информационные 

системы 

Объектно-ориентированное 

программирование 

Высокоуровневые методы информатики и 

программирования 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Бухгалтерские информационные системы 

Разработка бизнес-приложений средствами 

1С: Предприятие 

Системное программирование 

Разработка электронного портала 

Учебная практика 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

4 ПК-6 

 

способность 

собирать 

детальную 

информацию для 

формализации 

требований 

пользователей 

заказчика 

 

Программная инженерия 

Проектирование информационных систем 

Базы данных 

Интеллектуальные информационные 

системы 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Учебная практика 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

  + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

5 ПК-7 

 

способность 

проводить 

описание 

прикладных 

процессов и 

информационног

о обеспечения 

решения 

прикладных 

задач 

Информатика и программирование 

Операционные системы 

Программная инженерия 

Проектирование информационных систем 

Проектный практикум 

Базы данных 

Разработка программных приложений 

Интеллектуальные информационные 

системы 

Объектно-ориентированное 

+   

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 
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№ 

п/

п 

Код 

контр

олиру

емой 

компе

тенци

и 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

 программирование 

Высокоуровневые методы информатики и 

программирования 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Учебная практика 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

6 ПК-8 

 

способность 

программироват

ь приложения и 

создавать 

программные 

прототипы 

решения 

прикладных 

задач 

 

Информатика и программирование 

Программная инженерия 

Информационные системы и технологии 

Проектирование информационных систем 

Проектный практикум 

Базы данных 

Разработка программных приложений 

Интернет - программирование 

Интеллектуальные информационные системы 

Объектно-ориентированное 

программирование 

Высокоуровневые методы информатики и 

программирования 

Компьютерная геометрия и графика 

Элементы машинной графики 

Теория информации и кодирования 

Методы защиты данных 

Клиент-серверные технологии СУБД 

Разработка удаленных баз данных 

Бухгалтерские информационные системы 

Разработка бизнес-приложений средствами 

1С:Предприятие 

Системное программирование 

Разработка электронного портала 

Учебная практика 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

+  

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

7 ПК-

21 

 

способность 

проводить 

оценку 

экономических 

затрат и рисков 

при создании 

информационны

х систем 

Программная инженерия 

Проектирование информационных систем 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

  +  

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 
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№ 

п/

п 

Код 

контр

олиру

емой 

компе

тенци

и 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

 

8 ПК-

23 

 

способность 

применять 

системный 

подход 

математические 

методы в 

формализации 

решения 

прикладных 

задач 

 

Математика 

Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Дискретная математика 

Теория систем и системный анализ 

Информатика и программирование 

Физика 

Операционные системы 

Исследование операций и методы 

оптимизации 

Математические и имитационные модели 

Численные методы 

Разработка программных приложений 

Интеллектуальные информационные 

системы 

Объектно-ориентированное 

программирование 

Высокоуровневые методы информатики и 

программирования 

Математическая экономика 

Эконометрика 

Финансовая математика 

Компьютерная геометрия и графика 

Элементы машинной графики 

Теория информации и кодирования 

Методы защиты данных 

Учебная практика 

Итоговая аттестация 
 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

9 ПК-

24 

 

способностью 

готовить обзоры 

научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональн

ой деятельности 

 

Управление информационными системами 

Учебная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

    

+ 

+ 

 

+ 

+ 
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Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. Шкалы оценивания. 

 
ОПК-1: способен использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать теоретические основы 
правового регулирования в 
сфере информационных 
технологий и систем 

Знать правовые нормы, действующего 
законодательства, отечественные 
стандарты в области информационных 
систем и технологий 

Знать правовые нормы, действующего 
законодательства, международные и 
отечественные стандарты в области 
информационных систем и технологий 

Уметь использовать 
нормативно-правовые  знания 
при осуществлении 
профессиональной деятельности 

Уметь использовать нормативно-
правовые документы, международные и 
отечественные стандарты при решении 
стандартных проблем, возникающих в 
профессиональной деятельности  

Уметь использовать нормативно-
правовые документы, международные 
и отечественные стандарты при 
решении нестандартных проблем, 
возникающих в профессиональной 
деятельности 

Владеть теоретическими 
знаниями в объеме, 
позволяющем использовать 
нормативно-правовые 
документы в своей 
профессиональной деятельности 

Владеть знаниями и умениями в объеме, 
позволяющем использовать и составлять 
нормативно-правовые документы в своей 
профессиональной деятельности 

Владеть навыками анализа и правовой 
оценки нормативных актов, 
международных и отечественных 
стандартов при осуществлении 
профессиональной деятельности   

 

ОПК-4: способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

 
Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать библиографический метод 
научного исследования, 
понимать суть информационно- 
библиографической 
деятельности, иметь 
представление о видах 
библиографических ресурсов 

Знать специфику различных видов 
информационных ресурсов и способы 
доступа к ним для получения  
информации 

Знать основные принципы поиска, 
отбора, ранжирования и 
представления библиографической 
информации, необходимой для 
решения учебных, научных и 
практических задач 

Уметь работать с современными 
информационно-
коммуникационными  
технологиями, использовать 
ресурсы Интернета  

Уметь решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий  

Уметь решать нестандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Владеть основами современной 
информационной и 
библиографической культуры 

Владеть способностью решать 
стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с 
применением информационно- 
коммуникационных технологий  

Владеть способностью решать 
нестандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно- 
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 
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ПК-2: способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение. 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать основные понятия и 

профессиональную 

терминологию в данной области 

Знать назначение и виды ИС; состав 

функциональных и обеспечивающих 

подсистем ИС; модели и процессы 

жизненного цикла ИС; виды угроз ИС и 

методы обеспечения информационной 

безопасности 

Знать основные этапы разработки, 

внедрения прикладного программного 

обеспечения 

Уметь использовать свои знания 

для участия в процессе 

внедрения, адаптации и 

настройки прикладных ИС 

Уметь выполнять работы на всех стадиях 

жизненного цикла проекта ИС, выявлять 

угрозы информационной безопасности, 

обосновывать организационно-

технические мероприятия по защите 

информации в ИС 

Уметь разрабатывать, внедрять и 

адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

Владеть основами работы в 

современной программно-

технической среде в различных 

операционных системах 

Владеть основами эксплуатации и 

сопровождения информационных систем 

и сервисов 

Владеть навыками разработки, 

внедрения и адаптации прикладного 

программного обеспечения 

 
ПК-6: способен собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика. 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать  методы сбора  

информации для формализации 

требований заказчика 

Знать методы сбора и анализа 

информации для формализации 

требований заказчика 

Знать методику разработки 

математической модель постановки и 

решения задачи на основе детальной 

информации для формализации 

требований пользователей заказчика 

Уметь собирать детальную 

информацию для формализации 

требований пользователей 

заказчика 

Уметь собирать и анализировать 

детальную информацию для 

формализации требований пользователей 

заказчика  

Уметь разрабатывать математическую 

модель постановки и решения задачи 

на основе детальной информации для 

формализации требований 

пользователей заказчика 

Владеть способами сбора 

информации для формализации 

требований пользователей 

заказчика 

Владеть методикой анализа детальной 

информации для формализации 

предметной области проекта и 

требовании пользователей заказчика 

Владеть процессами формализации 

требований пользователей заказчика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 45 

ПК-7: способен проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач. 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать информационное 

обеспечение, предназначенного 

для решения конкретных 

прикладных задач 

Знать структуру состав и свойства 

информационных процессов 

Знать структуру, состав, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий, 

используемых при создании 

информационных систем 

Уметь разрабатывать  

требования  к  информационной   

системе,  проводить   

сравнительный анализ и выбор 

ИКТ для решения прикладных 

задач 

Уметь  использовать архитектурные и 

детализированные решения при 

проектировании систем на основе 

требований  к  информационной   

системе и   сравнительного анализа 

Уметь проводить описание 

прикладных процессов и 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач 

Владеть приемами  

обследования  организации, 

анализа  прикладных  и  

информационных процессов 

Владеть навыками моделирование 

прикладных и информационных 

процессов 

Владеть навыками исследования и 

разработки эффективных методов 

реализации информационных 

процессов и построение 

информационных систем в 

прикладных областях на основе 

использования современных ИКТ 

 

ПК-8: способен программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач. 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать понятие языка 

программирования как системы 

обозначений для описания 

алгоритма, классификацию 

языков программирования и 

основные направления их 

развития 

Знать основные идеи, принципы и 

методы структурного программирования, 

правила записи структурированных 

алгоритмов и программ, базовые 

управляющие структуры 

Знать основные идеи и принципы 

модульного программирования, 

понятие функции и ее назначение в 

язык ах программирования высокого 

уровня, способы передачи параметров 

в функцию 

Уметь использовать операторы 

цикла для программирования 

повторяющихся действий;  

Уметь использовать операторы цикла для 

программирования повторяющихся 

действий; определять массивы, 

структуры и объединения, разрабатывать 

алгоритмы и программы с 

использованием структурированных 

типов данных 

Уметь программировать приложения и 

создавать программные прототипы 

решения прикладных задач 

Владеть технологией разработки 

программ на алгоритмическом 

языке высокого уровня в среде 

современной инструментальной 

системы визуального 

программирования Visual Studio  

Владеть технологией разработки отладки 

на алгоритмическом языке высокого 

уровня в среде современной 

инструментальной системы визуального 

программирования Visual Studio  

Владеть технологией разработки, 

отладки и тестирования программ на 

алгоритмическом языке высокого 

уровня в среде современной 

инструментальной системы 

визуального программирования Visual 

Studio 
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ПК-23: способен применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач. 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать основные понятия и 

принципы системного анализа и 

математического моделирования 

Знать содержание и характерные черты 

всех этапов математического 

моделирования 

Знать методы системного анализа и 

математического моделирования в 

формализации решения прикладных 

задач 

Уметь выбирать 

инструментарий для каждого 

этапа математического 

моделирования 

 

Уметь формулировать требования к 

разрабатываемым математическим 

моделям 

 

Уметь использовать методы и 

принципы системного подхода и 

математического моделирования в 

формализации решения прикладных 

задач 

Владеть навыками применения 

базового инструментария 

системного анализа и 

математического моделирования 

для решения теоретических 

задач 

Владеть навыками применения методов 

системного анализа и математического 

моделирования для решения стандартных 

проблем, возникающих в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками применения 

методов системного анализа и 

математического моделирования в 

формализации решения прикладных 

задач и для решения нестандартных 

проблем, возникающих в сфере 

профессиональной деятельности  

 

ПК-24: способен готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать виды и классификацию 

научной литературы и 

электронных информационно-

образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности 

Знать основные информационно-

образовательные ресурсы для 

профессиональной деятельности 

Знать каталоги, порталы и сайты для 

поиска научной литературы 

Уметь использовать  

электронные информационно-

образовательные ресурсы для 

подготовки обзоров научной 

литературы 

Уметь находить нужную литературу при 

помощи информационно-

образовательных ресурсов 

Уметь использовать язык поисковых 

запросов для поиска информации 

Владеть электронными 

информационно-

образовательными ресурсами 

для подготовки обзоров научной 

литературы 

Владеть основными методами поиска 

информации 

Владеть навыками работы с 

информационно-поисковыми 

средствами локальных и глобальных 

вычислительных и информационных 

сетей 
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Шкала оценивания сформированности компетенций 
 

«Неудовлетворительно» 

Компетенция не развита. Обучающийся не владеет необходимыми знаниями и  навыками и 

не старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  

 

«Удовлетворительно» 

Компетенция недостаточно развита. Обучающийся частично проявляет знания и навыки, 

входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их 

необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования 

компетенции. 

 

«Хорошо» 

Обучающийся владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических 

ситуациях, но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. 

Достигнут повышенный уровень формирования компетенции. 

 

«Отлично» 

Обучающийся всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен 

уверенно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования 

компетенции. 
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (этапы) 

практики* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

1 Все разделы ОПК-1, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-23,ПК-24 

Экзамен  

(дифференцированная 

оценка) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

 

№ п/п 
Наименование  

оценочного средства 

Краткая характеристика 

контрольного задания 

(оценочного средства) 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 2 3 4 

1 

Экзамен 

(дифференцированная 

оценка) 

Средство контроля, организованное 

как комплексный анализ 

руководителем практики от 

института, представленного 

письменного отчета, 

характеристики студента с базы 

практики с приложением 

аттестационного листа, защиты 

отчета студентом 

Контрольные 

вопросы, выносимые 

на защиту по видам 

практик; требования к 

структуре, 

содержанию и 

оформлению отчета 

по практике 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ОС №1: Экзамен (дифференцированная оценка) 

 

1. Вопросы, выносимые на защиту отчета по учебной практике 

 

1. Требования к информационным системам; 

2. Базовые алгоритмы обработки информации; 

3. Современные операционные среды и информационно-коммуникационные технологии; 

4. Принципы проектирования информационных баз; 

5. Принципы проектирования обмена данными; 

6. Этапы разработки приложений как компонентов информационной системы; 

7. Методы и средства обеспечения информационной безопасности; 

8. Рынок программно-технических средств; 

9. Внедрения, адаптация и сопровождение информационных систем. 

 

 Дальнейшие вопросы для собеседования зависят от специфики индивидуального задания. 

 

2. Письменный отчет по практике  

(требования к структуре, содержанию и оформлению отчета) 

 

Отчет о выполнении программы практики и индивидуального задания должен быть 

структурирован в несколько разделов и сброшюрован в следующей последовательности: 

1) Титульный лист; 

2) Рабочий график (план) проведения практики; 

3) Индивидуальное задание на прохождение практики; 

4) Дневник практики; 

5) Характеристика, о качествах студента проявленных в ходе практики; 

6) Аттестационный лист; 

7) Договор об организации прохождения практики (в случае самостоятельного выбора 

обучающимся базы практики). 

8) Содержание; 

9) Введение, включающее цель, объект, предмет и задачи практики. 

10) Основная часть, состоящая из нескольких разделов, в соответствии с программой практики 

и индивидуальным заданием. 

11) Обзор учебной и научной литературы (для преддипломной практики); 

12) Заключение, содержащее выводы о проделанной работе, вытекающие из основной части 

отчета; 

13) Список использованных источников; 

14) В завершении отчета приводятся «Приложения»  

Отчет печатается на компьютере в текстовом редакторе MicrosoftWord. Перед набором 

необходимо настроить параметры страницы и стиль оформления текста.  

Разметка страницы. Поля обычные: левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее и верхнее – 2 см. 

Ориентация – книжная, размер страницы А4.  

Стиль оформления текста. Основной текст – шрифт TimesNewRoman, прямой, кегль 14, 

выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1,5, отступ красной строки 1,25 см, без 

интервалов между абзацами.  

Заголовок 1 – шрифт Arial, полужирный, прямой, кегль 16, выравнивание по центру, без 

отступа, межстрочный интервал 1,0, интервал перед заголовком 12 пт, после – 12 пт. 

Заголовок 2 – шрифт Arial, полужирный, прямой, кегль 14, выравнивание по ширине, отступ 
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красной строки 1,25 см, межстрочный интервал 1,0, интервал перед заголовком 12 пт, после – 6 пт. 

Заголовок 3 – шрифт Arial, полужирный, прямой, кегль 14, выравнивание по ширине, отступ 

красной строки 1,25 см, межстрочный интервал 1,0, интервал перед заголовком 12 пт, после – 6 пт. 

Объем отчета должен составлять 15-20 страниц печатного текста формата А4. 
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Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студент, прошедший практическое обучение в профильной организации должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки, приобретенные и закрепленные в процессе 

обучения в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Инструментами оценки качества сформированных компетенций обучающегося являются: 

 характеристика руководителя практики от организации, в которой дана оценка степени 

освоения компетенций обучающимся; 

 отчет о прохождении практики; 

 доклад и презентации по отчету о прохождении практики, в которых выявляются 

коммуникативные способности обучающегося, степень освоения информационных технологий, 

знание объекта практики, а так же те компетенции, критерий оценки которых недостаточно 

отражен в характеристике и отчете о прохождении практики. 

 

Аттестационный лист 

 

Компетенции, содержание компетенций 
Критерии оценки 

соответствует 
в основном 

соответствует 
не 

соответствует 
ОПК-1: способен использовать нормативно-правовые 
документы, международные и отечественные стандарты в 
области информационных систем и технологий 

   

ОПК-4: способен решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности  

   

ПК-2: способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать 
прикладное программное обеспечение 

   

ПК-6: способен собирать детальную информацию для 
формализации требований пользователей заказчика 

   

ПК-7: способен проводить описание прикладных процессов и 
информационного обеспечения решения прикладных задач 

   

ПК-8: способен программировать приложения и создавать 
программные прототипы решения прикладных задач 

   

ПК-23: способен применять системный подход и 
математические методы в формализации решения 
прикладных задач 

   

ПК-24: способен готовить обзоры научной литературы и 
электронных информационно-образовательных ресурсов для 
профессиональной деятельности  

   

 

Письменный отчет представляет собой детальное отражение содержания и результатов 

практики и оценивается по ряду критериев: 

Критерии 

1.Наличие перечня требуемых документов; 

3.Аргументация материала примерами из практики профильной организации (базы 

практики); 

4.Наличие копий значимых документов и их анализ 

5. Наличие аргументированного анализа практических ситуаций 

6. Качество оформления 
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При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо 

руководствоваться следующей шкалой: 

Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 

4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  

2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 

 

Защита отчета выступает инструментом промежуточной аттестации по всем видам 

практик и оценивается по ряду критериев: 

 

Критерии 

1. Полнота и правильность ответов на вопросы преподавателя   

2. Характер владения терминологией 

3. Степень осознанности и понимания изученного во время практики материала 

4. Умение ориентироваться в видах деятельности базы практики 

4. Языковое оформление ответа 

 

Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично») 

1. Материал изложен полно, обоснованно использованы 

основные понятия; 

2.Обнаружено понимание материала, студент обосновывает свои 

суждения, проявлена способность к применению знаний на 

практике; 

3.Изложение информации дает последовательно и грамотно с 

точки зрения норм литературного языка 

4 («хорошо») 

Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для отметки 5 

(«отлично»), но студент допускает 1-2 ошибки, которые 

способен исправить,  и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого материала 

3 («удовлетворительно») 

Студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений связанных с практической деятельностью в 

профильной организации (базе практики) 

1. материал изложен неполно, допущены неточности в 

использовании основных понятий; 

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и приводить  примеры исходя из практической 

деятельности базы практики ; 

3. информация изложена непоследовательно и допущены 

ошибки в языковом оформлении ответа 

2 

(«неудовлетворительно») 

Студент обнаруживает незнание содержания и особенностей 

деятельности базы практики, допускает ошибки в формулировке 

понятий и обоснованности их использования, 

непоследовательно  и неуверенно излагает информацию 

 

Итоговая дифференцированная оценка качества прохождения практики определяется с 

учетом оценок полученных за подготовленный письменный отчет, защиту отчета, а также 

оценки выставленной руководителем практики от профильной организации (базы практики) 

посредством выведения среднего балла. 
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Приложение 8 

к программе практик,  

утвержденной НМС 

Протокол №3 от «19» октября 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 

 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
09.03.03 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

ПРОФИЛЬ 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (В ЭКОНОМИКЕ) 

КВАЛИФИКАЦИЯ  (СТЕПЕНЬ) 

«БАКАЛАВР» 

(очная и заочная формы обучения) 
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Содержание  
 

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. Шкала оценивания сформированности компетенции 

 

 

 Паспорт оценочных средств 

 
 

 Перечень оценочных средств 

 
 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Очное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контро

лируем

ой 

компет

енции 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины формирующей 

компетенцию 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10.  ОПК-1 

 

способностью 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

 

Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

 + +      

Операционные системы    +     

Программная инженерия    + +    

Информационные системы и технологии + +       

Проектирование информационных систем     + +   

Информационная безопасность      +   

Интеллектуальные информационные 

системы 

      +  

Управление информационными ресурсами      +   

Системная архитектура информационных 

систем 

      +  

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Учебная практика     +  +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

Итоговая аттестация        + 

11.  ОПК-4 

 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

Информационные системы и технологии + +       

Информационная безопасность      +   

Компьютерные сети    +     

Локальные и глобальные вычислительные 

сети 

    +    

Банковские информационные системы        + 

Учебная практика     +  +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

итоговая  аттестация        + 

12.  ПК-1 

 

способностью 

проводить 

обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

Программная инженерия    + +    

Информационные системы и технологии + +       

Проектирование информационных систем     + +   

Информационная безопасность      +   

Интеллектуальные информационные 

системы 

      +  

Корпоративные информационные системы       +  

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Банковские информационные системы        + 

Бухгалтерские информационные системы       +  
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 Разработка бизнес-приложений средствами 

1С: Предприятие 

      +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

Итоговая аттестация        + 

13.  ПК-2 

 

способностью 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

 

Информатика и программирование + + +      

Программная инженерия    + +    

Информационные системы и технологии + +       

Проектирование информационных систем     + +   

Информационная безопасность      +   

Разработка программных приложений      +   

Интернет - программирование     + +   

Интеллектуальные информационные 

системы 

      +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы информатики и 

программирования 

    + +   

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Бухгалтерские информационные системы       +  

Разработка бизнес-приложений средствами 

1С:Предприятие 

      -  

Системное программирование       +  

Разработка электронного портала        + 

Учебная практика     +  +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

итоговая  аттестация        + 

14.  ПК-3 

 

способностью 

проектировать ИС в 

соответствии с 

профилем подготовки 

по видам обеспечения 

 

Программная инженерия    + +    

Проектирование информационных систем     + +   

Базы данных   + +     

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Банковские информационные системы        + 

Бухгалтерские информационные системы        + 

Разработка бизнес-приложений средствами 

1С:Предприятие 

       + 

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

итоговая  аттестация        + 

15.  ПК-4 

 

способностью 

документировать 

процессы создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

 

Программная инженерия    + +    

Проектирование информационных систем     + +   

Проектный практикум      + +  

Интеллектуальные информационные 

системы 

      +  

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Реинжиниринг и управление бизнес 

процессами 

       + 

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

итоговая  аттестация        + 

16.  ПК-5 

 

способностью 

выполнять технико-

Программная инженерия    + +    

Проектирование информационных систем     + +   
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экономическое 

обоснование 

проектных решений 

 

Проектный практикум      + +  

Интеллектуальные информационные 

системы 

      +  

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

итоговая  аттестация        + 

17.  ПК-6 

 

способностью собирать 

детальную 

информацию для 

формализации 

требований 

пользователей 

заказчика 

 

Программная инженерия    + +    

Проектирование информационных систем     + +   

Базы данных   + +     

Интеллектуальные информационные 

системы 

      +  

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Учебная практика     +  +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

итоговая  аттестация        + 

18.  ПК-7 

 

способностью 

проводить описание 

прикладных процессов 

и информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

 

Информатика и программирование 1 2 3      

Операционные системы    +     

Программная инженерия    + +    

Проектирование информационных систем     + +   

Проектный практикум      + +  

Базы данных   + +     

Разработка программных приложений      +   

Интеллектуальные информационные 

системы 

      +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы информатики и 

программирования 

    + +   

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

учебная практика     +  +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

итоговая  аттестация        + 

19.  ПК-8 

 

 

способностью 

программировать 

приложения и 

создавать программные 

прототипы решения 

прикладных задач 

 

Информатика и программирование + + +      

Программная инженерия    + +    

Информационные системы и технологии + +       

Проектирование информационных систем     + +   

Проектный практикум      + +  

Базы данных   + +     

Разработка программных приложений      +   

Интернет - программирование     + +   

Интеллектуальные информационные 

системы 

      +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы информатики и 

программирования 

    + +   

Компьютерная геометрия и графика       +  

Элементы машинной графики       +  

Теория информации и кодирования        + 
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Методы защиты данных        + 

Клиент-серверные технологии СУБД     +    

Разработка удаленных баз данных     +    

Бухгалтерские информационные системы       +  

Разработка бизнес-приложений средствами 

1С:Предприятие 

      +  

Системное программирование       +  

Разработка электронного портала        + 

Учебная практика     +  +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

итоговая  аттестация        + 

20.  ПК-9 

 

способностью 

составлять 

техническую 

документацию 

проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов 

 

Информатика и программирование + + +      

Программная инженерия    + +    

Проектирование информационных систем     + +   

Проектный практикум      + +  

Интеллектуальные информационные 

системы 

      +  

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

итоговая  аттестация        + 

21.  ПК-20 

 

способностью 

осуществлять и 

обосновывать выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения 

информационных 

систем 

 

Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

 + +      

Программная инженерия    + +    

Информационные системы и технологии + +       

Проектирование информационных систем     + +   

Интернет - программирование     + +   

Компьютерные сети    +     

Локальные и глобальные вычислительные 

сети 

   +     

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Бухгалтерские информационные системы       +  

Разработка бизнес-приложений средствами 

1С:Предприятие 

      +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

итоговая  аттестация        + 

22.  ПК-21 

 

способностью 

проводить оценку 

экономических затрат 

и рисков при создании 

информационных 

систем 

 

Программная инженерия    + +    

Проектирование информационных систем     + +   

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

итоговая  аттестация        + 

23.  ПК-22 

 

способностью 

анализировать рынок  

программно-

технических средств, 

информационных 

продуктов и услуг для 

создания и 

модификации 

Информатика и программирование + + +      

Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

 + +      

Операционные системы     +    

Информационные системы и технологии + +       

Проектирование информационных систем     + +   

Информационная безопасность      +   

Разработка программных приложений      +   



 

 59 

информационных 

систем 

 

Интернет - программирование     + +   

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы информатики и 

программирования 

    + +   

Компьютерные сети    +     

Локальные и глобальные вычислительные 

сети 

   +     

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Реинжиниринг и управление бизнес 

процессами 

       + 

Бухгалтерские информационные системы        + 

Разработка бизнес-приложений средствами 

1С:Предприятие 

       + 

Разработка электронного портала        + 

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

итоговая  аттестация        + 
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Заочное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контр

олиру

емой 

компе

тенци

и 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины формирующей 

компетенцию 

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 ОПК-

1 

 

способность 

использовать 

нормативно-

правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в 

области 

информационных 

систем и 

технологий 

 

Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

Операционные системы 

Программная инженерия 

Информационные системы и технологии 

Проектирование информационных систем 

Информационная безопасность 

Интеллектуальные информационные 

системы 

Управление информационными ресурсами 

Системная архитектура информационных 

систем 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Учебная практика 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

2 ОПК-

4 

 

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

Информационные системы и технологии 

Информационная безопасность 

Компьютерные сети 

Локальные и глобальные вычислительные 

сети 

Банковские информационные системы 

Учебная практика 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

 

 

+ + 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 
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№ 

п/п 

Код 

контр

олиру

емой 

компе

тенци

и 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины формирующей 

компетенцию 

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

3 ПК-1 

 

способность 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

 

Программная инженерия 

Информационные системы и технологии 

Проектирование информационных систем 

Информационная безопасность 

Интеллектуальные информационные 

системы 

Корпоративные информационные системы 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Банковские информационные системы 

Бухгалтерские информационные системы 

Разработка бизнес-приложений средствами 

1С:Предприятие 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

+ 

+  

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

4 ПК-2 

 

способность 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

 

Информатика и программирование 

Программная инженерия 

Информационные системы и технологии 

Проектирование информационных систем 

Информационная безопасность 

Разработка программных приложений 

Интернет - программирование 

Интеллектуальные информационные 

системы 

Объектно-ориентированное 

программирование 

Высокоуровневые методы информатики и 

программирования 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Бухгалтерские информационные системы 

Разработка бизнес-приложений средствами 

1С: Предприятие 

Системное программирование 

Разработка электронного портала 

Учебная практика 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

5 ПК-3 

 

способность 

проектировать ИС 

в соответствии с 

профилем 

подготовки по 

видам 

обеспечения 

 

Программная инженерия 

Проектирование информационных систем 

Базы данных 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Банковские информационные системы 

Бухгалтерские информационные системы 

Разработка бизнес-приложений средствами 

1С:Предприятие 

  + 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 
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№ 

п/п 

Код 

контр

олиру

емой 

компе

тенци

и 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины формирующей 

компетенцию 

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 

 
 

+ 

+ 

+ 

6 ПК-4 

 

способность 

документировать 

процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

 

Программная инженерия 

Проектирование информационных систем 

Проектный практикум 

Интеллектуальные информационные 

системы 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Реинжиниринг и управление бизнес 

процессами 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

  +  

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

7 ПК-5 

 

способность 

выполнять 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений 

 

Программная инженерия 

Проектирование информационных систем 

Проектный практикум 

Интеллектуальные информационные 

системы 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

  +  

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

8 ПК-6 

 

способность 

собирать 

детальную 

информацию для 

формализации 

требований 

пользователей 

заказчика 

 

Программная инженерия 

Проектирование информационных систем 

Базы данных 

Интеллектуальные информационные 

системы 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Учебная практика 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

  + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

9 ПК-7 

 

способность 

проводить 

описание 

прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения 

решения 

прикладных задач 

 

Информатика и программирование 

Операционные системы 

Программная инженерия 

Проектирование информационных систем 

Проектный практикум 

Базы данных 

Разработка программных приложений 

Интеллектуальные информационные 

системы 

Объектно-ориентированное 

программирование 

Высокоуровневые методы информатики и 

программирования 

+   

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 
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№ 

п/п 

Код 

контр

олиру

емой 

компе

тенци

и 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины формирующей 

компетенцию 

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Учебная практика 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

10 ПК-8 

 

способность 

программировать 

приложения и 

создавать 

программные 

прототипы 

решения 

прикладных задач 

 

Информатика и программирование 

Программная инженерия 

Информационные системы и технологии 

Проектирование информационных систем 

Проектный практикум 

Базы данных 

Разработка программных приложений 

Интернет - программирование 

Интеллектуальные информационные системы 

Объектно-ориентированное 

программирование 

Высокоуровневые методы информатики и 

программирования 

Компьютерная геометрия и графика 

Элементы машинной графики 

Теория информации и кодирования 

Методы защиты данных 

Клиент-серверные технологии СУБД 

Разработка удаленных баз данных 

Бухгалтерские информационные системы 

Разработка бизнес-приложений средствами 

1С:Предприятие 

Системное программирование 

Разработка электронного портала 

Учебная практика 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

+  

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

11 ПК-9 

 

способность 

составлять 

техническую 

документацию 

проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных 

процессов 

 

Информатика и программирование 

Программная инженерия 

Проектирование информационных систем 

Проектный практикум 

Интеллектуальные информационные 

системы 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

+   

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

12 ПК-20 

 

способность 

осуществлять и 

обосновывать 

выбор проектных 

решений по видам 

Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

Программная инженерия 

Информационные системы и технологии 

Проектирование информационных систем 

 + 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 
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№ 

п/п 

Код 

контр

олиру

емой 

компе

тенци

и 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины формирующей 

компетенцию 

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

обеспечения 

информационных 

систем 

 

Интернет - программирование 

Компьютерные сети 

Локальные и глобальные вычислительные 

сети 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Бухгалтерские информационные системы 

Разработка бизнес-приложений средствами 

1С:Предприятие 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

 

+ 

+ 

+  

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

13 ПК-21 

 

способность 

проводить оценку 

экономических 

затрат и рисков 

при создании 

информационных 

систем 

 

Программная инженерия 

Проектирование информационных систем 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

  +  

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

14 ПК-22 способность 

анализировать 

рынок  

программно-

технических 

средств, 

информационных 

продуктов и услуг 

для создания и 

модификации 

информационных 

систем 

 

Информатика и программирование 

Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

Операционные системы 

Информационные системы и технологии 

Проектирование информационных систем 

Информационная безопасность 

Разработка программных приложений 

Интернет - программирование 

Объектно-ориентированное 

программирование 

Высокоуровневые методы информатики и 

программирования 

Компьютерные сети 

Локальные и глобальные вычислительные 

сети 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Реинжиниринг и управление бизнес 

процессами 

Бухгалтерские информационные системы 

Разработка бизнес-приложений средствами 

1С:Предприятие 

Разработка электронного портала 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

+  

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. Шкалы оценивания. 

 
ОПК-1: способен использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать теоретические основы 
правового регулирования в 
сфере информационных 
технологий и систем 

Знать правовые нормы, действующего 
законодательства, отечественные 
стандарты в области информационных 
систем и технологий 

Знать правовые нормы, действующего 
законодательства, международные и 
отечественные стандарты в области 
информационных систем и технологий 

Уметь использовать 
нормативно-правовые  знания 
при осуществлении 
профессиональной деятельности 

Уметь использовать нормативно-
правовые документы, международные и 
отечественные стандарты при решении 
стандартных проблем, возникающих в 
профессиональной деятельности  

Уметь использовать нормативно-
правовые документы, международные 
и отечественные стандарты при 
решении нестандартных проблем, 
возникающих в профессиональной 
деятельности 

Владеть теоретическими 
знаниями в объеме, 
позволяющем использовать 
нормативно-правовые 
документы в своей 
профессиональной деятельности 

Владеть знаниями и умениями в объеме, 
позволяющем использовать и составлять 
нормативно-правовые документы в своей 
профессиональной деятельности 

Владеть навыками анализа и правовой 
оценки нормативных актов, 
международных и отечественных 
стандартов при осуществлении 
профессиональной деятельности   

 

ОПК-4: способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

 
Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать библиографический метод 
научного исследования, 
понимать суть информационно- 
библиографической 
деятельности, иметь 
представление о видах 
библиографических ресурсов 

Знать специфику различных видов 
информационных ресурсов и способы 
доступа к ним для получения  
информации 

Знать основные принципы поиска, 
отбора, ранжирования и 
представления библиографической 
информации, необходимой для 
решения учебных, научных и 
практических задач 

Уметь работать с современными 
информационно-
коммуникационными  
технологиями, использовать 
ресурсы Интернета  

Уметь решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий  

Уметь решать нестандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Владеть основами современной 
информационной и 
библиографической культуры 

Владеть способностью решать 
стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с 
применением информационно- 
коммуникационных технологий  

Владеть способностью решать 
нестандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно- 
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 
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ПК-1: способен проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать методы обследования 

организаций 

Знать анализ системы принятия решений Знать информационные потребности в 

рамках организации 

Уметь формировать требования 

к информационной системе 

 

Уметь анализировать информационные 

запросы 

Уметь проводить обследование 

организаций, выявлять 

информационные потребности 

пользователей, формировать 

требования к информационной 

системе 

Владеть методами выявления 

основных потребностей в 

рамках организации 

Владеть навыками выявления основных 

потребностей в рамках организации 

Владеть прикладным программным 

обеспечением для определения 

требований информационной системы 

 
ПК-2: способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение. 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать основные понятия и 

профессиональную 

терминологию в данной области 

Знать назначение и виды ИС; состав 

функциональных и обеспечивающих 

подсистем ИС; модели и процессы 

жизненного цикла ИС; виды угроз ИС и 

методы обеспечения информационной 

безопасности 

Знать основные этапы разработки, 

внедрения прикладного программного 

обеспечения 

Уметь использовать свои знания 

для участия в процессе 

внедрения, адаптации и 

настройки прикладных ИС 

Уметь выполнять работы на всех стадиях 

жизненного цикла проекта ИС, выявлять 

угрозы информационной безопасности, 

обосновывать организационно-

технические мероприятия по защите 

информации в ИС 

Уметь разрабатывать, внедрять и 

адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

Владеть основами работы в 

современной программно-

технической среде в различных 

операционных системах 

Владеть основами эксплуатации и 

сопровождения информационных систем 

и сервисов 

Владеть навыками разработки, 

внедрения и адаптации прикладного 

программного обеспечения 
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ПК-3: способен проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать назначение ИС, 

классификацию 

информационных систем, 

структуры, конфигурации 

информационных систем 

Знать общую характеристику процесса 

проектирования информационных 

систем, основные этапы, методологию, 

технологию и средства проектирования 

информационных систем 

Знать модели, методы, стандарты и 

инструменты интеграции при 

построении и сопровождении 

корпоративных информационных 

систем 

Уметь использовать 

архитектурные и 

детализированные решения при 

проектировании систем 

Уметь проводить выбор исходных 

данных для проектирования 

информационных систем, проводить 

сборку информационной системы из 

готовых компонентов, адаптировать 

приложения к изменяющимся условиям 

функционирования 

Уметь проектировать ИС в 

соответствии с профилем подготовки 

по видам обеспечения 

Владеть основами 

моделирования и 

проектирования объектов и 

процессов  

Владеть моделями и средствами 

разработки архитектуры 

информационных систем; технологиями 

построения и сопровождения 

инфокоммуникационных систем и сетей 

Владеть навыками проектирования ИС 

в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения 

 

ПК-4: способен документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать способы сбора данных об 

объекте исследования, стадии 

жизненного цикла ИС  

Знать состав технической документации 

подготавливаемой на всех стадиях 

проектирования информационных систем 

Знать процесс разработки и 

согласования проектной 

документации 

Уметь формировать требования 

к документации 

информационных систем 

Уметь планировать документирование 

проектов информационных систем 

Уметь документировать процессы 

создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

Владеть инструментальными 

средствами подготовки 

проектной документации 

Владеть организацией сертификации 

информационных систем. 

 

Владеть инструментами ИКТ для 

предоставления необходимой 

информации, государственными 

стандартами для документирования 

всех процессов жизненного цикла ИС 
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ПК-5: способен выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать общую характеристику 

процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления 

информации 

Знать основные формулы определения 

основных технико- экономических 

показателей 

Знать состав технико-экономических 

показателей оценки и выбора 

проектных решений и методики их 

расчета 

Уметь осуществлять процессы 

сбора, передачи, обработки и 

накопления информации 

Уметь осуществлять предварительное 

технико-экономическое обоснование 

предлагаемых проектов и решений 

Уметь выполнять технико-

экономическое обоснование 

проектных решений 

Владеть средствами реализации 

информационных процессов 

Владеть навыками предварительного 

технико-экономического обоснования 

проектных расчетов 

Владеть методикой разработки 

технико-экономических обоснований 

и технических заданий на выполнение 

ИТ-проекта 

 

ПК-6: способен собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика. 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать  методы сбора  

информации для формализации 

требований заказчика 

Знать методы сбора и анализа 

информации для формализации 

требований заказчика 

Знать методику разработки 

математической модель постановки и 

решения задачи на основе детальной 

информации для формализации 

требований пользователей заказчика 

Уметь собирать детальную 

информацию для формализации 

требований пользователей 

заказчика 

Уметь собирать и анализировать 

детальную информацию для 

формализации требований пользователей 

заказчика  

Уметь разрабатывать математическую 

модель постановки и решения задачи 

на основе детальной информации для 

формализации требований 

пользователей заказчика 

Владеть способами сбора 

информации для формализации 

требований пользователей 

заказчика 

Владеть методикой анализа детальной 

информации для формализации 

предметной области проекта и 

требовании пользователей заказчика 

Владеть процессами формализации 

требований пользователей заказчика 
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ПК-7: способен проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач. 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать информационное 

обеспечение, предназначенного 

для решения конкретных 

прикладных задач 

Знать структуру состав и свойства 

информационных процессов 

Знать структуру, состав, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий, 

используемых при создании 

информационных систем 

Уметь разрабатывать  

требования  к  информационной   

системе,  проводить   

сравнительный анализ и выбор 

ИКТ для решения прикладных 

задач 

Уметь  использовать архитектурные и 

детализированные решения при 

проектировании систем на основе 

требований  к  информационной   

системе и   сравнительного анализа 

Уметь проводить описание 

прикладных процессов и 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач 

Владеть приемами  

обследования  организации, 

анализа  прикладных  и  

информационных процессов 

Владеть навыками моделирование 

прикладных и информационных 

процессов 

Владеть навыками исследования и 

разработки эффективных методов 

реализации информационных 

процессов и построение 

информационных систем в 

прикладных областях на основе 

использования современных ИКТ 

 

ПК-8: способен программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач. 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать понятие языка 

программирования как системы 

обозначений для описания 

алгоритма, классификацию 

языков программирования и 

основные направления их 

развития 

Знать основные идеи, принципы и 

методы структурного программирования, 

правила записи структурированных 

алгоритмов и программ, базовые 

управляющие структуры 

Знать основные идеи и принципы 

модульного программирования, 

понятие функции и ее назначение в 

язык ах программирования высокого 

уровня, способы передачи параметров 

в функцию 

Уметь использовать операторы 

цикла для программирования 

повторяющихся действий;  

Уметь использовать операторы цикла для 

программирования повторяющихся 

действий; определять массивы, 

структуры и объединения, разрабатывать 

алгоритмы и программы с 

использованием структурированных 

типов данных 

Уметь программировать приложения и 

создавать программные прототипы 

решения прикладных задач 

Владеть технологией разработки 

программ на алгоритмическом 

языке высокого уровня в среде 

современной инструментальной 

системы визуального 

программирования Visual Studio  

Владеть технологией разработки отладки 

на алгоритмическом языке высокого 

уровня в среде современной 

инструментальной системы визуального 

программирования Visual Studio  

Владеть технологией разработки, 

отладки и тестирования программ на 

алгоритмическом языке высокого 

уровня в среде современной 

инструментальной системы 

визуального программирования Visual 

Studio 
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ПК-9: способен составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать состав технической  

документации проектов 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов  

Знать методы документирования 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов 

Знать этапы процесса составления и 

согласования технической 

документации проектов 

автоматизации и информатизации 

прикладных процессов 

Уметь планировать 

документирование проектов 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов 

Уметь формулировать требования к 

технической документации проектов 

автоматизации и информатизации 

прикладных процессов  

Уметь составлять техническую 

документацию проектов 

автоматизации и информатизации 

прикладных процессов 

 

Владеть анализа технической 

документации проектов 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов 

Владеть навыками анализа технической 

документации проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов 

Владеть навыками разработки 

технической документации проектов 

автоматизации и информатизации 

прикладных процессов  

 

ПК-20: способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать принципы организации 

проектирования и содержание 

этапов процесса разработки 

программных комплексов 

 

Знать стадии и этапы процесса 

проектирования, содержание и принципы 

организации информационного 

обеспечения информационных систем, 

современные технологии проектирования 

Знать методы и инструментальные 

средства проектирования отдельных 

компонентов ЭИС, автоматизации 

проектных работ и документирования 

проектных решений 

 

Уметь выбирать методы 

моделирования систем, 

структурировать и 

анализировать цели и функции 

систем управления 

 

Уметь проводить предпроектное 

обследование предметной области и 

выполнять формализацию материалов 

обследования, разрабатывать и 

применять модели проектных решений 

Уметь проводить системный анализ 

предметной области, выявлять 

информационные потребности и 

разрабатывать требования к ИС 

Владеть основами 

проектирования экономических 

информационных систем 

Владеть навыками использования 

современных инструментальных средств, 

профессионально применяемыми  в 

области проектирования 

информационных систем 

Владеть навыками проектирования баз 

данных и знаний, управления 

проектами ИС 
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ПК-21: способен проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать основные понятия и 

профессиональную 

терминологию в области 

прикладной информатики 

Знать экономико-правовые основы 

разработки программных продуктов; 

основы оценки затрат проекта и 

экономической эффективности ИС 

Знать методы оценки экономических 

затрат и рисков при создании 

информационных систем 

Уметь использовать свои знания 

при проведении оценки 

экономических затрат на 

проекты по информатизации и 

автоматизации решения 

прикладных задач 

Уметь оценивать качество и затраты 

проекта; использовать международные и 

отечественные стандарты 

Уметь проводить оценку 

экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем 

Владеть теоретическим 

инструментарием необходимым 

для оценки экономических 

затрат на проекты по 

информатизации и 

автоматизации решения 

прикладных задач 

Владеть основами оценки сложности 

алгоритмов и программ; разработки 

технологической документации 

Владеть навыками работы в области 

оценки экономических затрат на 

проекты по информатизации и 

автоматизации решения прикладных 

задач 

 

ПК-22: способен анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать основные программно-

технические средства, 

информационные продукты и 

услуги для создания и 

модификации информационных 

систем 

Знать инструментальные, языковые и 

технологические средства разработки 

информационных систем, их 

преимущества и недостатки, 

перспективы развития 

Знать методику поиска и отбора 

средств, необходимых для решения 

профессиональной задачи; методы  

анализа рынка программно-

технических средств, 

информационных продуктов и услуг 

для создания и модификации 

информационных систем 

Уметь проводить поиск 

программных, технических и 

информационных средств, 

необходимых для решения 

профессиональной задачи 

Уметь проводить сравнительный анализ 

рынка программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для 

решения прикладных задач и создания 

информационных систем  

Уметь самостоятельно анализировать 

рынок программно- технических 

средств, информационных продуктов 

и услуг для решения прикладных 

задач и создания информационных 

систем; формировать требования к 

разрабатываемой системе, исходя из 

возможностей средств, предлагаемых 

рынком; учитывать стоимостные 

характеристики при выборе продуктов 

на рынке 

Владеть навыками выбора 

средств, продуктов и услуг по 

техническим и стоимостным 

характеристикам 

Владеть навыками поиска на рынке и 

отбора программных, технических и 

информационных средств, необходимых 

для решения профессиональной задачи 

Владеть навыками поиска и анализа  

программно- технических средств, 

информационных продуктов и услуг 

для решения прикладных задач и 

создания информационных систем 
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Шкала оценивания сформированности компетенций 
 

«Неудовлетворительно» 

Компетенция не развита. Обучающийся не владеет необходимыми знаниями и  навыками и 

не старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  

 

«Удовлетворительно» 

Компетенция недостаточно развита. Обучающийся частично проявляет знания и навыки, 

входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их 

необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования 

компетенции. 

 

«Хорошо» 

Обучающийся владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических 

ситуациях, но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. 

Достигнут повышенный уровень формирования компетенции. 

 

«Отлично» 

Обучающийся всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен 

уверенно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования 

компетенции. 
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Паспорт оценочных средств 

«Производственная практика» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(этапы) практики* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 4 

1 Все разделы ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22 

Экзамен 

(дифференцированная 

оценка) 

 

Перечень оценочных средств 

«Производственная 

практика»№ п/п 

Наименование  

оценочного средства 

Краткая характеристика 

контрольного задания 

(оценочного средства) 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 2 3 4 

1 

Экзамен 

(дифференцированная 

оценка) 

Средство контроля, 

организованное как 

комплексный анализ 

руководителем практики от 

института, представленного 

письменного отчета, 

характеристики студента с 

базы практики с приложением 

аттестационного листа, 

защиты отчета студентом 

Контрольные 

вопросы, 

выносимые на 

защиту по видам 

практик; 

требования к 

структуре, 

содержанию и 

оформлению 

отчета по 

практике 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
ОС №1: Экзамен (дифференцированная оценка) 

 

1. Вопросы, выносимые на защиту отчета по производственной практике 

 

1. Какова организационная структура предприятия (организации)?  

2. Как выглядит диаграмма информационных, финансовых и материальных потоков на 

предприятии?  

3. Какие информационные технологии используются на предприятии?  

4. Как выглядит состав и структура средств вычислительной техники на предприятии?  

5. Как выглядит состав и структура средств организационной техники на предприятии?  

6. Какова структура используемого программного обеспечения (дифференцировать описание: 

системное, служебное, прикладное и т.д.) на предприятии?  

7. Как выглядит документооборот в подразделениях предприятия?  

8. Какие формы отчетности существуют в подразделениях предприятия? Как осуществляется 

процесс автоматизации этапа составления отчетности?  

9. Каковы характеристики используемого АРМ в подразделениях предприятия?  

10. Какие нормативные документы необходимы при использовании выделенного АРМ в 

подразделениях предприятия? 

11. Какие программные средства разработки можно использовать для построения 

(модернизации) информационной системы предприятия? 

 

 Дальнейшие вопросы для собеседования зависят от специфики индивидуального задания. 

 

2. Письменный отчет по практике  

(требования к структуре, содержанию и оформлению отчета) 

 

Отчет о выполнении программы практики и индивидуального задания должен быть 

структурирован в несколько разделов и сброшюрован в следующей последовательности: 

1) Титульный лист; 

2) Рабочий график (план) проведения практики; 

3) Индивидуальное задание на прохождение практики; 

4) Дневник практики; 

5) Характеристика, о качествах студента проявленных в ходе практики; 

6) Аттестационный лист; 

7) Договор об организации прохождения практики (в случае самостоятельного выбора 

обучающимся базы практики). 

8) Содержание; 

9) Введение, включающее цель, объект, предмет и задачи практики. 

10) Основная часть, состоящая из нескольких разделов, в соответствии с программой практики 

и индивидуальным заданием. 

11) Обзор учебной и научной литературы (для преддипломной практики); 
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12) Заключение, содержащее выводы о проделанной работе, вытекающие из основной части 

отчета; 

13) Список использованных источников; 

14) В завершении отчета приводятся «Приложения» Отчет печатается на компьютере в 

текстовом редакторе MicrosoftWord. Перед набором необходимо настроить параметры страницы и 

стиль оформления текста.  

Разметка страницы. Поля обычные: левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее и верхнее – 2 см. 

Ориентация – книжная, размер страницы А4.  

Стиль оформления текста. Основной текст – шрифт TimesNewRoman, прямой, кегль 14, 

выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1,5, отступ красной строки 1,25 см, без 

интервалов между абзацами.  

Заголовок 1 – шрифт Arial, полужирный, прямой, кегль 16, выравнивание по центру, без 

отступа, межстрочный интервал 1,0, интервал перед заголовком 12 пт, после – 12 пт. 

Заголовок 2 – шрифт Arial, полужирный, прямой, кегль 14, выравнивание по ширине, отступ 

красной строки 1,25 см, межстрочный интервал 1,0, интервал перед заголовком 12 пт, после – 6 пт. 

Заголовок 3 – шрифт Arial, полужирный, прямой, кегль 14, выравнивание по ширине, отступ 

красной строки 1,25 см, межстрочный интервал 1,0, интервал перед заголовком 12 пт, после – 6 пт. 

Объем отчета должен составлять 15-20 страниц печатного текста формата А4. 
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Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студент, прошедший практическое обучение в профильной организации должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки, приобретенные и закрепленные в процессе 

обучения в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Инструментами оценки качества сформированных компетенций обучающегося являются: 

 характеристика руководителя практики от организации, в которой дана оценка степени 

освоения компетенций обучающимся; 

 отчет о прохождении практики; 

 доклад и презентации по отчету о прохождении практики, в которых выявляются 

коммуникативные способности обучающегося, степень освоения информационных технологий, 

знание объекта практики, а так же те компетенции, критерий оценки которых недостаточно 

отражен в характеристике и отчете о прохождении практики. 

 

Аттестационный лист 

 

Компетенции, содержание компетенций 

Критерии оценки 

соответствует 
в основном 

соответствует 

не 

соответствует 

ОПК-1: способен использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий 

   

ОПК-4: способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

   

ПК-1: способностью проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности пользователей, 

формировать требования к информационной системе 

   

ПК-2: способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение 

   

ПК-3: способен проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения 

   

ПК-4: способен документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

   

ПК-5: способен выполнять технико-экономическое обоснование 

проектных решений 

   

ПК-6: способен собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей заказчика 

   

ПК-7: способен проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

   

ПК-8: способен программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач 

   

ПК-9: способен составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов  

   

ПК-20: способен осуществлять и обосновывать выбор проектных 

решений по видам обеспечения информационных систем 

   

ПК-21: способен проводить оценку экономических затрат и рисков 

при создании информационных систем 
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Компетенции, содержание компетенций 

Критерии оценки 

соответствует 
в основном 

соответствует 

не 

соответствует 

ПК-22: способен анализировать рынок программно-технических 

средств, информационных продуктов и услуг для создания и 

модификации информационных систем 

   

 

Письменный отчет представляет собой детальное отражение содержания и результатов 

практики и оценивается по ряду критериев: 

Критерии 

1.Наличие перечня требуемых документов; 

3.Аргументация материала примерами из практики профильной организации (базы 

практики); 

4.Наличие копий значимых документов и их анализ 

5. Наличие аргументированного анализа практических ситуаций 

6. Качество оформления 

 

При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо 

руководствоваться следующей шкалой: 

Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 

4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  

2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 

 

Защита отчета выступает инструментом промежуточной аттестации по всем видам 

практик и оценивается по ряду критериев: 

 

Критерии 

1. Полнота и правильность ответов на вопросы преподавателя   

2. Характер владения терминологией 

3. Степень осознанности и понимания изученного во время практики материала 

4. Умение ориентироваться в видах деятельности базы практики 

4. Языковое оформление ответа 

 

Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично») 

1. Материал изложен полно, обоснованно использованы 

основные понятия; 

2.Обнаружено понимание материала, студент обосновывает свои 

суждения, проявлена способность к применению знаний на 

практике; 

3.Изложение информации дает последовательно и грамотно с 

точки зрения норм литературного языка 

4 («хорошо») 

Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для отметки 5 

(«отлично»), но студент допускает 1-2 ошибки, которые 

способен исправить,  и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого материала 

3 («удовлетворительно») 

Студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений связанных с практической деятельностью в 

профильной организации (базе практики) 
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1. материал изложен неполно, допущены неточности в 

использовании основных понятий; 

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и приводить  примеры исходя из практической 

деятельности базы практики ; 

3. информация изложена непоследовательно и допущены 

ошибки в языковом оформлении ответа 

2 

(«неудовлетворительно») 

Студент обнаруживает незнание содержания и особенностей 

деятельности базы практики, допускает ошибки в формулировке 

понятий и обоснованности их использования, 

непоследовательно  и неуверенно излагает информацию 

 

Итоговая дифференцированная оценка качества прохождения практики определяется с 

учетом оценок полученных за подготовленный письменный отчет, защиту отчета, а также 

оценки выставленной руководителем практики от профильной организации (базы практики) 

посредством выведения среднего балла. 
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Приложение 9 

к программе практик,  

утвержденной НМС 

Протокол №3 от «19» октября 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
09.03.03 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

ПРОФИЛЬ 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (В ЭКОНОМИКЕ) 

КВАЛИФИКАЦИЯ  (СТЕПЕНЬ) 

«БАКАЛАВР» 

(очная и заочная формы обучения) 
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Содержание 
 

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. Шкала оценивания сформированности компетенции 

 

 

 Паспорт оценочных средств 

 
 

 Перечень оценочных средств 

 
 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Очное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контро

лируе

мой 

компет

енции 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

24.  ОПК-1 

 

способностью 

использовать 

нормативно-

правовые документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

 

Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

 + +      

Операционные системы    +     

Программная инженерия    + +    

Информационные системы и технологии + +       

Проектирование информационных 

систем 

    + +   

Информационная безопасность      +   

Интеллектуальные информационные 

системы 

      +  

Управление информационными 

ресурсами 

     +   

Системная архитектура информационных 

систем 

      +  

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Учебная практика     +  +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

Итоговая аттестация        + 

25.  ОПК-4 

 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

Информационные системы и технологии + +       

Информационная безопасность      +   

Компьютерные сети    +     

Локальные и глобальные 

вычислительные сети 

    +    

Банковские информационные системы        + 

Учебная практика     +  +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

итоговая  аттестация        + 

26.  ПК-1 

 

способностью 

проводить 

Программная инженерия    + +    

Информационные системы и технологии + +       
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обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

 

Проектирование информационных 

систем 

    + +   

Информационная безопасность      +   

Интеллектуальные информационные 

системы 

      +  

Корпоративные информационные 

системы 

      +  

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Банковские информационные системы        + 

Бухгалтерские информационные системы       +  

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

итоговая  аттестация        + 

27.  ПК-2 

 

способностью 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

 

Информатика и программирование + + +      

Программная инженерия    + +    

Информационные системы и технологии + +       

Проектирование информационных 

систем 

    + +   

Информационная безопасность      +   

Разработка программных приложений      +   

Интернет - программирование     + +   

Интеллектуальные информационные 

системы 

      +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы информатики 

и программирования 

    + +   

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Бухгалтерские информационные системы       +  

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С:Предприятие 

      -  

Системное программирование       +  

Разработка электронного портала        + 

Учебная практика     +  +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

итоговая  аттестация        + 

28.  ПК-3 

 

способностью 

проектировать ИС в 

соответствии с 

профилем 

подготовки по видам 

обеспечения 

 

Программная инженерия    + +    

Проектирование информационных 

систем 

    + +   

Базы данных   + +     

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Банковские информационные системы        + 

Бухгалтерские информационные системы        + 

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С:Предприятие 

       + 
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Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

Итоговая аттестация        + 

29.  ПК-4 

 

способностью 

документировать 

процессы создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

 

Программная инженерия    + +    

Проектирование информационных 

систем 

    + +   

Проектный практикум      + +  

Интеллектуальные информационные 

системы 

      +  

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Реинжиниринг и управление бизнес 

процессами 

       + 

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

Итоговая аттестация        + 

30.  ПК-5 

 

способностью 

выполнять технико-

экономическое 

обоснование 

проектных решений 

 

Программная инженерия    + +    

Проектирование информационных 

систем 

    + +   

Проектный практикум      + +  

Интеллектуальные информационные 

системы 

      +  

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

Итоговая аттестация        + 

31.  ПК-6 

 

способностью 

собирать детальную 

информацию для 

формализации 

требований 

пользователей 

заказчика 

 

Программная инженерия    + +    

Проектирование информационных 

систем 

    + +   

Базы данных   + +     

Интеллектуальные информационные 

системы 

      +  

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Учебная практика     +  +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

Итоговая аттестация        + 

32.  ПК-7 

 

способностью 

проводить описание 

прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

 

Информатика и программирование 1 2 3      

Операционные системы    +     

Программная инженерия    + +    

Проектирование информационных 

систем 

    + +   

Проектный практикум      + +  

Базы данных   + +     

Разработка программных приложений      +   

Интеллектуальные информационные 

системы 

      +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   
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Высокоуровневые методы информатики 

и программирования 

    + +   

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

учебная практика     +  +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

Итоговая аттестация        + 

33.  ПК-8 

 

 

способностью 

программировать 

приложения и 

создавать 

программные 

прототипы решения 

прикладных задач 

 

Информатика и программирование + + +      

Программная инженерия    + +    

Информационные системы и технологии + +       

Проектирование информационных 

систем 

    + +   

Проектный практикум      + +  

Базы данных   + +     

Разработка программных приложений      +   

Интернет - программирование     + +   

Интеллектуальные информационные 

системы 

      +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы информатики 

и программирования 

    + +   

Компьютерная геометрия и графика       +  

Элементы машинной графики       +  

Теория информации и кодирования        + 

Методы защиты данных        + 

Клиент-серверные технологии СУБД     +    

Разработка удаленных баз данных     +    

Бухгалтерские информационные системы       +  

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С:Предприятие 

      +  

Системное программирование       +  

Разработка электронного портала        + 

Учебная практика     +  +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

Итоговая аттестация        + 

34.  ПК-9 

 

способностью 

составлять 

техническую 

документацию 

проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных 

процессов 

 

Информатика и программирование + + +      

Программная инженерия    + +    

Проектирование информационных 

систем 

    + +   

Проектный практикум      + +  

Интеллектуальные информационные 

системы 

      +  

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

Итоговая аттестация        + 

35.  ПК-20 способностью Вычислительные системы, сети и  + +      
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 осуществлять и 

обосновывать выбор 

проектных решений 

по видам 

обеспечения 

информационных 

систем 

 

телекоммуникации 

Программная инженерия    + +    

Информационные системы и технологии + +       

Проектирование информационных 

систем 

    + +   

Интернет - программирование     + +   

Компьютерные сети    +     

Локальные и глобальные 

вычислительные сети 

   +     

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Бухгалтерские информационные системы       +  

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С:Предприятие 

      +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

Итоговая аттестация        + 

36.  ПК-21 

 

способностью 

проводить оценку 

экономических 

затрат и рисков при 

создании 

информационных 

систем 

 

Программная инженерия    + +    

Проектирование информационных 

систем 

    + +   

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Производственная практика        + 

Преддипломная практика        + 

Итоговая аттестация        + 

37.  ПК-22 

 

способностью 

анализировать рынок  

программно-

технических средств, 

информационных 

продуктов и услуг 

для создания и 

модификации 

информационных 

систем 

 

Информатика и программирование + + +      

Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

 + +      

Операционные системы     +    

Информационные системы и технологии + +       

Проектирование информационных 

систем 

    + +   

Информационная безопасность      +   

Разработка программных приложений      +   

Интернет - программирование     + +   

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы информатики 

и программирования 

    + +   

Компьютерные сети    +     

Локальные и глобальные 

вычислительные сети 

   +     

Проектирование информационно-

аналитических систем 

      +  

Реинжиниринг и управление бизнес 

процессами 

       + 

Бухгалтерские информационные системы        + 

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С:Предприятие 

       + 

Разработка электронного портала        + 

Производственная практика        + 
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Преддипломная практика        + 

Итоговая аттестация        + 

38.  ПК-24 

 

способностью 

готовить обзоры 

научной литературы 

и электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности 

 

Управление информационными 

системами 

       + 

Учебная практика     +  +  

Преддипломная практика         

Итоговая аттестация         

 



 

 87 

Заочное отделение 

 
№ 

п/

п 

Код 

контр

олиру

емой 

компе

тенци

и 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 ОПК-

1 

 

способность 

использовать 

нормативно-

правовые 

документы, 

международные 

и отечественные 

стандарты в 

области 

информационны

х систем и 

технологий 

 

Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

Операционные системы 

Программная инженерия 

Информационные системы и технологии 

Проектирование информационных систем 

Информационная безопасность 

Интеллектуальные информационные 

системы 

Управление информационными ресурсами 

Системная архитектура информационных 

систем 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Учебная практика 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

2 ОПК-

4 

 

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

 

Информационные системы и технологии 

Информационная безопасность 

Компьютерные сети 

Локальные и глобальные вычислительные 

сети 

Банковские информационные системы 

Учебная практика 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

 

 

+ + 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 



 

 88 

№ 

п/

п 

Код 

контр

олиру

емой 

компе

тенци

и 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

3 ПК-1 

 

способность 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационны

е потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационно

й системе 

 

Программная инженерия 

Информационные системы и технологии 

Проектирование информационных систем 

Информационная безопасность 

Интеллектуальные информационные 

системы 

Корпоративные информационные системы 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Банковские информационные системы 

Бухгалтерские информационные системы 

Разработка бизнес-приложений средствами 

1С:Предприятие 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

+ 

+  

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

4 ПК-2 

 

способность 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

 

Информатика и программирование 

Программная инженерия 

Информационные системы и технологии 

Проектирование информационных систем 

Информационная безопасность 

Разработка программных приложений 

Интернет - программирование 

Интеллектуальные информационные 

системы 

Объектно-ориентированное 

программирование 

Высокоуровневые методы информатики и 

программирования 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Бухгалтерские информационные системы 

Разработка бизнес-приложений средствами 

1С: Предприятие 

Системное программирование 

Разработка электронного портала 

Учебная практика 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

5 ПК-3 

 

способность 

проектировать 

ИС в 

соответствии с 

профилем 

Программная инженерия 

Проектирование информационных систем 

Базы данных 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

  + 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 
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№ 

п/

п 

Код 

контр

олиру

емой 

компе

тенци

и 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

подготовки по 

видам 

обеспечения 

 

Банковские информационные системы 

Бухгалтерские информационные системы 

Разработка бизнес-приложений средствами 

1С:Предприятие 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

6 ПК-4 

 

способность 

документироват

ь процессы 

создания 

информационны

х систем на 

стадиях 

жизненного 

цикла 

 

Программная инженерия 

Проектирование информационных систем 

Проектный практикум 

Интеллектуальные информационные 

системы 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Реинжиниринг и управление бизнес 

процессами 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

  +  

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

7 ПК-5 

 

способность 

выполнять 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных 

решений 

 

Программная инженерия 

Проектирование информационных систем 

Проектный практикум 

Интеллектуальные информационные 

системы 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

  +  

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

8 ПК-6 

 

способность 

собирать 

детальную 

информацию для 

формализации 

требований 

пользователей 

заказчика 

 

Программная инженерия 

Проектирование информационных систем 

Базы данных 

Интеллектуальные информационные 

системы 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Учебная практика 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

  + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

9 ПК-7 

 

способность 

проводить 

описание 

Информатика и программирование 

Операционные системы 

Программная инженерия 

+   

+ 

+ 
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№ 

п/

п 

Код 

контр

олиру

емой 

компе

тенци

и 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

прикладных 

процессов и 

информационног

о обеспечения 

решения 

прикладных 

задач 

 

Проектирование информационных систем 

Проектный практикум 

Базы данных 

Разработка программных приложений 

Интеллектуальные информационные 

системы 

Объектно-ориентированное 

программирование 

Высокоуровневые методы информатики и 

программирования 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Учебная практика 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

10 ПК-8 

 

способность 

программироват

ь приложения и 

создавать 

программные 

прототипы 

решения 

прикладных 

задач 

 

Информатика и программирование 

Программная инженерия 

Информационные системы и технологии 

Проектирование информационных систем 

Проектный практикум 

Базы данных 

Разработка программных приложений 

Интернет - программирование 

Интеллектуальные информационные системы 

Объектно-ориентированное 

программирование 

Высокоуровневые методы информатики и 

программирования 

Компьютерная геометрия и графика 

Элементы машинной графики 

Теория информации и кодирования 

Методы защиты данных 

Клиент-серверные технологии СУБД 

Разработка удаленных баз данных 

Бухгалтерские информационные системы 

Разработка бизнес-приложений средствами 

1С:Предприятие 

Системное программирование 

Разработка электронного портала 

Учебная практика 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

+  

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

11 ПК-9 способность Информатика и программирование +     
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№ 

п/

п 

Код 

контр

олиру

емой 

компе

тенци

и 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

 составлять 

техническую 

документацию 

проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных 

процессов 

 

Программная инженерия 

Проектирование информационных систем 

Проектный практикум 

Интеллектуальные информационные 

системы 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

12 ПК-

20 

 

способность 

осуществлять и 

обосновывать 

выбор 

проектных 

решений по 

видам 

обеспечения 

информационны

х систем 

 

Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

Программная инженерия 

Информационные системы и технологии 

Проектирование информационных систем 

Интернет - программирование 

Компьютерные сети 

Локальные и глобальные вычислительные 

сети 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Бухгалтерские информационные системы 

Разработка бизнес-приложений средствами 

1С:Предприятие 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

 + 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

13 ПК-

21 

 

способность 

проводить 

оценку 

экономических 

затрат и рисков 

при создании 

информационны

х систем 

Программная инженерия 

Проектирование информационных систем 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

  +  

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

14 ПК-

22 

способность 

анализировать 

рынок  

программно-

технических 

средств, 

информационны

х продуктов и 

услуг для 

создания и 

Информатика и программирование 

Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

Операционные системы 

Информационные системы и технологии 

Проектирование информационных систем 

Информационная безопасность 

Разработка программных приложений 

Интернет - программирование 

Объектно-ориентированное 

+  

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 
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№ 

п/

п 

Код 

контр

олиру

емой 

компе

тенци

и 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

модификации 

информационны

х систем 

 

программирование 

Высокоуровневые методы информатики и 

программирования 

Компьютерные сети 

Локальные и глобальные вычислительные 

сети 

Проектирование информационно- 

аналитических систем 

Реинжиниринг и управление бизнес 

процессами 

Бухгалтерские информационные системы 

Разработка бизнес-приложений средствами 

1С:Предприятие 

Разработка электронного портала 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

15 ПК-

24 

 

способностью 

готовить обзоры 

научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональн

ой деятельности 

 

Управление информационными системами 

Учебная практика 

Преддипломная практика 

Итоговая аттестация 
 

    

+ 

+ 

 

+ 

+ 
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Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. Шкалы оценивания. 

 
ОПК-1: способен использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать теоретические основы 
правового регулирования в 
сфере информационных 
технологий и систем 

Знать правовые нормы, действующего 
законодательства, отечественные 
стандарты в области информационных 
систем и технологий 

Знать правовые нормы, действующего 
законодательства, международные и 
отечественные стандарты в области 
информационных систем и технологий 

Уметь использовать 
нормативно-правовые  знания 
при осуществлении 
профессиональной деятельности 

Уметь использовать нормативно-
правовые документы, международные и 
отечественные стандарты при решении 
стандартных проблем, возникающих в 
профессиональной деятельности  

Уметь использовать нормативно-
правовые документы, международные 
и отечественные стандарты при 
решении нестандартных проблем, 
возникающих в профессиональной 
деятельности 

Владеть теоретическими 
знаниями в объеме, 
позволяющем использовать 
нормативно-правовые 
документы в своей 
профессиональной деятельности 

Владеть знаниями и умениями в объеме, 
позволяющем использовать и составлять 
нормативно-правовые документы в своей 
профессиональной деятельности 

Владеть навыками анализа и правовой 
оценки нормативных актов, 
международных и отечественных 
стандартов при осуществлении 
профессиональной деятельности   

 

ОПК-4: способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

 
Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать библиографический метод 
научного исследования, 
понимать суть информационно- 
библиографической 
деятельности, иметь 
представление о видах 
библиографических ресурсов 

Знать специфику различных видов 
информационных ресурсов и способы 
доступа к ним для получения  
информации 

Знать основные принципы поиска, 
отбора, ранжирования и 
представления библиографической 
информации, необходимой для 
решения учебных, научных и 
практических задач 

Уметь работать с современными 
информационно-
коммуникационными  
технологиями, использовать 
ресурсы Интернета  

Уметь решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий  

Уметь решать нестандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Владеть основами современной 
информационной и 
библиографической культуры 

Владеть способностью решать 
стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с 
применением информационно- 
коммуникационных технологий  

Владеть способностью решать 
нестандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно- 
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 
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ПК-1: способен проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать методы обследования 

организаций 

Знать анализ системы принятия решений Знать информационные потребности в 

рамках организации 

Уметь формировать требования 

к информационной системе 

 

Уметь анализировать информационные 

запросы 

Уметь проводить обследование 

организаций, выявлять 

информационные потребности 

пользователей, формировать 

требования к информационной 

системе 

Владеть методами выявления 

основных потребностей в 

рамках организации 

Владеть навыками выявления основных 

потребностей в рамках организации 

Владеть прикладным программным 

обеспечением для определения 

требований информационной системы 

 
ПК-2: способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение. 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать основные понятия и 

профессиональную 

терминологию в данной области 

Знать назначение и виды ИС; состав 

функциональных и обеспечивающих 

подсистем ИС; модели и процессы 

жизненного цикла ИС; виды угроз ИС и 

методы обеспечения информационной 

безопасности 

Знать основные этапы разработки, 

внедрения прикладного программного 

обеспечения 

Уметь использовать свои знания 

для участия в процессе 

внедрения, адаптации и 

настройки прикладных ИС 

Уметь выполнять работы на всех стадиях 

жизненного цикла проекта ИС, выявлять 

угрозы информационной безопасности, 

обосновывать организационно-

технические мероприятия по защите 

информации в ИС 

Уметь разрабатывать, внедрять и 

адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

Владеть основами работы в 

современной программно-

технической среде в различных 

операционных системах 

Владеть основами эксплуатации и 

сопровождения информационных систем 

и сервисов 

Владеть навыками разработки, 

внедрения и адаптации прикладного 

программного обеспечения 
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ПК-3: способен проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать назначение ИС, 

классификацию 

информационных систем, 

структуры, конфигурации 

информационных систем 

Знать общую характеристику процесса 

проектирования информационных 

систем, основные этапы, методологию, 

технологию и средства проектирования 

информационных систем 

Знать модели, методы, стандарты и 

инструменты интеграции при 

построении и сопровождении 

корпоративных информационных 

систем 

Уметь использовать 

архитектурные и 

детализированные решения при 

проектировании систем 

Уметь проводить выбор исходных 

данных для проектирования 

информационных систем, проводить 

сборку информационной системы из 

готовых компонентов, адаптировать 

приложения к изменяющимся условиям 

функционирования 

Уметь проектировать ИС в 

соответствии с профилем подготовки 

по видам обеспечения 

Владеть основами 

моделирования и 

проектирования объектов и 

процессов  

Владеть моделями и средствами 

разработки архитектуры 

информационных систем; технологиями 

построения и сопровождения 

инфокоммуникационных систем и сетей 

Владеть навыками проектирования ИС 

в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения 

 

ПК-4: способен документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать способы сбора данных об 

объекте исследования, стадии 

жизненного цикла ИС  

Знать состав технической документации 

подготавливаемой на всех стадиях 

проектирования информационных систем 

Знать процесс разработки и 

согласования проектной 

документации 

Уметь формировать требования 

к документации 

информационных систем 

Уметь планировать документирование 

проектов информационных систем 

Уметь документировать процессы 

создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

Владеть инструментальными 

средствами подготовки 

проектной документации 

Владеть организацией сертификации 

информационных систем. 

 

Владеть инструментами ИКТ для 

предоставления необходимой 

информации, государственными 

стандартами для документирования 

всех процессов жизненного цикла ИС 
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ПК-5: способен выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать общую характеристику 

процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления 

информации 

Знать основные формулы определения 

основных технико- экономических 

показателей 

Знать состав технико-экономических 

показателей оценки и выбора 

проектных решений и методики их 

расчета 

Уметь осуществлять процессы 

сбора, передачи, обработки и 

накопления информации 

Уметь осуществлять предварительное 

технико-экономическое обоснование 

предлагаемых проектов и решений 

Уметь выполнять технико-

экономическое обоснование 

проектных решений 

Владеть средствами реализации 

информационных процессов 

Владеть навыками предварительного 

технико-экономического обоснования 

проектных расчетов 

Владеть методикой разработки 

технико-экономических обоснований 

и технических заданий на выполнение 

ИТ-проекта 

 

ПК-6: способен собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика. 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать  методы сбора  

информации для формализации 

требований заказчика 

Знать методы сбора и анализа 

информации для формализации 

требований заказчика 

Знать методику разработки 

математической модель постановки и 

решения задачи на основе детальной 

информации для формализации 

требований пользователей заказчика 

Уметь собирать детальную 

информацию для формализации 

требований пользователей 

заказчика 

Уметь собирать и анализировать 

детальную информацию для 

формализации требований пользователей 

заказчика  

Уметь разрабатывать математическую 

модель постановки и решения задачи 

на основе детальной информации для 

формализации требований 

пользователей заказчика 

Владеть способами сбора 

информации для формализации 

требований пользователей 

заказчика 

Владеть методикой анализа детальной 

информации для формализации 

предметной области проекта и 

требовании пользователей заказчика 

Владеть процессами формализации 

требований пользователей заказчика 
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ПК-7: способен проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач. 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать информационное 

обеспечение, предназначенного 

для решения конкретных 

прикладных задач 

Знать структуру состав и свойства 

информационных процессов 

Знать структуру, состав, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий, 

используемых при создании 

информационных систем 

Уметь разрабатывать  

требования  к  информационной   

системе,  проводить   

сравнительный анализ и выбор 

ИКТ для решения прикладных 

задач 

Уметь  использовать архитектурные и 

детализированные решения при 

проектировании систем на основе 

требований  к  информационной   

системе и   сравнительного анализа 

Уметь проводить описание 

прикладных процессов и 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач 

Владеть приемами  

обследования  организации, 

анализа  прикладных  и  

информационных процессов 

Владеть навыками моделирование 

прикладных и информационных 

процессов 

Владеть навыками исследования и 

разработки эффективных методов 

реализации информационных 

процессов и построение 

информационных систем в 

прикладных областях на основе 

использования современных ИКТ 

 

ПК-8: способен программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач. 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать понятие языка 

программирования как системы 

обозначений для описания 

алгоритма, классификацию 

языков программирования и 

основные направления их 

развития 

Знать основные идеи, принципы и 

методы структурного программирования, 

правила записи структурированных 

алгоритмов и программ, базовые 

управляющие структуры 

Знать основные идеи и принципы 

модульного программирования, 

понятие функции и ее назначение в 

язык ах программирования высокого 

уровня, способы передачи параметров 

в функцию 

Уметь использовать операторы 

цикла для программирования 

повторяющихся действий;  

Уметь использовать операторы цикла для 

программирования повторяющихся 

действий; определять массивы, 

структуры и объединения, разрабатывать 

алгоритмы и программы с 

использованием структурированных 

типов данных 

Уметь программировать приложения и 

создавать программные прототипы 

решения прикладных задач 

Владеть технологией разработки 

программ на алгоритмическом 

языке высокого уровня в среде 

современной инструментальной 

системы визуального 

программирования Visual Studio  

Владеть технологией разработки отладки 

на алгоритмическом языке высокого 

уровня в среде современной 

инструментальной системы визуального 

программирования Visual Studio  

Владеть технологией разработки, 

отладки и тестирования программ на 

алгоритмическом языке высокого 

уровня в среде современной 

инструментальной системы 

визуального программирования Visual 

Studio 
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ПК-9: способен составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать состав технической  

документации проектов 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов  

Знать методы документирования 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов 

Знать этапы процесса составления и 

согласования технической 

документации проектов 

автоматизации и информатизации 

прикладных процессов 

Уметь планировать 

документирование проектов 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов 

Уметь формулировать требования к 

технической документации проектов 

автоматизации и информатизации 

прикладных процессов  

Уметь составлять техническую 

документацию проектов 

автоматизации и информатизации 

прикладных процессов 

 

Владеть анализа технической 

документации проектов 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов 

Владеть навыками анализа технической 

документации проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов 

Владеть навыками разработки 

технической документации проектов 

автоматизации и информатизации 

прикладных процессов  

 

ПК-20: способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать принципы организации 

проектирования и содержание 

этапов процесса разработки 

программных комплексов 

 

Знать стадии и этапы процесса 

проектирования, содержание и принципы 

организации информационного 

обеспечения информационных систем, 

современные технологии проектирования 

Знать методы и инструментальные 

средства проектирования отдельных 

компонентов ЭИС, автоматизации 

проектных работ и документирования 

проектных решений 

 

Уметь выбирать методы 

моделирования систем, 

структурировать и 

анализировать цели и функции 

систем управления 

 

Уметь проводить предпроектное 

обследование предметной области и 

выполнять формализацию материалов 

обследования, разрабатывать и 

применять модели проектных решений 

Уметь проводить системный анализ 

предметной области, выявлять 

информационные потребности и 

разрабатывать требования к ИС 

Владеть основами 

проектирования экономических 

информационных систем 

Владеть навыками использования 

современных инструментальных средств, 

профессионально применяемыми  в 

области проектирования 

информационных систем 

Владеть навыками проектирования баз 

данных и знаний, управления 

проектами ИС 
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ПК-21: способен проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать основные понятия и 

профессиональную 

терминологию в области 

прикладной информатики 

Знать экономико-правовые основы 

разработки программных продуктов; 

основы оценки затрат проекта и 

экономической эффективности ИС 

Знать методы оценки экономических 

затрат и рисков при создании 

информационных систем 

Уметь использовать свои знания 

при проведении оценки 

экономических затрат на 

проекты по информатизации и 

автоматизации решения 

прикладных задач 

Уметь оценивать качество и затраты 

проекта; использовать международные и 

отечественные стандарты 

Уметь проводить оценку 

экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем 

Владеть теоретическим 

инструментарием необходимым 

для оценки экономических 

затрат на проекты по 

информатизации и 

автоматизации решения 

прикладных задач 

Владеть основами оценки сложности 

алгоритмов и программ; разработки 

технологической документации 

Владеть навыками работы в области 

оценки экономических затрат на 

проекты по информатизации и 

автоматизации решения прикладных 

задач 

 

ПК-22: способен анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать основные программно-

технические средства, 

информационные продукты и 

услуги для создания и 

модификации информационных 

систем 

Знать инструментальные, языковые и 

технологические средства разработки 

информационных систем, их 

преимущества и недостатки, 

перспективы развития 

Знать методику поиска и отбора 

средств, необходимых для решения 

профессиональной задачи; методы  

анализа рынка программно-

технических средств, 

информационных продуктов и услуг 

для создания и модификации 

информационных систем 

Уметь проводить поиск 

программных, технических и 

информационных средств, 

необходимых для решения 

профессиональной задачи 

Уметь проводить сравнительный анализ 

рынка программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для 

решения прикладных задач и создания 

информационных систем  

Уметь самостоятельно анализировать 

рынок программно- технических 

средств, информационных продуктов 

и услуг для решения прикладных 

задач и создания информационных 

систем; формировать требования к 

разрабатываемой системе, исходя из 

возможностей средств, предлагаемых 

рынком; учитывать стоимостные 

характеристики при выборе продуктов 

на рынке 

Владеть навыками выбора 

средств, продуктов и услуг по 

техническим и стоимостным 

характеристикам 

Владеть навыками поиска на рынке и 

отбора программных, технических и 

информационных средств, необходимых 

для решения профессиональной задачи 

Владеть навыками поиска и анализа  

программно- технических средств, 

информационных продуктов и услуг 

для решения прикладных задач и 

создания информационных систем 

 



 

 100 

ПК-24: способен готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 

 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 
Знать виды и классификацию 

научной литературы и 

электронных информационно-

образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности 

Знать основные информационно-

образовательные ресурсы для 

профессиональной деятельности 

Знать каталоги, порталы и сайты для 

поиска научной литературы 

Уметь использовать  

электронные информационно-

образовательные ресурсы для 

подготовки обзоров научной 

литературы 

Уметь находить нужную литературу при 

помощи информационно-

образовательных ресурсов 

Уметь использовать язык поисковых 

запросов для поиска информации 

Владеть электронными 

информационно-

образовательными ресурсами 

для подготовки обзоров научной 

литературы 

Владеть основными методами поиска 

информации 

Владеть навыками работы с 

информационно-поисковыми 

средствами локальных и глобальных 

вычислительных и информационных 

сетей 
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Шкала оценивания сформированности компетенций 
 

«Неудовлетворительно» 

Компетенция не развита. Обучающийся не владеет необходимыми знаниями и  навыками и 

не старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  

 

«Удовлетворительно» 

Компетенция недостаточно развита. Обучающийся частично проявляет знания и навыки, 

входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их 

необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования 

компетенции. 

 

«Хорошо» 

Обучающийся владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических 

ситуациях, но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. 

Достигнут повышенный уровень формирования компетенции. 

 

«Отлично» 

Обучающийся всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен 

уверенно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования 

компетенции. 
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Паспорт оценочных средств 

«Преддипломная практика» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(этапы) практики* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 4 

1 Все разделы ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22, ПК-24 

собеседование 

2 Все разделы ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22, ПК-24 

отчет о выполнении программы 

практики и индивидуального 

задания 

 

Перечень оценочных средств 

«Преддипломная практика» 

«Производственная 

практика»№ п/п 

Наименование  

оценочного средства 

Краткая характеристика 

контрольного задания 

(оценочного средства) 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 2 3 4 

1 

Экзамен 

(дифференцированная 

оценка) 

Средство контроля, 

организованное как 

комплексный анализ 

руководителем практики от 

института, представленного 

письменного отчета, 

характеристики студента с 

базы практики с приложением 

аттестационного листа, 

защиты отчета студентом 

Контрольные 

вопросы, 

выносимые на 

защиту по видам 

практик; 

требования к 

структуре, 

содержанию и 

оформлению 

отчета по 

практике 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
ОС №1: Экзамен (дифференцированная оценка) 

 

1. Вопросы, выносимые на защиту отчета по преддипломной практике 

 

1. Какова организационная структура предприятия (организации)?  

2. Как выглядит диаграмма информационных, финансовых и материальных потоков на 

предприятии?  

3. Какие информационные технологии используются на предприятии?  

4. Как выглядит состав и структура средств вычислительной техники на предприятии?  

5. Как выглядит состав и структура средств организационной техники на предприятии?  

6. Какова структура используемого программного обеспечения (дифференцировать описание: 

системное, служебное, прикладное и т.д.) на предприятии?  

7. Как выглядит документооборот в подразделениях предприятия?  

8. Какие формы отчетности существуют в подразделениях предприятия? Как осуществляется 

процесс автоматизации этапа составления отчетности?  

9. Каковы характеристики используемого АРМ в подразделениях предприятия?  

10. Какие нормативные документы необходимы при использовании выделенного АРМ в 

подразделениях предприятия? 

11. Какие существуют методы повышения информационной безопасности предприятия? 

 

 Дальнейшие вопросы для собеседования зависят от специфики индивидуального задания. 

 

2. Письменный отчет по практике  

(требования к структуре, содержанию и оформлению отчета) 

 

Отчет о выполнении программы практики и индивидуального задания должен быть 

структурирован в несколько разделов и сброшюрован в следующей последовательности: 

15) Титульный лист; 

16) Рабочий график (план) проведения практики; 

17) Индивидуальное задание на прохождение практики; 

18) Дневник практики; 

19) Характеристика, о качествах студента проявленных в ходе практики; 

20) Аттестационный лист; 

21) Договор об организации прохождения практики (в случае самостоятельного выбора 

обучающимся базы практики). 

22) Содержание; 

23) Введение, включающее цель, объект, предмет и задачи практики. 

24) Основная часть, состоящая из нескольких разделов, в соответствии с программой практики 

и индивидуальным заданием. 

25) Обзор учебной и научной литературы (для преддипломной практики); 
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26) Заключение, содержащее выводы о проделанной работе, вытекающие из основной части 

отчета; 

27) Список использованных источников; 

28) В завершении отчета приводятся «Приложения». 

Отчет печатается на компьютере в текстовом редакторе MicrosoftWord. Перед набором 

необходимо настроить параметры страницы и стиль оформления текста.  

Разметка страницы. Поля обычные: левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее и верхнее – 2 см. 

Ориентация – книжная, размер страницы А4.  

Стиль оформления текста. Основной текст – шрифт TimesNewRoman, прямой, кегль 14, 

выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1,5, отступ красной строки 1,25 см, без 

интервалов между абзацами.  

Заголовок 1 – шрифт Arial, полужирный, прямой, кегль 16, выравнивание по центру, без 

отступа, межстрочный интервал 1,0, интервал перед заголовком 12 пт, после – 12 пт. 

Заголовок 2 – шрифт Arial, полужирный, прямой, кегль 14, выравнивание по ширине, отступ 

красной строки 1,25 см, межстрочный интервал 1,0, интервал перед заголовком 12 пт, после – 6 пт. 

Заголовок 3 – шрифт Arial, полужирный, прямой, кегль 14, выравнивание по ширине, отступ 

красной строки 1,25 см, межстрочный интервал 1,0, интервал перед заголовком 12 пт, после – 6 пт. 

Объем отчета должен составлять 15-20 страниц печатного текста формата А4. 
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Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Студент, прошедший практическое обучение в профильной организации должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки, приобретенные и закрепленные в процессе 

обучения в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Инструментами оценки качества сформированных компетенций обучающегося являются: 

 характеристика руководителя практики от организации, в которой дана оценка степени 

освоения компетенций обучающимся; 

 отчет о прохождении практики; 

 доклад и презентации по отчету о прохождении практики, в которых выявляются 

коммуникативные способности обучающегося, степень освоения информационных технологий, 

знание объекта практики, а так же те компетенции, критерий оценки которых недостаточно 

отражен в характеристике и отчете о прохождении практики. 

 

Аттестационный лист 

 

Компетенции, содержание компетенций 

Критерии оценки 

соответствует 
в основном 

соответствует 

не 

соответствует 

ОПК-1: способен использовать нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные стандарты в 

области информационных систем и технологий 

   

ОПК-4: способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

   

ПК-1: способностью проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности пользователей, 

формировать требования к информационной системе 

   

ПК-2: способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение 

   

ПК-3: способен проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения 

   

ПК-4: способен документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

   

ПК-5: способен выполнять технико-экономическое 

обоснование проектных решений 

   

ПК-6: способен собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей заказчика 

   

ПК-7: способен проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

   

ПК-8: способен программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач 

   

ПК-9: способен составлять техническую документацию 

проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов  

   

ПК-20: способен осуществлять и обосновывать выбор 

проектных решений по видам обеспечения информационных 

систем 

   

ПК-21: способен проводить оценку экономических затрат и 

рисков при создании информационных систем 

   

ПК-22: способен анализировать рынок программно-

технических средств, информационных продуктов и услуг для 

создания и модификации информационных систем 
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Компетенции, содержание компетенций 

Критерии оценки 

соответствует 
в основном 

соответствует 

не 

соответствует 

ПК-24: способен готовить обзоры научной литературы и 

электронных информационно-образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности  

   

 

Письменный отчет представляет собой детальное отражение содержания и результатов 

практики и оценивается по ряду критериев: 

Критерии 

1.Наличие перечня требуемых документов; 

3.Аргументация материала примерами из практики профильной организации (базы 

практики); 

4.Наличие копий значимых документов и их анализ 

5. Наличие аргументированного анализа практических ситуаций 

6. Качество оформления 

 

При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо 

руководствоваться следующей шкалой: 

Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 

4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  

2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 

 

Защита отчета выступает инструментом промежуточной аттестации по всем видам 

практик и оценивается по ряду критериев: 

 

Критерии 

1. Полнота и правильность ответов на вопросы преподавателя   

2. Характер владения терминологией 

3. Степень осознанности и понимания изученного во время практики материала 

4. Умение ориентироваться в видах деятельности базы практики 

4. Языковое оформление ответа 

 

Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично») 

1. Материал изложен полно, обоснованно использованы 

основные понятия; 

2.Обнаружено понимание материала, студент обосновывает свои 

суждения, проявлена способность к применению знаний на 

практике; 

3.Изложение информации дает последовательно и грамотно с 

точки зрения норм литературного языка 

4 («хорошо») 

Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для отметки 5 

(«отлично»), но студент допускает 1-2 ошибки, которые 

способен исправить,  и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого материала 

3 («удовлетворительно») 

Студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений связанных с практической деятельностью в 

профильной организации (базе практики) 
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1. материал изложен неполно, допущены неточности в 

использовании основных понятий; 

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и приводить  примеры исходя из практической 

деятельности базы практики ; 

3. информация изложена непоследовательно и допущены 

ошибки в языковом оформлении ответа 

2 

(«неудовлетворительно») 

Студент обнаруживает незнание содержания и особенностей 

деятельности базы практики, допускает ошибки в формулировке 

понятий и обоснованности их использования, 

непоследовательно  и неуверенно излагает информацию 

 

Итоговая дифференцированная оценка качества прохождения практики определяется с 

учетом оценок полученных за подготовленный письменный отчет, защиту отчета, а также 

оценки выставленной руководителем практики от профильной организации (базы практики) 

посредством выведения среднего балла. 

 
 


