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1. Цель и задачи практики 

Производственная (преддипломная) практика организовывается с целью 

освоения практических аспектов отдельных специальных дисциплин на 

предприятиях, государственных учреждениях и структурах, а также в   

компаниях и фирмах различных форм собственности. Практика организуется и 

проводится для приобретения и совершенствования практических навыков и 

выполнения обязанностей по должностному предназначению, углубления и 

закрепления полученных знаний и навыков по основным дисциплинам 

подготовки “Прикладная информатика”. Система практического обучения 

нацелена на подготовка к решению производственных задач предприятия, сбор 

материала для выполнения выпускной квалификационной работы, включая: 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин учебного плана; приобретение и развитие необходимых 

практических умений и навыков в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника: изучение современного    состояния    и     направлений     

развития компьютерной    техники    и    информационных    технологий: 

изучение обязанностей должностных лиц предприятия, обеспечивающих 

решение проблем использования информации: изучение комплексного 

применения методов и средств  обеспечения информационной безопасности; 

изучение документооборота и информационных ресурсов предприятия; 

закрепление и углубление практических навыков в области прикладной 

информатики; повышение уровня освоения компетенций в профессиональной 

деятельности.   

Задачи производственной (преддипломной) практики:  

Основными задачами преддипломной практики являются: Ознакомление: 

с организацией информационного обеспечения подразделения; с процессом 

проектирования и эксплуатации информационных средств; с методами 

планирования и проведения мероприятий по созданию (разработке) проекта 

(подсистемы) информационной среды предприятия для решения конкретной 

задачи.  

- Изучение: структурные  и функциональные схемы предприятия, 

организацию деятельности подразделения; порядок и ведения 

делопроизводства, документооборот предприятия; требования к программно-

техническим средствам, используемым на   предприятии.  

- Приобретение практических навыков: обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности при работе на предприятии; выполнения функциональных 

обязанностей на конкретной должности; ведения документации, включая все 

стадии обработки; реинжиниринга и проектирования информационных систем 
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предприятия; обеспечения условий информационной безопасности на 

предприятии.  

- Сбор материалов для написания выпускной квалификационной работы; 

 - Подготовка и защита отчета о преддипломной практике. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Вид практики - производственная.  

Тип практики – преддипломная практика.  

Способы проведения практики – стационарная; выездная.  

Форма проведения практики – дискретно.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Преддипломная практика по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, направленность (профиль) «Прикладная 

информатика в области экономики»  направлена на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 
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способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональных (ОПК): 

 

способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем 

и технологий (ОПК-1); 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы 

с применением методов системного анализа и математического моделирования 

(ОПК-2); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью 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 (ПК): 

 

способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе (ПК-1); 

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2); 

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения (ПК-3); 

способностью документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений (ПК-5); 

способностью собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика (ПК-6); 

способностью проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач (ПК-8); 

способностью составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 
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способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы 

и сервисы (ПК-11); 

способностью проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС (ПК-12); 

способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13); 

способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

способностью осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям (ПК-15); 

способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей (ПК-16); 

способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью (ПК-18); 

способностью принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем (ПК-19); 

способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-20); 

способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем (ПК-21); 

способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем (ПК-22); 

способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности (ПК-24). 

  

В результате преддипломной практики студент должен: 

знать: 

  

- основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции  

- основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  

- основы экономических знаний в различных сферах деятельности 



6 
 

- основы правовых знаний в различных сферах деятельности ; 

- основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

- принципы самоорганизации и самообразованию; 

- методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

- приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

- нормативно-правовые документы, международные и отечественные 

стандарты в области информационных систем и технологий 

- социально-экономические задачи и процессы с применением методов 

системного анализа и математического моделирования 

- основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

- стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

- требования к информационной системе 

- принципы внедрения и адаптации прикладного программного 

обеспечения 

- принципы проектирования ИС 

- документацию процессов создания информационных систем 

- технико-экономическое обоснование проектных решений 

- методику сбора детальной информации для формализации требований 

пользователей заказчика 

 - принципы описания прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

- основы программирования приложений 

- техническую документацию проектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов  

- принципы адаптации и настройки информационных систем  

- принципы эксплуатации и сопровождения информационных систем 

- основы тестирования компонентов программного обеспечения ИС 

- нормативно-правовую базу осуществления данного вида деятельности; 

- принципы ведения баз данных 
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 - методы установки, настройки и обслуживания программного 

обеспечения организации 

- методику начального обучения пользователей  

- принципы управления проектами создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла  

- принципы организации ИТ-инфраструктуры и управления 

информационной безопасностью  

- технологические процессы информационных технологий, применяемых 

в организации; 

- виды обеспечения информационных систем  

- принципы оценки экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем  

- рынок программно-технических средств, информационных продуктов и 

услуг для создания и модификации информационных систем  

- принципы применения системного подхода и математических методов в 

формализации решения прикладных задач  

- принципы работы с  научной литературой и электронными 

информационно-образовательными ресурсами для профессиональной 

деятельности. 

 

уметь: 

- использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции  

- использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

- осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

- осуществлять самоорганизацию и самообразование  

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

- использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий  
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- анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности  

- проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной 

системе  

- разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение  

- проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения  

- документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла  

- выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений  

- собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика  

- проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач  

- программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач  

- составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов  

- принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем  

- эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы  

- проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС  

- осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем  

- осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач  

- осуществлять тестирование компонентов информационных систем по 

заданным сценариям  

- осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей  
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- принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла  

- принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью  

- принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем  

- осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем  

- проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем  

- анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем  

- применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач  

- готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности  

 

владеть: 

- навыками использования основ философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

- навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  

- навыками использования основ экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

- навыками использования основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

- навыками осуществления коммуникаций в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

- навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

- навыками осуществления самоорганизации и самообразования 

- навыками использования методов и средств физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

- навыками использования приемов первой помощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

- навыками использования нормативно-правовых документов, 

международных и отечественных стандартов в области информационных 

систем и технологий  
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- навыками анализа социально-экономических задач и процессов с 

применением методов системного анализа и математического моделирования  

- навыками использования основных законов естественнонаучных 

дисциплин и современных информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности  

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности  

- навыками проведения обследования организаций, выявления 

информационных потребностей пользователей, формирования требований к 

информационной системе  

- навыками разработки, внедрения и адаптации прикладного программного 

обеспечения 

- навыками проектирования ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения  

- навыками документирования процессов создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла  

- навыками выполнения технико-экономического обоснования проектных 

решений  

- навыками собора детальной информации для формализации требований 

пользователей заказчика  

- навыками проведения описания прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач  

- навыками программирования приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач  

- навыками составления технической документации проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов  

- навыками принятия участия во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем  

- навыками эксплуатации и сопровождения информационных систем и 

сервисов  

- навыками проведения тестирования компонентов программного 

обеспечения ИС  

- навыками осуществления инсталляции и настройки параметров 

программного обеспечения информационных систем  

- навыками осуществления ведения базы данных и поддержки 

информационного обеспечения решения прикладных задач  

- навыками осуществления тестирования компонентов информационных 

систем по заданным сценариям  
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- навыками осуществления презентации информационной системы и 

начального обучения пользователей  

- навыками принятия участия в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла  

- навыками принятия участия в организации ИТ-инфраструктуры и 

управления информационной безопасностью  

- навыками участия в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучение  пользователей информационных систем  

- навыками осуществления и обоснования выбора проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем  

- навыками проведения оценки экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем  

- навыками анализа рынка программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем  

- навыками применения системного подхода и математических методов в 

формализации решения прикладных задач  

- навыками подготовки обзоров научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности  

 

 

4. Место, роль практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы и 

входит в состав Блока 2. «Практики» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, направленность (профиль) «Прикладная информатика в области 

экономики». Собранная в ходе проведения практики информация, результаты 

расчетов, а также приобретенные навыки и умения могут быть применены в 

ходе подготовки выпускной квалификационной работы.  

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

 

 

Объем практики 6 зачетных единиц.  

Продолжительность практики –   4 недели, – 216 часов. 
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6. Содержание практики  

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела (этапа) Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма  

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1. Подготови-

тельный 

-прохождение инструктажа по технике 

безопасности;  

- изучение истории создания, развития   

и   современного   состояния 

предприятия или организации 

- ознакомление: с организацией 

информационного обеспечения 

подразделения; с процессом 

проектирования и эксплуатации 

информационных средств; с методами 

планирования и проведения 

мероприятий по созданию (разработке) 

проекта (подсистемы) информационной 

среды предприятия для решения 

конкретной задачи 

8 Собеседование 

с руководите-

лем практики 

2. Основной - Изучение: Структурные и 

функциональные схемы предприятия, 

организацию деятельности 

подразделения; Порядок и методы 

ведения делопроизводства, особенности 

документопотоков; Требования к 

программно-техническим средствам, 

используемым на предприятии 

- Приобретение практических навыков: 

выполнения функциональных 

обязанностей на конкретной должности; 

ведения документации, включая все 

стадии обработки; реинжиниринга и 

проектирования информационных 

систем предприятия 

- Сбор материалов для написания 

выпускной квалификационной работы 

 

158 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

     

  

3. Заключи-

тельный 

3.1. Обработка и систематизация 

накопленного фактического и 

литературного материала.  

3.2. Оформление отчёта по практике 

10 

 

 

40 

Защита отчета 

  Итого: 216  
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7. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по производственной практике является 

предоставление отчета по практике с последующей защитой. Требования к 

структуре и содержанию отчета приведены в п.8.. 

  

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

 

Результаты работы обобщаются в отчете по прохождению 

преддипломной практики, в котором необходимо по каждому разделу изложить 

содержание выполненных работ, описание используемых методик.  

Текстовая часть должна строиться на материалах предприятия 

(организации) и содержать необходимые таблицы, схемы, графики, рисунки. 

Отчет должен быть аккуратно оформлен и подписан руководителем практики 

от организации, заверен печатью организации. Отчет представляется на 

выпускающую кафедру (кафедру информационных систем и математики) для 

проверки в установленные сроки и последующей защиты. 

Структура отчета и последовательность изложения разделов должны 

соответствовать программе практики. Общий объем отчета (без приложений) 

должен составлять 30-35 страниц. 

Материал в отчете рекомендуется представлять в следующей 

последовательности: 

1. Титульный лист (приложение 1); 

2. Дневник практики (приложение 2); 

3. Содержание разделов практики (в соответствии с пунктами раздела 6); 

4. Приложения. 

К отчету по практике прикладывается дневник. В дневнике отражены 

график прохождения практики, дата прибытия на практику и дата выбытия с 

практики с печатью предприятия (организации), все выполненные 

обучающимся в течение практики задания, характеристика руководителя 

практики предприятия (организации), заверенная подписью и печатью. На 

последней странице текстовой части отчета должны стоять подписи 

практиканта и руководителя практики от предприятия (организации). 

После сдачи отчета по практике на кафедру и проверки его 

руководителем практики от университета последний должен дать общую 

оценку работы обучающегося. В случае обнаружения существенных 

отклонений от требований к содержанию и оформлению отчета он 

возвращается на доработку. При подведении итогов работы обучающегося на 
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практике учитывается оценка, данная руководителем практики от предприятия 

(организации). 

Технические требования к оформлению отчета следующие: 

Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

Рекомендуется выбрать шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал - 

1,5. Цвет шрифта должен быть черным. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое - 10 мм, верхнее, левое и нижнее - 20 мм. Разрешается использовать 

компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 

терминах, формулах, применяя шрифты различной гарнитуры. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с ПЭВМ должно 

удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. При выполнении 

работы необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и 

четкость изображения по всей работе. 

Не допускаются произвольные сокращения слов, кроме предусмотренных 

нормами современного русского языка. В тексте могут использоваться 

аббревиатуры, т.е. сокращенные обозначения названия понятий: РФ, НИОКР и 

др. При первом упоминании в тексте пишут их полное название, а в скобках - 

аббревиатуру и далее пользуются аббревиатурной формой. 

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер проставляют в центре нижней 

части листа без точки. Титульный лист, а также иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц 

отчета. Номер на титульном листе и содержании не проставляют. На всех 

остальных листах страницы проставляются, начиная с введения со страницы 3. 

Иллюстраций (таблицы, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Они могут 

быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации 

должны быть даны ссылки в работе. 

Иллюстрации и рисунки следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Они должны иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают 

после рисунка и располагают следующим образом. Например: 

Рисунок 1 – Структура информационной среды предприятия 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с номером. Через тире должно отражаться название 

таблицы. Например: 
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Таблица 1 – Перечень лицензионного программного обеспечения 

предприятия 

Образец титульного листа отчета о практике приведен в приложении 1. 

После титульного листа отчета прикладывается дневник, а затем 

содержание разделов с указанием страниц. 

Во введении должны быть отражены цель, задачи прохождения практики, 

обоснован выбор объекта практики. В заключении необходимо сформулировать 

итоги проведенной работы. Приложения являются обязательным элементом 

отчета. В них приводятся копии устава организации, различная техническая 

документация, не вошедшие в основной текст вспомогательные материалы, 

таблицы расчетов, выполненных обучающимся во время практики. 

Отчет должен содержать необходимые таблицы, схемы, графики, 

иллюстрации, как в тексте, так и в приложениях. 

Страницы и иллюстративный материал отчета нумеруются сплошной 

нумерацией. Страницы приложений не нумеруются. Названия разделов и 

параграфов должны соответствовать разделам и параграфам программы 

практики или индивидуального календарного плана. 

Прилагаемые к отчету приложения необходимо пронумеровать отдельно, 

сделав на них ссылки в тексте. 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной 

литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 

 

Основная литература 

1. Гуриков С.Р. Интернет-технологии[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С.Р. Гуриков. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 184 с.— ЭБС 

Znanium.com. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/90858.  

2. Шакин В.Н. Объектно-ориентированное программирование на 

Visual Basic в среде Visual Studio .NET [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

В.Н. Шакин, А.В. Загвоздкина, Г.К. Сосновиков. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2018. — 398 с Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/961516.  

3. Мартишин С.А. Базы данных. Практическое применение СУБД 

SQL и NoSOL-типа для применения проектирования информационных систем 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Мартишин С.А., Симонов В.Л., 

Храпченко М.В. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 368 с — ЭБС 

Znanium.com. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/556449 

4. Быкова, В. В. Искусство создания базы данных в Microsoft Office 

Access 2007 [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / В. В. Быкова. - Красноярск: 

Сиб. федер. ун-т, 2011. - 260 с — ЭБС Znanium.com. ежим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/443138 

http://znanium.com/catalog/product/90858
http://znanium.com/catalog/product/961516
http://znanium.com/catalog/product/556449
http://znanium.com/catalog/product/443138
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Дополнительная литература 

1. Винарский Я.С. Web-аппликации в интернет-маркетинге: 

проектирование, создание и применение [Электронный ресурс]: практическое 

пособие / Я.С. Винарский, Р.Д. Гутгарц. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 269 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=960084 

2. Канцедал С.А. Алгоритмизация и программирование : Учебное 

пособие / С.А. Канцедал. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: ил.; 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-

0355-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/429576. 

3. Голицына О.Л Основы проектирования баз данных. Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Голицына О.Л., Партыка Т.Л., Попов И.И., - 2-е изд. 

- М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с. — ЭБС Znanium.com. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/552969 

4. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Книга 2. Распределенные и 

удаленные базы данных [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Агальцов. — М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 271 с. — ЭБС Znanium.com Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/652917 

5. Шустова Л.И. Базы данных [Электронный ресурс]: Учебник/Шустова 

Л.И., Тараканов О.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 304 с. — ЭБС Znanium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/751611 

 

Интернет – ресурсы 

1. http://www.ict.edu.ru – портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». 

2. http://www.iot.ru – портал Информационных образовательных 

технологий. 

3. http://www.citforum.ru/ – Центр информационных технологий; 

4. http://www.tests.academy.ru/ – Тесты из области информационных 

технологий; 

5. http://iit.metodist.ru/ – Лаборатория информационных технологий; 

6. http://www.inftech.webservis.ru/ – Статьи по информационным 

технологиям. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

1. Программное обеспечение, используемое в организации.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=960084
http://znanium.com/catalog/product/429576
http://znanium.com/catalog/product/552969
http://znanium.com/catalog/product/652917
http://znanium.com/catalog/product/751611
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2. MS Office 2013 для оформления отчёта по практике. 

 3. Интернет-ресурсы официальных организаций, содержащие 

справочные сведения по выполняемой на практике работе. 

б) информационно-справочные системы 

– http://www.consultant.ru/– Справочная правовая система «Консультант 

Плюс»; 

–  www.garant.ru – официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис». 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики  

 

Преддипломная практика проводится на базе практики. Материально-

техническое обеспечение практики определяется задачами, поставленными 

перед обучающимся руководителем практики и включает научную библиотеку 

университета, имеющую рабочие места, оборудованные стационарными 

компьютерами, беспрепятственный доступ к интернету. 

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с 

ограниченными возможностями здоровья университет и организация, 

являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 
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мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, 

а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах.  
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   II. Фонд оценочных средств 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

ОПК-1 способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий  

ОПК-2 способностью анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования  

ОПК-3 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности  
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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  

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 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения  

ПК-4 способностью документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла  

ПК-5 способностью выполнять технико-экономическое обоснование 

проектных решений  

ПК-6 способностью собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей заказчика  

ПК-7 способностью проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач  

ПК-8 способностью программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач  

ПК-9 способностью составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов  

ПК-10 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке информационных систем  

ПК-11 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы  

ПК-12 способностью проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС  

ПК-13 способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем  

ПК-14 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач  
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ПК-15 способностью осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям  

ПК-16 способностью осуществлять презентацию информационной 

системы и начальное обучение пользователей  

ПК-17 способностью принимать участие в управлении проектами 

создания информационных систем на стадиях жизненного цикла  

ПК-18 способностью принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной безопасностью  

ПК-19 способностью принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем  

ПК-20 способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных 

решений по видам обеспечения информационных систем  

ПК-21 способностью проводить оценку экономических затрат и рисков 

при создании информационных систем  

ПК-22 способностью анализировать рынок программно-технических 

средств, информационных продуктов и услуг для создания и 

модификации информационных систем  

ПК-23 способностью применять системный подход и математические 

методы в формализации решения прикладных задач  

ПК-24 способностью готовить обзоры научной литературы и 

электронных информационно-образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности  
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Компетен

ции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий (верно и 

в полном 

объеме)  

5 б. 

Хороший(с 

незначительным

и замечаниями) 

4 б. 

Достаточный (на 

базовом уровне, 

с 

ошибками)  

3 б. 

Недостаточный 

(содержит 

большое 

Итого: 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) - 2 б. 

 

Теоретические показатели 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

- основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

2-5 

- основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции  

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности ; 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 
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ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

ПК-23 

ПК-24 

оценивания оценивания оценивания 

- основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия  

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- принципы самоорганизации и 

самообразованию; 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в 

верно и в 

полном 

объеме знает 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

содержит 

большое 

количество 
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области информационных систем и 

технологий 

каждый из 

показателей 

оценивания 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

каждый из 

показателей 

оценивания 

ошибок / ответ не 

дан 

- социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- требования к информационной системе верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- принципы внедрения и адаптации 

прикладного программного обеспечения 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 
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оценивания оценивания оценивания 

- принципы проектирования ИС верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- документацию процессов создания 

информационных систем 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- технико-экономическое обоснование 

проектных решений 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- методику сбора детальной информации для 

формализации требований пользователей 

заказчика 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

 - принципы описания прикладных процессов 

и информационного обеспечения решения 

прикладных задач 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- основы программирования приложений верно и в 

полном 

объеме знает 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

содержит 

большое 

количество 
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каждый из 

показателей 

оценивания 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

каждый из 

показателей 

оценивания 

ошибок / ответ не 

дан 

- техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации 

прикладных процессов  

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- принципы адаптации и настройки 

информационных систем  

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- принципы эксплуатации и сопровождения 

информационных систем 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- основы тестирования компонентов 

программного обеспечения ИС 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- нормативно-правовую базу осуществления 

данного вида деятельности; 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- принципы ведения баз данных верно и в с незначитель- на базовом содержит 
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полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

 - методы установки, настройки и 

обслуживания программного обеспечения 

организации 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- методику начального обучения 

пользователей  

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- принципы управления проектами создания 

информационных систем на стадиях 

жизненного цикла  

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- принципы организации ИТ-инфраструктуры 

и управления информационной 

безопасностью  

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- технологические процессы 

информационных технологий, применяемых в 

организации; 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 
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оценивания оценивания оценивания 

- виды обеспечения информационных систем  верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- принципы оценки экономических затрат и 

рисков при создании информационных 

систем  

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для 

создания и модификации информационных 

систем  

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- принципы применения системного подхода 

и математических методов в формализации 

решения прикладных задач  

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- принципы работы с  научной литературой и 

электронными информационно-

образовательными ресурсами для 

профессиональной деятельности. 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

Практические показатели 

ОК-1 - использовать основы философских знаний верно и в 

полном 

с незначитель-

ными 

на базовом 

уровне, с 

содержит 

большое 

2-5 
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ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

для формирования мировоззренческой 

позиции  

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- осуществлять коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- работать в коллективе, толерантно верно и в с незначитель- на базовом содержит 
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ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

ПК-23 

ПК-24 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- осуществлять самоорганизацию и 

самообразование  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- использовать нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные 

стандарты в области информационных систем 

и технологий  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 
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- анализировать социально-экономические 

задачи и процессы с применением методов 

системного анализа и математического 

моделирования  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к 

информационной системе  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 
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показатели 

оценивания 

использовать 

показатели 

оценивания 

показатели 

оценивания 

дан 

- проектировать ИС в соответствии с 

профилем подготовки по видам обеспечения  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях 

жизненного цикла  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- выполнять технико-экономическое 

обоснование проектных решений  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей 

заказчика  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- проводить описание прикладных процессов 

и информационного обеспечения решения 

верно и в 

полном 

объеме умеет 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

содержит 

большое 

количество 
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прикладных задач  использовать 

показатели 

оценивания 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

использовать 

показатели 

оценивания 

ошибок / ответ не 

дан 

- программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения 

прикладных задач  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- составлять техническую документацию 

проектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- принимать участие во внедрении, адаптации 

и настройке информационных систем  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС  

верно и в 

полном 

с незначитель-

ными 

на базовом 

уровне, с 

содержит 

большое 
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объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- осуществлять инсталляцию и настройку 

параметров программного обеспечения 

информационных систем  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- осуществлять ведение базы данных и 

поддержку информационного обеспечения 

решения прикладных задач  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным 

сценариям  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- осуществлять презентацию 

информационной системы и начальное 

обучение пользователей  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- принимать участие в управлении проектами верно и в с незначитель- на базовом содержит 
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создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла  

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

 - осуществлять и обосновывать выбор 

проектных решений по видам обеспечения 

информационных систем  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

 

 - проводить оценку экономических затрат и 

рисков при создании информационных 

систем  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 
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 - анализировать рынок программно-

технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и 

модификации информационных систем  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

 

 - применять системный подход и 

математические методы в формализации 

решения прикладных задач  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

 

 - готовить обзоры научной литературы и 

электронных информационно-

образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

 

Владеет 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

ОПК-1 

- навыками использования основ 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

2-5 
- навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 
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ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

ПК-23 

ПК-24 

- навыками использования основ 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками использования основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками осуществления коммуникаций в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками осуществления самоорганизации 

и самообразования 

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками использования методов и средств 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 
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профессиональной деятельности  оценивания показателями 

оценивания 

показателями 

оценивания 

- навыками использования приемов первой 

помощи, методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками использования нормативно-

правовых документов, международных и 

отечественных стандартов в области 

информационных систем и технологий  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками анализа социально-

экономических задач и процессов с 

применением методов системного анализа и 

математического моделирования  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин и 

современных информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 
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безопасности  

- навыками проведения обследования 

организаций, выявления информационных 

потребностей пользователей, формирования 

требований к информационной системе  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками разработки, внедрения и 

адаптации прикладного программного 

обеспечения 

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками проектирования ИС в 

соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками документирования процессов 

создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками выполнения технико-

экономического обоснования проектных 

решений  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками собора детальной информации 

для формализации требований пользователей 

верно и в 

полном 

объеме владеет 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 
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заказчика  показателями 

оценивания 

владеет 

показателями 

оценивания 

владеет 

показателями 

оценивания 

- навыками проведения описания прикладных 

процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками программирования приложений и 

создания программных прототипов решения 

прикладных задач  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками составления технической 

документации проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками принятия участия во внедрении, 

адаптации и настройке информационных 

систем  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками эксплуатации и сопровождения 

информационных систем и сервисов  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками проведения тестирования верно и в с незначитель- на базовом содержит большое 
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компонентов программного обеспечения ИС  полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками осуществления инсталляции и 

настройки параметров программного 

обеспечения информационных систем  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками осуществления ведения базы 

данных и поддержки информационного 

обеспечения решения прикладных задач  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками осуществления тестирования 

компонентов информационных систем по 

заданным сценариям  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками осуществления презентации 

информационной системы и начального 

обучения пользователей  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками принятия участия в управлении 

проектами создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 
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оценивания оценивания 

- навыками принятия участия в организации 

ИТ-инфраструктуры и управления 

информационной безопасностью  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками участия в реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучение  пользователей 

информационных систем  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками осуществления и обоснования 

выбора проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками проведения оценки 

экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками анализа рынка программно-

технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и 

модификации информационных систем  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

- навыками применения системного подхода 

и математических методов в формализации 

верно и в 

полном 

объеме владеет 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 
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решения прикладных задач  показателями 

оценивания 

владеет 

показателями 

оценивания 

владеет 

показателями 

оценивания 

- навыками подготовки обзоров научной 

литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности  

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначитель-

ными 

замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

 ВСЕГО: Максим

ально 30 

баллов 

 

 

Шкала оценивания: 

для проведения зачета с оценкой 

 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 25-30 высокий 

хорошо 18-24 хороший 

удовлетворительно 11-17 достаточный 

неудовлетворительно 10 и менее недостаточный 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

 

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается 

во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные 

вопросы, а также характеристика с базы практики. Защита отчета о 

производственной преддипломной практике включает доклад обучающегося с 

презентацией итогов, ответы обучающегося на вопросы.  

Студенту могут быть заданы вопросы по существу мероприятий, которые 

выполнялись при прохождении преддипломной практики, а также по основным 

разделам дисциплин направления 09.03.03 «Прикладная информатика»:  

 

1.Используя системный анализ, опишите организационную структуру 

предприятия (подразделения). 

2. На основе системного подхода к анализу деятельности предприятия 

предложите мероприятия по повышению эффективности использования 

информационных технологий. 

3. Определите возможности математического моделирования процесса 

информатизации бизнес-процессов. 

4. Какое программное обеспечение, используется в работе предприятия. 

5. Опишите основные технологии обработки информационных объектов 

различного типа с помощью современных программных средств. 

6. Какие стандартные задачи профессиональной деятельности, могут быть 

решены на основе информационной и библиографической культуры. 

7. Какова потребность во внедрении нового прикладного программного 

обеспечения на предприятии.  

8. Какие существуют проблемы с адаптацией прикладного программного 

обеспечения для решения конкретных задач на предприятии.  

9. Какие операционные системы, применяются на данном предприятии. 

10. Какие документы, отражающие проектирование    информационной 

системы на стадиях жизненного цикла есть на предприятии. 

11. Выработайте предложения по осуществлению управлением 

жизненным циклом информационной системы предприятия.  

12. Сформулируйте какая информация может быть необходима для 

информатизации бизнес-процессов данного предприятия. 

13. Предложите инструментальные средства и технологии 

проектирования ИС. 

14. Дайте оценку сложности алгоритмов и программ, используемых на 

предприятии. 
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15. Дайте оценку   современным технологиям программирования, 

используемые для конкретной информационной системы. 

16. Какие способы и методы тестирования и документирования 

программных комплексов используются на предприятии. 

17. Какие закономерности построения, функционирования и развития 

информационных систем целеобразования есть в организации. 

18. Какие теоретические системные основы для формализации 

экономических проблемных ситуаций есть на предприятии. 

19. Опишите состав технической документацией ИС предприятия. 

20. Какие методы   моделирования прикладных задач, используются на 

данном предприятии. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики 

проводится на основании защиты оформленного в установленном порядке 

отчета по преддипломной практике. 

Критерии оценки: 

Зачет с оценкой  «отлично»: 

систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам про-

граммы; 

точное использование научной терминологии, систематически гра-

мотное и логически правильное изложение ответа на вопросы; 

безупречное владение инструментарием, умение его эффективно 

использовать в постановке научных и практических задач; 

- умение ориентироваться в теориях, умениях и навыках 

использования информационных технологий давать им критическую оценку, 

используя научные достижения; 

- высокий уровень сформированности заявленных компетенций. 

Зачет с оценкой  «хорошо»: 

- достаточно полные и систематизированные знания; 

- умение ориентироваться в основном теориях, концепциях и 

экономических направлениях и давать им критическую оценку; 

- использование научной терминологии, лингвистически и логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 

выводы; 

- владение инструментарием применения информационных 
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технологий, умение его использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

- средний уровень сформированности заявленных компетенций. 

Зачет с оценкой  «удовлетворительно»: 

- достаточный минимальный объем теоретических знаний; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

практики; 

- умение ориентироваться в теориях, умениях и навыках 

использования информационных технологий давать им критическую оценку; 

- использование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без 

существенных ошибок; 

- низкий уровень сформированности компетенций. 

Зачет с оценкой  «неудовлетворительно»: 

- фрагментарные теоретические знания; 

- знание отдельных рекомендованных источников; 

- неумение использовать научную терминологию; 

- наличие грубых ошибок; 

- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе 

практики компетенций. 
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Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения преддипломной практики 

 

 

 

студента   курса ________ форма обучения ________________группа _________ 

 

направление_________________________________________________________ 

 

профиль_____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:  

____________________________________________________________________ 
                 (название организации) 

____________________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики:___________________________________________ 

 

1. Студент  ______________________________  ____________________ 
          (подпись) 

 

2. Руководитель практики 

от университета 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
 

3. Руководитель практики 

от организации, предприятия 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись)



ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки 

(продолжительность 

работы) 

Руководитель практики 

(должность, фамилия, 

имя, отчество) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Студент ___________________________________  ___________________ 

 (подпись) 

2. Руководитель практики 

от университета 

 ____________  ____________________ 

 _______________ 
    (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись)              

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

 ___________  ____________________ _______________ 
    (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 

 



Индивидуальное задание 

на период практики 

Индивидуальное задание по преддипломной практике 

1. Задание от образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

 

_______________   ____________________ ______________ 
 (должность)              (Ф.И.О.)                 (подпись) 
 



Ежедневные записи студента 

 

Дата Содержание работы Оценка, замечания 

руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

М.П. 

 

 

 

 

Дата 

 

Студент _________________   _______________________________ 
                                 (подпись)                                   (ф.и.о.)                              

 

Руководитель практики 

от организации ________________ __________________________ 
                                                     (подпись)                             (ф.и.о.) 
Руководитель практики   

от университета ________________ __________________________ 
                                                     (подпись)                             (ф.и.о.) 
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Приложение 2 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

Факультет _________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

по преддипломной практике 

 

________ курса ____________ группы 

__________________ формы обучения 

специальность / направление, профиль  

_________________________________ 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________ 
название организации 

___________________________________________________________ 
адрес организации 

___________________________________________________________ 
название отдела 

___________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику студент 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ  

от образовательной организации 

_____________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия) _________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность

 

 

201__ 



53 
 

Приложение 3 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

студента-практиканта 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление ________________________________________________________ 

профиль ____________________________________________________________ 

группа _____________________  курс _______   форма обучения ___________ 

 

с ______________________  20____ г.   по ________________________ 20____ г. 

 

под руководством ____________________________________________________ 
                                (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

____________________________________________________________________ 

прошел(а) преддипломную практику 

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
№ Наименование и шифр общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций в 

соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции* 

низкий средний высокий 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

 

 

 

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 
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Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным планом, 

матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции 

низкий средний высокий 

    

    

    

    

    

    

    

 

Общая характеристика студента_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

____________________________________________________________________ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

«_____»_______________20__г. 

 

Руководитель практики 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 
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