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I. Программа практики 

1. Цель и задачи практики 

 

Производственная практика, технологическая (проектно-

технологическая) практика является обязательным разделом образовательной 

программы высшего образования по направлению 09.03.02 Информационные 

системы и технологии. Производственная практика, как часть основной 

образовательной программы, является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения студентами программы теоретического и 

практического обучения. Технологическая (проектно-технологическая) 

ориентирована, на профессиональную практическую подготовку студентов  

бакалавриата  в области информационных систем и технологий электронного 

бизнеса.  

Технологическая (проектно-технологическая) практика проводится: 

- в компаниях – разработчиках программных продуктов для экономики и 

финансовой индустрии; 

- в консалтинговых компаниях по IT технологиям; 

- в IT подразделениях банков, финансовых управлений организаций, 

налоговых органов и др.; 

- в IT структурах, работающих на правах франчайзинга; 

- на кафедрах, в лабораториях, научных центрах, НИИ и других 

структурных подразделениях Университета, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Студенты, заключившие договор с организациями на их трудоустройство, 

производственную практику, как правило, проходят в этих организациях по 

рабочей программе производственной практики, утвержденной Университетом. 

Организация проведения и учебно-методическое руководство практикой 

осуществляются кафедрой информационных технологий и математики 

Университета. 

Общей целью производственной практики студентов является: 

- ознакомление с основными видами и задачами будущей 

профессиональной деятельности; 

- систематизация, обобщение, закрепление и углубление теоретических 

знаний и умений, приобретенных при освоении основной образовательной 

программы.  

 Наряду с общими целями, производственная практика студентов, 

обучающихся по профилю «Информационные системы и технологи»,  нацелена  
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на то, чтобы приобрести и развить практические навыки в проектной 

деятельности, аналитической деятельности, организационно-управленческой и 

производственно-технологической деятельности работника компаний в сфере 

информационных технологий и ИТ - подразделений различных организаций, 

ознакомиться с формами и методами  их работы. 

Общими задачами технологической (проектно-технологической) 

практики являются: 

-закрепление и расширение теоретических знаний и умений, 

приобретенных студентами в предшествующий период обучения; 

-формирование  представлений о работе должностных лиц отдельных 

структурных подразделений  в организациях различного профиля, а также 

стиле профессионального поведения и профессиональной этике; 

-овладение профессиональными навыками работы для решения  

практических задач; 

- приобретение студентами практического опыта работы в коллективе; 

-сбор и анализ фактического материала для выполнения выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы; 

- углубление профессиональных навыков работы и решения практических 

задач в области информационных технологий; 

- углубление теоретических знаний в области применения 

информационных технологий в управлении социально-экономическими 

системами; 

- расширение и укрепление навыков проектной деятельности в области 

информационных технологий. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики - производственная.  

Тип практики – технологическая (проектно-технологическая).  

Способ проведения практики – стационарная; выездная.  

Форма проведения – дискретно. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика,  практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности направлена на формирование 

компетенций:  
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Общепрофессиональных (ОПК) 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии 

и программные средства, в том числе отечественного производства, при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-4. Способен участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью с использованием стандартов, 

норм и правил 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизированных систем 

ОПК-6. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения в области информационных систем и технологий 

ОПК-7. Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных 

программно-аппаратных средств для реализации информационных систем 

ОПК-8. Способен применять математические модели, методы и средства 

проектирования информационных и автоматизированных систем 

 

Профессиональных (ПКРВ): 

ПКРВ-1 – Способен определять первоначальные требования заказчика к 

информационным системам и возможности их реализации в информационные 

системы, а также осуществлять инженерно-техническая поддержку подготовки 

коммерческого предложения заказчику на поставку, создание (модификацию) и 

ввод в эксплуатацию информационных систем на этапе предконтрактных работ 

ПКРВ-2 - Способен осуществлять разработку модели бизнес-процессов 

заказчика, документировать существующие бизнес-процессы организации 

заказчика (реверс-инжиниринг бизнес-процессов организации) 

ПКРВ-3 - Способен на основе анализа вырабатывать требования к 

информационным системам, проводить их согласование и утверждение 

ПКРВ-4 - Способен осуществлять разработку архитектуры 

информационных систем, осуществлять её проектирование и дизайн, а также 

разработку базы данных информационных систем 
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ПКРВ-5 - Способен осуществлять организационное и технологическое 

обеспечение кодирования на языках программирования 

ПКРВ-6 - Способен к организационному и технологическому 

обеспечению интеграционного и модульного тестирования информационных 

систем 

ПКРВ-7 - Способен формировать пользовательскую документацию 

информационных систем, а также проводить методологическое обеспечение 

обучения пользователей информационными системами 

ПКРВ-8 - Способен осуществлять развёртывание информационных 

систем у заказчика, с соблюдением технологий интеграции информационных 

систем с существующими информационными системами заказчика и 

оптимизацию её работы 

ПКРВ-9 - Способен на основании анализа запросов на изменение 

определять порядок управления изменениями, согласовывать запросы с 

заказчиком и осуществлять проверку их реализации 

ПКРВ-10 - Способен осуществлять организацию заключения договоров, 

планирование и мониторинг управления договорами в проектах любого уровня 

сложности в области информационных технологий 

 

В результате производственной практики студент должен: 

знать: 

- основы математики, физики, вычислительной техники и 

программирования; 

- современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности; 

- принципы, методы и средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- основные стандарты оформления технической документации на 

различных стадиях жизненного цикла информационной системы; 

- основы системного администрирования, администрирования СУБД, 

современные стандарты информационного взаимодействия систем; 

- методы алгоритмизации, языки и технологии программирования, 

пригодные для практического применения в области информационных систем и 

технологий;  

- основные платформы, технологии и инструментальные 

программно-аппаратные средства для реализации информационных систем; 
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- методологию и основные методы математического моделирования, 

классификацию и условия применения моделей, основные методы и средства 

проектирования информационных и автоматизированных систем, 

инструментальные средства моделирования и проектирования 

информационных и автоматизированных систем; 

- принципы определения первоначальных требований заказчика к 

информационным системам 

- основы моделирования бизнес-процессов 

- подходы к анализу информационных систем 

- основы проектирования и дизайна архитектуры информационных 

систем 

- языки программирования, используемые для создания программного 

обеспечения информационных систем 

- основы тестирования информационных систем 

- основы формирования пользовательской документации 

информационных систем 

- технологии интеграции информационных систем с существующими 

информационными системами заказчика 

- основы управления изменениями 

- порядок заключения договоров в проектах любой сложности в области 

информационных технологий 

 

уметь: 

- решать стандартные профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического 

анализа и моделирования; 

- выбирать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении 

задач 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; 

- применять стандарты оформления технической документации на 

различных стадиях жизненного цикла информационной системы; 

- выполнять параметрическую настройку информационных и 

автоматизированных систем; 

- применять методы алгоритмизации, языки и технологии 

программирования при решении профессиональных задач в области 

информационных систем и технологий; 
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- осуществлять выбор платформ и инструментальных программно- 

аппаратных средств для реализации информационных систем, применять 

современные технологии реализации информационных систем; 

- применять на практике математические модели, методы и средства 

проектирования и автоматизации систем на практике; 

- реализовывать первоначальные требования заказчика в 

информационные системы 

- осуществлять документирование существующих бизнес-процессов 

организации заказчика 

- вырабатывать требования к информационным системам на основе 

проведенного анализа 

- осуществлять разработку архитектуры информационной системы  и 

её базы данных 

- обеспечивать кодирование на языка программирования 

- осуществлять организационное и технологическое обеспечение 

интеграционного и модульного тестирования информационных систем 

- формировать пользовательскую документацию информационных 

систем 

- осуществлять развёртывание информационных систем у заказчика 

- определять порядок управления изменениями, согласовывать 

запросы с заказчиком и осуществлять проверку их реализации 

- осуществлять планирование и мониторинг управления договорами 

в проектах любого уровня сложности в области информационных технологий 

 

Иметь навыки: 

- теоретического и экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности; 

- применения современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности; 

- подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных 

докладов, публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе с 

учетом требований информационной безопасности; 

- составления технической документации на различных этапах 

жизненного цикла информационной системы; 

- инсталляции программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем; 

- программирования, отладки и тестирования прототипов 

программно-технических комплексов задач; 
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- владения технологиями и инструментальными программно-

аппаратными средствами для реализации информационных систем; 

- моделирования и проектирования информационных и 

автоматизированных систем; 

- осуществления инженерно-технической поддержки подготовки 

коммерческого предложения заказчику на поставку, создания (модификацию) и 

ввод в эксплуатацию информационных систем на этапе предконтрактных работ 

- проведения реверс-инжиниринг бизнес-процессов организации 

- согласования и утверждения требований к информационным 

системам 

- Разработки архитектуры информационной системы  и её базы 

данных 

- программирования программного обеспечения информационных 

систем 

- проведения тестирования информационных систем 

- проведения методологического обеспечения обучения 

пользователей информационными системами 

- интеграции информационных систем с существующими 

информационными системами заказчика и оптимизации их работы 

- проведения анализа запросов на изменение 

- осуществления планирования и мониторинга управления 

договорами в проектах любого уровня сложности в области информационных 

технологий 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Технологическая (проектно-технологическая) практика в соответствии с 

ФГОС ВО является обязательным видом учебной работы и относится к 

обязательной части  Блока 2. Практика. 

     Для решения задач практики студент должен знать программу практики, 

график ее проведения, форму итоговой аттестации, требования к оформлению 

отчета о практике. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе практики, используются 

в процессе освоения учебного материала всех последующих дисциплин 

основной образовательной программы. 
 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

Объем практики 3  зачетных единиц.  

Продолжительность практики –   2 недели, – 108 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 Организационный 

(подготовительный) 

этап 

1. Получение задания на 

практику; 

2. Получение материалов для 

прохождения практики (дневник, 

рабочая программа); 

3. Составление индивидуального 

плана практики совместно с 

руководителем. 

8 Собеседование 
с руководителем 

практики 

2 Основной этап 1. Характеристика объекта 

практики и анализ основных 

показателей хозяйственно-

финансовой деятельности и 

структуру информационных 

систем (за предшествующие 2 — 

3 года) 

1.1. Указать полное 

наименование предприятия 

(организации), дату создания. 

 

1.2. Описать предметную область 

деятельности организации 

1.3. Описать или представить 

схематически организационную 

структуру предприятия. 

1.4. Проанализировать 

состояние, эффективность 

работы имеющейся 

информационной среды 

предприятия.  

1.5. Провести анализ объемных 

показателей деятельности 

предприятия. 

1.6. Проанализировать 

эффективность 

функционирования 

информационных систем 

предприятия. 

2.1. Ознакомление с 

должностными и 

функциональными 

обязанностями.  

 2.2. Ознакомление с 

техническим парком 

70 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 
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вычислительной техники и 

системой сетевых 

телекоммуникаций.  

 

 2.2. Ознакомление с 

используемым  

программным обеспечением, 

корпоративными стандартами.   

2.3. Изучение технологий 

разработки, внедрения и 

сопровождения прикладных 

программ в организации.  

2.4. Выполнение 

производственных заданий по 

использованию 

информационных технологий и 

внедрению новых 

информационных технологий 

для решения актуальных задач 

организации. 

 

 

3 Заключительный этап 3.1. Обработка и систематизация 

накопленного фактического и 

литературного материала.  

3.2. Оформление отчёта по 

практике 

30 Защита отчета 

   108  

 

7. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по технологической (проектно-технологической)  

практике является предоставление отчета по практике с последующей 

защитой. Требования к структуре и содержанию отчета приведены в п.8.  

8. Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике 

 

Результаты работы обобщаются в отчете по прохождению 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. 
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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 

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 
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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: 

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. 
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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 

 

 

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. 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 

3. 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 

4. 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 

http://znanium.com/catalog/product/90858
http://znanium.com/catalog/product/961516
http://znanium.com/catalog/product/556449
http://znanium.com/bookread2.php?book=960084
http://znanium.com/catalog/product/552969
http://znanium.com/catalog/product/652917
http://znanium.com/catalog/product/751611
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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 

 Операционная система Microsoft Windows; 

 Microsoft Office; 

 Справочная система «Консультант Плюс»; 

 

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 

Производственная 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 прохождения 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 
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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 

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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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

 

 
Формируемые компетенции (код 

и наименование компетенции) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

 

ОПК-1. Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.1. 

Знать: основы математики, физики, вычислительной 

техники и программирования. 

ОПК-1.2. 

Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных и общеинженерных 

знаний, методов математического анализа и 

моделирования. 

ОПК-1.3. 

Иметь навыки: теоретического и экспериментального 

исследования объектов профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного производства, при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знать: современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности.  

ОПК-2.2. Уметь: выбирать современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности.  

ОПК-2.3. Иметь навыки: применения современных 

информационных технологий и программных средств, в 

том числе отечественного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности. 

 

ОПК-3. Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3.1. Знать: принципы, методы и средства решения 

стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-3.2. Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности.  

ОПК-3.3. Иметь навыки: подготовки обзоров, аннотаций, 

составления рефератов, научных докладов, публикаций и 

библиографии по научно-исследовательской работе с 

учетом требований информационной безопасности. 

ОПК-4. Способен участвовать в 

разработке технической 

документации, связанной с 

профессиональной деятельностью 

ОПК-4.1 Знать: основные стандарты оформления 

технической документации на различных стадиях 

жизненного цикла информационной системы.  

ОПК-4.2. Уметь: применять стандарты оформления 
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с использованием стандартов, 

норм и правил 

технической документации на различных стадиях 

жизненного цикла информационной системы.  

ОПК-4.3. Иметь навыки: составления технической 

документации на различных этапах жизненного цикла 

информационной системы. 

ОПК-5. Способен инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-5.1 Знать: основы системного администрирования, 

администрирования СУБД, современные стандарты 

информационного взаимодействия систем 

 

ОПК-5.2. Уметь: выполнять параметрическую настройку 

информационных и автоматизированных систем.  

 

ОПК-5.3. Иметь навыки: инсталляции программного и 

аппаратного обеспечения информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-6. Способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, 

пригодные для практического 

применения в области 

информационных систем и 

технологий 

ОПК-6.1. Знать: методы алгоритмизации, языки и 

технологии программирования, пригодные для 

практического применения в области информационных 

систем и технологий.  

ОПК-6.2. Уметь: применять методы алгоритмизации, 

языки и технологии программирования при решении 

профессиональных задач в области информационных 

систем и технологий. ОПК-6.3. Иметь навыки: 

программирования, отладки и тестирования прототипов 

программно-технических комплексов задач. 

ОПК-7. Способен осуществлять 

выбор платформ и 

инструментальных программно-

аппаратных средств для 

реализации информационных 

систем 

ОПК-7.1. Знать: основные платформы, технологии и 

инструментальные программно-аппаратные средства для 

реализации информационных систем.  

ОПК-7.2. Уметь: осуществлять выбор платформ и 

инструментальных программно- аппаратных средств для 

реализации информационных систем, применять 

современные технологии реализации информационных 

систем.  

ОПК-7.3. Иметь навыки: владения технологиями и 

инструментальными программно-аппаратными 

средствами для реализации информационных систем. 

ОПК-8. Способен применять 

математические модели, методы 

и средства проектирования 

информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-8.1. Знать: методологию и основные методы 

математического моделирования, классификацию и 

условия применения моделей, основные методы и 

средства проектирования информационных и 

автоматизированных систем, инструментальные средства 

моделирования и проектирования информационных и 

автоматизированных систем.  

ОПК-8.2. Уметь: применять на практике математические 

модели, методы и средства проектирования и 

автоматизации систем на практике.  

ОПК-8.3. Иметь навыки: моделирования и проектирования 

информационных и автоматизированных систем. 

ПКРВ-1 – 

 Способен определять 

первоначальные требования 

заказчика к информационным 

ПКРВ -1.1  

Знать: принципы определения первоначальных 

требований заказчика к информационным системам 
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системам и возможности их 

реализации в информационные 

системы, а также осуществлять 

инженерно-техническая 

поддержку подготовки 

коммерческого предложения 

заказчику на поставку, создание 

(модификацию) и ввод в 

эксплуатацию информационных 

систем на этапе предконтрактных 

работ 

ПКРВ - 1.2 Уметь: Реализовывать первоначальные 

требования заказчика в информационные системы 

ПКРВ -1.3 

Иметь навыки: Осуществления инженерно-технической 

поддержки подготовки коммерческого предложения 

заказчику на поставку, создания (модификацию) и ввод в 

эксплуатацию информационных систем на этапе 

предконтрактных работ 

ПКРВ-2 - Способен осуществлять 

разработку модели бизнес-

процессов заказчика, 

документировать существующие 

бизнес-процессы организации 

заказчика (реверс-инжиниринг 

бизнес-процессов организации) 

ПКРВ -2.1 

Знать: Основы моделирования бизнес-процессов 

ПКРВ -2.2 

Уметь: Осуществлять документирование существующих 

бизнес-процессов организации заказчика 

ПКРВ -2.3 

Иметь навыки: проведения реверс-инжиниринг бизнес-

процессов организации 

ПКРВ-3  Способен на 

основе анализа вырабатывать 

требования к информационным 

системам, проводить их 

согласование и утверждение 

ПКРВ -3.1 

Знать: Подходы к анализу информационных систем 

ПКРВ -3.2 

Уметь: Вырабатывать требования к информационным 

системам на основе проведенного анализа 

ПКРВ -3.3 

Иметь навыки: согласования и утверждения требований к 

информационным системам 

ПКРВ-4  Способен 

осуществлять разработку 

архитектуры информационных 

систем, осуществлять её 

проектирование и дизайн, а также 

разработку базы данных 

информационных систем 

ПКРВ -4.1 

Знать: Основы проектирования и дизайна архитектуры 

информационных систем 

ПКРВ -4.2 

Уметь: осуществлять разработку архитектуры 

информационной системы  и её базы данных 

ПКРВ -4.3 

Иметь навыки: 

Разработки архитектуры информационной системы  и её 

базы данных 

ПКРВ-5  Способен 

осуществлять организационное и 

технологическое обеспечение 

кодирования на языках 

программирования 

ПКРВ -5.1 

Знать: Языки программирования, используемые для 

создания программного обеспечения информационных 
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систем 

ПКРВ -5.2 

Уметь: обеспечивать кодирование на языка 

программирования 

ПКРВ -5.3 

Иметь навыки: программирования программного 

обеспечения информационных систем 

ПКРВ-6  Способен к 

организационному и 

технологическому обеспечению 

интеграционного и модульного 

тестирования информационных 

систем 

ПКРВ - 6.1 

Знать: Основы тестирования информационных систем 

ПКРВ - 6.2 

Уметь: осуществлять организационное и технологическое 

обеспечение интеграционного и модульного тестирования 

информационных систем 

ПКРВ - 6.3 

Иметь навыки: 

Проведения тестирования информационных систем 

ПКРВ-7 Способен 

формировать пользовательскую 

документацию информационных 

систем, а также проводить 

методологическое обеспечение 

обучения пользователей 

информационными системами 

ПКРВ -7.1 

Знать: Основы формирования пользовательской 

документации информационных систем 

ПКРВ - 7.2 

Уметь: формировать пользовательскую документацию 

информационных систе 

ПКРВ - 7.3 

Иметь навыки: 

проведения методологического обеспечения обучения 

пользователей информационными системами 

ПКРВ-8  Способен 

осуществлять развёртывание 

информационных систем у 

заказчика, с соблюдением 

технологий интеграции 

информационных систем с 

существующими 

информационными системами 

заказчика и оптимизацию её 

работы 

ПКРВ - 8.1 

Знать: Технологии интеграции информационных систем с 

существующими информационными системами заказчика 

ПКРВ - 8.2  

Уметь: осуществлять развёртывание информационных 

систем у заказчика 

ПКРВ - 8.3 

Иметь навыки: интеграции информационных систем с 

существующими информационными системами заказчика 

и оптимизации их работы 
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ПКРВ-9 Способен на 

основании анализа запросов на 

изменение определять порядок 

управления изменениями, 

согласовывать запросы с 

заказчиком и осуществлять 

проверку их реализации 

ПКРВ -9.1 

Знать: Основы управления изменениями 

ПКРВ -9.2 

Уметь: определять порядок управления изменениями, 

согласовывать запросы с заказчиком и осуществлять 

проверку их реализации 

ПКРВ -9.3 

Иметь навыки: проведения анализа запросов на изменение 

ПКРВ-10 

Способен осуществлять 

организацию заключения 

договоров, планирование и 

мониторинг управления 

договорами в проектах любого 

уровня сложности в области 

информационных технологий 

ПКРВ -10.1 

Знать: Порядок заключения договоров в проектах любой 

сложности в области информационных технологий 

ПКРВ - 10.2 

Уметь: осуществлять планирование и мониторинг 

управления договорами в проектах любого уровня 

сложности в области информационных технологий 

ПКРВ - 10.3 

Иметь навыки:  

осуществления планирования и мониторинга управления 

договорами в проектах любого уровня сложности в 

области информационных технологий 
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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 

ОПК-1  Знать: основы математики, 

физики, вычислительной 

техники и программирования; 

В полном объеме 

сформирована система 

знаний о принципах 

использования 

нормативно-правовых 

документов в области 

информационных систем 

и технологий 

Сформирована система 

знаний о принципах 

использования 

нормативно-

правовых 

документов в 

области 

информационных 

систем и технологий 

с незначительными 

замечаниями 

Фрагментарные, бес-

системные знания о 

принципах 

использования 

нормативно-правовых 

документов в области 

информационных 

систем и технологий 

Отсутствие системы 

знаний о  

 принципах 

использования 

нормативно-правовых 

документов в области 

информационных 

систем и технологий 

2-5 

ОПК-2 Знать: современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том 

числе отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности; 

В полном объеме 

сформирована система 

знаний об основных 

методах системного анализа 

и математического 

моделирования и способах 

их применения 

Сформирована система 

знаний об основных 

методах системного 

анализа и 

математического 

моделирования и 

способах их 

применения с 

незначительными 

замечаниями 

Фрагментарные, бес-

системные знания об 

основных методах 

системного анализа и 

математического 

моделирования и 

способах их применения 

Отсутствие системы 

знаний об основных 

методах системного 

анализа и 

математического 

моделирования и 

способах их применения 

2-5 

ОПК-3 Знать: принципы, методы и 

средства решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

В полном объеме 

сформирована система 

знаний о принципах 

проектирования 

информационных систем,  

возможностях, 

преимуществах и 

недостатках различных 

информационных 

Сформирована система 

знаний о принципах 

проектирования 

информационных 

систем,  возможностях, 

преимуществах и 

недостатках различных 

информационных 

технологий, 

Фрагментарные, бес-

системные знания о 

принципах 

проектирования 

информационных 

систем,  возможностях, 

преимуществах и 

недостатках различных 

информационных 

Отсутствие системы 

знаний о принципах 

проектирования 

информационных 

систем,  возможностях, 

преимуществах и 

недостатках различных 

информационных 

технологий, 

2-5 
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и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

технологий, используемых 

для решения 

организационных, 

управленческих, 

экономических и научных 

задач 

используемых для 

решения 

организационных, 

управленческих, 

экономических и 

научных задач с 

незначительными 

замечаниями 

технологий, 

используемых для 

решения 

организационных, 

управленческих, 

экономических и 

научных задач 

используемых для 

решения 

организационных, 

управленческих, 

экономических и 

научных задач 

ОПК-4  Знать: основные стандарты 

оформления технической 

документации на различных 

стадиях жизненного цикла 

информационной системы; 

В полном объеме 

сформирована система 

знаний о содержании этапов 

и процедуре 

документирования процесса 

разработки, внедрения и 

сопровождения 

информационных систем. 

 

Сформирована система 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных 

систем с 

незначительными 

замечаниями 

Фрагментарные, бес-

системные знания о 

содержании этапов и 

процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

Отсутствие системы 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

2-5 

ОПК-5 Знать: основы системного 

администрирования, 

администрирования СУБД, 

современные стандарты 

информационного 

взаимодействия систем; 

В полном объеме 

сформирована система 

знаний о содержании этапов 

и процедуре 

документирования процесса 

разработки, внедрения и 

сопровождения 

информационных систем. 

 

Сформирована система 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных 

систем с 

незначительными 

замечаниями 

Фрагментарные, бес-

системные знания о 

содержании этапов и 

процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

Отсутствие системы 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

2-5 

ОПК-6 Знать: методы алгоритмизации, 

языки и технологии 

программирования, пригодные 

для практического применения в 

области информационных 

систем и технологий;  

В полном объеме 

сформирована система 

знаний о содержании этапов 

и процедуре 

документирования процесса 

разработки, внедрения и 

сопровождения 

информационных систем. 

 

Сформирована система 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных 

систем с 

незначительными 

замечаниями 

Фрагментарные, бес-

системные знания о 

содержании этапов и 

процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

Отсутствие системы 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

2-5 
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ОПК-7  Знать: основные платформы, 

технологии и инструментальные 

программно-аппаратные 

средства для реализации 

информационных систем; 

В полном объеме 

сформирована система 

знаний о содержании этапов 

и процедуре 

документирования процесса 

разработки, внедрения и 

сопровождения 

информационных систем. 

 

Сформирована система 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных 

систем с 

незначительными 

замечаниями 

Фрагментарные, бес-

системные знания о 

содержании этапов и 

процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

Отсутствие системы 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

2-5 

ОПК-8 Знать: методологию и основные 

методы математического 

моделирования, классификацию 

и условия применения моделей, 

основные методы и средства 

проектирования 

информационных и 

автоматизированных систем, 

инструментальные средства 

моделирования и 

проектирования 

информационных и 

автоматизированных систем; 

В полном объеме 

сформирована система 

знаний о содержании этапов 

и процедуре 

документирования процесса 

разработки, внедрения и 

сопровождения 

информационных систем. 

 

Сформирована система 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных 

систем с 

незначительными 

замечаниями 

Фрагментарные, бес-

системные знания о 

содержании этапов и 

процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

Отсутствие системы 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 2-5 

ПКРВ-1 Знать: принципы определения 

первоначальных требований 

заказчика к информационным 

системам; 

В полном объеме 

сформирована система 

знаний о содержании этапов 

и процедуре 

документирования процесса 

разработки, внедрения и 

сопровождения 

информационных систем. 

 

Сформирована система 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных 

систем с 

незначительными 

замечаниями 

Фрагментарные, бес-

системные знания о 

содержании этапов и 

процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

Отсутствие системы 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

2-5 

ПКРВ-2 Знать: основы моделирования 

бизнес-процессов; 

В полном объеме 

сформирована система 

знаний о содержании этапов 

и процедуре 

Сформирована система 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

Фрагментарные, бес-

системные знания о 

содержании этапов и 

процедуре 

Отсутствие системы 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

2-5 
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документирования процесса 

разработки, внедрения и 

сопровождения 

информационных систем. 

 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных 

систем с 

незначительными 

замечаниями 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

ПКРВ-3 Знать: подходы к анализу 

информационных систем. 

В полном объеме 

сформирована система 

знаний о содержании этапов 

и процедуре 

документирования процесса 

разработки, внедрения и 

сопровождения 

информационных систем. 

 

Сформирована система 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных 

систем с 

незначительными 

замечаниями 

Фрагментарные, бес-

системные знания о 

содержании этапов и 

процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

Отсутствие системы 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

2-5 

ПКРВ-4 Знать: Основы проектирования и 

дизайна архитектуры 

информационных систем 

 

В полном объеме 

сформирована система 

знаний о содержании этапов 

и процедуре 

документирования процесса 

разработки, внедрения и 

сопровождения 

информационных систем. 

 

Сформирована система 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных 

систем с 

незначительными 

замечаниями 

Фрагментарные, бес-

системные знания о 

содержании этапов и 

процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

Отсутствие системы 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

2-5 

ПКРВ-5 Знать: Языки 

программирования, 

используемые для создания 

программного обеспечения 

информационных систем 

 

В полном объеме 

сформирована система 

знаний о содержании этапов 

и процедуре 

документирования процесса 

разработки, внедрения и 

сопровождения 

информационных систем. 

 

Сформирована система 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных 

систем с 

незначительными 

замечаниями 

Фрагментарные, бес-

системные знания о 

содержании этапов и 

процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

Отсутствие системы 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

2-5 
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ПКРВ-6 Знать: Основы тестирования 

информационных систем 

 

В полном объеме 

сформирована система 

знаний о содержании этапов 

и процедуре 

документирования процесса 

разработки, внедрения и 

сопровождения 

информационных систем. 

 

Сформирована система 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных 

систем с 

незначительными 

замечаниями 

Фрагментарные, бес-

системные знания о 

содержании этапов и 

процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

Отсутствие системы 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

2-5 

ПКРВ-7 Знать: Основы формирования 

пользовательской документации 

информационных систем 

 

В полном объеме 

сформирована система 

знаний о содержании этапов 

и процедуре 

документирования процесса 

разработки, внедрения и 

сопровождения 

информационных систем. 

 

Сформирована система 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных 

систем с 

незначительными 

замечаниями 

Фрагментарные, бес-

системные знания о 

содержании этапов и 

процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

Отсутствие системы 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

2-5 

ПКРВ-8 Знать: Технологии интеграции 

информационных систем с 

существующими 

информационными системами 

заказчика 

 

В полном объеме 

сформирована система 

знаний о содержании этапов 

и процедуре 

документирования процесса 

разработки, внедрения и 

сопровождения 

информационных систем. 

 

Сформирована система 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных 

систем с 

незначительными 

замечаниями 

Фрагментарные, бес-

системные знания о 

содержании этапов и 

процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

Отсутствие системы 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

2-5 

ПКРВ-9 Знать: Основы управления 

изменениями 

 

В полном объеме 

сформирована система 

знаний о содержании этапов 

и процедуре 

документирования процесса 

разработки, внедрения и 

сопровождения 

информационных систем. 

Сформирована система 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных 

Фрагментарные, бес-

системные знания о 

содержании этапов и 

процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

Отсутствие системы 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

2-5 
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 систем с 

незначительными 

замечаниями 

информационных систем 

ПКРВ-10 Знать: Порядок заключения 

договоров в проектах любой 

сложности в области 

информационных технологий 

 

В полном объеме 

сформирована система 

знаний о содержании этапов 

и процедуре 

документирования процесса 

разработки, внедрения и 

сопровождения 

информационных систем. 

 

Сформирована система 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных 

систем с 

незначительными 

замечаниями 

Фрагментарные, бес-

системные знания о 

содержании этапов и 

процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

Отсутствие системы 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных систем 

2-5 

Практические показатели 
ОПК-1  Умеет: решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического 

анализа и моделирования; 

В полном объеме 

сформированы умения 

использования нормативно-

правовых документов, 

международных и 

отечественных стандартов в 

области информационных 

систем и технологий 

В основном 

сформированы 

использования 

нормативно-правовых 

документов, 

международных и 

отечественных 

стандартов в области 

информационных 

систем и технологий с 

незначительными 

замечаниями 

Частично 

сформированы умения  

использования 

нормативно-правовых 

документов, 

международных и 

отечественных 

стандартов в области 

информационных 

систем и технологий 

Отсутствуют умения 

использования 

нормативно-правовых 

документов, 

международных и 

отечественных стандартов 

в области 

информационных систем 

и технологий 

2-5 

ОПК-2 Умеет: выбирать современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том 

числе отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности; 

В полном объеме 

сформированы умения 

использовать, обобщать и 

анализировать информацию, 

ставить цели и находить 

пути их достижения в 

условиях формирования и 

развития информационного 

общества, осуществлять и 

обосновывать выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения, 

анализировать социально-

экономические задачи 

В основном 

сформированы умения 

использовать, 

обобщать и 

анализировать 

информацию, ставить 

цели и находить пути 

их достижения в 

условиях 

формирования и 

развития 

информационного 

общества, 

осуществлять и 

Сформированы умения  

использовать, обобщать 

и анализировать 

информацию, ставить 

цели и находить пути 

их достижения в 

условиях формирования 

и развития 

информационного 

общества, осуществлять 

и обосновывать выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения, 

анализировать 

Отсутствуют умения 

использовать, обобщать и 

анализировать 

информацию, ставить 

цели и находить пути их 

достижения в условиях 

формирования и развития 

информационного 

общества, осуществлять и 

обосновывать выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения, 

анализировать социально-

экономические задачи  

2-5 
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обосновывать выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения, 

анализировать 

социально-

экономические задачи 

с незначительными 

замечаниями 

социально-

экономические задачи 

ОПК-3 Умеет: решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

В полном объеме 

сформированы умения 

применять системный 

подход и математические 

методы в формализации 

решения прикладных задач, 

осуществлять разработку 

информационных систем 

В основном 

сформированы умения 

применять системный 

подход и 

математические 

методы в 

формализации решения 

прикладных задач, 

осуществлять 

разработку 

информационных 

систем с 

незначительными 

замечаниями 

Сформированы умения  

применять системный 

подход и 

математические методы 

в формализации 

решения прикладных 

задач, 

осуществлять 

разработку 

информационных 

систем 

Отсутствуют умения 

применять системный 

подход и математические 

методы в формализации 

решения прикладных 

задач, 

осуществлять разработку 

информационных систем 
2-5 

ОПК-4  Умеет: применять стандарты 

оформления технической 

документации на различных 

стадиях жизненного цикла 

информационной системы; 

В полном объеме 

сформированы умения 

документально отражать 

процессы создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

В основном 

сформированы умения 

документально 

отражать процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла с 

незначительными 

замечаниями 

Сформированы умения  

документально 

отражать процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

Отсутствуют умения 

документально отражать 

процессы создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 
2-5 

ОПК-5 Умеет: выполнять 

параметрическую настройку 

информационных и 

автоматизированных систем; 

В полном объеме 

сформированы умения 

документально отражать 

процессы создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

В основном 

сформированы умения 

документально 

отражать процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла с 

незначительными 

Сформированы умения  

документально 

отражать процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

Отсутствуют умения 

документально отражать 

процессы создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 

2-5 
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замечаниями 

ОПК-6 Умеет: применять методы 

алгоритмизации, языки и 

технологии программирования 

при решении профессиональных 

задач в области 

информационных систем и 

технологий; 

В полном объеме 

сформированы умения 

документально отражать 

процессы создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

В основном 

сформированы умения 

документально 

отражать процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла с 

незначительными 

замечаниями 

Сформированы умения  

документально 

отражать процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

Отсутствуют умения 

документально отражать 

процессы создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 
2-5 

ОПК-7  Умеет: осуществлять выбор 

платформ и инструментальных 

программно- аппаратных 

средств для реализации 

информационных систем, 

применять современные 

технологии реализации 

информационных систем; 

В полном объеме 

сформированы умения 

документально отражать 

процессы создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

В основном 

сформированы умения 

документально 

отражать процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла с 

незначительными 

замечаниями 

Сформированы умения  

документально 

отражать процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

Отсутствуют умения 

документально отражать 

процессы создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 
2-5 

ОПК-8 Умеет: применять на практике 

математические модели, методы 

и средства проектирования и 

автоматизации систем на 

практике; 

В полном объеме 

сформированы умения 

документально отражать 

процессы создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

В основном 

сформированы умения 

документально 

отражать процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла с 

незначительными 

замечаниями 

Сформированы умения  

документально 

отражать процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

Отсутствуют умения 

документально отражать 

процессы создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 
2-5 

ПКРВ-1 Умеет: реализовывать 

первоначальные требования 

заказчика в информационные 

системы; 

В полном объеме 

сформированы умения 

документально отражать 

процессы создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

В основном 

сформированы умения 

документально 

отражать процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла с 

незначительными 

замечаниями 

Сформированы умения  

документально 

отражать процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

Отсутствуют умения 

документально отражать 

процессы создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 
2-5 
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ПКРВ-2 Умеет: осуществлять 

документирование 

существующих бизнес-

процессов организации 

заказчика; 

В полном объеме 

сформированы умения 

документально отражать 

процессы создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

В основном 

сформированы умения 

документально 

отражать процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла с 

незначительными 

замечаниями 

Сформированы умения  

документально 

отражать процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

Отсутствуют умения 

документально отражать 

процессы создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 
2-5 

ПКРВ-3 Умеет: вырабатывать требования 

к информационным системам на 

основе проведенного анализа. 

В полном объеме 

сформированы умения 

документально отражать 

процессы создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

В основном 

сформированы умения 

документально 

отражать процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла с 

незначительными 

замечаниями 

Сформированы умения  

документально 

отражать процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

Отсутствуют умения 

документально отражать 

процессы создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 
2-5 

ПКРВ-4 Уметь: осуществлять разработку 

архитектуры информационной 

системы  и её базы данных 

 

В полном объеме 

сформированы умения 

использования нормативно-

правовых документов, 

международных и 

отечественных стандартов в 

области информационных 

систем и технологий 

В основном 

сформированы 

использования 

нормативно-правовых 

документов, 

международных и 

отечественных 

стандартов в области 

информационных 

систем и технологий с 

незначительными 

замечаниями 

Частично 

сформированы умения  

использования 

нормативно-правовых 

документов, 

международных и 

отечественных 

стандартов в области 

информационных 

систем и технологий 

Отсутствуют умения 

использования 

нормативно-правовых 

документов, 

международных и 

отечественных стандартов 

в области 

информационных систем 

и технологий 

2-5 

ПКРВ-5 Уметь: обеспечивать кодирование 

на языка программирования 

 

В полном объеме 

сформированы умения 

использования нормативно-

правовых документов, 

международных и 

отечественных стандартов в 

области информационных 

систем и технологий 

В основном 

сформированы 

использования 

нормативно-правовых 

документов, 

международных и 

отечественных 

стандартов в области 

информационных 

Частично 

сформированы умения  

использования 

нормативно-правовых 

документов, 

международных и 

отечественных 

стандартов в области 

информационных 

Отсутствуют умения 

использования 

нормативно-правовых 

документов, 

международных и 

отечественных стандартов 

в области 

информационных систем 

и технологий 

2-5 
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систем и технологий с 

незначительными 

замечаниями 

систем и технологий 

ПКРВ-6 Уметь: осуществлять 

организационное и 

технологическое обеспечение 

интеграционного и модульного 

тестирования информационных 

систем 

 

В полном объеме 

сформированы умения 

использования нормативно-

правовых документов, 

международных и 

отечественных стандартов в 

области информационных 

систем и технологий 

В основном 

сформированы 

использования 

нормативно-правовых 

документов, 

международных и 

отечественных 

стандартов в области 

информационных 

систем и технологий с 

незначительными 

замечаниями 

Частично 

сформированы умения  

использования 

нормативно-правовых 

документов, 

международных и 

отечественных 

стандартов в области 

информационных 

систем и технологий 

Отсутствуют умения 

использования 

нормативно-правовых 

документов, 

международных и 

отечественных стандартов 

в области 

информационных систем 

и технологий 

2-5 

ПКРВ-7 Уметь: формировать 

пользовательскую 

документацию информационных 

систем 

В полном объеме 

сформированы умения 

использования нормативно-

правовых документов, 

международных и 

отечественных стандартов в 

области информационных 

систем и технологий 

В основном 

сформированы 

использования 

нормативно-правовых 

документов, 

международных и 

отечественных 

стандартов в области 

информационных 

систем и технологий с 

незначительными 

замечаниями 

Частично 

сформированы умения  

использования 

нормативно-правовых 

документов, 

международных и 

отечественных 

стандартов в области 

информационных 

систем и технологий 

Отсутствуют умения 

использования 

нормативно-правовых 

документов, 

международных и 

отечественных стандартов 

в области 

информационных систем 

и технологий 

2-5 

ПКРВ-8 Уметь: осуществлять 

развёртывание информационных 

систем у заказчика 

 

В полном объеме 

сформированы умения 

использования нормативно-

правовых документов, 

международных и 

отечественных стандартов в 

области информационных 

систем и технологий 

В основном 

сформированы 

использования 

нормативно-правовых 

документов, 

международных и 

отечественных 

стандартов в области 

информационных 

систем и технологий с 

незначительными 

замечаниями 

Частично 

сформированы умения  

использования 

нормативно-правовых 

документов, 

международных и 

отечественных 

стандартов в области 

информационных 

систем и технологий 

Отсутствуют умения 

использования 

нормативно-правовых 

документов, 

международных и 

отечественных стандартов 

в области 

информационных систем 

и технологий 

2-5 

ПКРВ-9 Уметь: определять порядок 

управления изменениями, 

В полном объеме 

сформированы умения 

В основном 

сформированы 

Частично 

сформированы умения  

Отсутствуют умения 

использования 
2-5 
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согласовывать запросы с 

заказчиком и осуществлять 

проверку их реализации 

 

использования нормативно-

правовых документов, 

международных и 

отечественных стандартов в 

области информационных 

систем и технологий 

использования 

нормативно-правовых 

документов, 

международных и 

отечественных 

стандартов в области 

информационных 

систем и технологий с 

незначительными 

замечаниями 

использования 

нормативно-правовых 

документов, 

международных и 

отечественных 

стандартов в области 

информационных 

систем и технологий 

нормативно-правовых 

документов, 

международных и 

отечественных стандартов 

в области 

информационных систем 

и технологий 

ПКРВ-10 Уметь: осуществлять планирование 

и мониторинг управления 

договорами в проектах любого 

уровня сложности в области 

информационных технологий 

 

В полном объеме 

сформированы умения 

использования нормативно-

правовых документов, 

международных и 

отечественных стандартов в 

области информационных 

систем и технологий 

В основном 

сформированы 

использования 

нормативно-правовых 

документов, 

международных и 

отечественных 

стандартов в области 

информационных 

систем и технологий с 

незначительными 

замечаниями 

Частично 

сформированы умения  

использования 

нормативно-правовых 

документов, 

международных и 

отечественных 

стандартов в области 

информационных 

систем и технологий 

Отсутствуют умения 

использования 

нормативно-правовых 

документов, 

международных и 

отечественных стандартов 

в области 

информационных систем 

и технологий 

2-5 

Владеет 

ОПК-1  Иметь навыки: теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности; 

Успешное применение 

навыков подготовки обзоров 

нормативно-справочной, 

научной литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных ресурсов 

для профессиональной 

деятельности 

В целом владеет 

навыками подготовки 

обзоров нормативно-

справочной, научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности с 

незначительными 

замечаниями 

Несистемное, 

фрагментарное 

владение навыками 

подготовки обзоров 

нормативно-

справочной, научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие навыков 

подготовки обзоров 

нормативно-справочной, 

научной литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных ресурсов 

для профессиональной 

деятельности 

2-5 

ОПК-2 Иметь навыки: применения 

современных информационных 

технологий и программных 

средств, в том числе 

Успешное применение 

навыков  системного 

анализа при решении задач 

учебной практики 

В целом владеет 

навыками системного 

анализа при решении 

задач учебной 

практики с 

Несистемное, 

фрагментарное 

владение навыками 

системного анализа при 

решении задач учебной 

Отсутствие навыков 

системного анализа при 

решении задач учебной 

практики 

2-5 
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отечественного производства, 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

незначительными 

замечаниями 

практики 

ОПК-3 Иметь навыки: подготовки 

обзоров, аннотаций, составления 

рефератов, научных докладов, 

публикаций и библиографии по 

научно-исследовательской 

работе с учетом требований 

информационной безопасности; 

Успешное применение 

навыков использования 

технических и программных 

средств, навыков владения  

основными 

инструментальными 

средствами разработки, 

тестирования и отладки 

программных средств. 

В целом владеет 

навыками 

использования 

технических и 

программных средств, 

навыками владения  

основными 

инструментальными 

средствами разработки, 

тестирования и отладки 

программных средств с 

незначительными 

замечаниями 

Несистемное, 

фрагментарное 

владение навыками 

использования 

технических и 

программных средств, 

навыками владения  

основными 

инструментальными 

средствами разработки, 

тестирования и отладки 

программных средств  

Отсутствие навыков 

использования 

технических и 

программных средств, 

навыков владения  

основными 

инструментальными 

средствами разработки, 

тестирования и отладки 

программных средств с 

незначительными 

замечаниями 

2-5 

ОПК-4  Иметь навыки: составления 

технической документации на 

различных этапах жизненного 

цикла информационной 

системы; 

Успешное применение 

навыков управления 

проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла. 

В целом владеет 

навыками управления 

проектами создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла с 

незначительными 

замечаниями 

Несистемное, 

фрагментарное 

владение навыками 

управления проектами 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

Отсутствие навыков 

управления проектами 

создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 

2-5 

ОПК-5 Иметь навыки: инсталляции 

программного и аппаратного 

обеспечения информационных и 

автоматизированных систем; 

Успешное применение 

навыков управления 

проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла. 

В целом владеет 

навыками управления 

проектами создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла с 

незначительными 

замечаниями 

Несистемное, 

фрагментарное 

владение навыками 

управления проектами 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

Отсутствие навыков 

управления проектами 

создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 

2-5 

ОПК-6 Иметь навыки: 

программирования, отладки и 

тестирования прототипов 

программно-технических 

комплексов задач; 

Успешное применение 

навыков управления 

проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла. 

В целом владеет 

навыками управления 

проектами создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла с 

незначительными 

Несистемное, 

фрагментарное 

владение навыками 

управления проектами 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

Отсутствие навыков 

управления проектами 

создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 

2-5 
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замечаниями жизненного цикла 

ОПК-7  Иметь навыки: владения 

технологиями и 

инструментальными 

программно-аппаратными 

средствами для реализации 

информационных систем; 

Успешное применение 

навыков управления 

проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла. 

В целом владеет 

навыками управления 

проектами создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла с 

незначительными 

замечаниями 

Несистемное, 

фрагментарное 

владение навыками 

управления проектами 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

Отсутствие навыков 

управления проектами 

создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 

2-5 

ОПК-8 Иметь навыки: моделирования и 

проектирования 

информационных и 

автоматизированных систем; 

Успешное применение 

навыков управления 

проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла. 

В целом владеет 

навыками управления 

проектами создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла с 

незначительными 

замечаниями 

Несистемное, 

фрагментарное 

владение навыками 

управления проектами 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

Отсутствие навыков 

управления проектами 

создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 

2-5 

ПКРВ-1 Иметь навыки: осуществления 

инженерно-технической 

поддержки подготовки 

коммерческого предложения 

заказчику на поставку, создания 

(модификацию) и ввод в 

эксплуатацию информационных 

систем на этапе 

предконтрактных работ; 

Успешное применение 

навыков управления 

проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла. 

В целом владеет 

навыками управления 

проектами создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла с 

незначительными 

замечаниями 

Несистемное, 

фрагментарное 

владение навыками 

управления проектами 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

Отсутствие навыков 

управления проектами 

создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 2-5 

ПКРВ-2 Иметь навыки: проведения 

реверс-инжиниринг бизнес-

процессов организации; 

Успешное применение 

навыков управления 

проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла. 

В целом владеет 

навыками управления 

проектами создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла с 

незначительными 

замечаниями 

Несистемное, 

фрагментарное 

владение навыками 

управления проектами 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

Отсутствие навыков 

управления проектами 

создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 

2-5 

ПКРВ-3 Иметь навыки: согласования и 

утверждения требований к 

информационным системам. 

Успешное применение 

навыков управления 

проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла. 

В целом владеет 

навыками управления 

проектами создания 

информационных 

систем на стадиях 

Несистемное, 

фрагментарное 

владение навыками 

управления проектами 

создания 

Отсутствие навыков 

управления проектами 

создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

2-5 
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жизненного цикла с 

незначительными 

замечаниями 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

цикла 

ПКРВ-4 Иметь навыки: 

Разработки архитектуры 

информационной системы  и её 

базы данных 

 

Успешное применение 

навыков подготовки обзоров 

нормативно-справочной, 

научной литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных ресурсов 

для профессиональной 

деятельности 

В целом владеет 

навыками подготовки 

обзоров нормативно-

справочной, научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности с 

незначительными 

замечаниями 

Несистемное, 

фрагментарное 

владение навыками 

подготовки обзоров 

нормативно-

справочной, научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие навыков 

подготовки обзоров 

нормативно-справочной, 

научной литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных ресурсов 

для профессиональной 

деятельности 

2-5 

ПКРВ-5 Иметь навыки: программирования 

программного обеспечения 

информационных систем 

 

Успешное применение 

навыков подготовки обзоров 

нормативно-справочной, 

научной литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных ресурсов 

для профессиональной 

деятельности 

В целом владеет 

навыками подготовки 

обзоров нормативно-

справочной, научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности с 

незначительными 

замечаниями 

Несистемное, 

фрагментарное 

владение навыками 

подготовки обзоров 

нормативно-

справочной, научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие навыков 

подготовки обзоров 

нормативно-справочной, 

научной литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных ресурсов 

для профессиональной 

деятельности 

2-5 

ПКРВ-6 Иметь навыки: 

Проведения тестирования 

информационных систем 

 

Успешное применение 

навыков подготовки обзоров 

нормативно-справочной, 

научной литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных ресурсов 

для профессиональной 

деятельности 

В целом владеет 

навыками подготовки 

обзоров нормативно-

справочной, научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности с 

незначительными 

Несистемное, 

фрагментарное 

владение навыками 

подготовки обзоров 

нормативно-

справочной, научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

Отсутствие навыков 

подготовки обзоров 

нормативно-справочной, 

научной литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных ресурсов 

для профессиональной 

деятельности 

2-5 
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замечаниями деятельности 

ПКРВ-7 Иметь навыки: 

проведения методологического 

обеспечения обучения 

пользователей 

информационными системами 

Успешное применение 

навыков подготовки обзоров 

нормативно-справочной, 

научной литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных ресурсов 

для профессиональной 

деятельности 

В целом владеет 

навыками подготовки 

обзоров нормативно-

справочной, научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности с 

незначительными 

замечаниями 

Несистемное, 

фрагментарное 

владение навыками 

подготовки обзоров 

нормативно-

справочной, научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие навыков 

подготовки обзоров 

нормативно-справочной, 

научной литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных ресурсов 

для профессиональной 

деятельности 

2-5 

ПКРВ-8 Иметь навыки: интеграции 

информационных систем с 

существующими 

информационными системами 

заказчика и оптимизации их работы 

 

Успешное применение 

навыков подготовки обзоров 

нормативно-справочной, 

научной литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных ресурсов 

для профессиональной 

деятельности 

В целом владеет 

навыками подготовки 

обзоров нормативно-

справочной, научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности с 

незначительными 

замечаниями 

Несистемное, 

фрагментарное 

владение навыками 

подготовки обзоров 

нормативно-

справочной, научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие навыков 

подготовки обзоров 

нормативно-справочной, 

научной литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных ресурсов 

для профессиональной 

деятельности 

2-5 

ПКРВ-9 Иметь навыки: проведения анализа 

запросов на изменение 

 

Успешное применение 

навыков подготовки обзоров 

нормативно-справочной, 

научной литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных ресурсов 

для профессиональной 

деятельности 

В целом владеет 

навыками подготовки 

обзоров нормативно-

справочной, научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности с 

незначительными 

замечаниями 

Несистемное, 

фрагментарное 

владение навыками 

подготовки обзоров 

нормативно-

справочной, научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие навыков 

подготовки обзоров 

нормативно-справочной, 

научной литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных ресурсов 

для профессиональной 

деятельности 

2-5 
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ПКРВ-10 Иметь навыки:  

осуществления планирования и 

мониторинга управления 

договорами в проектах любого 

уровня сложности в области 

информационных технологий 

 

Успешное применение 

навыков подготовки обзоров 

нормативно-справочной, 

научной литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных ресурсов 

для профессиональной 

деятельности 

В целом владеет 

навыками подготовки 

обзоров нормативно-

справочной, научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности с 

незначительными 

замечаниями 

Несистемное, 

фрагментарное 

владение навыками 

подготовки обзоров 

нормативно-

справочной, научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие навыков 

подготовки обзоров 

нормативно-справочной, 

научной литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных ресурсов 

для профессиональной 

деятельности 

2-5 

  6-15 

 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 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 практике включает доклад обучающегося с презентаций 

итогов, ответы обучающегося на вопросы.  

Студенту могут быть заданы вопросы по существу мероприятий, которые 

выполнялись при прохождении производственной практики, а также по 

основным разделам дисциплин направления 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии»: 

1. Автоматизация оформления и учета трудовых договоров в 

образовательном учреждении. 

2. Автоматизация расчета заработной платы в квартирно-

эксплутационной части воинского гарнизона. 

3. Автоматизация инвентарного учета на предприятии. 

4. Ценообразование на предприятии. 

5. Информационная система специализированного медицинского центра. 

6. Информационная система доставки пенсий в Управлении социальной 

защиты населения города. 

7. Автоматизация расчета заработной платы в Энергоуправлении города. 

8. Автоматизация контроля за поступлением подоходного налога в 

налоговой инспекции города. 

9. Финансирование государственных программ в отделениях 

Федерального Казначейства. 

10.Маркетинговая стратегия предприятия. 

11.Автоматизация расчета заработной платы в помощью системы 1С 

бухгалтерия на предприятии. 

12.Автоматизация процесса управления кадрами на предприятии. 

13.Автоматизация складского учета на предприятии. 

14.Автоматизация работы отдела валютного контроля на таможне. 

15.Совершенствование планирования на оптово-розничном предприятии. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  
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Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики 

проводится на основании защиты оформленного в установленном порядке 

отчета по практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Защита отчета о производственной практике состоит в коротком докладе 

(5-7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета. 

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося.  

Подготовка и итоги производственной практики обучающихся обсуждаются на 

заседаниях кафедры информационных технологий и математики. 

Критерии зачета с оценкой по итогам производственной  практики: 

Оценка «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. 

Оценка «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 

технологий, умение его использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

- средний уровень сформированности заявленных компетенций. 

Оценка «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 
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логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без 

существенных ошибок; 

- низкий уровень сформированности компетенций. 

Оценка «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» 

 

 

Факультет 

 

 

Кафедра 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

(ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 
 

 

ВИД  ПРАКТИКИ, ТИП ПРАКТИКИ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ___________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество

 

____ курс _________формы обучения ______________________ группа 

направление _______________________________________________________________________ 

профиль _______________________________________________________________________ 
 

 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Наименование  организации 

 

 

СРОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ с ____________________ по ________________________ 
                                                                               Период проведения практики 

 

 

 

 

 

 

20____г. 
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1. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ Содержание планируемой работы 

Срок  выполнения 

(продолжительность 

работы) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Руководитель практики  

от образовательной 

организации 

 

________________ 
Подпись 

 

___________________________ 
Фамилия И.О. 

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации    

 

 

 

 

 

________________ 
Подпись 

 

 

 

___________________________ 
Фамилия И.О. 
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2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальное задание по_______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Вид практики, тип практики (при наличии) 

 

 

№ Содержание индивидуального задания 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Руководитель практики  

от образовательной организации 

 

___________________ 
Подпись 

 

________________________________ 
Фамилия И.О. 

 

Задание получил обучающийся 

 

 

___________________ 
Подпись 

 

________________________________ 
Фамилия И.О. 

 

 

 

 

Содержание и планируемые результаты практики, предусмотренные программой практики, 

согласованы: 

 

Руководитель практики  

от профильной организации    

 

 

 

__________________ 
Подпись 

 

 

________________________________ 
Фамилия И.О. 
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3. Ежедневные записи студента 

 

Дата Краткое содержание выполненных работ Оценка, замечания 

руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Обучающийся  

 

___________________ 
Подпись 

 

________________________________ 
Фамилия И.О. 

 

Руководитель практики  

от образовательной организации 

 

 

___________________ 
Подпись 

 

 

________________________________ 
Фамилия И.О. 

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации    

 

 

 

 

__________________ 
Подпись 

 

 

 

________________________________ 
Фамилия И.О. 

 

 

 

М.П.                                      Дата ___________________ 



45 
 

Приложение 2 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

Факультет _________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________ 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

(ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

ВИД ПРАКТИКИ, ТИП ПРАКТИКИ (при наличии)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ_______________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество
 

____ ____ курс _________форма обучения ______________________ группа 

направление ____________________________________________________________  

профиль____________________________________________________________ 

 
МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Наименование организации _____________________________________________________ 

 
СРОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Период проведения практики с _______________________ по ________________________ 

 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от образовательной  

организации ________________________ 
                 Должность 

 

  

_________________ 
Подпись 

 

_______________________                    
Фамилия И.О. 

 

от профильной  

организации ________________________ 
             Должность 

 

  

 

_________________ 
Подпись 

 

 

_______________________
Фамилия И.О. 

 
М.П. 

201_ 
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Приложение 3 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

 

 

Обучающийся___________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 

____ курс _________форма обучения ______________________ группа 

направление __________________________________________________________________________ 

профиль __________________________________________________________________________ 

 

с ___________ по ____________  в _______________________________________________________
             

Период прохождения практики                                                                                                     Наименование организации
 

 

под руководством  ___________________________________________________________________; 
                                                                        ФИО руководителя практики от образовательной организации 

 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                        ФИО руководителя практики от профильной организации 

 

прошел практику _____________________________________________________________________  
Вид практики, тип практики (при наличии) 

 

 

За время практики выполнены следующие виды работ: 

№ 
Виды работ, выполненных обучающимися  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика*  

высокое хорошее достаточное недостаточное 

      

      
 

За время прохождения практики обучающийся проявил 
 

 

 

(навыки, активность, дисциплина, качество и достаточность собранного материала для отчета и 

выполненных работ, поощрения и т.п.) 

Результаты работы обучающегося: 
 



47 
 

 

 

(индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены, 

материал собран полностью, иное) 

 
За время прохождения практики у обучающегося были сформированы компетенции: 

№ 
Код и наименование компетенции  

в соответствии с учебным планом 

Уровень сформированности компетенции (элемента 

компетенции)* 

высокий хороший доста-

точный 

недоста-

точный 

      

      
 

 
*отметить знаком «+» в нужной графе 

 
Руководитель практики  

от профильной  

организации _________________________ 
                                                               Должность 

 

  

 

__________________ 
                   Подпись 

 

 

_______________________ 
                       Фамилия И.О. 

 

М.П.                Дата _____________________    

 

 

 

Оценка по результатам прохождения практики,  

с учетом защиты отчета о практике                                                           _________________________ 

 

 
 

Руководитель практики  

от образовательной 

организации ________________________ 
                                                           Должность 

 

  

 

 

_________________ 
                      Подпись 

 

 

 

_______________________       
Фамилия И.О. 

 

 

 

Дата _____________________   
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