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1. Цели и задачи практики 

 

Учебная практика, ознакомительная практика, проводится с целью 

овладения необходимым набором универсальных и общепрофессиональных 

компетенций, а также приобретения первоначального практического опыта.  

Ознакомительная практика, как важнейшая часть учебного процесса, 

ориентирована на профессионально–практическую подготовку студентов, и 

нацелена на: 

- получение базового опыта ознакомления с местом прохождения 

практики, ее целями, задачами и особенностями функционирования, а также 

историей и репутацией, согласно публикациям в СМИ, сетевых изданиях и т.п.; 

- получение сведений об основных видах и методах организации 

профессиональной деятельности специалистов,  прошедших подготовку по 

направлению «Информационные системы и технологии»;  

-  закрепление теоретических и практических знаний, полученных при 

обучении, а также их применение на практике;  

-  получение необходимого опыта для написания аналитического отчета, 

составленного по результатам практики, т.е. по результатам проведенной 

практической (научно-исследовательской и т.д.) работы.   

знакомство с опытом создания и применения конкретных 

информационных технологий и систем информационного обеспечения для 

решения профессиональных задач. 

Задачами учебной практики выступают: 

- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения; 

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний и 

умений, приобретённых студентами в предшествующий период теоретического 

обучения;   

- формирование представлений о работе специалистов отдельных 

структурных подразделений в организациях различного профиля, а также о 

стиле профессионального поведения и профессиональной этике;  

- приобретение практического опыта работы в команде;   

-  подготовка студентов к последующему осознанному изучению 

профессиональных, в том числе профильных дисциплин.    

- формирование требований к информатизации и автоматизации 

прикладных процессов, формализация предметной области проекта;  

-  моделирование прикладных и информационных процессов, описание 

реализации информационного обеспечения прикладных задач;  

- проектирование информационных систем в соответствии со спецификой 

профиля подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, 
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организационное, техническое);  

- программирование приложений, создание прототипа информационной 

системы, документирование проектов информационной системы на стадиях 

жизненного цикла, использование функциональных и технологических 

стандартов;  

- программирование в ходе разработки информационной системы; 

производственно-технологическая деятельность: 

- проведение работ по инсталляции программного обеспечения 

информационных систем и загрузке баз данных;  

- настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки;  

- тестирование компонентов ИС по заданным сценариям.  

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 
 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – ознакомительная практика. 

Способ проведения практики – стационарная; выездная. 

Форма проведения практики – дискретно.  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Процесс реализации задач учебной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии профиль «Информационные системы 

электронного бизнеса»: 

а) Универсальных (УК): 

 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

 

б) Общепрофессиональных компетенций (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, 
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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 

 

В результате успешного освоения программы учебной практики студент 

должен 

Знать: 

- методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные 

российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной 

деятельности; метод системного анализа. 

- основные приемы эффективного управления собственным временем 

основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на 

протяжении всей жизни.  

- основы математики, физики, вычислительной техники и 

программирования. 

- современные информационные технологии и программные средства, в 

том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной 

деятельности.  

- выбирать 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 
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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.  

- 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.  

 

Уметь: 

- применять методики поиска, сбора и обработки информации; 

осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных 

источников; применять системный подход для решения поставленных задач 

-  эффективно планировать и контролировать собственное время; 

использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения.  

- решать стандартные профессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического 

анализа и моделирования. 

- 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. 

- 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.  
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Иметь навыки: 

- методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 

информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач 

- методами управления собственным временем; технологиями 

приобретения, использования и обновления социокультурных и 

профессиональных знаний, умений и навыков; методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни 

- 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. 

- владения технологиями и инструментальными программно-

аппаратными средствами для реализации информационных систем. 

- моделирования и проектирования информационных и 

автоматизированных систем. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Ознакомительная 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. 
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5. Объем и продолжительность практики 

 

Объем практики 3 зачетные единицы.  

Продолжительность практики –   2 недели, – 108 часов. 

 

6. Содержание практики  

 

Тематический план учебный практики имеет следующую структуру: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание раздела (этапа) Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма  

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1 Подготовительный Знакомство с программой 

практики, формами 

самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по 

организации практики и 

правилам безопасности работы. 

8 Собеседование 

с руководителем 

практики 

2 Основной Выполнение практических  работ 

направленных на получение 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  

Выполнение индивидуального 

задания. 

84 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3 Заключительный Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой. 

16 Защита отчета 

  Итого 108  

 

При прохождении практики  на базе университета необходимо 

ознакомить студентов  с программой практики, формами самостоятельной 

работы. Содержание работы студентов  в период прохождения  

ознакомительной практики заключается: 

– в освоении основных принципов работы в информационной среде; 

– в выполнении индивидуального задания. 
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Студенты во время прохождения практики ведут Дневник установленной 

формы, в котором записывают  объем выполненной работы (Приложение 1). 

Материал ознакомительной практики подшивается в папки, и по окончании 

практики  студенты составляют Отчет о прохождении практики. Материал 

ознакомительной практики может  быть использован в учебном процессе,  при 

написании курсовых работ.  

По результатам прохождения ознакомительной практики студент готовит  

разделы  отчета, в котором должны найти отражение следующие позиции: 

- Титульный лист; 

- Содержание; 

- Введение; 

- Основная; 

- Заключение; 

- Список использованной литературы; 

- Приложения.  

Основная часть должна состоять из двух разделов:  

 Раздел 1. Характеристика предметной области и/или организации. 

 Раздел 2. Задача автоматизации операций по работе с информацией. 

 Раздел 3. Индивидуальное задание 

Формами самостоятельной работы в период практики является 

выполнение  индивидуального  задания, которое заключается в изучении 

одного из тематических вопросов. 

По итогам выполнения индивидуального задания оформляется 

соответствующий  раздел Отчета по практике. 

 

7. Форма отчетности  по практике 

Результаты ознакомительной практики студент обобщает в форме 

письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать 

требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно 

делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, других 

материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике 

должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза.  

Руководитель практики оформляет характеристику студента-практиканта 

с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении практики и 

дает соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по практике сдается 

на кафедру Университета.  

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по 

практике, который принимает руководитель практики от Университета.  

При оценке результатов практики учитывается:  

- качество и полнота составления отчета по практике; 
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- качество записей в дневнике практике; 

- ответы на защите отчета по практике.  

 

8.  Требование  к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

Отчет по ознакомительной практике на базе университета включает: 

материал учебной практики и письменно выполненное  индивидуальное  

задание.  

Материал ознакомительной практики представляет собой приложения к 

отчету, состоящие из сформированных студентом текстовых форм, 

электронных таблиц, презентаций.  Объем индивидуального задания отчета 

составляет не более 5–10 страниц текста.  

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать 

данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, 

ссылаясь на соответствующие приложения. 

Страницы индивидуального задания отчета должны быть пронумерованы. 

Приложения к отчету нумеруются отдельно от основной части отчета, 

например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д.  

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, 

представленной в Приложении 2. 

 Отчет по учебной практике студент представляет на кафедру сразу после 

окончания практики.  

Отчет защищается в университете в срок, установленный кафедрой. 

Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по 

практике, являются следующие:  

- во введении указываются: цель, место, дата начала и продолжительность 

практики, краткий перечень основных работ и заданий, выполненных в 

процессе практики; 

- в основной части отчета дается описание работы в процессе практики, 

описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения 

практики, перечень невыполненных заданий и неотработанных 

запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть содержит две 

главы; 

- в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные за 

время практики; сделать индивидуальные выводы о практической значимости 

для себя проведенного вида практики. 

 Студент, проходивший ознакомительную  практику на базе 

Университета по индивидуальному заданию в качестве отчета может 

представить отчет (раздел отчета) по теме научно-исследовательской работы 

или ее раздел (этап, задание); научную статью, научный доклад. 



10 

 

Текст отчёта о практике печатается на компьютере на одной стороне 

стандартного листа формата А4 белой писчей бумаги.  Текст работы печатается 

через 1,5 интервала с использованием шрифта Times New Roman, размер 14 

(курсив и подчеркивание в работе не допускаются). Названия разделов и глав 

выделяются полужирным шрифтом. Лист с текстом должен иметь поля: слева – 

30 мм, справа – 10 мм, сверху – 25 мм, снизу – 20 мм.   

 Нумерация страниц должна быть сквозной: первой страницей является 

титульный лист, второй – содержание. Номера страниц проставляются 

арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы. На странице 1 

(титульный лист) номер страницы не ставится. Список литературы и 

приложения необходимо включать в сквозную нумерацию. 

  Иллюстрации размещают сразу после первой ссылки на них в тексте. 

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами 

порядковой нумерацией в пределах всей работы.  Таблицы следует помещать 

после первого упоминания о них в тексте. Каждая таблица должна иметь 

содержательный заголовок, помещаемый под словом «Таблица» над 

соответствующей табличной формой.   

Список использованной литературы содержит названия всех 

использованных студентом источников, на которые есть ссылки в тексте. В 

списке использованной литературы источники располагаются в следующем 

порядке: I. Нормативно-правовые материалы. II. Специальная литература 

(монографии, книги, научные разработки по теме, учебные издания, статьи из 

периодических изданий, справочные материалы).  Список использованной 

литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления»; ссылки на использованные в тексте литературные 

источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Пример оформления списка использованной литературы представлен в 

приложении 3. Приложения оформляются как продолжение отчёта на 

последующих его страницах. Каждое приложение начинается с новой 

страницы, в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и 

проставляется порядковый номер без написания значка «№». Например: 

Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумеруются приложения в той 

последовательности, в которой их данные используются в отчёте. 
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9. Перечень нормативных правовых документов, учебной 

литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 

Основная литература 

1. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: 

Учебник / Балдин К.В., Уткин В.Б., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 395 с— 

ЭБС Znanium.com Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/327836 

2. Информационные системы предприятия [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / А.О. Варфоломеева, А.В. Коряковский, В.П. Романов. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 283 с— ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/536732 

3. Балдин К.В. Информационные системы в экономике[Электронный 

ресурс]: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 218 с— ЭБС Znanium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/327836 

 

Дополнительная литература 

1. Каймин В.А. Информатика [Электронный ресурс]: Учебник / Каймин 

В. А. - 6-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. — ЭБС Znanium.com  Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/504525 

2. Сергеева И.И. Информатика [Электронный ресурс]: \Учебник / 

Сергеева И.И., Музалевская А.А., Тарасова Н.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с — ЭБС Znanium.com Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/517652 

1. Черников Б.В. Информационные технологии управления 

[Электронный ресурс]: учебник / Б.В. Черников. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — ЭБС Znanium.com Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/545268 

2. Вдовин В.М. Информационные технологии в финансово-

банковской сфере / Вдовин В.М., Суркова Л.Е. - М.:Дашков и К, 2018. - 304 с — 

ЭБС Znanium.com Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/450752 

 

Интернет – ресурсы 

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

технологии в образовании». 

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

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

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

технологий; 

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

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

технологиям. 

 

http://znanium.com/catalog/product/327836
http://znanium.com/catalog/product/536732
http://znanium.com/catalog/product/327836
http://znanium.com/catalog/product/504525
http://znanium.com/catalog/product/517652
http://znanium.com/catalog/product/545268
http://znanium.com/catalog/product/450752
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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 

 

Для материально–технического обеспечения прохождения учебной 

практики в университете необходимо предоставить студенту рабочее место, 

оборудованное компьютером с установленными пакетами прикладных 

программ,  а также обеспечить возможность посещения библиотеки. 

 

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 

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; 
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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. 

 

  



14 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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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 

 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; 

актуальные российские и зарубежные источники 

информации в сфере профессиональной деятельности; 

метод системного анализа. 

УК-1.2. 

Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки 

информации; осуществлять критический анализ и синтез 

информации, полученной из разных источников; 

применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

УК-1.3. 

Владеть: методами поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и синтеза информации; методикой 

системного подхода для решения поставленных задач. 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Знать: основные приемы эффективного 

управления собственным временем основные методики 

самоконтроля, саморазвития и самообразования на 

протяжении всей жизни.  

УК-6.2. Уметь: эффективно планировать и контролировать 

собственное время; использовать методы саморегуляции, 

саморазвития и самообучения.  

УК-6.3. Владеть: методами управления собственным 

временем; технологиями приобретения, использования и 

обновления социокультурных и профессиональных 

знаний, умений и навыков; методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни 

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 ОПК-2.1. Знать: современные информационные 



16 

 

использовать современные 

информационные технологии 

и программные средства, в том 

числе отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

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 с 

использованием стандартов, 

норм и правил 

ОПК-4.1 Знать: основные стандарты оформления 

технической документации на различных стадиях 

жизненного цикла информационной системы.  

ОПК-4.2. Уметь: применять стандарты оформления 

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 

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, 
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систем и технологий 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. 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

Компете

нции 
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 
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ОПК-3 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; 

В полном объеме 

сформирована система 

знаний о принципах 

проектирования 

информационных 

систем,  возможностях, 

преимуществах и 

недостатках различных 

информационных 

технологий, 

используемых для 

решения 

организационных, 

управленческих, 

экономических и 

научных задач 

Сформирована 

система знаний о 

принципах 

проектирования 

информационных 

систем,  

возможностях, 

преимуществах и 

недостатках 

различных 

информационных 

технологий, 

используемых для 

решения 

организационных, 

управленческих, 

экономических и 

научных задач с 

незначительными 

замечаниями 

Фрагментарные, бес-

системные знания о 

принципах 

проектирования 

информационных 

систем,  

возможностях, 

преимуществах и 

недостатках 

различных 

информационных 

технологий, 

используемых для 

решения 

организационных, 

управленческих, 

экономических и 

научных задач 

Отсутствие системы 

знаний о принципах 

проектирования 

информационных 

систем,  

возможностях, 

преимуществах и 

недостатках 

различных 

информационных 

технологий, 

используемых для 

решения 

организационных, 

управленческих, 

экономических и 

научных задач 

2-5 

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 В полном объеме Сформирована Фрагментарные, бес- Отсутствие системы 2-5 
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администрирования, 

администрирования СУБД, 

современные стандарты 

информационного 

взаимодействия систем; 

сформирована система 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных 

систем. 

 

система знаний о 

содержании этапов 

и процедуре 

документирования 

процесса 

разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных 

систем с 

незначительными 

замечаниями 

системные знания о 

содержании этапов и 

процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных 

систем 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных 

систем 

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 

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 

Сформирована 

система знаний о 

содержании этапов 

и процедуре 

документирования 

процесса 

разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

Фрагментарные, бес-

системные знания о 

содержании этапов и 

процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных 

Отсутствие системы 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных 

систем 

2-5 
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систем. 

 

информационных 

систем с 

незначительными 

замечаниями 

систем 

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 

УК-1 Знать: методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

актуальные российские и 

зарубежные источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; метод системного 

анализа. 

  

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 

УК-6 Знать: основные приемы 

эффективного управления 

собственным временем 

основные методики 

В полном объеме 

сформирована система 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

Сформирована 

система знаний о 

содержании этапов 

и процедуре 

Фрагментарные, бес-

системные знания о 

содержании этапов и 

процедуре 

Отсутствие системы 

знаний о содержании 

этапов и процедуре 

документирования 

2-5 
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самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении 

всей жизни.  

 

документирования 

процесса разработки, 

внедрения и 

сопровождения 

информационных 

систем. 

 

документирования 

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 

Практические показатели 

ОПК-1  Уметь: 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 Уметь: 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 

В основном 

сформированы 

умения 

использовать, 

обобщать и 

анализировать 

информацию, 

ставить цели и 

находить пути их 

Сформированы 

умения  

использовать, 

обобщать и 

анализировать 

информацию, 

ставить цели и 

находить пути их 

достижения в 

Отсутствуют умения 

использовать, 

обобщать и 

анализировать 

информацию, ставить 

цели и находить пути 

их достижения в 

условиях 

формирования и 

2-5 
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развития 

информационного 

общества, 

осуществлять и 

обосновывать выбор 

проектных решений по 

видам обеспечения, 

анализировать 

социально-

экономические задачи 

достижения в 

условиях 

формирования и 

развития 

информационного 

общества, 

осуществлять и 

обосновывать 

выбор проектных 

решений по видам 

обеспечения, 

анализировать 

социально-

экономические 

задачи с 

незначительными 

замечаниями 

условиях 

формирования и 

развития 

информационного 

общества, 

осуществлять и 

обосновывать 

выбор проектных 

решений по видам 

обеспечения, 

анализировать 

социально-

экономические 

задачи 

развития 

информационного 

общества, 

осуществлять и 

обосновывать выбор 

проектных решений 

по видам 

обеспечения, 

анализировать 

социально-

экономические 

задачи  

ОПК-3 Уметь: 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  Уметь: применять стандарты 

оформления технической 

В полном объеме 

сформированы умения 

В основном 

сформированы 

Сформированы 

умения  

Отсутствуют умения 

документально 
2-5 
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документации на различных 

стадиях жизненного цикла 

информационной системы; 

документально 

отражать процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

умения 

документально 

отражать процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла с 

незначительными 

замечаниями 

документально 

отражать процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

отражать процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

ОПК-5 Уметь: 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 

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-6 Уметь: 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  Уметь: осуществлять выбор 

платформ и инструментальных 

программно- аппаратных 

В полном объеме 

сформированы умения 

документально 

В основном 

сформированы 

умения 

Сформированы 

умения  

документально 

Отсутствуют умения 

документально 

отражать процессы 

2-5 
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средств для реализации 

информационных систем, 

применять современные 

технологии реализации 

информационных систем; 

отражать процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

документально 

отражать процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла с 

незначительными 

замечаниями 

отражать процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

ОПК-8 Уметь: 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 

УК-1 Уметь: применять методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; осуществлять 

критический анализ и синтез 

информации, полученной из 

разных источников; применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

 

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 

УК-6 Уметь: эффективно планировать 

и контролировать собственное 

время; использовать методы 

саморегуляции, саморазвития и 

В полном объеме 

сформированы умения 

документально 

отражать процессы 

В основном 

сформированы 

умения 

документально 

Сформированы 

умения  

документально 

отражать процессы 

Отсутствуют умения 

документально 

отражать процессы 

создания 

2-5 
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самообучения.  

 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

отражать процессы 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла с 

незначительными 

замечаниями 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

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 

отечественного производства, 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

Успешное применение 

навыков  системного 

анализа при решении 

задач учебной практики 

В целом владеет 

навыками 

системного анализа 

при решении задач 

учебной практики с 

незначительными 

замечаниями 

Несистемное, 

фрагментарное 

владение навыками 

системного анализа 

при решении задач 

учебной практики 

Отсутствие навыков 

системного анализа 

при решении задач 

учебной практики 
2-5 

ОПК-3 Иметь навыки: подготовки 

обзоров, аннотаций, составления 

рефератов, научных докладов, 

Успешное применение 

навыков использования 

технических и 

В целом владеет 

навыками 

использования 

Несистемное, 

фрагментарное 

владение навыками 

Отсутствие навыков 

использования 

технических и 

2-5 



27 

 

публикаций и библиографии по 

научно-исследовательской 

работе с учетом требований 

информационной безопасности; 

программных средств, 

навыков владения  

основными 

инструментальными 

средствами разработки, 

тестирования и отладки 

программных средств. 

технических и 

программных 

средств, навыками 

владения  

основными 

инструментальным

и средствами 

разработки, 

тестирования и 

отладки 

программных 

средств с 

незначительными 

замечаниями 

использования 

технических и 

программных 

средств, навыками 

владения  

основными 

инструментальным

и средствами 

разработки, 

тестирования и 

отладки 

программных 

средств  

программных 

средств, навыков 

владения  основными 

инструментальными 

средствами 

разработки, 

тестирования и 

отладки 

программных средств 

с незначительными 

замечаниями 

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 
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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 

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-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 

УК-1 Иметь навыки владения 

методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа 

и синтеза информации; 

Успешное применение 

навыков управления 

проектами создания 

информационных 

В целом владеет 

навыками 

управления 

проектами 

Несистемное, 

фрагментарное 

владение навыками 

управления 

Отсутствие навыков 

управления 

проектами создания 

информационных 

2-5 
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методикой системного подхода 

для решения поставленных 

задач. 

систем на стадиях 

жизненного цикла. 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла с 

незначительными 

замечаниями 

проектами создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

УК-6 Иметь навыки: владения 

методами управления 

собственным временем; 

технологиями приобретения, 

использования и обновления 

социокультурных и 

профессиональных знаний, 

умений и навыков; методиками 

саморазвития и самообразования 

в течение всей жизни 

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 

  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 практика 
 

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается 

во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные 

вопросы. Защита отчета учебной практики включает доклад обучающегося с 

презентаций итогов, ответы обучающегося на вопросы.  

 

3.1. Подготовительный этап прохождения практики 

 

На подготовительном этапе прохождения практики студент знакомится с 

программой практики, формами самостоятельной работы. Руководитель 

практики проводит собрание-инструктаж по организации практики и правилам 

безопасности работы. По результатам подготовительного этапа путем 

собеседования со студентами руководитель определяет готовность студена к 

практике. Примерный перечень вопросов представлен ниже: 

- Какова цель учебной практики; 

- Какие задачи есть у учебной практики; 

- Какая отчетность должна быть подготовлена по результатам практики; 

- Какова форма контроля по результатам практики; 

- Что нужно сделать перед началом работы в компьютерном классе; 

- Что запрещается при работе в компьютерном классе; 

- Какая последовательность действий должна соблюдаться при 

возникновении аварийных ситуаций; 

- Каковы правила завершения работы в компьютерном классе. 

 

3.2. Основной этап прохождения практики 

 

На основном этапе прохождения практики выполняя индивидуальное 

задание обучающиеся демонстрируют навыки использования современных 

информационных технологий для решения практических управленческих задач.  

Содержание задания по получению первичных навыков представлено 

ниже.  

 

1. C использованием справочной поддержки Ward 

продемонстрировать навыки работы с основными редакторскими 

инструментами.  

1.1. Параметры страницы. 
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1.2. Создание и редактирование колонтитулов. 

1.3. Нумерация страниц. 

1.4. Расстановка переносов в автоматическом режиме. 

1.5. Создание колонок. 

1.6. Нумерованные и маркированные списки. 

1.7. Ссылки и списки литературы. 

1.8. Сноски. 

1.9. Вставка формул, рисунков, таблиц, оформление (рамки, заливки, 

расположение текста). 

1.10. Вставка фигур (например блок-схема) и группировка ее элементов, 

заливка фигур. 

1.11. Вставка названий рисунков и таблиц. 

1.12. Создание закладок в документе. 

1.13. Создание перекрестных ссылок. 

1.14. Создание гиперссылок. 

1.15. Понятие Стиль и создание собственного стиля. 

1.16. Создание автоматического оглавления. 

1.17. Использование инструмента Формат по образцу. 

 

2. C использованием справочной поддержки Excel 

продемонстрировать навыки работы с электронными таблицами: 

2.1 Поиск или замена текста и чисел на листе.  

2.2 Изменение ширины столбцов и высоты строк. 

2.3 Форматирование ячеек. 

2.4 Создание простой формулы. 

2. 5 Сочетания клавиш в Excel.  

2.6 Создание раскрывающегося списка.  

2.7 Поиск или замена текста и чисел на листе.  

2.8 Разделение текста по разным ячейкам.  

2.9 Перенос текста в ячейке.  

2.10 Закрепление строк и столбцов.  

2.11 Фильтрация данных в диапазоне или таблице.  

2.12 Фильтрация данных с помощью автофильтра.  

2.13 Сортировка данных в сводной таблице.  

2.14 Отображение и скрытие строк и столбцов.  

2.15 Сортировка данных в диапазоне или таблице.  

2.16 Определение и использование имен в формулах.  

2.17 Создание формулы с помощью функции.  

2.18 Применение условного форматирования с помощью формулы.  

2.19 Рекомендации и примеры формул массива.  

https://support.office.com/ru-ru/article/Поиск-или-замена-текста-и-чисел-на-листе-0e304ca5-ecef-4808-b90f-fdb42f892e90
https://support.office.com/ru-ru/article/Изменение-ширины-столбцов-и-высоты-строк-486cd65a-cb26-478a-a937-20e12003e8ec
https://support.office.com/ru-ru/article/Форматирование-чисел-в-виде-денежных-единиц-0a03bb38-1a07-458d-9e30-2b54366bc7a4
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-простой-формулы-11a5f0e5-38a3-4115-85bc-f4a465f64a8a
https://support.office.com/ru-ru/article/Сочетания-клавиш-в-Excel-e56d0e8f-a566-4094-8604-5190ae802612
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-раскрывающегося-списка-f63c0712-8d46-4afc-92d7-afd67cad0b1d
https://support.office.com/ru-ru/article/Поиск-или-замена-текста-и-чисел-на-листе-487f1af9-057e-4077-8da9-454c04391f1b
https://support.office.com/ru-ru/article/Разделение-текста-по-разным-ячейкам-30b14928-5550-41f5-97ca-7a3e9c363ed7
https://support.office.com/ru-ru/article/Перенос-текста-в-ячейке-2a18cff5-ccc1-4bce-95e4-f0d4f3ff4e84
https://support.office.com/ru-ru/article/Закрепление-строк-и-столбцов-dab2ffc9-020d-4026-8121-67dd25f2508f
https://support.office.com/ru-ru/article/Фильтрация-данных-в-диапазоне-или-таблице-01832226-31b5-4568-8806-38c37dcc180e
https://support.office.com/ru-ru/article/Фильтрация-данных-с-помощью-автофильтра-7d87d63e-ebd0-424b-8106-e2ab61133d92
https://support.office.com/ru-ru/article/Сортировка-данных-в-сводной-таблице-e41f7107-b92d-44ef-861f-24430830450a
https://support.office.com/ru-ru/article/Отображение-и-скрытие-строк-и-столбцов-659c2cad-802e-44ee-a614-dde8443579f8
https://support.office.com/ru-ru/article/Сортировка-данных-в-диапазоне-или-таблице-f92f26c6-470d-4b09-a0e9-e5c3b60a8a7a
https://support.office.com/ru-ru/article/Определение-и-использование-имен-в-формулах-4d0f13ac-53b7-422e-afd2-abd7ff379c64
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-формулы-с-помощью-функции-c895bc66-ca52-4fcb-8293-3047556cc09d
https://support.office.com/ru-ru/article/Применение-условного-форматирования-с-помощью-формулы-fed60dfa-1d3f-4e13-9ecb-f1951ff89d7f
https://support.office.com/ru-ru/article/Рекомендации-и-примеры-формул-массива-7d94a64e-3ff3-4686-9372-ecfd5caa57c7
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2.20 Наиболее распространенные функции. 

2.21 Создание сводной таблицы для анализа данных на листе.  

2.22 Создание диаграммы.  

2.23 Добавление круговой диаграммы.  

2.24 Добавление фигур.  

2. 25 Колонтитулы на листах.  

2.26 Печать листа в книжной и альбомной ориентации.  

2. 27 Печать строк с заголовками столбцов в верхней части каждой 

страницы.  

3. C использованием справочной поддержки Access продемонстрировать 

навыки работы с базами данных:  

3.1 Общие сведения о таблицах.  

3.2 Руководство по именованию полей, элементов управления и объектов.  

3.3 Руководство по вводу данных с помощью маски ввода.  

3.4 Добавление и изменение первичного ключа таблицы.  

3.5 Ограничение ввода данных с помощью правил проверки.  

3.6 Руководство по межтабличным связям.  

3.7 Добавление вычисляемого поля в таблицу.  

3.8 Общие сведения о запросах.  

3.9 Примеры использования дат в качестве условий в запросах Access.  

3.10 Примеры условий запроса Access.  

3.11 Создание и выполнение запроса на обновление.  

3.12 Создание запроса на выборку.  

3.13 Создание запроса на создание таблицы.  

3.14 Создание и выполнение запроса на удаление.  

3.15 Создание формы Access.  

3.16 Создание списка вариантов с использованием списка или поля со 

списком.  

3.17 Добавление подчиненной формы.  

3.18 Задание значений по умолчанию для полей и элементов управления.  

3.19 Суммирование или подсчет значений в таблице с помощью строки 

"Итого".  

3.20 Создание формы с помощью мастера форм.  

3.21 Создание формы с помощью инструмента "Форма". 

 3.22 Общие сведения об отчетах в Access. 

3.23 Создание отчета с группировкой или сводного отчета.  

3.23 Настройка параметров печати.  

3.24 Настройка источника записей для отчета.  

3.25 Фильтрация данных в отчете.  

3.26 Печать отчета.  

https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-сводной-таблицы-для-анализа-данных-на-листе-a9a84538-bfe9-40a9-a8e9-f99134456576
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-диаграммы-cd131b77-79c7-4537-a438-8db20cea84c0
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-круговой-диаграммы-812dccce-9e44-41c6-9091-225c7c3df3e0
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-фигур-0e492bb4-3f91-43b5-803f-dd0998e0eb89
https://support.office.com/ru-ru/article/Колонтитулы-на-листах-cae2a88c-64a7-42ab-96a4-28d2fc16ad31
https://support.office.com/ru-ru/article/Печать-листа-в-книжной-и-альбомной-ориентации-1af561b2-5444-4fc1-b24d-9e4d05b9ebf1
https://support.office.com/ru-ru/article/Печать-строк-с-заголовками-столбцов-в-верхней-части-каждой-страницы-d3550133-f6a1-4c72-ad70-5309a2e8fe8c
https://support.office.com/ru-ru/article/Печать-строк-с-заголовками-столбцов-в-верхней-части-каждой-страницы-d3550133-f6a1-4c72-ad70-5309a2e8fe8c
https://support.office.com/ru-ru/article/Общие-сведения-о-таблицах-78ff21ea-2f76-4fb0-8af6-c318d1ee0ea7
https://support.office.com/ru-ru/article/Руководство-по-именованию-полей-элементов-управления-и-объектов-120c27fa-7ae1-4182-9baa-dbd183179cc3
https://support.office.com/ru-ru/article/Руководство-по-вводу-данных-с-помощью-маски-ввода-b69187b0-e01c-4a4d-bcbe-e3f714d0c62d
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-и-изменение-первичного-ключа-таблицы-0dde1a80-d913-4d9b-a1b3-061f24ccd991
https://support.office.com/ru-ru/article/Ограничение-ввода-данных-с-помощью-правил-проверки-b91c6b15-bcd3-42c1-90bf-e3a0272e988d
https://support.office.com/ru-ru/article/Руководство-по-межтабличным-связям-55b8db2c-9480-4269-b1bb-f6ec09623dfd
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-вычисляемого-поля-в-таблицу-34da23a1-4ac3-4daf-ac11-3147ebb2c2e9
https://support.office.com/ru-ru/article/Общие-сведения-о-запросах-a9739a09-d3ff-4f36-8ac3-5760249fb65c
https://support.office.com/ru-ru/article/Примеры-использования-дат-в-качестве-условий-в-запросах-Access-aea83b3b-46eb-43dd-8689-5fc961f21762
https://support.office.com/ru-ru/article/Примеры-условий-запроса-Access-0c7e9394-c485-454f-bc00-3bd3ec617805
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-и-выполнение-запроса-на-обновление-9dddc97c-f17d-43f4-a729-35e5ee1e0514
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-запроса-на-выборку-229f8dba-8e8b-4f21-8bec-1e734d7f0c94
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-запроса-на-создание-таблицы-787763ba-a9e4-42c0-b09f-98c01014808e
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-и-выполнение-запроса-на-удаление-6da65fe1-0fc7-4a64-8ef0-c052cd4c3ec5
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-формы-Access-5d550a3d-92e1-4f38-9772-7e7e21e80c6b
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-списка-вариантов-с-использованием-списка-или-поля-со-списком-70abf4a9-0439-4885-9099-b9fa83517603
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-списка-вариантов-с-использованием-списка-или-поля-со-списком-70abf4a9-0439-4885-9099-b9fa83517603
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-подчиненной-формы-c59387f9-73aa-4082-82cb-5d29ef04299f
https://support.office.com/ru-ru/article/Задание-значений-по-умолчанию-для-полей-и-элементов-управления-99508d03-b28b-4057-9652-dac1c4c60d86
https://support.office.com/ru-ru/article/Суммирование-или-подсчет-значений-в-таблице-с-помощью-строки-%22Итого%22-d8393172-4ff4-4e54-8994-f6a0417b80d3
https://support.office.com/ru-ru/article/Суммирование-или-подсчет-значений-в-таблице-с-помощью-строки-%22Итого%22-d8393172-4ff4-4e54-8994-f6a0417b80d3
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-формы-с-помощью-мастера-форм-3184c37b-69c6-4646-ab03-61205841fcca
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-формы-с-помощью-инструмента-%22Форма%22-db533230-4f33-449d-a7dc-639af724db44
https://support.office.com/ru-ru/article/Общие-сведения-об-отчетах-в-Access-e0869f59-7536-4d19-8e05-7158dcd3681c
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-отчета-с-группировкой-или-сводного-отчета-f23301a1-3e0a-4243-9002-4a23ac0fdbf3
https://support.office.com/ru-ru/article/Настройка-параметров-печати-bc8a0421-c6b7-4a5a-a813-90273f692517
https://support.office.com/ru-ru/article/Настройка-источника-записей-для-отчета-9a28af3d-442e-4044-823f-5debb119111c
https://support.office.com/ru-ru/article/Фильтрация-данных-в-отчете-d4da9e93-6527-4ad7-9ae1-e0f2fe424eeb
https://support.office.com/ru-ru/article/Печать-отчета-ec3a49d5-5656-41f2-9aea-b27a03b78e58
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4. C использованием справочной поддержки PowerPoint 

продемонстрировать навыки работы с электронными презентациями:  

4.1 Использование сочетаний клавиш для проведения презентации.  

4.2 Использование сочетаний клавиш для создания презентации.  

4.3 Просмотр своих заметок докладчика во время слайд-шоу.  

4.4 Расположение шаблонов.  

4.5 Создание и сохранение шаблона PowerPoint.  

4.6 Добавление прозрачного изображения (подложки) на слайды.  

4.7 Сохранение оформления (темы) слайдов в качестве шаблона.  

4.8 Вывод текста по одной строке.  

4.9 Добавление управляющей кнопки.  

4. 10 Выделение текста.  

4.11 Добавление таблицы на слайд.  

4. 12 Изменение цвета текста на слайде.  

4.13 Добавление, удаление слайдов и изменение их порядка в PowerPoint.  

4.14 Изменение цвета фона слайдов.  

4.15 Изменение макета страницы.  

4.16 Поворот надписи, фигуры, объекта WordArt или рисунка.  

4.17 Применение эффекта анимации к тексту или объектам.  

4.18 Добавление эффекта анимации пути перемещения.  

4.19 Изменение ориентации страницы в презентации PowerPoint.  

4.20 Добавление или изменение нумерации страниц на слайдах.  

4.21 Печать раздаточных материалов, заметок и слайдов. 

 

5. C использованием справочной поддержки Консультант плюс 

продемонстрировать навыки работы со справочными системами:  

1.1 Поиск документов. 

1.2 Логические условия. 

1.3 Сложный поиск. 

1.4 История поисковых запросов. 

1.5 Папки документов. 

1.6 Работа с папками 

1.7 Операции в списке документов 

1.8 Окно текста документа 

1.9 Закладки в текстах документов 

1.10 Сохранение в файле и печать документов 

1.11 Работа с буфером обмена 

По итогам выполнения задания формируется отчет в соответствии с п 8. 

программы учебной практики. 

 

https://support.office.com/ru-ru/article/Обучение-работе-с-PowerPoint-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787
https://support.office.com/ru-ru/article/Использование-сочетаний-клавиш-для-проведения-презентации-1524ffce-bd2a-45f4-9a7f-f18b992b93a0
https://support.office.com/ru-ru/article/Использование-сочетаний-клавиш-для-создания-презентации-ebb3d20e-dcd4-444f-a38e-bb5c5ed180f4
https://support.office.com/ru-ru/article/Просмотр-своих-заметок-докладчика-во-время-слайдшоу-4de90e28-487e-435c-9401-eb49a3801257
https://support.office.com/ru-ru/article/Расположение-шаблонов-ed48c0b2-b98c-49b7-abbf-48a76ae24789
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-и-сохранение-шаблона-PowerPoint-ee4429ad-2a74-4100-82f7-50f8169c8aca
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-прозрачного-изображения-подложки-на-слайды-3ac2075c-f51b-4fbd-b356-b4c6748ec966
https://support.office.com/ru-ru/article/Сохранение-оформления-темы-слайдов-в-качестве-шаблона-a67d2a4e-7bd7-4c5f-8ab4-7845f9e7e610
https://support.office.com/ru-ru/article/Вывод-текста-по-одной-строке-df509fcc-9088-476d-ba83-ece59b6005a0
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-управляющей-кнопки-4051f10f-5d82-4180-90e7-a91d54d86738
https://support.office.com/ru-ru/article/Выделение-текста-28623777-d955-4fcf-bbc5-a50051552219
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-таблицы-на-слайд-34f106c9-5320-4b89-9129-806e64b258ac
https://support.office.com/ru-ru/article/Изменение-цвета-текста-на-слайде-26773c77-daad-4ef2-bed9-bf7ab3eed348
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-удаление-слайдов-и-изменение-их-порядка-в-PowerPoint-e35a232d-3fd0-4ee1-abee-d7d4d6da92fc
https://support.office.com/ru-ru/article/Изменение-цвета-фона-слайдов-3ac2075c-f51b-4fbd-b356-b4c6748ec966
https://support.office.com/ru-ru/article/Изменение-макета-страницы-49030c0f-9cd9-4f92-a894-605bc0671d10
https://support.office.com/ru-ru/article/Поворот-надписи-фигуры-объекта-WordArt-или-рисунка-399e7a92-87e9-4d86-a03a-be120056fe3b
https://support.office.com/ru-ru/article/Применение-эффекта-анимации-к-тексту-или-объектам-df509fcc-9088-476d-ba83-ece59b6005a0
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-эффекта-анимации-пути-перемещения-f3174300-0d24-4671-a1c2-e286b41efba6
https://support.office.com/ru-ru/article/Изменение-ориентации-страницы-в-презентации-PowerPoint-9e64b176-7d80-4390-84d2-f61247209780
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-или-изменение-нумерации-страниц-на-слайдах-8bad6395-a1f4-4af6-a360-0df412e510bf
https://support.office.com/ru-ru/article/Печать-раздаточных-материалов-заметок-и-слайдов-91c62c83-9032-497c-ab76-cae8f3e1a402
http://psbatishev.narod.ru/kons/k022.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k023.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k024.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k032.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k033.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k042.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k043.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k044.htm
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3.3. Заключительный этап прохождения практики 

 

Заключительный этап прохождения практики включает в себя подготовку 

отчета по практике и защиту результатов практики в форме 

дифференцированного зачета.  

Отчет по итогам прохождения практики формируется в соответствии с п 

8. программы учебной практики.   

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается 

во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные 

вопросы, а также характеристика студента-практиканта (Приложение 3). 

Защита отчета по учебной практике включает доклад обучающегося с 

презентаций итогов, ответы обучающегося на вопросы. 

1. Основные операции редактирования документа Word. Ввод текста 

и способы перемещения по документу. 

2. Понятие фрагмента документа Word. Основные операции над 

фрагментами документа и способы их выполнения. 

3. Форматирование документа Word. Виды и способы 

форматирования. Форматирование символов. 

4. Понятие абзаца и его характеристики. Способы форматирования 

абзаца и выравнивания текста в документе Word. 

5. Буфер обмена, его назначение и использование. Копирование и 

перемещение фрагментов текста в документе Word. 

6. Нумерация страниц в документе Word. Понятие колонтитула в 

документе и основные приемы работы с ним. 

7. Установка параметров страницы документа Word.  

Предварительный просмотр и подготовка к печати. 

8. Понятие комплексного документа Word. Что является его 

объектами? Основные приемы работы с ними (на примере двух-трех объектов 

нетекстовой природы). 

9. Приемы и средства автоматизации разработки документов Word. 

Понятие стиля и шаблона документа, основные приемы работы с ними. 

10.  Способы создания и редактирования таблиц в документе Word. 

11.  Табличный процессор Excel, его назначение и возможности. 

Загрузка и завершение работы программы. 

12.  Справочная система Excel. Способы получения справочной 

информации. 

13.  Основные элементы окна Excel и их назначение. 

14.  Структура рабочей книги в Excel. Элементы окна рабочей книги. 

15.  Типы данных в Excel. Ввод и отображение на рабочем листе 

данных типа текст, числа, дата/время. 
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16.  Формулы и функции в Excel, их обозначение, порядок их ввода и 

редактирования. 

17.  Редактирование и удаление данных в ячейках рабочей книги Excel. 

18.  Буфер обмена, его назначение и использование. Копирование и 

перемещение данных в ячейках рабочей книги Excel. 

19.  Форматирование данных рабочей книги Excel. Виды и способы 

форматирования. 

20.  Вставка и удаление ячеек в рабочем листе рабочей книги Excel. 

21.  Вставка и удаление строк и столбцов в рабочем листе рабочей 

книги Excel. 

22.  Способы и порядок создания и сохранения рабочей книги Excel. 

23.  Способы и порядок открытия и закрытия рабочей книги Excel. 

Перемещение между открытыми рабочими книгами. 

24.  Работа с листами рабочей книги в Excel. Выделение, вставка и 

удаление листов в рабочей книге. 

25.  Копирование и перемещение листов в рабочей книге Excel. 

Переименование листов. 

26.  Установка параметров страницы, предварительный просмотр и 

подготовка к печати рабочей книги Excel. 

27.  Определение и основные понятия базы данных (БД). 

28.  Системы управления базами данных (СУБД), их виды. Привести 

примеры. 

29.  Основные операции при работе с базой данных. 

30.  Создание базы данных средствами программы Excel. Основные 

правила создания списка. 

31.  Основные операции с базой данных Excel (списком) и порядок их 

выполнения. 

32.  СУБД MS Access. Назначение и основные понятия. 

33.  Объекты СУБД MS Access: таблицы, формы, запросы, отчеты. 

34. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Аттестация обучающегося по итогам учебной практики проводится на 

основании оформленного в соответствии с установленными требованиями 

письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. 
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Форма аттестации: зачет с оценкой. Защита отчета по учебной 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 учебной практики обучающихся обсуждаются на 

заседаниях кафедры информационных технологий и математики.  

Критерии оценки по итогам учебной практики:  

Зачет с оценкой «отлично» ставится студенту, который: 

продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, 

предусмотренными требованиями к результатам практики, 

общепрофессиональных компетенций; 

выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы в 

соответствии с графиком практики; 

проявил самостоятельность, творческий подход и высокий уровень 

подготовки по вопросам профессиональной деятельности, организации работы 

коллектива, самоорганизации; 

оформил отчет в соответствии с требованиями Университета. 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится студенту, который: 

в целом продемонстрировал в ходе практики сформированность всех, 

предусмотренными требованиями к результатам практики, 

общепрофессиональных компетенций на среднем уровне;  

полностью выполнил задание по прохождению практики, однако 

допустил незначительные недочеты при расчетах и написании отчета, в 

основном технического характера. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится студенту, который: 

в ходе практики продемонстрировать низкий уровень сформированности 

общепрофессиональных компетенций; 

затруднялся с решением поставленных перед ним задач и допустил 

существенные недочеты в расчетах и в составлении отчета. 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится студенту, который: 

не смог в ходе практики продемонстрировать сформированность 

общепрофессиональных компетенций, предусмотренными требованиями к 

результатам практики;  

не выполнил задание практики. 



Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 
Факультет 

 

 
Кафедра 

 

 

 

ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) 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 ___________________ 
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Приложение 2 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

Факультет _________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________ 

 

 

ОТЧЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКЕ 

 

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. 
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201_ 

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.) 
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Результаты работы обучающегося: 

 

 

 

(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 _____________________   

 

 
 


