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1. Цели практики 
Целями проведения учебной практики является приобретение студентами первичных про-

фессиональных навыков, практического опыта, закрепление, систематизация и расширение теоре-

тических знаний по дисциплинам учебного плана. 

 

2. Задачи практики 
Задачами учебной (ознакомительной) практики являются: 

 Ознакомление c:  

- историей, традициями подразделений организаций;  

- задачами деятельности предприятий и организаций;  

- организационной структурой различных предприятий; 

- с формами организации производственного процесса и его технологическим обеспечени-

ем; 

- с актуальными для подразделений проблемами обеспечения информацией; 

- с составом и особенностями эксплуатации программных и технических средств обработки 

информации;  

 Изучение:  

- требований делопроизводства; 

- порядка и методов ведения делопроизводства;  

- основных функций различных подразделений; 

- основных характеристик и возможностей, используемых в различных подразделениях тех-

нических и программных средств обработки информации. 

 Приобретение практических навыков:  

- использования технических и программных средств подразделений;  

- выполнения функциональных обязанностей; 

- ведения документации;  

 Выполнение индивидуальных заданий по предложению и оценке проектных решений по 

видам обеспечения.  

 Подготовка и защита отчета по учебной практике. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 
Программа практики составлена с учетом требований федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» (квалификация (степень) «Бакалавр»), утвержденного Приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации № 922 от 19.09.2017. 

Учебная практика относится к обязательной части блока 2.Практика учебного плана ОПОП 

ВО. Практика вырабатывает умения и практические навыки, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических дисциплин Блока 1. способствует комплексному 

формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций у 

обучающихся. Основными дисциплинами, на которых базируется учебная практика, являются: 

Экономика фирмы (предприятия); Алгоритмизация и программирование; Вычислительные 

системы, сети и телекоммуникации; Информационные системы и технологии; Базы данных; 

Операционные системы. 

В результате изучения данных дисциплин студенты приобретают необходимые знания, 

умения и навыки, позволяющие успешно освоить учебную практику по таким основным задачам, 

как  

- Проведение обследования прикладной области; 

- Анализ прикладных процессов; 

- Формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов; 

- Информационное обеспечение прикладных процессов; 

- Использование функциональных и технологических стандартов; 



 

 

- Проведение технико-экономического обоснования создания информационной системы; 

- Составление технических заданий на информатизацию и автоматизацию решения 

прикладных задач. 

Практика способствует комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций у обучающихся. 

 

 

4. Вид, тип, способ и форма проведения практики 
  

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: ознакомительная практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно (путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики). 

 

5. Место и время проведения практики 
Ознакомительная практика, предусмотренная ФГОС ВО и организуемая на базе сторонних 

организаций, осуществляются на основе договоров между университетом и соответствующими 

учреждениями. В договоре университет и предприятие (организация и учреждение) оговаривают 

все вопросы, касающиеся проведения практик. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики 

может быть произведено с учетом состояния здоровья и требований по доступности. 

Объектами (базами) прохождения практики студентами направления «Прикладная 

информатика» могут быть государственные и муниципальные унитарные учреждения, требующие 

профессиональных знаний в области автоматизации систем управления. Так же практика может 

проходить в информационно-аналитических отделах, в научно-исследовательских организациях, 

консалтинговых и аудиторских центрах, учреждениях статистики, банках и других 

хозяйствующих субъектах. Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях 

университета. 

 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

универсальные компетенции: 

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

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально - 

историческом, этическом и философском контекстах 

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

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 



 

 

- общепрофессиональные компетенции: 
 

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 стандартов, норм и правил, а также технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных 

и автоматизированных систем 

ОПК-6. Способен анализировать и разрабатывать организационно- технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования 

ОПК-7. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 

применения 

ОПК-8. Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла 

ОПК-9. Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с 

заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп 

 

 

7. Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

7.1 Структура практики 

№ 

п/п 

Разделы (эта-

пы) практики 

Виды учебной / производственной работы 

на практике, в том числе связанные с бу-

дущей профессиональной деятельностью, 

самостоятельная работа студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

1 2 3 4 

1 Организацион-

но-

подготовитель-

ный этап 

Вводное занятие;  

Получение задания от руководителя практики 

(10). 

Собеседование, запись в 

дневнике, утверждение 

индивидуального зада-

ния по практике 

2 

 

Основной этап  

 

Сбор материалов для выполнения задания по 

практике;  

Представление руководителю собранных ма-

териалов;  

Выполнение заданий по практике;  

Анализ собранных материалов, проведение 

расчетов, составление графиков, диаграмм; 

Обсуждение с руководителем проделанной 

части работы;  

Устный отчет, собеседо-

вание, запись в дневни-

ке; презентация части 

проекта/семинар-

обсуждение 

 



 

 

Участие в решении конкретных профессио-

нальных задач (186). 

3 

 

Отчетный этап 

 

Оформление отчета по учебной практике в 

соответствии с требованиями;  

Выработка по итогам прохождения практики 

выводов и предложений, оформление отчета 

по учебной практике; сдача отчета о практике 

на кафедру; 

Защита отчета (20). 

Защита отчета 

Итого 216 Зачет с оценкой 

 

7.2 Содержание практики 

Организационно-подготовительный этап:  

- в Образовательной организации: установочное занятие (информация руководителя о целях 

и задачах учебной практики, формах отчетной документации и др.);  

- в организации, где проходит практика: знакомство с руководителем практики от организа-

ции, инструктаж по технике безопасности (при условии проведения практики в сторонней органи-

зации). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья руководитель разрабатывает индивиду-

альные задания, план и порядок прохождения практики с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, а также образовательные 

программы, адаптированные для указанных обучающихся и в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов.  

 

Основной этап: 

- в Образовательной организации: решают поставленные перед ними руководителем прак-

тики практические задания, в том числе выполняя их на компьютерных тренажерах, или в вирту-

альной обучающей среде. Во время этого этапа обучающийся выполняет индивидуальное задание.  

- в организации, где проходит практика: обучающиеся знакомятся с основными направле-

ниями работы организации, изучают специфику отрасли (региона), изучают учредительные доку-

менты, структуру управления организацией, изучают организацию основных бизнес-процессов 

организации. Во время этого этапа обучающийся выполняет индивидуальное задание (при усло-

вии проведения практики в сторонней организации).  

Общее задание. 

Общее задание по учебной практике включает в себя решение и детальный разбор учебных 

задач по автоматизации процессов, происходящих в различных подразделениях организаций. Не-

обходим анализ основных характеристик подразделений, уровень информатизации подразделе-

ний, уровень зрелости процессов. В ходе общего задания уместно охарактеризовать информаци-

онные связи между сотрудниками подразделений.  

В ходе выполнения общего задания обучающемуся надлежит изучить следующие вопросы: 

1. Характеристика предприятия и описание модели предприятия с описанием миссии компа-

нии и основных бизнес-целей функционирования компании (стратегия развития, ИТ стратегия 

развития). 

2. Организационная структура компании. 

3. Состояние ИТ в организации (степень автоматизации процессов, уровень зрелости ИТ 

процессов). 

Индивидуальное задание. 

Каждому обучающемуся необходимо в зависимости от тематики учебного задания, разрабо-

танного и выданного к выполнению руководителем практики выполнить индивидуальное задание, 

результаты которого разместить в отчете.  



 

 

По результатам прохождения практики проводится текущая аттестация по следующим основным 

вопросам, являющимся одновременно и разделами предоставляемого руководителю практики от-

чета:  

 Характеристика жизненного цикла информационной системы предприятия с выявлением 

места проектируемого комплекса задач (подсистемы, системы, задачи) в информационной 

системе (подсистеме).  

 Функциональная архитектура информационной системы.  

 Постановка цели проекта автоматизации (информатизации) с измеримым результатом про-

екта с обоснованием прямого и косвенного эффекта от внедрения проекта.  

 Постановка задачи автоматизации (информатизации) бизнес-процессов с построением и 

обоснованием модели новой организации бизнес и информационных процессов.  

 Инфологическая модель предметной области и даталогическая модель базы данных (опи-

сание БД). 

Отчетный этап: 

На отчетном этапе обучающимися формируется отчет о практике, содержаний выводы по 

каждому пункту общего и индивидуального заданий, и его защиту. При написании отчета по прак-

тике обучающийся учитывает замечания руководителя практики и после их устранения оконча-

тельно оформляет отчет. Подготовленный отчет по практике представляется руководителю прак-

тики. Обучающийся проходит процедуру защиты отчета по практике, по результатам которой ему 

выставляется оценка по практике. 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, ис-

пользуемые на учебной практике. 

В процессе прохождения практики могут быть использованы следующие образовательные 

технологии:  

1. Стандартные методы обучения:  

- самостоятельная работа студентов вне аудитории, в которую включается выполнение раз-

делов практики в соответствие с индивидуальным заданием и рекомендованными источни-

ками литературы;  

- освоение методов анализа информации и интерпретации результатов; 

- выполнение письменных аналитических и расчетных заданий в рамках практики с исполь-

зованием необходимых информационных источников;  

-  консультации научного руководителя и руководителя практики от организации по акту-

альным вопросам, возникающим у студентов в ходе ее выполнения; методологии выполне-

ния домашних заданий, подготовке отчета по практике и доклада по нему, выполнению 

аналитических заданий.  

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:  

- обсуждение подготовленных студентами отчетов по практике; 

- защита отчета по практике с использованием презентаций. 

Структура практики 

1. Продолжительность – 4 недели. 

2. Документальное (структура) и визуальное (в пределах необходимого) ознакомление с ор-

ганизацией, правилами внутреннего трудового распорядка, прохождение инструктажа по охране 



 

 

труда и технике безопасности – 1 день. 

3. Выполнение целей и задач практики – 19 дней. 

4. Подготовка и оформление отчета– 3 дня. 

5. Защита отчета о практике – 1 день. 

Организационные вопросы решаются на групповом собрании, которое проводится руководи-

телем практики от вуза до начала практики. 

8. Формы отчетности по практике 
По итогам практики студенты представляют на кафедру комплект отчетной документа-

ции, включающий: 

1) индивидуальный план прохождения практики; 

2) дневник практиканта;  

3) путевку студента-практиканта с характеристикой; 

4) отчет о практике. 

После проверки комплектов отчетной проводится итоговая конференция по практике, 

где заслушивают выступления студентов.  

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Код 

компетенци

и 

Форма контроля 

План-график проведения 

контрольно-оценочных ме-

роприятий 

1 Подготовитель-

ный этап 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-8; 

ОПК-9 

Собеседование с ру-

ководителем практи-

ки от кафедры и 

предприятия 

Проверка индивиду-

ального плана 

До начала практики 

 

 

 

Первая неделя практики 

2 Основной этап 

 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

Отметка в отчете  

 

В течение практики 



 

 

ОПК-7; 

ОПК-8; 

ОПК-9 

3 Заключительный 

этап 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ОПК-7; 

ОПК-8; 

ОПК-9 

Проверка отчетной 

документации 

Дифференцирован-

ный зачет 

После окончания практики 

 

 

 

9.2 Оценочные средства по практике 
Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по практике 

включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения про-

граммы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных материалов, не-

обходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения программы практики; 

– методику оценивания результатов практики. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения программы 

практики 

Наименование 

компетенций 

Измеряемые обра-

зовательные ре-

зультаты (де-

скрипторы) 

Этапы формиро-

вания 

Задание практики Отчетные ма-

териалы 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1.  

Знает принципы 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации, 

методики 

системного 

подхода для 

решения 

профессиональных 

задач.  

УК-1.2.  

Умеет 

Подготовитель-

ный этап, основ-

ной этап, заклю-

чительный этап 

1. Характеристи-

ка жизненного 

цикла информаци-

онной системы 

предприятия с вы-

явлением места 

проектируемого 

комплекса задач 

(подсистемы, си-

стемы, задачи) в 

информационной 

системе (подси-

стеме).  

2. Функциональ-

Дневник 

практики, от-

чет о практике 



 

 

анализировать и 

систематизировать 

разнородные 

данные, оценивать 

эффективность 

процедур анализа 

проблем и 

принятия решений 

в 

профессиональной 

деятельности.  

УК-1.3.  

Владеет навыками 

научного поиска и 

практической ра-

боты с информа-

ционными источ-

никами; методами 

принятия решений. 

ная архитектура 

информационной 

системы.  

3. Постановка це-

ли проекта авто-

матизации (ин-

форматизации) с 

измеримым ре-

зультатом проекта 

с обоснованием 

прямого и косвен-

ного эффекта от 

внедрения проек-

та.  

4. Постановка за-

дачи автоматиза-

ции (информати-

зации) бизнес-

процессов с по-

строением и обос-

нованием модели 

новой организации 

бизнес и инфор-

мационных про-

цессов.  

5.Инфологическая 

модель предметной 

области и датало-

гическая модель 

базы данных (опи-

сание БД). 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1.  

Знает 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

правовые нормы и 

методологические 

основы принятия 

управленческого 

решения.  

УК-2.2.  

Умеет 

анализировать 

Подготовитель-

ный этап, основ-

ной этап, заклю-

чительный этап 

1. Характеристи-

ка жизненного 

цикла информаци-

онной системы 

предприятия с вы-

явлением места 

проектируемого 

комплекса задач 

(подсистемы, си-

стемы, задачи) в 

информационной 

системе (подси-

стеме).  

2. Функциональ-

ная архитектура 

Дневник 

практики, от-

чет о практике 



 

 

альтернативные 

варианты решений 

для достижения 

намеченных 

результатов; 

разрабатывать 

план, определять 

целевые этапы и 

основные 

направления работ.  

УК-2.3. 

 Владеет методи-

ками разработки 

цели и задач про-

екта; методами 

оценки продолжи-

тельности и стои-

мости проекта, а 

также потребности 

в ресурсах. 

информационной 

системы.  

3. Постановка це-

ли проекта авто-

матизации (ин-

форматизации) с 

измеримым ре-

зультатом проекта 

с обоснованием 

прямого и косвен-

ного эффекта от 

внедрения проек-

та.  

4. Постановка за-

дачи автоматиза-

ции (информати-

зации) бизнес-

процессов с по-

строением и обос-

нованием модели 

новой организации 

бизнес и инфор-

мационных про-

цессов.  

Инфологическая 

модель предметной 

области и датало-

гическая модель 

базы данных (опи-

сание БД). 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1.  

Знает типологию и 

факторы 

формирования 

команд, способы 

социального 

взаимодействия.  

УК-3.2.  

Умеет действовать 

в духе 

сотрудничества; 

принимать 

решения с 

соблюдением 

этических 

Подготовитель-

ный этап, основ-

ной этап, заклю-

чительный этап 

1. Характеристи-

ка жизненного 

цикла информаци-

онной системы 

предприятия с вы-

явлением места 

проектируемого 

комплекса задач 

(подсистемы, си-

стемы, задачи) в 

информационной 

системе (подси-

стеме).  

2. Функциональ-

ная архитектура 

информационной 

Дневник 

практики, от-

чет о практике 



 

 

принципов их 

реализации; 

проявлять 

уважение к 

мнению и культуре 

других; определять 

цели и работать в 

направлении 

личностного, 

образовательного 

и 

профессиональног

о роста.  

УК-3.3.  

Владеет навыками 

распределения ро-

лей в условиях ко-

мандного взаимо-

действия; метода-

ми оценки своих 

действий, плани-

рования и управ-

ления временем. 

системы.  

3. Постановка це-

ли проекта авто-

матизации (ин-

форматизации) с 

измеримым ре-

зультатом проекта 

с обоснованием 

прямого и косвен-

ного эффекта от 

внедрения проек-

та.  

4. Постановка за-

дачи автоматиза-

ции (информати-

зации) бизнес-

процессов с по-

строением и обос-

нованием модели 

новой организации 

бизнес и инфор-

мационных про-

цессов.  

Инфологическая 

модель предметной 

области и датало-

гическая модель 

базы данных (опи-

сание БД). 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1.  

Знает принципы 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания на 

государственном и 

иностранном 

языках; 

требования к 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации.  

УК-4.2.  

Умеет применять 

на практике 

Подготовитель-

ный этап, основ-

ной этап, заклю-

чительный этап 

1. Характеристи-

ка жизненного 

цикла информаци-

онной системы 

предприятия с вы-

явлением места 

проектируемого 

комплекса задач 

(подсистемы, си-

стемы, задачи) в 

информационной 

системе (подси-

стеме).  

2. Функциональ-

ная архитектура 

информационной 

системы.  

Дневник 

практики, от-

чет о практике 



 

 

устную и 

письменную 

деловую 

коммуникацию.  

УК-4.3.  

Владеет методикой 

составления суж-

дения в межлич-

ностном деловом 

общении на госу-

дарственном и 

иностранном язы-

ках, с применени-

ем адекватных 

языковых форм и 

средств. 

3. Постановка це-

ли проекта авто-

матизации (ин-

форматизации) с 

измеримым ре-

зультатом проекта 

с обоснованием 

прямого и косвен-

ного эффекта от 

внедрения проек-

та.  

4. Постановка за-

дачи автоматиза-

ции (информати-

зации) бизнес-

процессов с по-

строением и обос-

нованием модели 

новой организации 

бизнес и инфор-

мационных про-

цессов.  

Инфологическая 

модель предмет-

ной области и да-

талогическая мо-

дель базы данных 

(описание БД). 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально - 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1.  

Знает основные 

категории 

философии, 

законы 

исторического 

развития, основы 

межкультурной 

коммуникации.  

УК-5.2.  

Умеет вести 

коммуникацию в 

мире культурного 

многообразия и 

демонстрировать 

взаимопонимание 

между 

обучающимися – 

Подготовитель-

ный этап, основ-

ной этап, заклю-

чительный этап 

1. Характеристика 

жизненного 

цикла инфор-

мационной си-

стемы предпри-

ятия с выявле-

нием места 

проектируемого 

комплекса за-

дач (подсисте-

мы, системы, 

задачи) в ин-

формационной 

системе (подси-

стеме).  

2. Функциональ-

ная архитектура 

информационной 

Дневник 

практики, от-

чет о практике 



 

 

представителями 

различных культур 

с соблюдением 

этических и 

межкультурных 

норм.  

УК-5.3.  

Владеет практиче-

скими навыками 

анализа философ-

ских и историче-

ских фактов, оцен-

ки явлений куль-

туры; способами 

анализа и пере-

смотра своих 

взглядов в случае 

разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации. 

системы.  

3. Постановка це-

ли проекта авто-

матизации (ин-

форматизации) с 

измеримым ре-

зультатом проекта 

с обоснованием 

прямого и косвен-

ного эффекта от 

внедрения проек-

та.  

4. Постановка за-

дачи автоматиза-

ции (информати-

зации) бизнес-

процессов с по-

строением и обос-

нованием модели 

новой организации 

бизнес и инфор-

мационных про-

цессов.  

Инфологическая 

модель предметной 

области и датало-

гическая модель 

базы данных (опи-

сание БД). 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1.  

Знает основные 

принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

исходя из 

требований рынка 

труда.  

УК-6.2.  

Умеет 

демонстрировать 

умение 

самоконтроля и 

рефлексии, 

позволяющие 

самостоятельно 

Подготовитель-

ный этап, основ-

ной этап, заклю-

чительный этап 

1. Характеристи-

ка жизненного 

цикла информаци-

онной системы 

предприятия с вы-

явлением места 

проектируемого 

комплекса задач 

(подсистемы, си-

стемы, задачи) в 

информационной 

системе (подси-

стеме).  

2. Функциональ-

ная архитектура 

информационной 

системы.  

Дневник 

практики, от-

чет о практике 



 

 

корректировать 

обучение по 

выбранной 

траектории.  

УК-6.3.  

Владеет способами 

управления своей 

познавательной 

деятельностью и 

удовлетворения 

образовательных 

интересов и по-

требностей. 

3. Постановка це-

ли проекта авто-

матизации (ин-

форматизации) с 

измеримым ре-

зультатом проекта 

с обоснованием 

прямого и косвен-

ного эффекта от 

внедрения проек-

та.  

4. Постановка за-

дачи автоматиза-

ции (информати-

зации) бизнес-

процессов с по-

строением и обос-

нованием модели 

новой организации 

бизнес и инфор-

мационных про-

цессов.  

Инфологическая 

модель предметной 

области и датало-

гическая модель 

базы данных (опи-

сание БД). 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1.  

Знает виды 

физических 

упражнений; 

научно-

практические 

основы 

физической 

культуры и 

здорового образа и 

стиля жизни.  

УК-7.2.  

Умеет применять 

на практике 

разнообразные 

средства 

физической 

культуры, спорта и 

Подготовитель-

ный этап, основ-

ной этап, заклю-

чительный этап 

1. Характеристи-

ка жизненного 

цикла информаци-

онной системы 

предприятия с вы-

явлением места 

проектируемого 

комплекса задач 

(подсистемы, си-

стемы, задачи) в 

информационной 

системе (подси-

стеме).  

2. Функциональ-

ная архитектура 

информационной 

системы.  

3. Постановка це-

Дневник 

практики, от-

чет о практике 



 

 

туризма для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья, 

психофизической 

подготовки и 

самоподготовки к 

будущей жизни и 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

творчески средства 

и методы 

физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного 

развития, 

физического 

самосовершенство

вания, 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни.  

УК-7.3.  

Владеет средства-

ми и методами 

укрепления инди-

видуального здо-

ровья, физического 

самосовершен-

ствования. 

ли проекта авто-

матизации (ин-

форматизации) с 

измеримым ре-

зультатом проекта 

с обоснованием 

прямого и косвен-

ного эффекта от 

внедрения проек-

та.  

4. Постановка за-

дачи автоматиза-

ции (информати-

зации) бизнес-

процессов с по-

строением и обос-

нованием модели 

новой организации 

бизнес и инфор-

мационных про-

цессов.  

Инфологическая 

модель предметной 

области и датало-

гическая модель 

базы данных (опи-

сание БД). 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1.  

Знает причины, 

признаки и 

последствия 

опасностей, 

способы защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций; основы 

безопасности 

жизнедеятельности

, телефоны служб 

спасения.  

УК-8.2.  

Умеет выявлять 

Подготовитель-

ный этап, основ-

ной этап, заклю-

чительный этап 

1. Характеристи-

ка жизненного 

цикла информаци-

онной системы 

предприятия с вы-

явлением места 

проектируемого 

комплекса задач 

(подсистемы, си-

стемы, задачи) в 

информационной 

системе (подси-

стеме).  

2. Функциональ-

ная архитектура 

Дневник 

практики, от-

чет о практике 



 

 

признаки, причины 

и условия 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций; 

оценивать 

вероятность 

возникновения 

потенциальной 

опасности для 

обучающегося и 

принимать меры 

по ее 

предупреждению в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

оказывать первую 

помощь в 

чрезвычайных 

ситуациях.  

УК-8.3.  

Владеет методами 

прогнозирования 

возникновения 

опасных или чрез-

вычайных ситуа-

ций; навыками 

поддержания без-

опасных условий 

жизнедеятельно-

сти. 

информационной 

системы.  

3. Постановка це-

ли проекта авто-

матизации (ин-

форматизации) с 

измеримым ре-

зультатом проекта 

с обоснованием 

прямого и косвен-

ного эффекта от 

внедрения проек-

та.  

4. Постановка за-

дачи автоматиза-

ции (информати-

зации) бизнес-

процессов с по-

строением и обос-

нованием модели 

новой организации 

бизнес и инфор-

мационных про-

цессов.  

Инфологическая 

модель предметной 

области и датало-

гическая модель 

базы данных (опи-

сание БД). 

ОПК-1. Способен 

применять 

естественнонаучн

ые и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1.  

Знает основы 

математики, 

физики, 

вычислительной 

техники и 

программирования

.  

ОПК-1.2.  

Умеет решать 

стандартные 

профессиональные 

Подготовитель-

ный этап, основ-

ной этап, заклю-

чительный этап 

1. Характеристи-

ка жизненного 

цикла информаци-

онной системы 

предприятия с вы-

явлением места 

проектируемого 

комплекса задач 

(подсистемы, си-

стемы, задачи) в 

информационной 

системе (подси-

стеме).  

2. Функциональ-

ная архитектура 

Дневник 

практики, от-

чет о практике 



 

 

задачи с 

применением 

естественнонаучн

ых и 

общеинженерных 

знаний, методов 

математического 

анализа и 

моделирования.  

ОПК-1.3.  

Владеет навыками 

теоретического и 

экспериментально-

го исследования 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности. 

информационной 

системы.  

3. Постановка це-

ли проекта авто-

матизации (ин-

форматизации) с 

измеримым ре-

зультатом проекта 

с обоснованием 

прямого и косвен-

ного эффекта от 

внедрения проек-

та.  

4. Постановка за-

дачи автоматиза-

ции (информати-

зации) бизнес-

процессов с по-

строением и обос-

нованием модели 

новой организации 

бизнес и инфор-

мационных про-

цессов.  

Инфологическая 

модель предметной 

области и датало-

гическая модель 

базы данных (опи-

сание БД). 

ОПК-2. Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том 

числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1.  

Знает современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том 

числе 

отечественного 

производства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

 ОПК-2.2.  

Умеет выбирать 

Подготовитель-

ный этап, основ-

ной этап, заклю-

чительный этап 

1. Характеристи-

ка жизненного 

цикла информаци-

онной системы 

предприятия с вы-

явлением места 

проектируемого 

комплекса задач 

(подсистемы, си-

стемы, задачи) в 

информационной 

системе (подси-

стеме).  

2. Функциональ-

ная архитектура 

информационной 

Дневник 

практики, от-

чет о практике 



 

 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том 

числе 

отечественного 

производства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности.  

ОПК-2.3.  

Владеет навыками 

применения со-

временных ин-

формационных 

технологий и про-

граммных средств, 

в том числе отече-

ственного произ-

водства, при реше-

нии задач профес-

сиональной дея-

тельности. 

системы.  

3. Постановка це-

ли проекта авто-

матизации (ин-

форматизации) с 

измеримым ре-

зультатом проекта 

с обоснованием 

прямого и косвен-

ного эффекта от 

внедрения проек-

та.  

4. Постановка за-

дачи автоматиза-

ции (информати-

зации) бизнес-

процессов с по-

строением и обос-

нованием модели 

новой организации 

бизнес и инфор-

мационных про-

цессов.  

Инфологическая 

модель предметной 

области и датало-

гическая модель 

базы данных (опи-

сание БД). 

ОПК-3. Способен 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-3.1.  

Знает принципы, 

методы и средства 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно - 

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

Подготовитель-

ный этап, основ-

ной этап, заклю-

чительный этап 

1. Характеристи-

ка жизненного 

цикла информаци-

онной системы 

предприятия с вы-

явлением места 

проектируемого 

комплекса задач 

(подсистемы, си-

стемы, задачи) в 

информационной 

системе (подси-

стеме).  

2. Функциональ-

ная архитектура 

информационной 

системы.  

Дневник 

практики, от-

чет о практике 



 

 

требований 

информационной 

безопасности.  

ОПК-3.2.  

Умеет решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно - 

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности.  

ОПК-3.3.  

Владеет навыками 

подготовки обзо-

ров, аннотаций, 

составления рефе-

ратов, научных до-

кладов, публика-

ций, и библиогра-

фии по научно- 

исследовательской 

работе с учетом 

требований ин-

формационной 

безопасности. 

3. Постановка це-

ли проекта авто-

матизации (ин-

форматизации) с 

измеримым ре-

зультатом проекта 

с обоснованием 

прямого и косвен-

ного эффекта от 

внедрения проек-

та.  

4. Постановка за-

дачи автоматиза-

ции (информати-

зации) бизнес-

процессов с по-

строением и обос-

нованием модели 

новой организации 

бизнес и инфор-

мационных про-

цессов.  

Инфологическая 

модель предмет-

ной области и да-

талогическая мо-

дель базы данных 

(описание БД). 

ОПК-4. Способен 

участвовать в 

разработке 

стандартов, норм и 

правил, а также 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

ОПК-4.1.  

Знает основные 

стандарты 

оформления 

технической 

документации на 

различных стадиях 

жизненного цикла 

Подготовитель-

ный этап, основ-

ной этап, заклю-

чительный этап 

1. Характеристи-

ка жизненного 

цикла информаци-

онной системы 

предприятия с вы-

явлением места 

проектируемого 

комплекса задач 

(подсистемы, си-

Дневник 

практики, от-

чет о практике 



 

 

деятельностью информационной 

системы.  

ОПК-4.2.  

Умеет применять 

стандарты 

оформления 

технической 

документации на 

различных стадиях 

жизненного цикла 

информационной 

системы.  

ОПК-4.3.  

Владеет навыками 

составления тех-

нической докумен-

тации на различ-

ных этапах жиз-

ненного цикла ин-

формационной си-

стемы. 

стемы, задачи) в 

информационной 

системе (подси-

стеме).  

2. Функциональ-

ная архитектура 

информационной 

системы.  

3. Постановка це-

ли проекта авто-

матизации (ин-

форматизации) с 

измеримым ре-

зультатом проекта 

с обоснованием 

прямого и косвен-

ного эффекта от 

внедрения проек-

та.  

4. Постановка за-

дачи автоматиза-

ции (информати-

зации) бизнес-

процессов с по-

строением и обос-

нованием модели 

новой организации 

бизнес и инфор-

мационных про-

цессов.  

Инфологическая 

модель предметной 

области и датало-

гическая модель 

базы данных (опи-

сание БД). 

ОПК-5. Способен 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение для 

информационных 

и 

автоматизированн

ых систем 

ОПК-5.1.  

Знает основы 

системного 

администрировани

я, 

администрировани

я СУБД, 

современные 

стандарты 

Подготовитель-

ный этап, основ-

ной этап, заклю-

чительный этап 

1. Характеристи-

ка жизненного 

цикла информаци-

онной системы 

предприятия с вы-

явлением места 

проектируемого 

комплекса задач 

(подсистемы, си-

стемы, задачи) в 

Дневник 

практики, от-

чет о практике 



 

 

информационного 

взаимодействия 

систем.  

ОПК-5.2.  

Умеет выполнять 

параметрическую 

настройку 

информационных 

и 

автоматизированн

ых систем  

ОПК-5.3.  

Владеет навыками 

инсталляции про-

граммного и аппа-

ратного обеспече-

ния информацион-

ных и автоматизи-

рованных систем 

информационной 

системе (подси-

стеме).  

2. Функциональ-

ная архитектура 

информационной 

системы.  

3. Постановка це-

ли проекта авто-

матизации (ин-

форматизации) с 

измеримым ре-

зультатом проекта 

с обоснованием 

прямого и косвен-

ного эффекта от 

внедрения проек-

та.  

4. Постановка за-

дачи автоматиза-

ции (информати-

зации) бизнес-

процессов с по-

строением и обос-

нованием модели 

новой организации 

бизнес и инфор-

мационных про-

цессов.  

Инфологическая 

модель предметной 

области и датало-

гическая модель 

базы данных (опи-

сание БД). 

ОПК-6. Способен 

анализировать и 

разрабатывать 

организационно- 

технические и 

экономические 

процессы с 

применением 

методов 

системного 

анализа и 

математического 

ОПК-6.1.  

Знает основы 

теории систем и 

системного 

анализа, 

дискретной 

математики, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики, 

Подготовитель-

ный этап, основ-

ной этап, заклю-

чительный этап 

1. Характеристи-

ка жизненного 

цикла информаци-

онной системы 

предприятия с вы-

явлением места 

проектируемого 

комплекса задач 

(подсистемы, си-

стемы, задачи) в 

информационной 

Дневник 

практики, от-

чет о практике 



 

 

моделирования методов 

оптимизации и 

исследования 

операций, 

нечетких 

вычислений, 

математического и 

имитационного 

моделирования.  

ОПК-6.2.  

Умеет применять 

методы теории 

систем и 

системного 

анализа, 

математического, 

статистического и 

имитационного 

моделирования для 

автоматизации 

задач принятия 

решений, анализа 

информационных 

потоков, расчета 

экономической 

эффективности и 

надежности 

информационных 

систем и 

технологий.  

ОПК-6.3.  

Владеет навыками 

проведения инже-

нерных расчетов 

основных показа-

телей результатив-

ности создания и 

применения ин-

формационных си-

стем и технологий. 

системе (подси-

стеме).  

2. Функциональ-

ная архитектура 

информационной 

системы.  

3. Постановка це-

ли проекта авто-

матизации (ин-

форматизации) с 

измеримым ре-

зультатом проекта 

с обоснованием 

прямого и косвен-

ного эффекта от 

внедрения проек-

та.  

4. Постановка за-

дачи автоматиза-

ции (информати-

зации) бизнес-

процессов с по-

строением и обос-

нованием модели 

новой организации 

бизнес и инфор-

мационных про-

цессов.  

Инфологическая 

модель предметной 

области и датало-

гическая модель 

базы данных (опи-

сание БД). 

ОПК-7. Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

программы, 

пригодные для 

практического 

применения 

ОПК-7.1.  

Знает основные 

языки 

программирования 

и работы с базами 

данных, 

Подготовитель-

ный этап, основ-

ной этап, заклю-

чительный этап 

1. Характеристи-

ка жизненного 

цикла информаци-

онной системы 

предприятия с вы-

явлением места 

Дневник 

практики, от-

чет о практике 



 

 

операционные 

системы и 

оболочки, 

современные 

программные 

среды разработки 

информационных 

систем и 

технологий.  

ОПК-7.2.  

Умеет применять 

языки 

программирования 

и работы с базами 

данных, 

современные 

программные 

среды разработки 

информационных 

систем и 

технологий для 

автоматизации 

бизнес-процессов, 

решения 

прикладных задач 

различных 

классов, ведения 

баз данных и 

информационных 

хранилищ.  

ОПК-7.3.  

Владеет навыками 

программирова-

ния, отладки и те-

стирования прото-

типов программно-

технических ком-

плексов задач. 

проектируемого 

комплекса задач 

(подсистемы, си-

стемы, задачи) в 

информационной 

системе (подси-

стеме).  

2. Функциональ-

ная архитектура 

информационной 

системы.  

3. Постановка це-

ли проекта авто-

матизации (ин-

форматизации) с 

измеримым ре-

зультатом проекта 

с обоснованием 

прямого и косвен-

ного эффекта от 

внедрения проек-

та.  

4. Постановка за-

дачи автоматиза-

ции (информати-

зации) бизнес-

процессов с по-

строением и обос-

нованием модели 

новой организации 

бизнес и инфор-

мационных про-

цессов.  

Инфологическая 

модель предметной 

области и датало-

гическая модель 

базы данных (опи-

сание БД). 

ОПК-8. Способен 

принимать участие 

в управлении 

проектами 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

ОПК-8.1.  

Знает основные 

технологии 

создания и 

внедрения 

информационных 

систем, стандарты 

Подготовитель-

ный этап, основ-

ной этап, заклю-

чительный этап 

1. Характеристика 

жизненного 

цикла инфор-

мационной си-

стемы предпри-

ятия с выявле-

нием места 

Дневник 

практики, от-

чет о практике 



 

 

управления 

жизненным 

циклом 

информационной 

системы.  

ОПК-8.2.  

Умеет 

осуществлять 

организационное 

обеспечение 

выполнения работ 

на всех стадиях и в 

процессах 

жизненного цикла 

информационной 

системы.  

ОПК-8.3.  

Владеет навыками 

составления пла-

новой и отчетной 

документации по 

управлению про-

ектами создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла. 

проектируемого 

комплекса за-

дач (подсисте-

мы, системы, 

задачи) в ин-

формационной 

системе (подси-

стеме).  

2. Функциональ-

ная архитектура 

информационной 

системы.  

3. Постановка це-

ли проекта авто-

матизации (ин-

форматизации) с 

измеримым ре-

зультатом проекта 

с обоснованием 

прямого и косвен-

ного эффекта от 

внедрения проек-

та.  

4. Постановка за-

дачи автоматиза-

ции (информати-

зации) бизнес-

процессов с по-

строением и обос-

нованием модели 

новой организации 

бизнес и инфор-

мационных про-

цессов.  

5 .Инфологическая 

модель предметной 

области и датало-

гическая модель 

базы данных (опи-

сание БД). 

ОПК-9. Способен 

принимать участие 

в реализации 

профессиональных 

коммуникаций с 

заинтересованным

и участниками 

ОПК-9.1.  

Знает инструменты 

и методы 

коммуникаций в 

проектах; каналы 

коммуникаций в 

Подготовитель-

ный этап, основ-

ной этап, заклю-

чительный этап 

1. Характеристи-

ка жизненного 

цикла информаци-

онной системы 

предприятия с вы-

явлением места 

Дневник 

практики, от-

чет о практике 

практики 



 

 

проектной 

деятельности и в 

рамках проектных 

групп 

проектах; модели 

коммуникаций в 

проектах; 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии, 

основы 

конфликтологии, 

технологии 

подготовки и 

проведения 

презентаций.  

ОПК-9.2.  

Умеет 

осуществлять 

взаимодействие с 

заказчиком в 

процессе 

реализации 

проекта; 

принимать участие 

в 

командообразован

ии и развитии 

персонала.  

ОПК-9.3.  

Владеет навыками 

проведения пре-

зентаций, перего-

воров, публичных 

выступлений. 

проектируемого 

комплекса задач 

(подсистемы, си-

стемы, задачи) в 

информационной 

системе (подси-

стеме).  

2. Функциональ-

ная архитектура 

информационной 

системы.  

3. Постановка це-

ли проекта авто-

матизации (ин-

форматизации) с 

измеримым ре-

зультатом проекта 

с обоснованием 

прямого и косвен-

ного эффекта от 

внедрения проек-

та.  

4. Постановка за-

дачи автоматиза-

ции (информати-

зации) бизнес-

процессов с по-

строением и обос-

нованием модели 

новой организации 

бизнес и инфор-

мационных про-

цессов.  

5. Инфологическая 

модель предмет-

ной области и да-

талогическая мо-

дель базы данных 

(описание БД). 

 

Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении практики 

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики студентом, руковод-

ствуясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и 

правилом начисления баллов за практику. 

Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления баллов и приведения их к 

традиционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики: 



 

 

а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по технике безопасно-

сти и др.); 

б) степень выполнения программы практики (своевременное выполнение заданий практики 

в соответствии с индивидуальным планом прохождения практики, ориентация на решение постав-

ленных задач); 

в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики, соответствие про-

грамме практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления отчета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в организации; 

е) публичная защита отчета. 

Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом – 100. 

Правило начисления баллов за практику 

Содержание работ Правило начисления баллов Максимальный балл по 

виду работ 

Участие в установочной конферен-

ции, прохождение инструктажей 

10 баллов – студент присутство-

вал на установочной конферен-

ции, прошел инструктаж; 

8 баллов – студент не присут-

ствовал на конференции по ува-

жительной причине; инструктаж 

прошел не вовремя 

0 баллов – студент не присут-

ствовал на конференции по не-

уважительной причине; инструк-

таж не прошел 

10 баллов 

Составление и согласование инди-

видуального прохождения практики 

20 баллов – индивидуальный 

план прохождения практики со-

ставлен вовремя, согласован с ру-

ководителями практики универси-

тета и базы практики. 

10 баллов – индивидуальный 

план прохождения практики со-

ставлен вовремя, не согласован с 

руководителями практики универ-

ситета и базы практики. 

8 баллов – индивидуальный план 

прохождения практики составлен 

не вовремя, не согласован с руко-

водителями практики университе-

та и базы практики. 

0 баллов – индивидуальный план 

прохождения практики не состав-

лен. 

20 баллов 

Ежедневное ведение дневника прак-

тики с фиксацией результатов 

наблюдений, анализом работы в пе-

20 баллов – дневник оформлен 

согласно всем требованиям и сдан 

вовремя руководителю на кафед-

20 баллов 



 

 

риод практики ру. 

16 баллов – дневник оформлен 

согласно всем требованиям и сдан 

не вовремя руководителю на ка-

федру. 

10 баллов – дневник оформлен не 

по всем требованиям и сдан во-

время руководителю на кафедру. 

4 балла – дневник оформлен не 

грамотно, без соблюдения требо-

ваний и сдан не вовремя руково-

дителю на кафедру. 

Выполнение заданий практики 20 баллов – программа практики 

выполнена полностью, работа 

студента оценена на «отлично». 

12 баллов – программа практики 

выполнена не полностью (80%), 

работа студента оценена на «хо-

рошо». 

8 баллов – программа практики 

выполнена только на 75%, работа 

студента оценена на «удовлетво-

рительно». 

2 балла – программа практики 

выполнена только на 70%, работа 

студента оценена на «неудовле-

творительно». 

20 баллов 

Итого: 100 баллов 

 

 

 

Правило определения итоговой оценки 

Количество накопленных 

баллов 

Оценка по 4-балльной шкале Оценка по шкале наимено-

ваний 

90-100 5 (отлично) 

Зачтено 76-89 4 (хорошо) 

60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература: 

1. Граничин, О. Н. Информационные технологии в управлении [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О. Н. Граничин, В. И. Кияев. – Москва : Интернет-Университет Информацион-

ных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 377 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru. 



 

 

2. Гринберг, А. С. Информационные технологии управления [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. С. Гринберг, Н. Н. Горбачев, А. С. Бондаренко. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 

478 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

3. Баженов, Р. И. Интеллектуальные информационные технологии в управлении [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Р. И. Баженов. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 117 c. – Ре-

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

 

б) дополнительная литература: 

1. Костылева, Н. В. Информационное обеспечение управленческой деятельности [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Костылева, Ю. А. Мальцева, Д. В. Шкурин ; ред. И. В. Кот-

ляревская. – Екатеринбург : УФУ, 2016. – 148 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

2. Гламаздин, Е. С. Управление корпоративными программами [Электронный ресурс] : ин-

формационные системы и математические модели / Е. С. Гламаздин, Д. А. Новиков, А. В. Цветков. 

– Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012. – 159 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

3. Пакулин, В. Н. Решение задач оптимизации управления с помощью MS Excel 2010 [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Пакулин. – Москва : ИНТУИТ, 2012. – 51 с. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

4. Бурда, А. Г. Современные информационные технологии в управлении [Электронный ре-

сурс] : учебно-методическое пособие для практических занятий и самостоятельной работы / А. Г. 

Бурда. – Краснодар : ЮИМ, 2013. – 35 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

5. Бурняшов, Б. А. Информационные технологии в менеджменте [Электронный ресурс] : 

практикум / Б. А. Бурняшов. – Саратов : Вузовское образование, 2015. – 88 с. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

 

в) Интернет-ресурсы:  

1. http://biblio.chgpu.edu.ru - научная электронная библиотека ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

2. http://www.iprbookshop.ru - электронно-библиотечная система Ай Пи Эр Медиа 

3. https://ibooks.ru - электронно-библиотечная система Айбукс. 

4. Гарант.ру. Информационно-правовой портал. - Режим доступа: http://www. garant.ru/ia/ 

aggregator/?tag 

5. id= 1432 

6. Профессиональный стандарт 06.015 «Специалист по информационным системам»  [Элек-

тронный ресурс].- Режим доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/06.015.pdf 

 

11. Информационные технологии, используемые на практике 

ОС Windows 7 Professional;   

Microsoft Office Standard 2010 Russian;   

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  

браузер Яндекс, Google Chrome, Opera, Mozilla, Firefox.  

 

12.  Материально-техническая база практики 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по практике оснащены аудиторной доской, учебной мебелью, проектором, экраном, ноутбуком, 

колонками.  

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по практике оснащены компьютерной ме-

белью, компьютерами по числу обучающихся, объединенными локальной сетью («компьютер-

ный» класс), с возможностью  подключения  к  сети  Интернет  и  доступом  к  электронной  ин-

формационно-образовательной среде ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

 

 


