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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Согласно п.6.2 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 марта 2015г. N 207, программа бакалаври-

ата включает блок 5 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части. 

Согласно пункта 6.7, указанного ФГОС ВО в блок 5 "Практики" входят учебная и произ-

водственная практики. Настоящая программа разработана для учебной практики.  

Целями учебной практики являются: 

- закрепление, углубление теоретических знаний и приобретение практических навы-

ков работы с современными информационными технологиями и системами информацион-

ного обеспечения для решения научно-исследовательских задач; 

- получение теоретических знаний и приобретение практических навыков и компе-

тенций научно-исследовательской деятельности и самостоятельной работы при выполне-

нии индивидуальных заданий учебной практики. 

Задачами учебной практики являются: 

- выполнение индивидуального задания учебной практики; 

- изучение плана и этапов основных мероприятий работы над выбранной темой; 

- изучение студентами объекта и предмета исследования, постановка цели, отбор и 

анализ научной литературы, а также информации международной сети Интернет по вы-

бранной теме, разработка гипотезы; 

- проведение научного исследования и обобщение его результатов, формулировка вы-

водов; 

- оформление результатов; 

- защита полученных результатов. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения прак-

тик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной категории обу-

чающихся. 

Тип учебной практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ учебной практики: 

Стационарная. 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Руководителями учебной практики от Института назначаются преподаватели кафед-

ры математики и информатики. Руководство учебной практикой студентов на всех её эта-

пах осуществляется преподавателями Института совместно с руководителями и специали-

стами соответствующих предприятий/организаций. 

Учебная практика проходит в самостоятельно выбранной бакалавром организации, 

либо организации, предоставляемой бакалавру от Института, по его собственному жела-

нию, оформленному в виде заявления, из имеющейся базы практики. 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях Института и базах прак-

тики (предприятиях, учреждениях и организациях) по договоренности. В период учебной 



 

 

практики организуются учебно-ознакомительные экскурсии на предприятия, организации и 

в учреждения по профилю обучения студентов. 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится в функциональных службах предприятий и организа-

ций разных форм собственности и различных организационно-правовых форм. Учебная и 

производственная практики, предусмотренные ФГОС ВО и организуемые на базе сторон-

них организаций, осуществляются на основе договоров между Университетом и соответ-

ствующими предприятиями, организациями и учреждениями. В договоре университет и 

предприятие (организация и учреждение) оговаривают все вопросы, касающиеся проведе-

ния практик, в том числе и по назначению двух руководителей практики: от Института и 

предприятия или организации, или учреждения. 

Местом проведения практики, исходя из условий ее прохождения бакалаврами, выби-

раются предприятия, организации, учреждения, расположенные, по возможности, вблизи 

места проживания практиканта.  

Сроки практики утверждаются в ОПОП на начало учебного периода и закрепляются в 

учебном плане. 

За месяц до начала прохождения практики, студент обязан подать заявление на ка-

федру, с указанием места, должности и структурного подразделения той организации, где 

он намеревается проходить практику. Либо подать заявление с просьбой предоставить ему 

место для прохождения практики от Института, но не позднее, чем за два месяца до начала 

практики. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной практики разработана на основе ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 марта 

2015 г. N 207, Учебного плана по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика и 

предполагает предварительное освоение обучающимся следующих дисциплин: «История», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Информатика и программирование», «Экономическая 

теория», «Математика», «Информационные системы и технологии», «Вычислительные систе-

мы, сети и телекоммуникации», «Информационная безопасность». Наличие в учебном плане 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес- информатика учебной практики обусловлено необ-

ходимостью обеспечить освоение обучающимся научно-исследовательского вида деятельности 

совместно с соответствующими дисциплинами учебного плана. Программа учебной практики 

предназначена для получения первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

Учебная практика бакалавра в соответствии с ОПОП базируется на основе полученных 

ранее знаний, обучающихся по таким предметам как «Теоретические основы информатики», 

«Анализ данных», «Общая теория систем», «Архитектура предприятия», «Программирование», 

«Вычислительные системы, сети, телекоммуникации», «Управление ИТ-сервисами и контен-

том», «Информационные системы управления производственной компанией». 

Содержание учебной практики логически и содержательно-методически тесно взаимосвя-

зано с вышеуказанными дисциплинами, поскольку главной целью учебной практики является, в 



 

 

первую очередь, закрепление и углубление теоретических знаний и практических умений, по-

лученных студентами при изучении этих дисциплин. 

«Входные» знания, умения и готовности студента, необходимые для успешного прохож-

дения учебной практики и приобретенные в результате освоения этих дисциплин включают: 

- знания о методах анализа данных; 

- знания о структуре систем управления производственным процессом; 

- знания принципов управления ИТ-сервисами и контентом; 

- знания современных методов и средств для реализации информационных процессов по 

уровням обработки данных; 

- общие представления о пакетах прикладных программ и специализированных информа-

ционных технологиях; 

- знание и понимание принципов организации вычислительных сетей разного уровня и 

принципов функционирования, распределенных автоматизированных информационных систем 

и баз данных;  

- знание базовых алгоритмов обработки информации; 

- знания основ программирования; 

- знание основных методов и современных средств поиска, хранения и обработки данных, 

инструментальных средств разработки программ и умение применять их в практике автомати-

зации бизнес-процессов на предприятии для повышения его эффективности; 

- знание основных подходов в области проведения анализа прикладной области, оценки 

экономической эффективности информационных процессов;  

- умение и готовность применять теоретические знания при разработке и внедрении кон-

кретных инновационных мероприятий. 

Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе учебной практики, необходи-

мы также для успешного освоения дисциплин, которые будут изучаться после ее прохождения 

(в седьмом и восьмом семестрах). 

В процессе прохождения учебной практики бакалавр должен получить первичные навыки 

решения следующих профессиональных задач: 

 разработка и анализ архитектуры предприятия (структурного подразделения); 

 сбор и анализ данных о текущем состоянии бизнес-процессов в соответствии с 

уровнями управления; 

 подготовка исходных данных для структурирования информационных потоков в 

соответствии с взаимосвязанным комплексом решаемых задач и выполнением ис-

следуемых бизнес-процессов; 

 изучение функциональных особенностей автоматизированных информационных 

систем в соответствии с типом решаемых задач; 

 обработка массивов данных в соответствии с поставленной задачей, оценка, интер-

претация полученных результатов и обоснование выводов; 

 построение информационных и функциональных системных моделей существую-

щей автоматизированной системы управления; 

 формирование показателей на основе практической потребности и выполнение 

сравнительного анализа программных средств, составляющих информационные 

технологии управления на предприятии (структурного подразделения), и интер-

претация полученных результатов; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 



 

 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

 организация выполнения порученного этапа работы. 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по практике 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретических знаний, полу-

ченных при изучении профессиональных дисциплин, входящих в состав учебного плана по 

направлению подготовки бакалавров 38.03.05 «Бизнес-информатика», приобретение навы-

ков проведения и защиты результатов научно-исследовательской работы для решения сле-

дующих видов профессиональных задач: 

Тип задачи Характер решаемой задачи 

аналитическая проведение анализа архитектуры предприятия; 

проведение исследования и анализа рынка информационных 

систем и информационно-коммуникативных технологий; 

выбор рациональных информационных систем и информаци-

онно-коммуникативных технологий решения для управления 

бизнесом; 

проведение анализа инноваций в экономике, управлении и ин-

формационно-коммуникативных технологиях 

организационно-

управленческая деятель-

ность 

проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий; 

управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, про-

цессами создания и использования информационных сервисов 

(контент-сервисов); 

использование современных стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления процессами жизнен-

ного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий; 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в про-

цессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия 

инновационно - 

предпринимательская 

-создание новых направлений бизнеса на 

основе инноваций в сфере ИКТ 

 -разработка бизнес-планов создания новых 

направлений бизнеса на основе инноваций в 

сфере ИКТ 

 



 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной прак-

тики: 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 

Знать: 

- концептуальные основы архитектуры предприятия; 

- основные ИС и ИКТ управления бизнесом; 

- рынки информационных продуктов и услуг, структуру рынка ИКТ, основные поня-

тия, категории, модели, методы маркетинговых исследований ИКТ-рынка; 

- виды контента информационных ресурсов предприятия и Интернет- ресурсов; 

- процессы создания и использования информационных сервисов; 

- современные методы ведения предпринимательской деятельности в Интернет, тен-

денции развития программной, аппаратной и организационной инфраструктуры электрон-

ных предприятий; 

уметь: 

- разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия; 

- моделировать и совершенствовать бизнес-процессы; 

- выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления бизнесом; 

- проводить исследование и анализ ИКТ-рынка; 

- позиционировать предприятие на рынке; 

владеть: 

- методами разработки и совершенствования архитектуры предприятия; 

- навыками поиска необходимой информации и описания целевых сегментов ИКТ-

рынка; 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

1 2 

ПК-1 Проводить анализ архитектуры предприятия 

ПК-2 
проведение исследования и анализа рынка информационных систем и ин-

формационно-коммуникативных технологий 

ПК-3 
выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом 

ПК-4 
проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информацион-

но-коммуникативных технологиях 

ПК-5 
проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприя-

тий 

ПК-7 

использование современных стандартов и методик, разработка регламен-

тов для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий 

ПК-8 

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе реше-

ния задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприя-

тия 

ПК-11 умение защищать права на интеллектуальную собственность  

ПК-25 способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка 



 

 

- навыками формализации и описания результатов исследования сегментов ИКТ-

рынка. 

 

4. Структура и содержание практики  

4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоёмкость учебной практики для студентов, осваивающих образовательную 

программу ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (уровень 

бакалавриата) очной и заочной форм обучения составляет 3 зачётные единицы, 108 часов, 2 не-

дели. 

 

Код направ-

ления 

Форма 

обуче-

ния 

Объем Период  Курсы 

Вид практики 

38.03.05 

«Бизнес-

информати-

ка»  

Очная 2 недели, 

108 часов 

03.07.17-

15.07.17 

2 (второй 

семестр) 

Учебная  

38.03.05 

«Бизнес-

информати-

ка»  

Заочная 2 недели, 

108 часов 

2.02.15-

22.05.15 

6 (шестой 

семестр) 

Учебная  

 

4.2.  Содержание учебной практики 

 

 

Раздел (этап) 

практики 

Вид учебной работы на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Форма текущего контроля 

Инструк-

таж по 

технике 

безопас-

ности 

Информацион-

ная 

лекция или 

консультация 

руководителя 

... 

практики 

Мероприятие 

по сбору, об-

работке и си-

стематизации 

фактического 

и литератур-

ного материа-

ла 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

1.Подготовите

льный этап: 

2 2 2 2 Проверка 

Посещаемости. Инструк-

таж по технике безопасно-

сти. Проверка календарно-

тематического плана. 

Проверка выполнения 

этапа 

2.Основной 

этап 

 2 28 48 Проверка посещаемости 

Устный опрос -

закрепление знаний, 

умений навыков, полу-

ченных при прохождении 



 

 

подготовительного этапа 

учебной практики. 

Представление собранных 

Материалов руководите-

лю практики 

Проверка выполнения 

этапа 

3.Заключитель

ный этап 

 2 10 10 Проверка посещаемости 

Устный опрос -

закрепление знаний, уме-

ний навыков, полученных 

при прохождении основ-

ного этапа практики. 

Представление собранных 

Материалов руководите-

лю практики 

Итого 108 ча-

сов 

2 6 40 60  

 

 

4.3. Тематический план и содержание учебной практики 

Содержание этапов: 

1. Подготовительный этап – общее собрание обучающихся по вопросам организации учеб-

ной практики, инструктаж по технике безопасности, ознакомление их с программой учеб-

ной практики; заполнение дневника учебной практики, ознакомление с распорядком про-

хождения практики; ознакомление обучающегося с формой и видом отчетности, порядком 

защиты отчета по учебной практике и требованиями к оформлению отчета по учебной 

практике.  Примерная тематика индивидуальных заданий представлена в методических 

указаниях к программе учебной практики. 

2. Основной этап заключается в выполнении заданий учебной практики (индивидуальных 

или групповых). 

Практика проходит под контролем руководителя. Примерная тематика индивидуальных 

заданий на учебную практику приведена в методических указаниях к программе учебной 

практики. 

Руководитель учебной практики: 

- осуществляет организационное и методическое руководство практикой студентов и кон-

троль ее проведения; 

- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по организации, проведе-

нию и подведению итогов практики; 

- готовит отчет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой. 

Руководитель учебной практики обязан: 

- провести консультации со студентами перед практикой; 



 

 

- выдать в соответствии с программой учебной практики студенту задание на практику и 

календарный план; 

- поставить перед студентом ряд проблемных вопросов, которые требуется решить в период 

прохождения практики; 

- оказывать научно-методическую помощь студенту, рекомендовать основную и дополни-

тельную литературу; 

- помогать в подборе и систематизации материала для отчета по практике; 

- проследить своевременность представления отчета и дневника по практике студентом; 

- обратить внимание на соответствие задания руководителя и содержания представленного 

отчета; 

- проверять качество работы студента и контролировать выполнение им задания и кален-

дарного плана; 

- по окончании практики оценить работу студента, написать отзыв в дневнике, завизировать 

составленный студентом отчет, осуществить прием зачета. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, рекомендации и 

разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики, отчи-

тывается о выполняемой работе в соответствии с индивидуальным (групповым) заданием и 

графиком проведения практики. 

Студент при прохождении учебной практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- максимально эффективно использовать отведенное для практики время; 

- обеспечить качественное выполнение всех заданий, предусмотренных программой; 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- систематически вести дневник практики; 

- осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, табличных, графических 

и др.) материалов, необходимых для подготовки отчета по практике; 

- научиться применять на практике полученные знания по дисциплинам; 

- представить руководителю практики письменный отчет о выполнении всех заданий и за-

щитить его (в форме дифференцированного зачета). 

Основным документом студента во время прохождения практики является дневник, по ко-

торому студент отчитывается о своей текущей работе. 

Форма дневника и основные требования по его заполнению приведены в методических ука-

заниях к программе учебной практики. 



 

 

Конкретное содержание практики планируется руководителем, согласовывается с руково-

дителем программы подготовки бакалавров и отражается в индивидуальном (групповом) 

задании на учебную практику, в котором фиксируются все виды деятельности студента в 

течение практики. 

3. Заключительный этап – систематизация и анализ выполненных заданий при прохожде-

нии практики на кафедре. Окончательная доработка и защита студентом отчета по учебной 

практике. 

4.4. Практические задания к тематическому плану прохождения практики 

 

При прохождении практики студентам предоставляется выбрать варианты проведения ис-

следования: 

1. Технологическое предпринимательство. 

2. Исследование ИТ-рынка 

3. Анализ деятельности ИТ-компании. 

В ходе выполнения исследования в качестве основы могут быть использованы предлагае-

мые методы и инструменты анализа. Далее представлена методика проведения исследова-

ния по представленным выше вариантам. 

Технологическое предпринимательство  

Организационная форма проведения исследования : командная  

Цель исследования: составить представление об особенностях создания сервиса, мобильно-

го приложения, решения стартапа, продвижения проектного решения. Задания предполага-

ют последовательное изучение основных методик, применяемых на этапах запуска и разви-

тия интернет- стартапа (до масштабирования).  

Формирование команды стартапа 

  Команда для разработки и исследования жизненного цикла создания технологического 

стартапа может состоять из 3 человек. Некоторые этапы команда выполняет совместно – 

разработка идеи, проведение интервью, принятие решений по ключевым вопросам и окон-

чательному выбору предложенных участниками команды решений. Исследования в отно-

шении рынка, конкурентов, разработки самого продукта с минимальными функциями (ми-

нимального жизнеспособного продукта), разработки бизнес-модели, выбора наиболее при-

емлемого варианта монетизации, оценки метрик стартапа и экономики продукта, выбора и 

анализа результативности каналов продвижения продукта проводятся индивидуально. 

Таблица вариантов выбора заданий блоков 

 

 



 

 

4.5.Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учеб-

ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (в том числе компью-

терные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологиче-

ские и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены 

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и обще-

ственных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

4.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

4.4.1. Основная и дополнительная учебная литература 

 

А) Основная литература: 

 

1.Гриценко Ю.Б. Архитектура предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гриценко Ю.Б.— Элек-

трон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлек-

троники, 2011.— 264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14005.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Метелица Н.Т. Основы информатики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Метелица Н.Т., Орлова 

Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012.— 113 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9751.— ЭБС «IPRbooks» 

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

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

http://www.iprbookshop.ru/5083.— ЭБС «IPRbooks 

4.Основы информационной безопасности при работе на компьютере[Электронный ресурс]: Автор: Фаронов 

А.Е. Издательство: ИНТУИТ, 2011 г.-157 с. http://www.knigafund.ru/books/173591 

 

5. Информационные системы в экономике[Электронный ресурс]: Учебник.Авторы: Балдин К.В., Уткин В.Б. 

Издательство: Дашков и К, 2015 г.-395 с. http://www.knigafund.ru/books/16943 

6. Создание знания и информационной инфраструктуры субъектов предпринимательства [Электронный ре-

сурс]/ А.Н. Асаул [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Институт проблем экономического возрож-

дения, 2010.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18213.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Калужский М.Л. Электронная коммерция. Маркетинговые сети и инфраструктура рынка [Электронный ре-

сурс]/ Калужский М.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Экономика, Омский государственный техниче-

ский университет, 2014.— 327 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31693.— ЭБС «IPRbooks» 

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

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

2012.— 204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16731.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Розничный банковский бизнес [Электронный ресурс]: бизнес-энциклопедия/ Б.Б. Воронин [и др.].— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: ЦИПСиР, 2010.— 520 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9037.— 

ЭБС «IPRbooks 

http://www.knigafund.ru/books/173591
http://www.knigafund.ru/books/16943


 

 

Б) дополнительная литература 

1.Архитектура и стратегия. «Инь» и «Янь» информационных технологий предприятия . [Электронный ре-

сурс]. Данилин А., Слюсаренко А. Изд.: ИУИТ, 2005 г./  Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/172541 

2. Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных систем [Электронный ресурс]: курс лек-

ций/ А.В. Богданов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2004.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16082.— ЭБС «IPRbooks» 

3.Федотова Д.Э. Архитектура ЭВМ и систем [Электронный ресурс]: лабораторная работа. Учебное пособие/ 

Федотова Д.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 2009.— 124 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21263.— ЭБС «IPRbooks» 

4.  Бизнес-информатика и сетецентрические системы управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Т.Г. Садовская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный технический уни-

верситет имени Н.Э. Баумана, 2014.— 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30863.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Алексеев В.А. Маршрутизация и удаленный доступ в сетях TCP/IP [Электронный ресурс]: методические 

указания к проведению лабораторных работ по курсу «Сетевые технологии»/ Алексеев В.А.— Электрон. тек-

стовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2011.— 32 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17712.— ЭБС «IPRbooks» 

6.Технологии и продукты Microsoft в обеспечении информационной безопасности[Электронный ресурс]: 

Авторы: Авдошин С.М., Савельева А.А., Сердюк В.А. Издательство: Интернет-Университет Информацион-

ных Технологий, 2010 г.-455 с. http://www.knigafund.ru/books/173015 

7.Сулейманов Р.Р. Методика решения учебных задач средствами программирования [Электронный ресурс]: 

методическое пособие/ Сулейманов Р.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6576.— ЭБС «IPRbooks» 

8.Гаврилов Л.П. Основы электронной коммерции и бизнеса [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гаври-

лов Л.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009.— 592 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8723.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Метелица Н.Т. Информатика. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Метелица Н.Т., Орлова 

Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2009.— 114 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9554.— ЭБС «IPRbooks» 

10.Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет 

дружбы народов, 2010.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11552.— ЭБС «IPRbooks» 

 

В ходе учебной практики студенты пользуются следующим учебно-методическим обеспе-

чением: 

• учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

• нормативные документы, регламентирующие деятельность образовательного учре-

ждения,  на котором студент проходит практику; 

• методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и со-

держание  практики. 

http://www.knigafund.ru/books/172541
http://www.knigafund.ru/books/173015


 

 

 Нормативно-правовые документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.I – Федеральный закон от 30.11.1994 №51-

ФЗ, Ч. II – Федеральный закон от 26.01.1996 №14-ФЗ. – Справочно-правовая система «Кон-

сультант плюс» 

2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» в ред. от 

21.03.2002 №31-ФЗ 

3. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

4. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» 

5. Федеральный закон от 16.07.1998г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

6. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» 

7. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 

8. Федеральный закон от 27.10.2008 №175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления 

стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» 

9. Федеральный закон от 25.02.1999 №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций» 

10. Инструкция ЦБ РФ от 02.07.1997 № 63 «О порядке осуществления операций довери-

тельного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями 

Российской Федерации» 

11. Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков» 

12. Инструкция Банка России от 02.04.2010 N 135-И «О порядке принятия Банком Рос-

сии решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на 

осуществление банковских операций» 



 

 

4.4.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

В ходе проведения учебной практики студенты используют различ-

ные информационные технологии и информационно-справочные системы, 

текстовые редакторы, табличные редакторы, автоматизированные инфор-

мационно-поисковые системы. 
1. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс. 

3. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства  

4. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

5. http://pravo.gov.ru/  - официальный интернет-портал правовой информации  

6. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

7. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

8. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материалы по ин-

формационным технологиям с открытым доступом. 

9. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы образования и 

науки (ЭКБСОН) 

10. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

11. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 

12. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

13. www.liart.ru    – Российская государственная библиотека по искусству. Информационный, 

научный, консультативный сайт по проблемам искусства. 

14. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, СО-

ЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

15. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образова-

нии"  

16. http://www.law.edu.ru  Юридическая россия - образовательный правовой портал  

17. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/  

18. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  

19. http://www.informika.ru  Информика. Сервер Министерства образования РФ и ГосНИИ Ин-

формационных технологий и телекоммуникаций.   

20. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

21. www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, книгам и базам дан-

ных по педагогике. 

22. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень ВАК. 

23. www.allmath.ru   –  математический портал 

24. eqworld.ipmnet.ru – EqWorld  – Мир математических уравнений (алгебраические, дифференци-

альные, интегральные и функциональные уравнения). 

25.    bibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) — академиче-

ская сетевая библиотека, специализирующаяся по педагогике и психологии.  

 

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.niivo.hetnet.ru/
http://aspirans.com/
http://www.allmath.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library
http://bibrao.gnpbu.ru/


 

 

4.4.3. Информационные технологии 

 

Microsoft®Office ProfessionalPlus 2016 Russian Academic OLP1License NoLevel, Mi-

crosoft®WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel Legalization GetGenuine, Mi-

crosoft®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic OLP1License NoLevel 

 

4.7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для проведения учебной практики Институт и принимающая сторона 

предоставляет студентам необходимое рабочее место и соответствующее ма-

териально-техническое обеспечение, соответствующее всем требованиям са-

нитарно-техническим нормам. В их число входит компьютерная аудитория с 

выходом в Интернет (кафедра, аудитории ТСО), копировальный аппарат, ска-

нер, принтер (кафедральное оборудование), словарные издания на кафедре, в 

методических кабинетах и библиотеке Института и места практики. 

Практические занятия по таким профильным дисциплинам проводятся в 

трех компьютерных классах, оснащенных компьютерами Pentium4 CPU 

2,8 GHz, DDR 256 Mb, HDD 40 Gb; Pentium3 CPU 1,2 GHz, DDR 128 Mb, HDD 

10 Gb; Pentium4 CPU 2,2 GHz, DDR 256 Mb, HDD 32 Gb и специализирован-

ным программным обеспечением. 
 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПРАКТИКИ 

 

По итогам учебной практики студентом предоставляется следующая до-

кументация: 

 характеристика (Приложение 1) от руководителя практики от ор-

ганизации (в случае, если практика проходит на базе сторонних организаций) 

с оценкой прохождения студентом учебной практики, подписью руководителя 

практики и печатью места практики; 

 отчет по учебной практике, который является документом студен-

та, отражающим, выполненную им работу во время практики, полученные им 

научно-исследовательские и другие навыки и знания; 
 

 

 



 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

6.1. Методические указания для преподавателей 

 Руководитель практики должен: 

На начальном этапе: 

 провести вводный инструктаж студентов; 

 выдать индивидуальные задания, задачи. 

В период прохождения практики: 

 обеспечить высокое качество прохождения практики; 

 осуществлять постоянный контроль за прохождением практики; 

 контролировать выполнение индивидуальных заданий и предлагаемых аудиторных 

задач. 

На заключительном этапе: 

 проверить и принять отчет по практике; 

 оценить уровень подготовленности студента. 

 

1. Подготовительный этап – общее собрание обучающихся по вопросам организации учеб-

ной практики, инструктаж по технике безопасности, ознакомление их с программой учеб-

ной практики; заполнение дневника учебной практики, ознакомление с распорядком про-

хождения практики; ознакомление обучающегося с формой и видом отчетности, порядком 

защиты отчета по учебной практике и требованиями к оформлению отчета по учебной 

практике.  Примерная тематика индивидуальных заданий представлена в методических 

указаниях к программе учебной практики. 

2. Основной этап заключается в выполнении заданий учебной практики (индивидуальных 

или групповых). 

Практика проходит под контролем руководителя. Примерная тематика индивидуальных 

заданий на учебную практику приведена в методических указаниях к программе учебной 

практики. 

Руководитель учебной практики: 

- осуществляет организационное и методическое руководство практикой студентов и кон-

троль ее проведения; 

- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по организации, проведе-

нию и подведению итогов практики; 

- готовит отчет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой. 

Руководитель учебной практики обязан: 

- провести консультации со студентами перед практикой; 



 

 

- выдать в соответствии с программой учебной практики студенту задание на практику и 

календарный план; 

- поставить перед студентом ряд проблемных вопросов, которые требуется решить в период 

прохождения практики; 

- оказывать научно-методическую помощь студенту, рекомендовать основную и дополни-

тельную литературу; 

- помогать в подборе и систематизации материала для отчета по практике; 

- проследить своевременность представления отчета и дневника по практике студентом; 

- обратить внимание на соответствие задания руководителя и содержания представленного 

отчета; 

- проверять качество работы студента и контролировать выполнение им задания и кален-

дарного плана; 

- по окончании практики оценить работу студента, написать отзыв в дневнике, завизировать 

составленный студентом отчет, осуществить прием зачета. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, рекомендации и 

разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики, отчи-

тывается о выполняемой работе в соответствии с индивидуальным (групповым) заданием и 

графиком проведения практики. 

Студент при прохождении учебной практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- максимально эффективно использовать отведенное для практики время; 

- обеспечить качественное выполнение всех заданий, предусмотренных программой; 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- систематически вести дневник практики; 

- осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, табличных, графических 

и др.) материалов, необходимых для подготовки отчета по практике; 

- научиться применять на практике полученные знания по дисциплинам; 

- представить руководителю практики письменный отчет о выполнении всех заданий и за-

щитить его (в форме дифференцированного зачета). 

Основным документом студента во время прохождения практики является дневник, по ко-

торому студент отчитывается о своей текущей работе. 

Форма дневника и основные требования по его заполнению приведены в методических ука-

заниях к программе учебной практики. 



 

 

Конкретное содержание практики планируется руководителем, согласовывается с руково-

дителем программы подготовки бакалавров и отражается в индивидуальном (групповом) 

задании на учебную практику, в котором фиксируются все виды деятельности студента в 

течение практики. 

3. Заключительный этап – систематизация и анализ выполненных заданий при прохожде-

нии практики на кафедре. Окончательная доработка и защита студентом отчета по учебной 

практике. 

 

6.2. Методические рекомендации студентам по прохождению практики  

 

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них рас-

пространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми они долж-

ны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 

- своевременно в установленный срок явиться в назначенную для 

прохождения практики организацию; 

- проявлять высокую организованность, строго выполнять положе-

ния внутреннего распорядка, установленного в организации, а также соблю-

дать трудовую и служебную дисциплину;  

- ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники безопас-

ности; 

- выполнить программу практики добросовестно, в полном объеме и 

в установленный срок; 

-  четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения и 

указания руководителя практики от Института и руководителя практики от 

организации; 

- собрать необходимый материал для написания отчета по практике 

в соответствии с ее основным содержанием.  

 

Студент, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

 присутствовать на ознакомительной лекции и собрании кафедры по практике и 

вводной беседе со своим руководителем; 

 получить документацию по практике (направление, индивидуальные задания, задачи 

и др.). 

В рабочий период: 

 полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные задания, а также задачи, 

предусмотренные аудиторными часами; 

 систематически отчитываться перед руководителем о выполненных заданиях. 



 

 

На заключительном этапе: 

 своевременно сдать зачет по практике. 

 

 

Права и обязанности студентов-практикантов 

Студент-практикант должен своевременно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики, проводить учебно-воспитательную, 

исследовательскую работу, обеспечить единство умственного, нравственного, 

трудового, эстетического и физического воспитания учащихся. 

В период практики студент должен проявить себя как начинающий спе-

циалист, обладающий высокими моральными качествами, общественной ак-

тивностью, глубоким интересом к работе и любовью к учащимся, к своей 

профессии. Он должен быть примером организованности, дисциплинирован-

ности и трудолюбия. 



 

 

 
  



 

 

 
 

 



 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Формы контроля освоения практики 

 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме дифференцированного 

зачёта в 4 семестре. 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации по практике 

Оценка заданий производится без участия, экзаменуемого. Аттестация по итогам 

учебной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 

самостоятельным решением практических задач по результатам учебной практики 

 

Учебная практика оценивается в пятибалльной системе: 

Оценка Критерии 

5 (отлично) 

 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет написан 

аккуратно, без исправлений. Индивидуальное задание и задание по практике 

(задачи) выполнены. Приложены первичные документы. Приложения ло-

гично связаны с текстовой частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. 

Программа практики выполнена.  

4 (хорошо) 

 

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с требова-

ниями программы. Допускаются несущественные и стилистические ошибки. 

Оформление аккуратное. Приложения в основном связаны с текстовой ча-

стью. Отчет сдан в установленный срок. Программа практики выполнена.  

3 (удовл.) 

 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. Текстовая 

часть отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан в установленный 

срок. Программа практики выполнена не в полном объеме.  

2 (неуд.) 

 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, 

оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан в установ-

ленный срок. Программа практики не выполнена. 

 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования представ-

лен в описании образовательной программы 

 

Компетенция Знания, умения, навыки 

ПК-1  

Проводить анализ архитек-

туры предприятия 

Знать: 

 методики формирования архитектуры предприятия; 

 методики разработки и оценки доменов бизнес- архитектуры, 
данных, портфеля прикладных систем, технологической 
инфраструктуры;  

 методики организации и планирования архитектурного процесса 
и оценки зрелости архитектуры предприятия; 

 особенности процесса управления изменениями в организации 
при доработке ИТ- решений; 



 

 

 основные методы анализа бизнес- требований; 
Уметь:  

 определять состав архитектуры предприятия и информационной 
системы предприятия; 

 разрабатывать модели для доменов бизнес- архитектуры, 
данных, портфеля прикладных систем, технологической 
инфраструктуры; 

 проводить GAP-анализ доменов архитектуры предприятия и 
инициировать проекты по их совершенствованию; 

 проводить анализ бизнес- требований к ИС. 
 Владеть:  

 основными приемами построения архитектуры предприятия, 

инструментальными средствами моделирования бизнес- про-

цессов и архитектуры предприятия; 

 навыками работы в инструментальных средах моделирования 

бизнес- процессов, данных, приложений, технологической ин-

фраструктуры; 

 методиками проведения анализа и оценки доменов архитектуры 

предприятия (GAP- анализ); 

 основными методами анализа бизнес- требований к ИС. 

ПК-2 проведение исследова-

ния и анализа рынка инфор-

мационных систем и инфор-

мационно-коммуникативных 

технологий 

Знать:  

 рынки программно-информационных продуктов и услуг, 

структуру рынка ИКТ, основные понятия, категории, модели, 

методы маркетинговых исследований рынка ИКТ; 

Уметь:  

 проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ, 

осуществлять подготовку и ведение контрактной документации 

на разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ; 

 исследовать и анализировать рынок ИС и ИКТ. 

Владеть:  

 навыками поиска необходимой информации и описания 

целевых сегментов ИКТ-рынка, подготовки контрактной 

документации на приобретение или поставку ИКТ; 

средствами исследования и анализа архитектуры предприятия 

ПК-3 выбор рациональных 

информационных систем и 

информационно-

коммуникативных техноло-

гий решения для управления 

бизнесом 

Знать:  
 принципы выбора рациональных ИС и ИКТ-решения для 

управления бизнесом; 
 современные ИС и ИКТ- решения для управления бизнесом, их 

архитектуру, основные преимущества и недостатки; 
 основные принципы подготовки коммерческих предложений на 

поставку ИС и ИКТ- решений 
Уметь:  

 выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления 
бизнесом; 

 описать архитектуру современных ИС и ИКТ- решений управления 
бизнесом; 

 ориентироваться в современном международном и Российском 
рынках ИС и ИКТ- решений; 

 разрабатывать коммерческие предложения на поставку ИС и ИКТ- 
решений. 

 Владеть:  
 навыками выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для 

управления бизнесом; 
 навыками составления сравнительных характеристик и 

определения наиболее подходящих по специфике предприятия 
ИС и ИКТ- решений управления бизнесом; 



 

 

 навыками исследования существующих на рынке ИТ- технологий 
и продуктов;  

умением разрабатывать коммерческие предложения на поставку ИС и 

ИКТ- решений 

ПК-4 проведение анализа 

инноваций в экономике, 

управлении и информацион-

но-коммуникативных техно-

логиях 

Знать:  

 методы проведения анализа и управления данных; 

 основы современных технологий сбора, обработки и 
представления информации; 

 методику проведения анализа инноваций в экономике, 
управлении и ИКТ 

Уметь:  

 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

 использовать современные информационно-коммуникационные 
технологии; 

 анализировать инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 
 

Владеть:  

 методами построения прогнозов на основании данных; 

 навыками анализа инноваций в экономике, управлении ИКТ;  

 методами построения прогнозов на основании данных 

 

ПК-5 

проведение обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприя-

тия 

Знать:  

 этапы обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий; основы ИТ-инфраструктуры предприятий; 

 методику проведения обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий;  

 методику и основные этапы моделирования бизнес-процессов 

Уметь:  

 организовывать обследование деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий; использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии; 

 использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии; 

 проводить обследование деятельности и ИТ- инфраструктуры 

предприятий, оформлять отчетность по результатам 

обследования; 

 разрабатывать модели бизнес-процессов; 

 адаптировать бизнес- процессы заказчика к возможностям ИС; 

 идентифицировать и осуществлять аудит конфигурации ИС 

Владеть: 

 навыками проведения обследования деятельности и ИТ- 

инфраструктуры предприятий 

 навыками моделирования бизнес- процессов с помощью 

соответствующих инструментальных средств; 

 умением идентифицировать кон фигурации ИС и 

вести отчетность по статусу конфигурации 

ПК-7 использование совре-

менных стандартов и мето-

дик, разработка регламентов 

для организации управления 

процессами жизненного цик-

 Знать: 

 стандарты и методики для организации управления процессами 

 жизненного цикла ИТ-инфраструктуры организации;  
 основы современных стандартов и методик, разработки 

регламентов для организации управления процессами жизненного 

цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 



 

 

ла ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

Уметь:  

 использовать современные стандарты и методики для организации 

управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры 

предприятий; 

 разрабатывать и использовать современные стандарты и методики, 

регламенты для организации управления процессами жизненного 

цикла ИТ-инфраструктуры предприятий; 

 управлять требованиями к ИС; 

 управлять заказами выполнения программы проектов по 

созданию, развитию, выводу на рынок и продажам ИТ- продуктов 

Владеть:  

 профессиональной терминологией в области управления ИТ- 

инфраструктурой;  
 навыками разработки регламентов для организации управления 

процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий; 

 навыками анализа и утверждения требований к ИС; 

 навыками организации процессов кодирования и тестирования 

ИС. 

 

ПК-8 

организация взаимодействия 

с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач 

управления жизненным цик-

лом ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Знать:  

 приемы взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления ИТ-инфраструктурой предприятия; 

 основные принципы взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ- 

инфраструктуры предприятия. 

 

Уметь:  

 осуществлять планирование ИТ-проекта на всех фазах его 

жизненного цикла, выбирать рациональные ИС и ИКТ для 

управления бизнесом; 

 умением обрабатывать запросы клиентов и партнеров в про- цессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ- 

инфраструктуры предпланировать коммуникации с заказчиками 

Владеть:  

 Навыками организации продаж в сети Интернет; 
 методиками коммуникации с клиентами и партнерами; 

 навыками управления, заинтересованными сторонами проекта; 
навыками продвижения ИТ- продуктов серии 

ПК-11 

умение защищать права на 

интеллектуальную собствен-

ность 

Знать: 
 правовые основы защиты интеллектуальной собственности; 

 теоретические основы ИБ, ее модели, методы и технологии, 

обеспечивающие ее увязку с эффективной деятельностью 

предприятий и организаций; 
Уметь: 

 программировать, комплексно использовать и совершенствовать 

модели, методы и технологии ИБ в своей профессиональной 

деятельности; 

 управлять патентами и лицензиями на технологии; 

Владеть: 

 навыками формирования патентных заявок и лицензирования 

технологий; 

 навыками применения моделей, методов и технологий ЗИ, а также 

аппаратно- программных и других средств в обеспечении 

должных условий жизненного цикла ИС, безопасности и 

целостности их данных и технологий 

ПК-19 умение готовить 

научно-технические отчеты, 

Знать: 

 методику и способы подготовки научно- технических отчетов, 

презентаций, научных публикаций; 



 

 

презентации, научные пуб-

ликации по результатам вы-

полненных исследований 

 понятие и технологии разработки мультимедиа продуктов; 

 методы работы с графическими редакторами растровой и 

векторной графики; 

 методы работы с аудио и видеоредакторами; 

 

Уметь: 

 готовить научно- технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований 

технологию разработки гарнитур шрифта; 

 осуществлять сбор информации для создания мультимедиа 

продуктов; 

 использовать современные коммуникационные технологии для 

презентации и распространения мультимедиа продуктов 

Владеть: 

 практическими навыками составления научно- технических 

отчетов, презентаций, научных публикаций по результатам 

выполненных исследований. 

 навыками работы в графических редакторах растровой и 

векторной графики;  

 навыками работы в аудио, видеоредакторах; 

навыками разработки презентаций по итогам 

выполненного мультимедиа продукта 

ПК-25 

способность описывать це-

левые сегменты ИКТ-рынка 

Знать:  

 рынки информационных продуктов и услуг, структуру рынка 

ИКТ, основные понятия, категории, модели, методы 

маркетинговых исследований ИКТ-рынка; 

Уметь:  
 описания сегментов ИКТ-рынка и дальнейшего принятия 

решений; 

 проводить исследование и анализ ИКТ-рынка; 

 описывать целевые сегменты ИКТ-рынка; 

Владеть:  

 навыками формализации и описания результатов исследования 

сегментов ИКТ-рынка; 

 навыками работы с целевыми сегментами ИКТ-рынка; 
навыками поиска необходимой информации и описания це-

левых сегментов ИКТ-рынка; 

 
7.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

ПК-1 проведение анализа архитектуры предприятия 

Уровень Показатели (что обучаю-

щийся должен продемон-

стрировать) 

Оценочная шкала (или зачет/незачет) 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый 

уровень –

ПК-1 

Знать: обучать пользовате-

лей информационных си-

стем 

Уметь: проектировать ИС в 

соответствии с профилем 

подготовки по видам обес-

проектировать ИС в 

соответствии с про-

филем подготовки по 

видам обеспечения; 

принимать участие в 

организации ИТ-

инфраструктуры  

проектировать ИС в со-

ответствии с профилем 

подготовки по видам 

обеспечения; принимать 

участие в организации 

ИТ-инфраструктуры и 

управлении информаци-

проектировать ИС в 

соответствии с про-

филем подготовки 

по видам обеспече-

ния; принимать уча-

стие в организации 

ИТ-инфраструктуры 



 

 

печения 

Владеть: управлением ор-

ганизации ИТ-

инфраструктуры и управле-

нии информационной без-

опасностью 

принимать участие в 

реализации профес-

сиональных комму-

никаций в рамках 

проектных групп, 

обучать пользовате-

лей информационных 

систем 

онной безопасностью; 

принимать участие в ре-

ализации профессио-

нальных коммуникаций 

в рамках проектных 

групп, обучать пользова-

телей информационных 

систем 

и управлении ин-

формационной без-

опасностью  

Базовый 

уровень–II 

(ПК-1) 

Знать: принимать участие в 

реализации профессиональ-

ных коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать 

пользователей информаци-

онных систем 

Уметь: принимать участие в 

организации ИТ-

инфраструктуры и управле-

нии информационной без-

опасностью  

Владеть: проектировать ИС 

в соответствии с профилем 

подготовки по видам обес-

печения  

принимать участие в 

организации ИТ-

инфраструктуры и 

управлени информа-

ционной безопасно-

стью; обучать пользо-

вателей информаци-

онных систем 

проектировать ИС в со-

ответствии с профилем 

подготовки по видам 

обеспечения; принимать 

участие в организации 

ИТ-инфраструктуры и 

управлении информаци-

онной безопасностью; 

обучать пользователей 

информационных систем 

проектировать ИС в 

соответствии с про-

филем подготовки 

по видам обеспече-

ния; принимать уча-

стие в организации 

ИТ-инфраструктуры 

и управлении ин-

формационной без-

опасностью 

Повышен-

ный уро-

вень–III 

 

Знать: проектировать ИС в 

соответствии с профилем 

подготовки по видам обес-

печения 

Уметь: принимать участие в 

организации ИТ-

инфраструктуры и управле-

нии информационной без-

опасностью 

Владеть: принимать уча-

стие в реализации профес-

сиональных коммуникаций 

в рамках проектных групп, 

обучать пользователей ин-

формационных систем 

 

проектировать ИС в 

соответствии с про-

филем подготовки по 

видам обеспечения; 

принимать участие в 

организации ИТ-

инфраструктуры  

принимать участие в 

реализации профес-

сиональных комму-

никаций в рамках 

проектных групп 

 

проектировать ИС в со-

ответствии с профилем 

подготовки по видам 

обеспечения; принимать 

участие в организации 

ИТ-инфраструктуры; 

принимать участие в ре-

ализации профессио-

нальных коммуникаций 

в рамках проектных 

групп, обучать пользова-

телей информационных 

систем 

проектировать ИС в 

соответствии с про-

филем подготовки 

по видам обеспече-

ния; принимать уча-

стие в организации 

ИТ-инфраструктуры 

и управлении ин-

формационной без-

опасностью; прини-

мать участие в реа-

лизации профессио-

нальных коммуни-

каций в рамках про-

ектных групп, обу-

чать пользователей 

информационных 

систем 

 

 

 

ПК-2 проведение исследования и анализа рынка ИС и ИКТ. 

Уровень Показатели (что обучаю-

щийся должен продемон-

стрировать) 

Оценочная шкала (или зачет/незачет) 

Удовлетвори- Хорошо Отлично 



 

 

тельно 

Пороговый 

уровень –

ПК-2 

Знать: рынки программно-

информационных продуктов 

и услуг, структуру рынка 

ИКТ, основные понятия, 

категории, модели, методы 

маркетинговых исследова-

ний рынка 

ИКТ; 

Уметь: проводить исследо-

вание и анализ рынка ИС и 

ИКТ, осуществлять подго-

товку и ведение контракт-

ной документации на разра-

ботку, приобретение или 

поставку ИС и ИКТ; 

Владеть: навыками поиска 

необходимой информации и 

описания целевых сегментов 

ИКТ-рынка, подготовки 

контрактной документации 

на приобретение или по-

ставку ИКТ. 

Имеет представ-

ление о структуре, 

основных участ-

никах рынка ИКТ, 

об основных ме-

тодах маркетинго-

вых исследований 

рынка ИКТ. 

Умеет проводить 

исследование и 

анализ рынка ИС 

и ИКТ. 

Владеет основны-

ми навыками по-

иска необходимой 

информации и 

описания целевых 

сегментов ИКТ-

рынка 

Имеет четкое представ-

ление о структуре, 

участниках рынка ИКТ, 

об основных понятиях, 

категориях, моделях, 

методах маркетинговых 

исследований рынка 

ИКТ. 

Умеет проводить иссле-

дование и анализ рынка 

ИС и ИКТ. 

Владеет навыками поис-

ка необходимой инфор-

мации и описания целе-

вых сегментов ИКТ-

рынка 

Имеет четкое пред-

ставление о струк-

туре, участниках 

рынка ИКТ, об ос-

новных понятиях, 

категориях, моде-

лях, методах марке-

тинговых исследо-

ваний рынка ИКТ, о 

проблемах и тен-

денция развития 

рынков ИКТ. 

Владеет навыками 

поиска необходи-

мой информации 

и описания целевых 

сегментов ИКТ-

рынка 

Базовый 

уровень–II 

(ПК-2) 

Знать: рынок ИС и ИКТ 

Уметь: исследовать и ана-

лизировать рынок ИС и 

ИКТ 

Владеть: средствами иссле-

дования и анализа архитек-

туры предприятия 

Имеет представ-

ление о структуре, 

основных участ-

никах рынка ИКТ,  

Умеет проводить 

исследование з 

рынка ИС и ИКТ. 

Владеет основны-

ми навыками по-

иска необходимой 

информации и 

описания целевых 

сегментов ИКТ-

рынка 

Имеет четкое представ-

ление о структуре, 

участниках рынка ИКТ, 

об основных понятиях, 

категориях, моделях, 

методах маркетинговых 

исследований рынка 

ИКТ. 

Умеет проводить анализ 

рынка ИС и ИКТ. 

Владеет навыками поис-

ка необходимой инфор-

мации и описания целе-

вых сегментов ИКТ-

рынка 

Имеет четкое пред-

ставление  об ос-

новных понятиях, 

категориях, моде-

лях, методах марке-

тинговых исследо-

ваний рынка ИКТ, о 

проблемах и тен-

денция развития 

рынков ИКТ. 

Умеет самостоя-

тельно проводить 

исследование и ана-

лиз рынка ИС и 

ИКТ, описывать 

целевые сегменты 

ИКТ- рынка. 

Владеет навыками 

поиска необходи-

мой информации и 

описания целевых 

сегментов ИКТ-

рынка 

Повышен- Знать: рынки программно- Имеет четкое Имеет четкое представ- Имеет четкое пред-



 

 

ный уро-

вень–III 

 

информационных продуктов 

и услуг, структуру рынка 

ИКТ, основные понятия, 

категории, модели, методы 

маркетинговых исследова-

ний рынка ИКТ; 

Уметь: проводить исследо-

вание и анализ рынка ИС и 

ИКТ, осуществлять подго-

товку 

и ведение контрактной до-

кументации на разработку, 

приобретение или поставку 

ИС и ИКТ; 

Владеть: навыками поиска 

необходимой информации и 

описания целевых сегментов 

ИКТ-рынка, подготовки 

контрактной документации 

на приобретение или по-

ставку ИКТ 

 

представление о 

структуре, участ-

никах рынка ИКТ, 

об основных по-

нятиях, категори-

ях, моделях рынка 

ИКТ, о проблемах 

и тенденция раз-

вития рынков 

ИКТ. 

Умеет самостоя-

тельно проводить 

анализ рынка ИС 

и ИКТ 

Владеет навыками 

поиска необходи-

мой информации 

и описания целе-

вых сегментов 

ИКТ-рынка 

ление о структуре, 

участниках рынка ИКТ, 

об основных понятиях, 

категориях, моделях, о 

проблемах и тенденция 

развития рынков ИКТ. 

Умеет самостоятельно 

проводить исследование 

и анализ рынка ИС и 

ИКТ, описывать целевые 

сегменты ИКТ- рынка. 

Владеет навыками поис-

ка необходимой инфор-

мации 

 

ставление о струк-

туре, участниках 

рынка ИКТ, об ос-

новных понятиях, 

категориях, моде-

лях, методах марке-

тинговых исследо-

ваний рынка ИКТ, о 

проблемах и тен-

денция развития 

рынков ИКТ. 

Умеет самостоя-

тельно проводить 

исследование и ана-

лиз рынка ИС и 

ИКТ, описывать 

целевые сегменты 

ИКТ- рынка. 

Владеет навыками 

поиска необходи-

мой информации и 

описания целевых 

сегментов ИКТ-

рынка 

 

ПК-3 выбор рациональных ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом 

Уровень Показатели (что обучаю-

щийся должен продемон-

стрировать) 

Оценочная шкала (или зачет/незачет) 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый 

уровень –

ПК-3 

Знать: рациональные ИС и 

ИКТ решения для управле-

ния бизнесом 

Уметь: проводить анализ 

информационных систем и 

выявлять участки, нуждаю-

щиеся в реорганизации 

Владеть: инструментами 

проектирования информа-

ционных систем 

- теоретическими и практи-

ческими методами эксплуа-

тации информационных 

систем  

Неполное знание 

принципов выбора 

рациональных ИС и 

ИКТ-решения для 

управления бизнесом; 

Неполное умение 

выбирать рациональ-

ные ИС и ИКТ-

решения для управ-

ления бизнесом; Не-

полное владение 

навыком выбирать 

рациональные ИС и 

ИКТ-решения для 

управления бизнесом 

В целом сформировав-

шееся знание принципов 

выбора рациональных 

ИС и ИКТ-решения для 

управления бизнесом; 

В целом сформировав-

шееся умение выбирать 

рациональные ИС и 

ИКТ-решения для управ-

ления бизнесом 

В целом сформировав-

шееся владение навыком 

выбирать рациональные 

ИС и ИКТ-решения для 

управления бизнесом 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание принципов 

выбора рациональ-

ных ИС и ИКТ-

решения для управ-

ления бизнесом; 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение выбирать 

рациональные ИС и 

ИКТ-решения для 

управления бизне-

сом 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение навыком 

выбирать рацио-



 

 

нальные ИС и ИКТ-

решения для управ-

ления бизнесом 

Базовый 

уровень–II 

ПК-3 

Знать: рациональные ИС и 

ИКТ решения для управле-

ния бизнесом 

Уметь: анализировать ИС и 

ИКТ-решения 

Владеть: средствами анали-

за ИС и ИКТ-решения 

Неполное знание вы-

бора рациональных 

ИС и ИКТ-решения 

для управления биз-

несом; 

Неполное умение 

выбирать рациональ-

ные ИС и ИКТ-

решения для управ-

ления бизнесом; Не-

полное владение 

навыком выбирать 

рациональные ИС и 

ИКТ-решения для 

управления бизнесом 

В целом сформировав-

шееся знание принципов 

выбора рациональных 

ИС и ИКТ-решения для 

управления бизнесом; 

В целом сформировав-

шееся умение выбирать 

рациональные ИС и 

ИКТ-решения для управ-

ления бизнесом 

В целом сформировав-

шееся владение навыком 

выбирать рациональные 

ИС и ИКТ-решения для 

управления бизнесом 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание принципов 

выбора рациональ-

ных ИС и ИКТ-

решения для управ-

ления бизнесом; 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение выбирать 

рациональные ИС и 

ИКТ-решения для 

управления бизне-

сом 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение навыком 

выбирать рацио-

нальные ИС и ИКТ-

решения для управ-

ления бизнесом 

Повышен-

ный уро-

вень–III 

 

Знать: принципы выбора 

рациональных ИС и ИКТ-

решения для управления 

бизнесом 

Уметь: выбирать рацио-

нальные ИС и ИКТ-решения 

для управления бизнесом 

 Владеть: навыком выби-

рать рациональные ИС и 

ИКТ-решения для управле-

ния бизнесом 

 

Неполное знание 

принципов выбора 

рациональных ИС и 

ИКТ-решения для 

управления бизнесом; 

Неполное умение 

выбирать рациональ-

ные ИС и ИКТ-

решения для управ-

ления бизнесом; Не-

полное владение 

навыком выбирать 

рациональные ИС и 

ИКТ-решения для 

управления бизнесом 

В целом сформировав-

шееся знание принципов 

выбора рациональных 

ИС и ИКТ-решения для 

управления бизнесом; 

В целом сформировав-

шееся умение выбирать 

рациональные ИС и 

ИКТ-решения для управ-

ления бизнесом 

В целом сформировав-

шееся владение навыком 

выбирать рациональные 

ИС и ИКТ-решения для 

управления бизнесом 

Сформировавшееся 

систематическое 

знание принципов 

выбора рациональ-

ных ИС и ИКТ-

решения для управ-

ления бизнесом; 

Сформировавшееся 

систематическое 

умение выбирать 

рациональные ИС и 

ИКТ-решения для 

управления бизне-

сом 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение навыком 

выбирать рацио-

нальные ИС и ИКТ-

решения для управ-

ления бизнесом 

  

ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ 

Уровень Показатели (что обучаю- Оценочная шкала (или зачет/незачет) 



 

 

щийся должен продемон-

стрировать) 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый 

уровень –

ПК-4 

Знать: методы проведения 

анализа и управления дан-

ных 

Уметь: анализировать про-

цессы и явления, происхо-

дящие в обществе 

Владеть: методами постро-

ения прогнозов на основа-

нии данных 

 

Теоретическое со-

держание дисципли-

ны освоено частично, 

но пробелы не носят 

существенного харак-

тера; необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основ-

ном сформированы, 

большинство преду-

смотренных рабочей 

программой дисци-

плины учебных зада-

ния выполнено, неко-

торые из выполнен-

ных заданий содер-

жат ошибки 

Теоретическое содержа-

ние дисциплины освоено 

полностью, без пробе-

лов; некоторые практи-

ческие навыки работы с 

освоенным материалом 

сформированы недоста-

точно, все предусмот-

ренные рабочей про-

граммой дисциплины 

задания выполнены, ка-

чество выполнения ни 

одного из них е оценено 

минимальным числом 

баллов, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками 

Теоретическое со-

держание дисци-

плины освоено пол-

ностью, без пробе-

лов; необходимые 

практические навы-

ки работы с освоен-

ным материалом 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей програм-

мой дисциплины 

задания выполнены, 

качество их выпол-

нения оценено чис-

лом баллов, близ-

ким к максималь-

ному 

Базовый 

уровень–II 

(ПК-4) 

Знать: основы современных 

технологий сбора, обработ-

ки и представления инфор-

мации 

Уметь: использовать совре-

менные информационно-

коммуникационные техно-

логии 

Владеть: навыками анализа 

инноваций в экономике, 

управлении ИКТ 

 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

частично, но пробелы 

не носят существен-

ного характера; 

необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в 

основном сформиро-

ваны, большинство 

предусмотренных 

рабочей программой 

дисциплины учебных 

задания выполнено, 

некоторые из 

выполненных зада-

ний содержат ошибки 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

полностью, без 

пробелов; некоторые 

практические навыки 

работы с освоенным ма-

териалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные рабо-

чей программой 

дисциплины задания 

выполнены, качество 

выполнения ни одного 

из них е оценено 

минимальным числом 

баллов, некоторые 

виды заданий 

выполнены с ошибками 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освое-

но 

полностью, без 

пробелов; необхо-

димые 

практические навы-

ки работы с освоен-

ным 

материалом 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей програм-

мой 

дисциплины зада-

ния 

выполнены, каче-

ство их выполнения 

оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному 

Повышен-

ный уро-

вень–III 

 

Знать: методику проведения 

анализа инноваций в эконо-

мике, управлении и ИКТ 

Уметь: анализ инноваций в 

экономике, управлении и 

ИКТ; 

Владеть: навыками анализа 

инноваций в экономике, 

управлении ИКТ; методами 

построения прогнозов на 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

частично, но пробелы 

не носят существен-

ного характера; 

необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в 

основном сформиро-

ваны, большинство 

предусмотренных 

рабочей программой 

дисциплины учебных 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

полностью, без 

пробелов; некоторые 

практические навыки 

работы с освоенным ма-

териалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные рабо-

чей программой 

дисциплины задания 

выполнены, качество 

выполнения ни одного 

теоретическое 

содержание 

дисциплины освое-

но 

полностью, без 

пробелов; необхо-

димые 

практические навы-

ки работы с освоен-

ным 

материалом 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей програм-

мой дисциплины 



 

 

основании данных 

 

задания выполнено, 

некоторые из 

выполненных зада-

ний содержат ошибки 

из них е оценено 

минимальным числом 

баллов, некоторые 

виды заданий 

выполнены с ошибками 

задания выполнены, 

качество их выпол-

нения оценено чис-

лом баллов, близ-

ким к 

максимальному 

 

 

ПК-5 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

Уровень Показатели (что обучаю-

щийся должен продемон-

стрировать) 

Оценочная шкала (или зачет/незачет) 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый 

уровень –

ПК-5 

Знать: этапы обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприя-

тий; 

Уметь: организовывать об-

следование деятельности и 

ИТ-инфраструктуры пред-

приятий; 

Владеть: навыки  проведе-

ние обследования деятель-

ности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий; 

Частично знает этапы 

обследования дея-

тельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий; некото-

рые практические 

навыки организации 

обследования дея-

тельности сформиро-

ваны недостаточно; 

при проведении об-

следования деятель-

ности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий допус-

кают ошибки 

Теоретическое содержа-

ние освоено полностью, 

без пробелов; некоторые 

практические навыки 

работы с освоенным ма-

териалом сформированы 

недостаточно, некоторые 

практические навыки  

организации обследова-

ния деятельности сфор-

мированы недостаточно; 

при проведении обследо-

вания деятельности и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятий допускают 

неточности 

Теоретическое со-

держание освоено 

полностью, без 

пробелов; некото-

рые практические 

навыки работы с 

освоенным матери-

алом сформированы 

достаточно на вы-

соком уровне;  от-

лично владеет 

навыками и мето-

дами  проведении 

обследования дея-

тельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий  

Базовый 

уровень–II 

(ПК-5) 

Знать: основы ИТ-

инфраструктуры предприя-

тий 

Уметь: использовать совре-

менные информационно-

коммуникационные техно-

логии 

Владеть: навыками обсле-

дования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприя-

тий 

Неполное знание ос-

нов ИТ-

инфраструктуры 

предприятий;  

недостаточно сфор-

мированы навыки 

использования ИКТ; 

при обследовании 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий допус-

кает неточности 

В целом сформировав-

шееся знание основ ИТ-

инфраструктуры пред-

приятий; достаточно хо-

рошо  умеет использо-

вать современные ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии; при обследова-

нии деятельности и ИТ-

инфраструктуры пред-

приятий допускает не-

точности 

В целом сформиро-

вавшееся знание 

основ ИТ-

инфраструктуры 

предприятий; доста-

точно хорошо  уме-

ет использовать 

современные ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии; отлич-

ное знание при об-

следовании дея-

тельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий  

Повышен-

ный уро-

Знать: этапы обследования 

деятельности и ИТ-

Неполное знание ос-

нов ИТ-

Теоретическое содержа-

ние освоено полностью, 

Теоретическое со-

держание освоено 



 

 

вень–III 

 

инфраструктуры предприя-

тий; основы ИТ-

инфраструктуры предприя-

тий 

Уметь: организовывать об-

следование деятельности и 

ИТ-инфраструктуры пред-

приятий; использовать со-

временные информационно-

коммуникационные техно-

логии 

Владеть: навыками обсле-

дования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприя-

тий 

инфраструктуры 

предприятий; Ча-

стично знает этапы 

обследования дея-

тельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий; 

недостаточно сфор-

мированы навыки 

использования ИКТ; 

при обследовании 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий допус-

кает неточности 

без пробелов; В целом 

сформировавшееся зна-

ние основ ИТ-

инфраструктуры пред-

приятий ; некоторые 

практические навыки 

работы с освоенным ма-

териалом сформированы 

недостаточно, некоторые 

практические навыки 

организации обследова-

ния деятельности сфор-

мированы недостаточно; 

при проведении обследо-

вания деятельности и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятий допускают 

неточности 

полностью, без про-

белов; В целом 

сформировавшееся 

знание основ ИТ-

инфраструктуры 

предприятий ; неко-

торые практические 

навыки работы с 

освоенным матери-

алом сформированы 

достаточно на вы-

соком уровне;  от-

лично владеет 

навыками и мето-

дами  проведении 

обследования дея-

тельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

 

 

 

ПК-7 использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для организации 

управления процессами жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий. 

Уровень Показатели (что обучаю-

щийся должен продемон-

стрировать) 

Оценочная шкала (или зачет/незачет) 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый 

уровень –

ПК-7 

Знать: стандарты и методи-

ки для организации управ-

ления процессами жизнен-

ного цикла ИТ-

инфраструктуры организа-

ции; 

Уметь: разрабатывать ре-

гламенты для организации 

управления процессами 

жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприя-

тий; 

Владеть: профессиональной 

терминологией в области 

управления ИТ- инфра-

структурой; 

Неполное знание 

стандартов  и мето-

дик для организации 

управления процес-

сами жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры ор-

ганизации; Неполное 

умение разрабатывать 

регламенты для орга-

низации управления 

процессами жизнен-

ного цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий; Непол-

ное владение терми-

нологией в области 

управления ИТ- ин-

фраструктурой; 

полное знание стандар-

тов  и методик для орга-

низации управления 

процессами жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры органи-

зации; Неполное умение 

разрабатывать регламен-

ты для организации 

управления процессами 

жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры пред-

приятий; Неполное вла-

дение терминологией в 

области управления ИТ- 

инфраструктурой; 

 полное знание 

стандартов  и мето-

дик для организа-

ции управления 

процессами жиз-

ненного цикла ИТ-

инфраструктуры 

организации; пол-

ное умение разраба-

тывать регламенты 

для организации 

управления процес-

сами жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий; От-

лично владеет тер-

минологией в обла-

сти управления ИТ-

инфраструктурой; 

Базовый 

уровень–II 

Знать: основы современных 

стандартов и методик, раз-

работки регламентов для 

Неполное знание ос-

новы современных 

стандартов и мето-

полное знание основы 

современных стандартов 

и методик, разработки 

полное знание ос-

новы современных 

стандартов и мето-



 

 

(ПК-7) организации управления 

процессами жизненного 

цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

Уметь: использовать совре-

менные стандарты и мето-

дики, регламенты для орга-

низации управления процес-

сами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприя-

тий 

Владеть: навыками разра-

ботки регламентов для орга-

низации управления процес-

сами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприя-

тий 

дик, разработки ре-

гламентов для орга-

низации управления 

процессами жизнен-

ного цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий; умение 

использовать совре-

менные стандарты и 

методики, регламен-

ты для организации 

управления процес-

сами жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий; 

Допускает ошибки в 

разработках регла-

ментов для организа-

ции управления про-

цессами жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

регламентов для органи-

зации управления про-

цессами жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры пред-

приятий; умение исполь-

зовать современные 

стандарты и методики, 

регламенты для органи-

зации управления про-

цессами жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры пред-

приятий; 

Допускает ошибки в раз-

работках регламентов 

для организации управ-

ления процессами жиз-

ненного цикла ИТ-

инфраструктуры пред-

приятий 

дик, разработки ре-

гламентов для орга-

низации управления 

процессами жиз-

ненного цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий; уме-

ние использовать 

современные стан-

дарты и методики, 

регламенты для ор-

ганизации управле-

ния процессами 

жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры 

предприятий; 

владеет прекрасно  

в разработках ре-

гламентов для орга-

низации управления 

процессами жиз-

ненного цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Повышен-

ный уро-

вень–III 

 

Знать: стандарты и методи-

ки для организации управ-

ления процессами жизнен-

ного цикла ИТ-

инфраструктуры организа-

ции; основы современных 

стандартов и методик, раз-

работки регламентов для 

организации управления 

процессами жизненного 

цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

Уметь: разрабатывать и 

использовать современные 

стандарты и методики, ре-

гламенты для организации 

управления процессами 

жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприя-

тий 

Владеть: профессиональной 

терминологией в области 

управления ИТ- инфра-

структурой; навыками раз-

работки регламентов для 

организации управления 

процессами жизненного 

Неполное знание ос-

новы современных 

стандартов и мето-

дик, разработки ре-

гламентов для орга-

низации управления 

процессами жизнен-

ного цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий; умение 

использовать совре-

менные стандарты и 

методики, регламен-

ты для организации 

управления процес-

сами жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий; 

Допускает ошибки в 

разработках регла-

ментов для организа-

ции управления про-

цессами жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

полное знание основы 

современных стандартов 

и методик, разработки 

регламентов для органи-

зации управления про-

цессами жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры пред-

приятий; умение исполь-

зовать современные 

стандарты и методики, 

регламенты для органи-

зации управления про-

цессами жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры пред-

приятий; 

Допускает ошибки в раз-

работках регламентов 

для организации управ-

ления процессами жиз-

ненного цикла ИТ-

инфраструктуры пред-

приятий 

полное знание ос-

новы современных 

стандартов и мето-

дик, разработки ре-

гламентов для орга-

низации управления 

процессами жиз-

ненного цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий; уме-

ние использовать 

современные стан-

дарты и методики, 

регламенты для ор-

ганизации управле-

ния процессами 

жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры 

предприятий; вла-

деет прекрасно  в 

разработках регла-

ментов для органи-

зации управления 

процессами жиз-

ненного цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 



 

 

цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

 

 

ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления жизнен-

ным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия 

Уровень Показатели (что обучаю-

щийся должен продемон-

стрировать) 

Оценочная шкала (или зачет/незачет) 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый 

уровень –

ПК-8 

Знать: Иметь представление 

о способах выявления ин-

формационных потребно-

стей, стандарты описания 

бизнес-процессов  

Уметь: Формулировать тре-

бования к информации и 

информационным процес-

сам.  

Владеть: Основами взаимо-

действия с клиентами и 

партнерами в сфере ИТ 

Испытывает незначи-

тельные трудности 

при демонстрации 

знаний о способах 

выявления информа-

ционных потребно-

стей, стандартов  

описания бизнес-

процессов; Испыты-

вает незначительные 

сложности при фор-

мулировании требо-

ваний к информации 

и информационным 

процессам. 

Имеет недостаточно 

четкие представления 

о методах взаимодей-

ствия с клиентами и 

партнерами в сфере 

ИТ. 

Допускает неточности в 

трудности при демон-

страции знаний о спосо-

бах выявления информа-

ционных потребностей, 

стандартов описания 

бизнес-процессов. 

Допускает незначитель-

ные ошибки при форму-

лировании требований к 

информации и информа-

ционным процессам. 

Проявляет основные 

навыки взаимодействия с 

клиентами и партнерами 

в сфере ИТ 

Имеет целостное 

представление о 

способах выявления 

информационных 

потребностей, стан-

дартов описания 

бизнес-процессов 

Демонстрирует 

умение формулиро-

вать требования к 

информации и ин-

формационным 

процессам. 

Демонстрирует уве-

ренное владение 

методами взаимо-

действия с клиента-

ми и партнерами в 

сфере ИТ 

Базовый 

уровень–II 

(ПК-8) 

Знать: потребительской 

аудитории для решения за-

дач управления ИТ- инфра-

структурой предприятия.  

Уметь: Умеет проводить 

анализ предметной области, 

формулировать требования 

к информационной системе. 

 

 Владеть: Методами фор-

мализации и описания биз-

нес-процессов 

Испытывает незначи-

тельные трудности в 

применении теорети-

ческих знаний о по-

требительской ауди-

тории для решения 

задач управления ИТ-

инфраструктурой 

предприятия. 

Имеет недостаточно 

четкие представления 

об анализе предмет-

ной области, форму-

лировании требова-

ний к информацион-

ной системе. 

Имеет фрагментарное 

представление о ме-

Допускает незначитель-

ные ошибки в примене-

нии теоретических зна-

ний о потребительской 

аудитории для решения 

задач управления 

ИТ-инфраструктурой 

предприятия. Демон-

стрирует способности к 

проведению анализа 

предметной области, 

формулировании требо-

ваний к информацион-

ной системе. 

Допускает неточности 

при применении методов 

формализации и описа-

Демонстрирует глу-

бокие знания о по-

требительской 

аудитории для ре-

шения задач управ-

ления ИТ- инфра-

структурой пред-

приятия. 

Демонстрирует 

умение провести 

анализ предметной-

области, формули-

ровании требований 

к информационной 

системе. 

В полной мере вла-

деет методами фор-

мализации и описа-



 

 

тодах формализации 

и описания бизнес-

процессов 

ния бизнес-процессов. ния бизнес-

процессов. 

Повышен-

ный уро-

вень–III 

 

Знать: приемы взаимодей-

ствия с клиентами и партне-

рами в процессе решения 

задач управления ИТ- Ин-

фраструктурой предприятия  

Уметь: осуществлять пла-

нирование ИТ-проекта на 

всех фазах его жизненного 

цикла, выбирать рациональ-

ные ИС и ИКТ для управле-

ния бизнесом 

Владеть: Навыками органи-

зации продаж в сети Интер-

нет 

Имеет недостаточно 

четкие представления 

об основных приемах 

взаимодействия с 

клиентами и партне-

рами в процессе ре-

шения задач управле-

ния ИТ- инфраструк-

турой предприятия. 

Недооценивает важ-

ность планирования 

ИТ-проекта на всех 

фазах его жизненного 

цикла, выбора рацио-

нальных ИС и ИКТ 

для управления биз-

несом. 

Испытывает незначи-

тельные трудности 

при организации про-

даж в сети Интернет 

Допускает незначитель-

ные ошибки в демон-

страции знаний об ос-

новных приемах взаимо-

действия с клиентами и 

партнерами в процессе 

решения задач управле-

ния ИТ-инфраструктурой 

предприятия. 

Демонстрирует понима-

ние важности планиро-

вания ИТ- проекта на 

всех фазах его жизнен-

ного цикла, выбора ра-

циональных ИС и ИКТ 

для управления бизне-

сом. Демонстрирует ча-

стичное владение навы-

ками организации про-

даж в сети Интернет. 

Демонстрирует глу-

бокие практические 

знания об основных 

приемах взаимодей-

ствия с клиентами и 

партнерами в про-

цессе решения задач 

управления ИТ- 

инфраструктурой 

предприятия. 

Демонстрирует 

умение осуществ-

лять планирование 

ИТ-проекта на всех 

фазах его жизнен-

ного цикла, выби-

рать рациональные 

ИС и ИКТ для 

управления бизне-

сом.В полной мере 

владеет навыками 

организации продаж 

в сети Интернет 

 

 

 

ПК-25  способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка 

Уровень Показатели (что обучаю-

щийся должен продемон-

стрировать) 

Оценочная шкала (или зачет/незачет) 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый 

уровень –

ПК-25 

Знать: методы анализа 

ИКТ-рынка 

Уметь: проводить исследо-

вание и анализ ИКТ-рынка 

Владеть: навыками поиска 

необходимой информации и 

описания целевых сегментов 

ИКТ-рынка; 

Испытывает незначи-

тельные трудности 

при демонстрации 

знаний методов ана-

лиза ИКТ-рынка; Ис-

пытывает незначи-

тельные сложности 

при исследовании и 

анализа ИКТ-рынка; 

Имеет недостаточно 

четкие представления 
описания целевых 

сегментов ИКТ-

рынка; 

Допускает неточности в 

трудности при демон-

страции методов анализа 

ИКТ-рынка; 

Допускает незначитель-

ные ошибки при иссле-

довании и анализа ИКТ-

рынка; Сформировавше-

еся систематическое вла-

дение навыками поиска 

необходимой информа-

ции и описания целевых 

сегментов ИКТ-рынка; 

Имеет целостное 

Представление о 
методах и анализа 

ИКТ-рынка; Демон-

стрирует умение 
проводить исследо-

вание и анализ 

ИКТ-рынка; 

Демонстрирует уве-

ренное владение 

основными навыка-

ми поиска необхо-

димой информации 

и описания целевых 



 

 

 сегментов ИКТ-

рынка; 

Базовый 

уровень–II 

(ПК-25) 

Знать: целевые сегменты 

ИКТ-рынка 

Уметь: описывать целевые 

сегменты ИКТ-рынка 

Владеть: навыками работы 

с целевыми сегментами 

ИКТ-рынка 

Испытывает незначи-

тельные трудности 

при демонстрации 

знаний о целевых 

сегментах ИКТ-

рынка; Испытывает 

незначительные 

сложности описания  

целевые сегменты 

ИКТ-рынка; Имеет 

недостаточно четкие 

представления о 

навыке работы с це-

левыми сегментами 

ИКТ-рынка  

Допускает неточности в 

трудности при демон-

страции знаний о целе-

вых сегментах ИКТ-

рынка; Допускает незна-

чительные ошибки опи-

сания целевые сегменты 

ИКТ-рынка; Сформиро-

вавшееся систематиче-

ское владение навыками 
работы с целевыми сег-

ментами ИКТ-рынка 

Имеет целостное-

представление о 

целевых сегментах 

ИКТ-рынка;  

Демонстрирует 

умение описания 

целевые сегменты 

ИКТ-рынка; Демон-

стрирует уверенное  

владение навыками 

работы с целевыми 

сегментами ИКТ-

рынка 

Повышен-

ный уро-

вень–III 

 

Знать: рынки информаци-

онных продуктов и услуг, 

структуру рынка ИКТ, ос-

новные понятия, категории, 

модели, методы маркетин-

говых исследований ИКТ-

рынка; 

Уметь: описания сегментов 

ИКТ-рынка и дальнейшего 

принятия Решений 

Владеть: навыками форма-

лизации и описания резуль-

татов исследования сегмен-

тов ИКТ-рынка. 

Неполное знание о 

рынках информаци-

онных продуктов и 

услуг, структуру 

рынка ИКТ, основные 

понятия, категории, 

модели, методы мар-

кетинговых исследо-

ваний ИКТ-рынка; 

Испытывает незначи-

тельные сложности 
описания сегментов 

ИКТ-рынка и даль-

нейшего принятия 

решений; Имеет не-

достаточно четкие 

представления о 

навыке формализации 

и описания результа-

тов исследования 

сегментов ИКТ-рынка 

 

Допускает неточности в 

трудности при демон-

страции знаний знание о 

рынках информацион-

ных продуктов и услуг, 

структуру рынка ИКТ, 

основные понятия, кате-

гории, модели, методы 

маркетинговых исследо-

ваний ИКТ-рынка; До-

пускает незначительные 

ошибки описания сег-

ментов ИКТ-рынка и 

дальнейшего принятия 

решений;   Сформиро-

вавшееся систематиче-

ское владение навыками 
формализации и описа-

ния результатов исследо-

вания сегментов ИКТ-

рынка. 

Имеет целостное 

представление зна-

ние о рынках ин-

формационных про-

дуктов и услуг, 

структуру рынка 

ИКТ, основные по-

нятия, категории, 

модели, методы-

маркетинговых ис-

следований ИКТ-

рынка; Демонстри-

рует умение описа-

ния сегментов ИКТ-

рынка и дальнейше-

го принятия Реше-

ний; Демонстрирует 

уверенное владение 

навыками формали-

зации и описания 

результатов иссле-

дования сегментов 

ИКТ-рынка. 

 

7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы к зачету по учебной практике: 

 

1. Подготовительный этап. 

1. Какие правила безопасности при использовании компьютерной техники Вам из-

вестны? 



 

 

2. Назовите существующие требования к расположению оборудования в компью-

терном классе и режиму его использования. 

3. Сформулируйте основные требования к рабочему месту пользователя персональ-

ного компьютера. 

4. Какие особенности создания научно-исследовательских коллективов и организа-

ции их функционирования Вам известны? 

5. Назовите способы организации взаимодействия участников команды при выпол-

нении научного исследования? 

6. Какие роли могут выполнять участники научно-исследовательских коллективов. 

7. Назовите факторы эффективности работы научно-исследовательских коллективов. 

8. Перечислите известные способы координации деятельности научно- исследова-

тельских коллективов. 

9. Какие формы взаимодействия участников научно-исследовательских коллективов 

Вам известны? 

2. Исследовательский этап. 

1. Продемонстрируйте умение пользоваться каталогом информационно- образова-

тельных ресурсов нашего ВУЗа на примере темы Вашего индивидуального задания. 

2. Поясните правила оформления библиографических ссылок в соответствии с ГОСТ 

Р 7.0.5¬2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния» (на монографии и учебные пособия, сборники трудов и тезисы конференций, 

статьи, электронные ресурсы, законы и подзаконные акты). 

3. Поясните, как необходимо оформлять ключевые слова и аннотацию при оформле-

нии научной статьи? 

4. Поясните, для чего используется номер УДК (универсальная десятичная класси-

фикация) и каким образом он определяется? 

5. Какие проблемные области организации в сфере информатизации в соответствии с 

выбранной темой индивидуального задания, были Вами выделены? Обоснуйте от-

вет. 

6. Продемонстрируйте, как Вы будете осуществлять поиск информации по теме Ва-

шего исследования в международной сети Интернет? 

7. На какие информационные ресурсы Вы обратите внимание в первую очередь? 

8. Назовите известные Вам региональные и федеральные электронные информаци-

онно-образовательные ресурсы, которые могут быть использованы для поиска необ-

ходимой статистической информации по теме исследования. 

9. Какие информационно-поисковые средства локальных и глобальных вычисли-

тельных и информационных сетей Вы использовали при сборе необходимой инфор-

мации в соответствии с темой индивидуального задания? 

10. Сформулируйте основную научную задачу, поставленную Вами в результате 

изучения статистической информации, характеризующей работу организаций по вы-

бранному в соответствии с индивидуальным заданием виду экономической деятель-

ности. 

11. Какие формы поддержки молодых ученых и ведущих научных школ в регионе и 

на федеральном уровне используются в настоящее время? 

12. Перечислите основные направления научных исследований, проводимых науч-

ными школами нашего вуза. В какие из них Вы могли бы принять участие? 



 

 

3. Аналитический этап. 

1. Какие методы систематизации информации по теме индивидуального задания Вы 

использовали? 

2. Сформулируйте выводы, полученные Вами на основе анализа информации, полу-

ченной из научной литературы и электронных информационно-образовательных ре-

сурсов, в соответствии с темой индивидуального задания. 

3. Назовите рассмотренные Вами способы решения выявленной проблемы. 

4. Каково Ваше предложение по решению исследуемой проблемы? Обоснуйте пред-

лагаемый способ решения данной проблемы. 

4. Отчетный этап. 

1. Обоснуйте актуальность научной задачи, поставленной Вами в ходе выполнения 

индивидуального задания. 

2. Продемонстрируйте результаты Вашей научно-исследовательской работы в виде 

презентации, оформленной с помощью программы Microsoft Office PowerPoint 2010. 

3. Представьте оформленные тезисы научного доклада, подготовленные Вами в ходе 

прохождения практики. Какую научную литературу и электронные информационно-

образовательные ресурсы Вы использовали в ходе подготовки данного научного до-

клада?  
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Приложение 1 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять прове-

рять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к буду-

щей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной програм-

мы 

Организовывать собственную де-

ятельность, определять методы и 

способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эф-

фективность и качество 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач при участии в ин-

вентаризации имущества и обяза-

тельств организации; 

Оценка эффективности и качества 

выполнения 

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях 

Решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач 

при участии в инвентаризации 

имущества и обязательств орга-

низации 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходи-

мой для постановки и решения 

профессиональных задач, про-

фессионального и личностного 

развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации; 

Использование различных источ-

ников для поиска информации, 

включая электронные 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования профес-

сиональной деятельности 

Применение программных про-

дуктов в процессе проведения ин-

вентаризации имущества и обяза-

тельств организации 

Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эф-

фективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Вежливое, бесконфликтное взаи-

модействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обуче-

ния. 

Умение слушать собеседника и 

отстаивать свою точку зрения 

Ставить цели, мотивировать дея-

тельность подчиненных, органи-

зовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя от-

Самоанализ и коррекция резуль-

татов собственной работы 
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ветственности за результат вы-

полнения заданий 

Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении профессио-

нального модуля 

Быть готовым к смене техноло-

гий в профессиональной деятель-

ности 

Анализ инноваций в области ин-

вентаризации имущества и обяза-

тельств организации 

Исполнять воинскую обязан-

ность, в том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей) 

Применение полученных профес-

сиональных знаний при выполне-

нии воинской обязанности (для 

юношей) 
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 Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на организацию и проведение учебной практики студентов 

в рамках Договора от XX.XX.2015 №_______ 

 

г. Махачкала «       »_________20___ года 

 

 

1. В соответствии с п. ____ Договора, Образовательное учреждение 

высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт» направляет ни-

жеперечисленных студентов ___  курса очного (заочного) обучения для про-

хождения учебной практики в ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

№ ФИО студента Направление 

подготовки 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

2.Сроки прохождения практики: с XX.XX.20ХХ по XX.XX.20ХХ 

 

3.План – задание прилагается.  

 

 

Проректор по УиНР 

И.Г. Нурмагомедов 

 

Контактное лицо: 

Должность 

Фамилия имя и отчество (при наличии)  

тел./факс: _____________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 
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Приложение 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

 Фамилия, имя и отчество  

 

студента ___курса очного (заочного) обучения академической 

группы №____  направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

проходившего учебную практику на базе 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

в период с ХХ.ХХ.20ХХ по ХХ.ХХ.20ХХ 

 
 Фамилия, имя и отчество (при наличии), студент ___курса очного (заоч-

ного) обучения академической группы №____ направления подготовки 

38.03.05 бизнес-информатика, в период с ХХ.ХХ.20ХХ по ХХ.ХХ.20ХХ про-

ходил учебную практику на ба-

зе__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

В процессе прохождения практики студентом была выполнена 

следующая работа:  

  

 

 

 В процессе прохождения практики достигнуты следующие ре-

зультаты:  

 

 

 

 Деятельность студента в процессе практики позволяет сделать 

следующие выводы:  

 

 

 

 

 
Руководитель практики от Организации  И.О. Фамилия 
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