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Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки  38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденного 

Приказом Минобрнауки РФ от 11.08.2016 

 

 

1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

Вид практики: производственная 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Способ проведения практики: стационарная, проводимая для заочной формы 

обучения, как правило, по месту работы обучающегося. 

Форма  проведения: дискретная  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики, зависят от направленности практики и вида деятельности –  

 __________________________________________________ аналит

ическая; 

 __________________________________________________ органи

зационно-управленческая; 

 __________________________________________________ проект

ная; 

 __________________________________________________ научно

-исследовательская; 

 __________________________________________________ иннова

ционно-предпринимательская. 

Основными видом деятельности являются: 

 __________________________________________________ научно

-исследовательская  

 __________________________________________________ проект

ная; 

 

Соотнесение планируемых результатов обучения при прохождении практики 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции из учебного плана) представлено в таблице 1. 



 

Таблица 1 

Планируемые результаты освоения 

ОП (компетенции)  

Планируемые результаты  

обучения при прохождении практики 

Код Содержание  

компетенции 

Знания Умения  

 

Навыки, 

опыт деятельности  

(по производственной практике) 

ПК-1 Проведение анализа 

архитектуры предприятия 

Аналитические знания и 

умения, системный 

анализ, знание структуры, 

архитектуры  предприятий 

и организаций 

Умение проводить 

комплексный анализ 

структур и архитектур 

предприятия, организации 

для типовых задач 

Навыки аналитической 

деятельности, систематизации и 

сбора сведений предметной 

области для типовых задач 

ПК-3 Выбор рациональных 

информационных систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий решения для 

управления бизнесом 

Знания в области 

информационных систем 

и информационно-

коммуникативных 

технологий и понятие 

рациональности ИС и 

ИКТ 

Умение делать выбор 

рациональных 

информационных систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий решения для 

управления бизнесом для 

типовых задач 

Навыки по выбору рациональных 

информационных систем и 

информационно-

коммуникативных технологий 

решения для управления бизнесом 

для типовых задач 

ПК -4 проведение анализа 

инноваций в экономике, 

управлении и 

информационно-

коммуникативных 

технологиях 

Знания в области анализа 

инноваций 

Умение проводить анализ 

инноваций для типовых 

задач 

Навыки проведения анализа 

инноваций для типовых задач 

ПК-5 проведение обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий  

Знания в области ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Умение проводить 

обследования деятельности и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятий для типовых 

задач 

Навыки проведения обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий для 

типовых задач 

ПК-12 умение выполнять технико-

экономическое обоснование 

проектов по 

Знания в области технико-

экономического 

обоснования проектов 

Умение выполнять технико-

экономическое обоснование 

проектов по 

Навыки выполнения технико-

экономического обоснования 

проектов по совершенствованию и 
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совершенствованию и 

регламентации бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

совершенствованию и 

регламентации бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия для типовых 

задач 

регламентации бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

для типовых задач 

ПК-13 умение проектировать и 

внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов 

Знания в области ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

Умение проектировать и 

внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов 

для типовых задач 

Навыки проектирования и 

внедрения компонентов ИТ-

инфраструктуры для типовых 

задач 

ПК-15 умение проектировать 

архитектуру электронного 

предприятия  

Знания в области 

архитектуры и 

функциональных задач 

электронного предприятия 

Умение проектировать 

архитектуру электронного 

предприятия для типовых 

задач 

Навыки проектирования 

архитектуры электронного 

предприятия для типовых задач 

ПК-16 умение разрабатывать 

контент и ИТ-сервисы 

предприятия и интернет-

ресурсов 

Знания в области ИТ-

сервисов и контента 

Умение разрабатывать 

контент и ИТ-сервисы 

предприятия и интернет-

ресурсов для типовых задач 

Навыки разработки контента и 

ИТ-сервисов предприятия и 

интернет-ресурсов для типовых 

задач 

ПК-17 способность использовать 

основные методы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знания в области методов 

планирования и 

реализации теоретических 

и экспериментальных 

исследований  

Умение использовать 

основные методы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования для типовых 

задач 

Навыки использования основных 

методов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности для теоретического и 

экспериментального исследования 

для типовых задач 
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ПК-18 способность использовать 

соответствующий 

математический аппарат и 

инструментальные средства 

для обработки, анализа и 

систематизации информации 

по теме исследования 

Знания в области 

математических методов и 

инструментальных 

средств для обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме 

исследования 

Умение использовать 

математический аппарат и 

инструментальные средства 

для обработки, анализа и 

систематизации информации 

для типовых задач 

Навыки использования 

математического аппарата и 

инструментальных средств для 

обработки, анализа и 

систематизации информации для 

типовых задач 

ПК-19 умение готовить научно-

технические отчеты, 

презентации, научные 

публикации по результатам 

выполненных исследований 

Знания в области научно-

технического 

документирования  

Умение документирования 

научно-технической 

деятельности для типовых 

задач 

Навыки документирования 

научно-технической деятельности 

для типовых задач 



3 Указание места практики в структуре образовательной программы 

Дисциплины, на освоении которых базируется производственная практика: 

Б1.Б.15 Общая теория систем 

Б1.Б.16 Исследование операций 

Б1.Б.17 Анализ данных 

Б1.Б.19 Архитектура предприятия 

Б1.Б.23 Базы данных 

Б1.Б.25 Рынки ИКТ и организация продаж 

Б1.ВР.02 Финансы 

Б1.ВР.09 Объектно-ориентированный анализ и программирование 

Б1.ВР.11 Бухгалтерский учет и анализ 

Б1.ВР.12 Экономика предприятия 

Б1.ВР.13 Управление проектами 

Б1.ВР.17 Численные методы 

 

Логические и содержательно-методические взаимосвязи практики с другими 

частями ООП:  используется  в дисциплинах базовой и вариативной частей, 

дисциплин по выбору, проводящихся далее в соответствии с учебным планом 

 

4 Указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях 

216 часов, 6 з.е , 4 недели, 5 курс, 9 семестр – для нормативных сроков 

216 часов, 6 з.е , 4 недели, 3 курс, 5 семестр – для ускоренных сроков 

 

 

5  Содержание практики 

5.1 Требования ФГОС:  

Область профессиональной деятельности включает: 

 __________________________________________________ интегр

альное представление стратегий и целей, бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятий различной отраслевой принадлежности и 

различных форм собственности, а также учреждений государственного 

и муниципального управления (далее - архитектура предприятия); 

 __________________________________________________ страте

гическое планирование развития информационных систем (далее - ИС) 

и информационно-коммуникативных технологий (далее - ИКТ) 

управления предприятием; 

 __________________________________________________ органи

зация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 

предприятием; 

 __________________________________________________ аналит

ическая поддержка процессов принятия решений для управления 

предприятием. 
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 Объектами профессиональной деятельности являются: 

 __________________________________________________ метод

ы и инструменты создания и развития электронных предприятий и их 

компонент; 

 __________________________________________________ архите

ктура предприятия; 

 __________________________________________________ ИС и 

ИКТ управления бизнесом; 

 __________________________________________________ метод

ы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ; 

 __________________________________________________ иннова

ции и инновационные процессы в сфере ИКТ. 

Виды профессиональной деятельности: 

Основные: 

 __________________________________________________ научно

-исследовательская; 

 __________________________________________________ проект

ная; 

дополнительные: 

 __________________________________________________ аналит

ическая;  

 __________________________________________________ органи

зационно-управленческая; 

 __________________________________________________ иннова

ционно-предпринимательская. 

Задачи профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская: 

 __________________________________________________ поиск, 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации о экономике, 

управлении и ИКТ; 

 __________________________________________________ подгот

овка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

проектная: 

 __________________________________________________ разраб

отка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

 __________________________________________________ разраб

отка проектной документации на выполнение работ по 

совершенствованию и регламентацию стратегии и целей, бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 __________________________________________________ выпол

нение работ по совершенствованию и регламентации стратегии и 

целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 
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 __________________________________________________ разраб

отка проекта архитектуры электронного предприятия; 

аналитическая: 

 __________________________________________________ анализ 

архитектуры предприятия; 

 __________________________________________________ исслед

ование и анализ рынка ИС и ИКТ; 

 __________________________________________________ анализ 

и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом; 

 __________________________________________________ анализ 

инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

организационно-управленческая: 

 __________________________________________________ обслед

ование деятельности информационных технологий (далее - ИТ) 

инфраструктуры предприятий; 

 __________________________________________________ подгот

овка контрактов, оформление документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ; 

 __________________________________________________ разраб

отка регламентов деятельности предприятия и управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 __________________________________________________ управл

ение ИТ - сервисами и контентом информационных ресурсов 

предприятия; 

 __________________________________________________ взаимо

действие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

 __________________________________________________ взаимо

действие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе решения 

задач управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

 __________________________________________________ плани

рование и организация работы малых проектно-внедренческих групп; 

 __________________________________________________ управл

ение электронным предприятием и подразделениями электронного 

бизнеса несетевых компаний; 

инновационно-предпринимательская: 

 __________________________________________________ разраб

отка бизнес-планов создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ; 

 __________________________________________________ создан

ие новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ. 
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5.2 Цель  практики:  

Производственная  практика является практикой по получению 

профессиональных умений и навыков. 

 

5.3 Задачи  практики: 

Задачами производственной практики являются: 

1.з акрепление и развитие профессиональных умений и навыков 

2. сбор и систематизация материалов к междисциплинарной курсовой 

работе Б1.Б.30 

3. формирование основных документов по практике 

 

Задание по производственной практике может включать в себя решение 

следующих задач: 

 __________________________________________________ поиск, 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации о экономике, 

управлении и ИКТ; 

 __________________________________________________ разраб

отка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

 __________________________________________________ разраб

отка проектной документации на выполнение работ по 

совершенствованию и регламентацию стратегии и целей, бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 __________________________________________________ выпол

нение работ по совершенствованию и регламентации стратегии и 

целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 __________________________________________________ разраб

отка проекта архитектуры электронного предприятия;  

 __________________________________________________ подгот

овка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 __________________________________________________ подгот

овка и систематизация необходимых материалов для выполнения 

междисциплинарной курсовой работы Б1.Б.30; 

 __________________________________________________ состав

ление отчета о практике и оформление его надлежащим образом. 

 

5.4 База проведения практики  

Производственная практика проводится на базах практик, которые должны 

отвечать уровню оснащенности современной вычислительной техникой и 

оборудованием, требованиям культуры производства, отражать 



 5 

перспективные направления в развитии программного обеспечения 

вычислительной техники, иметь квалифицированный персонал, на который 

возлагается непосредственное руководство практикой. В качестве баз 

практик могут рассматриваться различные организационные формы 

предприятий по направлениям деятельности: 

• предприятия-производители; 

• финансовые учреждения; 

• фонды; 

• коммерческие фирмы; 

• государственные и муниципальные органы управления и учреждения. 

 

.В качестве места проведения практики может быть выбрано любое 

предприятие города или региона, а также подразделения университета: 

кафедры, отделы, бухгалтерия, приемная комиссия и т.п, которое отвечает 

вышеизложенным требованиям. 

Конкретный вид предприятия – базы практики утверждается персонально для 

каждого студента с учетом тематики курсовых работ и ВКР, а также 

предполагаемого места работы по окончании обучения. 



 

5.5 Этапы производственной  практики 

этапы Цель этапа Формы проведения компетенции 

подготовительный 

этап 

Определение базы практики и выдача 

документов на практику, 

инструктаж по технике безопасности 

установочное собрание  

 

 

ПК-1 

ПК-3 

ПК -4 

ПК-5 

ПК-12 

ПК-13  

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

 

экспериментальный 

этап 

Знакомство с процессами базы 

практики, рассматриваемые как объект 

автоматизации  

Решение задач практики согласно 

индивидуальным заданиям 

Ознакомительные лекции 

Консультационные собрания, 

проводимые как 

руководителем от ВУЗа, так и 

руководителем от базы 

практики 

Наблюдения, измерения и 

др., выполняемые как под 

руководством руководителя 

от ВУЗа и от базы практики, 

так и самостоятельно. 

обработка и анализ 

полученной 

информации 

Формирование результатов 

исследований 

консультационные собрания, 

проводимые как 

руководителем от ВУЗа, так и 

руководителем от базы 

практики 

самостоятельная работа 

подготовка 

документов по 

практике 

обработка и систематизация 

фактического и материала из 

источников 

 

консультационные собрания, 

проводимые как 

руководителем от ВУЗа, так и 

руководителем от базы 
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практики 

самостоятельная работа 

научно-

исследовательская 

работа 

*Выполняется в соответствии с 

заданием от научного руководителя  

участие в конференциях, 

написание статей 



6. Указание форм отчетности по практике: 

 

Виды и формы текущего контроля прохождения практики обучающегося  - 

дневник практики, индивидуальное задание, аттестационный лист, отзыв 

руководителя от базы практики 

Виды и формы итоговой отчетности – диф. Зачет 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике: 

 Подробное содержание ФОС представлено в приложении 1 к 

программе практики. 

 

8. Учебно-методическая литература и ресурсы сети Интернет, 

необходимые для проведения практики: 

а) основная литература: 

1. Жуковский О.И. Информационные технологии и анализ данных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.И. Жуковский. — 

Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 

2014. — 130 c. — 978-5-4332-0158-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72106.html. 

2. Карпова Т.С. Базы данных. Модели, разработка, реализация 

[Электронный ресурс] / Т.С. Карпова. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 403 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73728.html 

3. Советов, Б. Я.  Базы данных: теория и практика : учебник для 

бакалавров вузов по направлениям "Информатика и вычислит. 

техника" и "Информац. системы" рек. УМО РФ / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский, В. Д. Чертовский. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2012. 

4. Галас В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Часть 

1. Вычислительные системы [Электронный ресурс] : электронный 

учебник / В.П. Галас. — Электрон. текстовые данные. — Владимир: 

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых, 2016. — 232 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57363.html 

5. "Филиппов М.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Филиппов. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский институт 

бизнеса, 2009. — 186 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11311.html 

6. Кисленко Н.П. Интернет-программирование на PHP [Электронный 

http://www.iprbookshop.ru/72106.html
http://www.iprbookshop.ru/73728.html
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ресурс] : учебное пособие / Н.П. Кисленко. — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. 

— 177 c. — 978-5-7795-0745-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68769.html  

7.  Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии : 

учебник / М.В. Гаврилов. - М. : Гардарики, 2007. 

8. Меняев, М. Ф.  Информатика и основы программирования : учеб. 

пособие для вузов по спец. "Менеджмент орг." рек. УМО / М. Ф. 

Меняев. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2007.  

9. Избачков, Ю.С.  Информационные системы : учеб. пособие для вузов 

по спец. "Информатика и вычислит. техника" рек. МО РФ / Ю.С. 

Избачков, В.Н. Петров. - 2-е изд. - СПб. и др. : Питер, 2006.  

10. Советов, Б.Я. Информационные технологии : учеб. для вузов по 

направлениям "Информатика и вычислительная техника" и 

"Информационные системы" (для бакалавров) / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский, С.-Петерб. гос. электротех. ун-т. - 6-е изд. - М. : Юрайт, 

2012, (2008) 

11. Барский А.Б. Логические нейронные сети [Электронный ресурс] / А.Б. 

Барский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 492 c. 

— 978-5-94774-646-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52220.html 

12. Яхъяева Г.Э. Нечеткие множества и нейронные сети [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.Э. Яхъяева. — Электрон. текстовые 

данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 320 c. — 978-

5-4487-0079-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67390.html 

13. Хорев, П. Б.Объектно-ориентированное программирование : учеб. 

пособие рек. УМО по направлению "Информатика и вычисл. техника" / 

П. Б. Хорев. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012. 

14. Ясницкий, Л. Н.  Введение в искусственный интеллект : учеб. пособие 

рек. Науч.-метод. советом для вузов по мат. спец. / Л. Н. Ясницкий. - 2-

е изд., испр. - М. : Академия, 2008  

15. Диязитдинова А.Р. Общая теория систем и системный анализ 

[Электронный ресурс] / А.Р. Диязитдинова, И.Б. Кордонская. — 

Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 125 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75394.html 

16. Дрогобыцкий, И. Н.  Системный анализ в экономике : учеб. пособие 

рек. УМО по образованию в области математ. методов в экономике для 

эконом.вузов / И. Н. Дрогобыцкий. - М. : Финансы и статистика, 2007.  

 

б) дополнительная литература:  

http://www.iprbookshop.ru/68769.html
http://www.iprbookshop.ru/67390.html
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1. Теория вероятностей и математическая статистика. Математические 

модели : учеб. пособие доп. науч.-метод. советом о математике М-ва 

образования и науки РФ, для студентов вузов, обуч. по направлению 

"Биология" / В.Д. Мятлев, Л.А. Панченко, Г.Ю. Ризниченко [и др.]. - М. 

: Академия, 2009 

2. Сидняев, Н. И.  Теория планирования эксперимента и анализ 

статистических данных : учеб. пособие для магистров: для студ. и 

аспирантов вузов, обуч. по спец. "Прикл. математика", физ.-мат. 

направлениям подготовки / Н. И. Сидняев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2014  

3. Пальмов С.В. Интеллектуальный анализ данных [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / С.В. Пальмов. — Электрон. текстовые данные. — 

Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций 

и информатики, 2017. — 127 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75376.html 

4. Малыхина, М.П.  Базы данных: основы, проектирование, 

использование : учеб. пособие для вузов рек. МО РФ по напр. 

"Информатика и вычисл. техника" / М.П. Малыхина. - 2-е изд. - СПб. : 

БХВ-Петербург, 2006  

5. Марков, А. С.  Базы данных. Введение в теорию и методологию : учеб. 

для вузов рек. УМО по спец. "Приклад. математика и информатика" / 

А. С. Марков, К. Ю. Лисовский. - М. : Финансы и статистика, 2006  

6. . 

в) Интернет-ресурсы:  

Используются все интернет-ресурсы, объявленные преподавателем – 

руководителем практики от ВУЗа. 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1. Удмуртская научно-образовательная Электронная библиотека 

(УдНОЭБ) (http://elibrary.udsu.ru/xmlui/)  

2. ЭБС «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/)  

3. ЭБС «Юрайт» (https://www.biblio-online.ru/)  

http://www.iprbookshop.ru/75376.html
http://elibrary.udsu.ru/xmlui/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/


9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень 
программного обеспечения  

№п/п ИТ Название ПП Договор Дата Кол-во лицензий 

1.  Математический 

пакет 

Mathcad 14 2525833 14.01.2009 Серверная 

2.  Офисный пакет 

программ 

Microsoft Office 2010 031310000401500

0052-0006194-

01/1858 

30.11.2015 Не ограничено 

3.  Программа 

распознавания текста 

Abby FineReader 84611 19.02.2010 10 

4.  свободная система 

компьютерной 

алгебры 

Maxima 

freeware Не ограничено 

5.  программа для 

вычисления 

математических 

выражений и 

построения графиков 

функций 

SMathStudio 

freeware Не ограничено 

6.  Среда разработки Visual C++ Express 2010 freeware Не ограничено 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики:  

  Для проведения данного вида практики необходимо рабочее место, 

оборудованное соответствующим аппаратным и  программным 

обеспечением, которое может быть предоставлено как ВУЗом, так и базой 

практики. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по производственной практике (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3. 4. 

неуд. удовл. хорошо отлично 

1 ПК-1 Проведение 

анализа архитектуры 

предприятия 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

знание основ 

Успешное знание 

основ, проблем, 

теории и методов 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

применение умений с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы в 

умениях с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

Сформированы 

успешные и 

систематические 

умения 

Задание на 

практику 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Доклад/защита 

отчѐта по 

практике 

2 ПК-3 Выбор 

рациональных 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий решения 

для управления 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

знание основ 

Успешное знание 

основ, проблем, 

теории и методов 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

применение умений с 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы в 

умениях с 

Сформированы 

успешные и 

систематические 

умения 

Задание на 

практику 
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бизнесом обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Доклад/защита 

отчѐта по 

практике 

3 ПК -4 проведение 

анализа инноваций в 

экономике, 

управлении и 

информационно-

коммуникативных 

технологиях 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

знание основ 

Успешное знание 

основ, проблем, 

теории и методов 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

применение умений с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы в 

умениях с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

Сформированы 

успешные и 

систематические 

умения 

Задание на 

практику 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Доклад/защита 

отчѐта по 

практике 

4 ПК-5 проведение 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

знание основ 

Успешное знание 

основ, проблем, 

теории и методов 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

применение умений с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы в 

умениях с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

Сформированы 

успешные и 

систематические 

умения 

Задание на 

практику 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Доклад/защита 

отчѐта по 

практике 

5 ПК-12 умение 

выполнять технико-

экономическое 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное знание 

основ, проблем, 

теории и методов 

Устный опрос 
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обоснование 

проектов по 

совершенствованию 

и регламентации 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

знание основ 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

применение умений с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы в 

умениях с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

Сформированы 

успешные и 

систематические 

умения 

Задание на 

практику 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Доклад/защита 

отчѐта по 

практике 

6 ПК-13 умение 

проектировать и 

внедрять компоненты 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических целей 

и поддержку бизнес-

процессов 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

знание основ 

Успешное знание 

основ, проблем, 

теории и методов 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

применение умений с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы в 

умениях с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

Сформированы 

успешные и 

систематические 

умения 

Задание на 

практику 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Доклад/защита 

отчѐта по 

практике 

7 ПК-15 умение 

проектировать 

архитектуру 

электронного 

предприятия 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

знание основ 

Успешное знание 

основ, проблем, 

теории и методов 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

применение умений с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы в 

умениях с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

Сформированы 

успешные и 

систематические 

умения 

Задание на 

практику 

3 этап: Владения (навыки / Отсутствие Фрагментарное В целом успешное, Успешное и Доклад/защита 
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опыт деятельности) навыков 

 

применение навыков но содержащее 

отдельные пробелы 

систематическое 

применение навыков 

отчѐта по 

практике 

8 ПК-16 умение 

разрабатывать 

контент и ИТ-

сервисы предприятия 

и интернет-ресурсов 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

знание основ 

Успешное знание 

основ, проблем, 

теории и методов 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

применение умений с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы в 

умениях с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

Сформированы 

успешные и 

систематические 

умения 

Задание на 

практику 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Доклад/защита 

отчѐта по 

практике 

9 ПК-17 способность 

использовать 

основные методы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

знание основ 

Успешное знание 

основ, проблем, 

теории и методов 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

применение умений с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы в 

умениях с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

Сформированы 

успешные и 

систематические 

умения 

Задание на 

практику 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Доклад/защита 

отчѐта по 

практике 

10 ПК-18 способность 

использовать 

соответствующий 

математический 

аппарат и 

инструментальные 

средства для 

обработки, анализа и 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

знание основ 

Успешное знание 

основ, проблем, 

теории и методов 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

применение умений с 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы в 

умениях с 

Сформированы 

успешные и 

систематические 

умения 

Задание на 

практику 
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систематизации 

информации по теме 

исследования 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Доклад/защита 

отчѐта по 

практике 

11 ПК-19 умение 

готовить научно-

технические отчеты, 

презентации, 

научные публикации 

по результатам 

выполненных 

исследований 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

знание основ 

Успешное знание 

основ, проблем, 

теории и методов 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

применение умений с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы в 

умениях с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

Сформированы 

успешные и 

систематические 

умения 

Задание на 

практику 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Доклад/защита 

отчѐта по 

практике 

 

 

2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Темы заданий  для устного опроса: 

‒ структура предприятия-базы практики, основные подразделения и их назначение; 

‒ набор функций, выполняемых подразделением предприятия 

‒ организационная структура базы практики как объекта информатизации; 

‒ результаты анализа функций предприятия, участка, отдела, службы; 
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‒ особенности имеющихся на предприятии информационных систем; 

‒ технологии работы с информацией в подразделении, уровня автоматизации; 

‒ информационные потоки предприятия; 

‒ направления, нуждающиеся в автоматизации; 

‒ результаты систематизации необходимых материалов для выполнения курсовых работ; 

‒ методы предпроектного обследования объекта информатизации; 

‒ системный анализ результатов обследования; 

‒ моделирование информационной системы; 

‒ методы и средства создания  или  модернизации существующего  программного продукта,   позволяющего   

автоматизировать  одну   или  несколько операций по работе с информацией на выбранном направлении; 

‒ финансовая, инвестиционная, биржевая, производственная и другая деловая документация предприятия-базы 

практики; 

‒ вопросы организации техники безопасности и охраны окружающей среды на предприятии ; 

‒ обслуживание вычислительной техники и вычислительных сетей в экономических информационных системах; 

 

 

Задания по производственной практике могут включать в себя решение следующих задач:  

‒ ознакомление со структурой предприятия, на которое студент был направлен, с функциональным назначением его 

основных подразделений; 
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‒ ознакомление с набором функций, выполняемых подразделением предприятия, в котором студент проходит практику, 

с его взаимодействием при этом с другими подразделениями; 

‒ изучение организационной структуры базы практики как объекта информатизации, особенностей функционирования 

объекта, представление организационных структур в виде схем; 

‒ анализ функций предприятия, участка, отдела, службы, выявление функциональной структуры подразделений, 

представление функциональных структур в виде схем и информационных моделей; 

‒ изучение особенностей имеющихся на предприятии информационных систем, а также средств сбора, обработки и 

передачи информации; 

‒ приобретение навыков работы с локальными и глобальными вычислительными сетями; 

‒ изучение технологии работы с информацией в подразделении, особое внимание уделяется на те направлениям, 

которые уже автоматизированы, дается оценка уровня автоматизации; 

‒ создание схемы организационной структуры предприятия; 

‒ создание схемы информационных потоков данного предприятия; 

‒ определение направлений нуждающихся в автоматизации; 

‒ подготовка и систематизация необходимых материалов для выполнения курсовых проектов. 

 

Задания к преддипломной практике включают в себя решение следующих задач: 

‒ ознакомление со структурой предприятия, на которое студент был направлен, с функциональным назначением его 

основных подразделений; 
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‒ ознакомление с набором задач, решаемых подразделением предприятия, в котором студент проходит практику, с его 

взаимодействием при этом с другими подразделениями; 

‒ изучение особенностей имеющихся на предприятии информационных систем, а также средств сбора, обработки и 

передачи информации; 

‒ изучение особенностей структуры и функционирования отдельных информационных систем и сетей предприятия; 

‒ изучение опыта выбора и использования средств информационной и вычислительной техники для построения 

информационных систем и банков информации; 

‒ изучение состава технической документации по действующим информационным системам и методик ее оформления; 

‒ изучение технологии регистрации, сбора и передачи информации в условиях экономической информационной 

системы, ознакомление с характеристиками периферийной, терминальной, вычислительной техники и особенностями их 

эксплуатации; 

‒  ознакомление с системой классификации и кодирования информации в условиях функционирования экономических 

информационных систем; 

‒ изучение существующих на предприятии методов защиты информации от несанкционированного доступа; 

‒ изучение принципов построения баз данных, их назначения, особенностей функционирования, а также приобретение 

практического опыта их разработки; 

‒ анализ характеристик информационных процессов и формирование исходных данных для их проектирования; 

‒  разработка технического задания на создание или модернизацию программного продукта, предназначенного для 

автоматизации одной или нескольких операций по работе с информацией на выбранном направлении; 
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‒ приобретение практического опыта разработки баз данных и знаний; 

‒ изучение особенностей структуры и функционирования отдельных информационных систем и сетей предприятия; 

‒ приобретение практического опыта разработки информационных систем; 

‒ закрепление    знаний    по    алгоритмическим    языкам    и программированию путем создания конкретных реальных 

программ; 

‒ освоение на практике методов предпроектного обследования объекта информатизации, проведение системного 

анализа результатов обследования при построении модели информационной системы; 

‒ определение   направления   (направлений),   нуждающихся   в автоматизации и разработка подходов к его 

осуществлению; 

‒ создание  или  модернизация существующего  программного продукта,   позволяющего   автоматизировать  одну   или  

несколько операций по работе с информацией на выбранном направлении; 

‒ изучение конкретной финансовой, инвестиционной, биржевой, производственной и другой деловой документации; 

‒ знакомство с вопросами техники безопасности и охраны окружающей среды; 

‒ приобретение навыков обслуживания вычислительной техники и вычислительных сетей в экономических 

информационных системах; 

‒ приобретение практических навыков по разработке и проектированию функциональных задач, функциональных 

подсистем в соответствии с темой дипломного проекта; 

‒ изучение методики проектирования  экономических информационных  систем, ГОСТов и стандартов (в том числе 

международных),   используемых при разработке экономических информационных систем; 
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‒ изучение  эффективности  функционирования экономических информационных систем предприятия, анализ качества 

работы и исследование проблем информационных систем на предприятии; 

‒ изучение принципов проектирования экономических информационных систем с использованием современных 

инвестиционных средств и методов автоматизации основных этапов проектирования информационных систем; 

‒ освоение опыта по экономическому анализу действующих экономических информационных систем. 

 

 

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

В качестве оценочных средств используются устный опрос, выполнение заданий на практику и подготовка 

докладов по теме практики. Оценка за практику составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра 

согласно положениям модульно-рейтинговой системы, принятым в филиале УдГУ. 

Защита отчетов по прохождению практики проводится перед комиссией, назначаемой кафедрой, в установленные 

кафедрой сроки при наличии положительной характеристики руководителя. На защите отчета студент должен показать 

глубокие знания в области практической деятельности  по всем вопросам, предусмотренным программой. Защита 

оценивается дифференцированно с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», в соответствии с критериями, приведѐнными в таблице ниже. 

№  

п.п. 
Шкала оценивания Критерии оценивания 
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1. Отлично 

 студент демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при прохождении практики; 

 стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; 

 дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным 

программой практики. 

2. Хорошо 

 студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме программы практики, при наличии лишь 

несущественных неточностей в изложении содержания основных и дополнительных ответов; 

 владеет необходимой для ответа терминологией; 

 недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

 допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих вопросах преподавателя. 

3. Удовлетворительно 

 студент демонстрирует недостаточно последовательные знания по вопросам программы практики; 

 использует специальную терминологию, но могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных 

понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно; 

 способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать материал, раскрывает сущность решаемой 

проблемы только при наводящих вопросах преподавателя. 

4. Неудовлетворительно 

 студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы практики; 

 не владеет минимально необходимой терминологией; 

 допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не может исправить 

самостоятельно. 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 


