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1. Цели и задачи практики 

 

Раздел основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования  (ОПОП ВО) «Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)» по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (прикладной бакалавриат, направленность (профиль) «Прикладная 

информатика в экономике») является обязательным и непосредственно ориентирован на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

организуется и проводится на основе утвержденной программы, в которой определен 

перечень рассматриваемых вопросов и необходимых для выполнения заданий, в сторонних 

учреждениях, организациях, предприятиях или в структурных подразделениях института, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Цель учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) – овладеть необходимыми общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, подготовиться к решению проектных, 

производственно-технологических, организационно-управленческих задач, а также к 

выполнению курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

Задачи учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности): 

 ознакомится с должностными инструкциями на рабочем месте, изучить 

служебные обязанности на рабочем месте; 

 провести анализ организации (предприятия), изучить её структуру и основные 

принципы функционирования; 

 изучить современное аппаратное обеспечение, применяемое на рабочем месте 

практиканта; 

 изучить современное программное обеспечение, применяемое на рабочем месте 

практиканта; 

 выполнить анализ информационной системы организации (предприятия); 

 изучить современные коммуникационные системы и технологии, используемые в 

организации (на предприятии); 

 получить практические навыки обслуживания информационно-вычислительной 

техники организации; 

 выполнить индивидуальное задание, подготовить документы для отчета по 

учебной практике (практике по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности). 

Данные задачи учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) соотносятся со следующими видами и задачами 

профессиональной деятельности, определяемыми ФГОС ВО по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика: 

 проектная; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая. 
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Практика в организациях осуществляется на основе договоров между институтом и 

организациями о прохождении практики обучающихся. 
 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

базируется на изучении следующих дисциплин: 

 Философия (ОК-1, ОК-6); 

 Иностранный язык (ОК-5); 

 Экономическая теория (ОК-3); 

 Правовые основы прикладной информатики (ОК-4, ОПК-1); 

 Экономика (организаций) предприятий (ОК-3, ПК-5); 

 Информатика и программирование (ОК-4, ОПК-3, ОПК-4; ПК-2, ПК-8, ПК-12, ПК-

15); 

 Физика (ОПК-3); 

 Теоретические основы информационных технологий и систем (ПК-7, ПК-11); 

 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации (ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11); 

 Операционные системы (ОПК-4, ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПК-13); 

 Программная инженерия (ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-17); 

 Информационные системы и технологии (ОПК-3, ПК-7, ПК-10, ПК-13); 

 Базы данных (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-10, ПК-14); 

 Проектный практикум (ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-10). 

Изучение данных дисциплин готовит обучающихся к освоению следующих видов 

деятельности: проектная, производственно-технологическая и организационно-

управленческая и помогает приобрести «входные» компетенции, такие как: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 
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 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-

2); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4); 

профессиональные компетенции (ПК): 

проектная деятельность: 

 способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе 

(ПК-1); 

 способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

 способностью документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

 способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 

 способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

 способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

 способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

 способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11); 

 способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

(ПК-12); 

 способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13); 

 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

 способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем по 

заданным сценариям (ПК-15); 

 способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 
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 способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18); 

 способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19). 

 

3. Формы и способы проведения практики 

 

Способы проведения практики: стационарная и выездная. Стационарной является 

практика, которая проводится в Институте либо в профильной организации, расположенной 

на территории населенного пункта, в котором расположен Институт. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и 

обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

Практика проводится:  

 непрерывно – путём выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

 дискретно – путём чередования в календарном учебном графике периодов учебного 

времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

 

4. Базы практики 

 

Базами учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) для направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (прикладной 

бакалавриат, направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике») могут 

быть предприятия и организации любой формы собственности, использующие современные 

компьютерные технологии для сбора, передачи, хранения и обработки информации. В 

качестве баз практики могут выступать: 

 муниципальные организации; 

 государственные организации; 

 коммерческие организации; 

 некоммерческие организации; 

 научно-исследовательские организации; 

 производственные предприятия. 

Основанием для назначения конкретной организации базой практики является 

наличие заключенного договора между институтом и организацией на прохождение учебной 

практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) группой 

обучающихся или индивидуальных договоров. 

При определении базы практики обучающихся необходимо учитывать, какие 

определенные практические навыки должен получить будущий выпускник на рабочем месте 

для выполнения конкретной работы в рамках выбранного направления подготовки. 

При прохождении учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) обучающиеся могут выполнять работу в соответствии со следующими 

должностями: 

 инженер-программист; 

 программист; 

 системный инженер; 
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 системный администратор; 

 сетевой администратор; 

 администратор сети; 

 специалист информационно-технического отдела; 

 веб-программист; 

 веб-дизайнер; 

 менеджер информационных проектов; 

 и т.д. 

При этом в организации (на предприятии) обучающийся может работать в роли 

практиканта при соответствующем оформлении документов. 

 

5. Роль учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) в освоении ОПОП ВО 

 

Прохождение учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) сформирует у обучающегося компетенции (в соответствии 

с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  (ОПОП ВО)): 

общекультурные: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональные: 

 способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 

применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-

2); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 
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 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4); 

профессиональные: 

проектная деятельность: 

 способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе 

(ПК-1); 

 способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

 способностью документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

 способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 

 способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

 способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

 способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

 способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы 

(ПК-11); 

 способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

(ПК-12); 

 способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13); 

 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

 способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем по 

заданным сценариям (ПК-15); 

 способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

 способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (ПК-18); 

 способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19). 
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Перечисленные компетенции формируются в процессе достижения результатов 

обучения (РО): 

1) знать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(РО-1); 

2) знать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (РО-2); 

3) знать основные положения экономических учений (РО-3); 

4) знать основные правовые положения в различных сферах деятельности (РО-4); 

5) знать русский и иностранный язык для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (РО-5); 

6) знать принципы работы в коллективе, социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (РО-6); 

7) знать положения самоорганизации и самообразования (РО-7); 

8) знать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (РО-8); 

9) знать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(РО-9); 

10) знать документацию, регламентирующую создание и эксплуатацию информационных 

систем (РО-10); 

11) знать методы системного анализа и математического моделирования (РО-11); 

12) знать законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно-

коммуникационные технологии (РО-12); 

13) знать основные направления применения информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности (РО-13); 

14) знать методику проведения анализа предметной области (РО-14); 

15) знать этапы разработки, внедрения, адаптации и настройки прикладного 

программного обеспечения (РО-15); 

16) знать все этапы проектирования ИС (РО-16); 

17) знать документирования процессов создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (РО-17); 

18) знать все основные методы оценки экономических затрат при проведении технико-

экономического обоснования проектных решений (РО-18); 

19) знать основные положения проведения анализа предметной области и методики 

формализации требований пользователей заказчика (РО-19);  

20) знать методику описания прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач (РО-20); 

21) знать программирование (РО-21); 

22) знать состав технической документации проектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов (РО-22); 

23) знать этапы внедрения, адаптации и настройки информационных систем (РО-23); 

24) знать положения эксплуатации и сопровождения информационных систем и сервисов 

(РО-24); 

25) знать способы и средства тестирования компонентов программного обеспечения ИС 

(РО-25); 

26) знать этапы инсталляции и настройки параметров программного обеспечения 

информационных систем (РО-26); 

27) знать методику создания и ведения баз данных, методику поддержки 

информационного обеспечения решения прикладных задач (РО-27); 

28) знать тестирование компонентов информационных систем по заданным сценариям 

(РО-28); 
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29) знать методику проведения презентации информационной системы и начального 

обучения пользователей (РО-29); 

30) знать методику управления проектами создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (РО-30); 

31) знать этапы организации ИТ-инфраструктуры и управления информационной 

безопасностью (РО-31); 

32) знать принципы работы проектных групп, обучения пользователей (РО-32); 

33) уметь применять основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (РО-33); 

34) уметь применять основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (РО-34); 

35) уметь выполнять экономический анализ в различных сферах деятельности (РО-35); 

36) уметь применять правовые знания в различных сферах деятельности (РО-36); 

37) уметь применять русский и иностранный языки для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (РО-37); 

38) уметь работать в коллективе (РО-38); 

39) уметь самоорганизовываться и самообразовываться (РО-39); 

40) уметь заниматься физической культурой для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (РО-40); 

41) уметь применять приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (РО-41); 

42) уметь использовать нормативные правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в профессиональной деятельности (РО-42); 

43) уметь применять методы системного анализа и математического моделирования (РО-

43); 

44) уметь применять законы естественнонаучных дисциплин и работать с современными 

информационно-коммуникационные технологиями (РО-44); 

45) уметь решать широкий круг задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (РО-45); 

46) уметь выполнять в полном объеме операции по проведению обследования 

организаций, выявления информационных потребностей пользователей, 

формирования требования к информационной системе (РО-46); 

47) уметь разрабатывать, устанавливать и настраивать все функции прикладного 

программного обеспечения (РО-47); 

48) уметь выполнять проектирование ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения (РО-48); 

49) уметь документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла (РО-49); 

50) уметь проводить технико-экономическое обоснование проектных решений (РО-50); 

51) уметь проводить анализ предметной области и выполнять формализацию основных 

требований пользователей заказчика (РО-51); 

52) уметь проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач (РО-52); 

53) уметь программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (РО-53); 

54) уметь составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (РО-54); 

55) уметь внедрять, адаптировать и настраивать информационные системы (РО-55); 

56) уметь эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы (РО-56); 
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57) уметь проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС (РО-57); 

58) уметь осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного обеспечения 

информационных систем (РО-58); 

59) уметь сопровождать базы данных и информационное обеспечение решения 

прикладных задач (РО-59); 

60) уметь осуществлять тестирование компонентов информационных систем по заданным 

сценариям (РО-60); 

61) уметь осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение 

пользователей (РО-61); 

62) уметь управлять проектами создания информационных систем на стадиях жизненного 

цикла (РО-62); 

63) уметь принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью (РО-63); 

64) уметь принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать пользователей информационных систем (РО-64); 

65) владеть навыками формирования мировоззренческой позиции (РО-65); 

66) владеть навыками применения закономерностей исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (РО-66);  

67) владеть навыками решения экономических задач (РО-67); 

68) владеть навыками применения правовых положений в различных сферах 

деятельности (РО-68); 

69) владеть навыками использования русского и иностранного языка для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (РО-69); 

70) владеть навыками работы в коллективе (РО-70); 

71) владеть навыками самоорганизации и самообразования (РО-71); 

72) владеть навыками физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (РО-72); 

73) владеть навыками применения первой помощи, методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (РО-73); 

74) владеть набором навыков работы со значительным числом нормативных документов 

в области информационных систем и технологий (РО-74); 

75) владеть навыками применения методов системного анализа и математического 

моделирования (РО-75); 

76) владеть навыками применения законов естественнонаучных дисциплин и навыками 

работы с современными информационно-коммуникационные технологиями (РО-76); 

77) владеть навыками расчета широкого круга стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (РО-77); 

78) владеть навыками анализа предметной области при проектировании информационных 

систем (РО-78); 

79) владеть навыками разработки, инсталляции и настройки прикладного программного 

обеспечения (РО-79); 

80) владеть навыками использования специализированного ПО при проектировании ИС 

(РО-80); 

81) владеть навыками документирования процессов создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла  (РО-81); 

82) владеть математическим аппаратом для выполнения технико-экономического 

обоснования проектных решений  (РО-82); 

83) владеть навыками анализа предметной области и формализации основных требований 

пользователей заказчика  (РО-83); 
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84) владеть навыками описания прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач  (РО-84); 

85) владеть навыками программирования приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач  (РО-85); 

86) владеть навыками составления технической документации проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов  (РО-86); 

87) владеть навыками внедрения, адаптации и настройки информационных систем  (РО-

87); 

88) владеть навыками эксплуатации и сопровождения информационных систем и 

сервисов  (РО-88); 

89) владеть навыками тестирования компонентов программного обеспечения ИС  (РО-

89); 

90) владеть навыками инсталляции и настройки параметров программного обеспечения 

информационных систем  (РО-90); 

91) владеть навыками ведения баз данных и поддержки информационного обеспечения 

решения прикладных задач  (РО-91); 

92) владеть навыками тестирования компонентов информационных систем по заданным 

сценариям (РО-92); 

93) владеть навыками проведения презентации информационной системы и начального 

обучения пользователей (РО-93); 

94) владеть навыками управления проектами создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (РО-94); 

95) владеть навыками организации ИТ-инфраструктуры и управления информационной 

безопасностью (РО-95); 

96) владеть навыками реализации профессиональных коммуникаций в рамках проектных 

групп, обучать пользователей информационных систем (РО-96). 

 

6. Структура и содержание учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) 

 

Общая трудоемкость учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Продолжительность (в 

часах) 

1.  
Анализ организации (предприятия), изучение её структуры и 

основных принципов функционирования. 
12 

2.  
Знакомство с должностными инструкциями. Изучение 

обязанностей на рабочем месте 
12 

3.  Анализ информационной системы организации (предприятия) 24 

4.  
Изучение современного программного обеспечения 

применяемого на практике 
24 

5.  
Изучение современного аппаратного обеспечения применяемого 

на практике 
24 

6.  Изучение современных коммуникационных систем и технологий 24 

7.  

Выполнение вспомогательных функций в работе 

информационно-технического персонала. Обслуживание 

информационно-вычислительной техники организации. Изучение 

информационно-технической организации предприятия 

36 
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8.  
Поиск информации для выполнения индивидуального задания, 

включая библиотечные системы и глобальную сеть Интернет 
24 

9.  

Выполнение индивидуального задания. Изучение теоретических 

вопросов использования современных информационных 

технологий на практике 

24 

10.  
Сбор информации для отчета по учебной практике. Подготовка 

документов для отчета по учебной практике 
12 

Итого:                                                                в часах 216 

 

В период учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) обучающиеся самостоятельно выполняют следующие виды работ: 

1. Изучить профиль деятельности, цели и задачи предприятия (организации).  

2. Изучить структурную схему управления предприятием (организацией).  

3. Изучить свои должностные обязанности на рабочем месте. Ознакомиться с 

правилами внутреннего трудового распорядка. Пройти инструктажи: 

– инструктаж по охране труда;  

– инструктаж по технике безопасности; 

– инструктаж по пожарной безопасности; 

4. Проанализировать технические средства информационно-вычислительной 

системы предприятия (организации); 

5. Проанализировать системное программное обеспечение информационно-

вычислительной системы предприятия (организации); 

6. Проанализировать прикладное программное обеспечение информационно-

вычислительной системы предприятия (организации); 

7. Проанализировать локальную вычислительную сеть предприятия (организации); 

8. Изучить современное прикладное программное обеспечение, которое 

используется на рабочем месте практиканта; 

9. Изучить современное аппаратное обеспечение, которое используется на рабочем 

месте практиканта; 

10. Выполнение сборки-разборки, ремонта периферийного оборудования; 

11. Выполнение сборки-разборки, ремонта персонального компьютера; 

12. Выполнение сборки-разборки, ремонта сетевого оборудования; 

13. Установка, настройка и использование различного вида программного 

обеспечения; 

14. Установка и настройка аппаратного обеспечения. 

15. Подготовить отчет и заполнить дневник по практике. 

16. Получить от предприятия отзыв о прохождении практики. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы на практике 

 

Для прохождения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) обучающимся необходимо: 

 ознакомиться с Положением о практике обучающихся, получающих высшее 

образование по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования  (бакалавриата) ФГОС ВПО и ФГОС ВО, утвержденного приказом 

ректора  № 181-о от 18.06.2015 г. (предоставляется обучающимся на инструктаже 

по практике руководителем практики от вуза); 
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 ознакомиться с образцами заполнения форм отчетной документации по практике 

(дневник практики, отзыв руководителя от предприятия) (предоставляется 

обучающимся на инструктаже по практике руководителем практики от вуза). 

 

8. Формы отчетности по итогам учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) 

 

По итогам учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) обучающийся представляет руководителю отчетную документацию: 

1) подписанный договор с организацией (предприятием) об организации и 

проведении практики обучающегося; 

2) заполненный дневник прохождения практики. В дневнике обучающийся отражает 

проделанную им работу в строгом соответствии с индивидуальным заданием, 

полученным от руководителя практики от института; 

3) отзыв с места прохождения практики, с подписью руководителя практики от 

организации, заверенный печатью организации; 

4) отзыв руководителя практики от института; 

5) отчет по практике. 

Несмотря на наличие руководителя учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) от института, полную ответственность за 

правильность принятых решений, разработку рекомендаций, оформление отчета несет 

обучающийся самостоятельно. 

Аттестация по итогам учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) осуществляется на основе оценки решения обучающимся 

задач практики, отзыва руководителей практики об уровне знаний и квалификации 

обучающегося. По результатам практики выставляется дифференцированная оценка. При 

определении оценки защиты отчета по практике учитывается следующее: 

 качество содержания и оформления отчета и иллюстративного материала; 

 качество доклада; 

 качество ответов обучающегося на вопросы в процессе дискуссии; 

 отзывы руководителей. 

 

Критерии дифференцированной оценки по итогам учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности): 

«Отлично» выставляется обучающемуся, если он:  

 знает в полном объеме основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 знает в полном объеме основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

 знает в полном объеме основные положения экономических учений; 

 знает в полном объеме основные правовые положения в различных сферах 

деятельности; 

 знает в полном объеме русский и иностранный язык для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 
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 знает в полном объеме принципы работы в коллективе, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 знает в полном объеме положения самоорганизации и самообразования; 

 знает в полном объеме методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 знает в полном объеме приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 знает в полном объеме документацию, регламентирующую создание и эксплуатацию 

информационных систем; 

 знает в полном объеме методы системного анализа и математического 

моделирования; 

 знает в полном объеме законы естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии; 

 знает в полном объеме основные направления применения информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, основные 

требования информационной безопасности; 

 знает в полном объеме методику проведения анализа предметной области; 

 знает в полном объеме этапы разработки, внедрения, адаптации и настройки 

прикладного программного обеспечения; 

 знает в полном объеме все этапы проектирования ИС; 

 знает в полном объеме документирования процессов создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла; 

 знает в полном объеме все основные методы оценки экономических затрат при 

проведении технико-экономического обоснования проектных решений; 

 знает в полном объеме основные положения проведения анализа предметной области 

и методики формализации требований пользователей заказчика;  

 знает в полном объеме методику описания прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач; 

 знает в полном объеме программирование; 

 знает в полном объеме состав технической документации проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов; 

 знает в полном объеме этапы внедрения, адаптации и настройки информационных 

систем; 

 знает в полном объеме положения эксплуатации и сопровождения информационных 

систем и сервисов; 

 знает в полном объеме способы и средства тестирования компонентов программного 

обеспечения ИС; 

 знает в полном объеме этапы инсталляции и настройки параметров программного 

обеспечения информационных систем; 

 знает в полном объеме методику создания и ведения баз данных, методику поддержки 

информационного обеспечения решения прикладных задач; 

 знает в полном объеме тестирование компонентов информационных систем по 

заданным сценариям; 

 знает в полном объеме методику проведения презентации информационной системы и 

начального обучения пользователей; 
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 знает в полном объеме методику управления проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла; 

 знает в полном объеме этапы организации ИТ-инфраструктуры и управления 

информационной безопасностью; 

 знает в полном объеме принципы работы проектных групп, обучения пользователей; 

 умеет на высоком профессиональном уровне применять основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции; 

 умеет на высоком профессиональном уровне применять основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

 умеет на высоком профессиональном уровне выполнять экономический анализ в 

различных сферах деятельности; 

 умеет на высоком профессиональном уровне применять правовые знания в различных 

сферах деятельности; 

 умеет на высоком профессиональном уровне применять русский и иностранный 

языки для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 умеет на высоком профессиональном уровне работать в коллективе; 

 умеет на высоком профессиональном уровне самоорганизовываться и 

самообразовываться; 

 умеет на высоком профессиональном уровне заниматься физической культурой для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 умеет на высоком профессиональном уровне применять приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 умеет на высоком профессиональном уровне использовать нормативные правовые 

документы, международные и отечественные стандарты в профессиональной 

деятельности; 

 умеет на высоком профессиональном уровне применять методы системного анализа и 

математического моделирования; 

 умеет на высоком профессиональном уровне применять законы естественнонаучных 

дисциплин и работать с современными информационно-коммуникационные 

технологиями; 

 умеет на высоком профессиональном уровне решать широкий круг задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

 умеет на высоком профессиональном уровне выполнять в полном объеме операции по 

проведению обследования организаций, выявления информационных потребностей 

пользователей, формирования требования к информационной системе; 

 умеет на высоком профессиональном уровне разрабатывать, устанавливать и 

настраивать все функции прикладного программного обеспечения; 

 умеет на высоком профессиональном уровне выполнять проектирование ИС в 

соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения; 

 умеет на высоком профессиональном уровне документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 умеет на высоком профессиональном уровне проводить технико-экономическое 

обоснование проектных решений; 
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 умеет на высоком профессиональном уровне проводить анализ предметной области и 

выполнять формализацию основных требований пользователей заказчика; 

 умеет на высоком профессиональном уровне проводить описание прикладных 

процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач; 

 умеет на высоком профессиональном уровне программировать приложения и 

создавать программные прототипы решения прикладных задач; 

 умеет на высоком профессиональном уровне составлять техническую документацию 

проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов; 

 умеет на высоком профессиональном уровне внедрять, адаптировать и настраивать 

информационные системы; 

 умеет на высоком профессиональном уровне эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы; 

 умеет на высоком профессиональном уровне проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС; 

 умеет на высоком профессиональном уровне осуществлять инсталляцию и настройку 

параметров программного обеспечения информационных систем; 

 умеет на высоком профессиональном уровне сопровождать базы данных и 

информационное обеспечение решения прикладных задач; 

 умеет на высоком профессиональном уровне осуществлять тестирование 

компонентов информационных систем по заданным сценариям; 

 умеет на высоком профессиональном уровне осуществлять презентацию 

информационной системы и начальное обучение пользователей; 

 умеет на высоком профессиональном уровне управлять проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 умеет на высоком профессиональном уровне принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной безопасностью; 

 умеет на высоком профессиональном уровне принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем; 

 уверенно владеет навыками формирования мировоззренческой позиции; 

 уверенно владеет навыками применения закономерностей исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции;  

 уверенно владеет навыками решения экономических задач; 

 уверенно владеет навыками применения правовых положений в различных сферах 

деятельности; 

 уверенно владеет навыками использования русского и иностранного языка для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 уверенно владеет навыками работы в коллективе; 

 уверенно владеет навыками самоорганизации и самообразования; 

 уверенно владеет навыками физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

 уверенно владеет навыками применения первой помощи, методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 уверенно владеет набором навыков работы со значительным числом нормативных 

документов в области информационных систем и технологий; 
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 уверенно владеет навыками применения методов системного анализа и 

математического моделирования; 

 уверенно владеет навыками применения законов естественнонаучных дисциплин и 

навыками работы с современными информационно-коммуникационные 

технологиями; 

 уверенно владеет навыками расчета широкого круга стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

 уверенно владеет навыками анализа предметной области при проектировании 

информационных систем; 

 уверенно владеет навыками разработки, инсталляции и настройки прикладного 

программного обеспечения; 

 уверенно владеет навыками использования специализированного ПО при 

проектировании ИС; 

 уверенно владеет навыками документирования процессов создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла; 

 уверенно владеет математическим аппаратом для выполнения технико-

экономического обоснования проектных решений; 

 уверенно владеет навыками анализа предметной области и формализации основных 

требований пользователей заказчика; 

 уверенно владеет навыками описания прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач; 

 уверенно владеет навыками программирования приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач; 

 уверенно владеет навыками составления технической документации проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов; 

 уверенно владеет навыками участия во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем; 

 уверенно владеет навыками эксплуатации и сопровождения информационных систем 

и сервисов; 

 уверенно владеет навыками тестирования компонентов программного обеспечения 

ИС; 

 уверенно владеет навыками инсталляции и настройки параметров программного 

обеспечения информационных систем; 

 уверенно владеет навыками ведения баз данных и поддержки информационного 

обеспечения решения прикладных задач; 

 уверенно владеет навыками тестирования компонентов информационных систем по 

заданным сценариям; 

 уверенно владеет навыками проведения презентации информационной системы и 

начального обучения пользователей; 

 уверенно владеет навыками управления проектами создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла 

 уверенно владеет навыками организации ИТ-инфраструктуры и управления 

информационной безопасностью; 

 уверенно владеет навыками реализации профессиональных коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать пользователей информационных систем. 
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«Хорошо» выставляется обучающемуся, если он:  

 знает в достаточном объеме основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 знает в достаточном объеме основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

 знает в достаточном объеме основные положения экономических учений; 

 знает в достаточном объеме основные правовые положения в различных сферах 

деятельности; 

 знает в достаточном объеме русский и иностранный язык для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 знает в достаточном объеме принципы работы в коллективе, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 знает в достаточном объеме положения самоорганизации и самообразования; 

 знает в достаточном объеме методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 знает в достаточном объеме приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 знает в достаточном объеме документацию, регламентирующую создание и 

эксплуатацию информационных систем; 

 знает в достаточном объеме методы системного анализа и математического 

моделирования; 

 знает в достаточном объеме законы естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии; 

 знает в достаточном объеме основные направления применения информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, основные 

требования информационной безопасности; 

 знает в достаточном объеме методику проведения анализа предметной области; 

 знает в достаточном объеме этапы разработки, внедрения, адаптации и настройки 

прикладного программного обеспечения; 

 знает в достаточном объеме все этапы проектирования ИС; 

 знает в достаточном объеме документирования процессов создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла; 

 знает в достаточном объеме все основные методы оценки экономических затрат при 

проведении технико-экономического обоснования проектных решений; 

 знает в достаточном объеме основные положения проведения анализа предметной 

области и методики формализации требований пользователей заказчика;  

 знает в достаточном объеме методику описания прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач; 

 знает в достаточном объеме программирование; 

 знает в достаточном объеме состав технической документации проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов; 

 знает в достаточном объеме этапы внедрения, адаптации и настройки 

информационных систем; 

 знает в достаточном объеме положения эксплуатации и сопровождения 

информационных систем и сервисов; 
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 знает в достаточном объеме способы и средства тестирования компонентов 

программного обеспечения ИС; 

 знает в достаточном объеме этапы инсталляции и настройки параметров 

программного обеспечения информационных систем; 

 знает в достаточном объеме методику создания и ведения баз данных, методику 

поддержки информационного обеспечения решения прикладных задач; 

 знает в достаточном объеме тестирование компонентов информационных систем по 

заданным сценариям; 

 знает в достаточном объеме методику проведения презентации информационной 

системы и начального обучения пользователей; 

 знает в достаточном объеме методику управления проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 знает в достаточном объеме этапы организации ИТ-инфраструктуры и управления 

информационной безопасностью; 

 знает в достаточном объеме принципы работы проектных групп, обучения 

пользователей; 

 умеет на хорошем уровне применять основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 умеет на хорошем уровне применять основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

 умеет на хорошем уровне выполнять экономический анализ в различных сферах 

деятельности; 

 умеет на хорошем уровне применять правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

 умеет на хорошем уровне применять русский и иностранный языки для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 умеет на хорошем уровне работать в коллективе; 

 умеет на хорошем уровне самоорганизовываться и самообразовываться; 

 умеет на хорошем уровне заниматься физической культурой для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 умеет на хорошем уровне применять приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

 умеет на хорошем уровне использовать нормативные правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в профессиональной деятельности; 

 умеет на хорошем уровне применять методы системного анализа и математического 

моделирования; 

 умеет на хорошем уровне применять законы естественнонаучных дисциплин и 

работать с современными информационно-коммуникационные технологиями; 

 умеет на хорошем уровне решать широкий круг задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

 умеет на хорошем уровне выполнять в полном объеме операции по проведению 

обследования организаций, выявления информационных потребностей пользователей, 

формирования требования к информационной системе; 

 умеет на хорошем уровне разрабатывать, устанавливать и настраивать все функции 

прикладного программного обеспечения; 
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 умеет на хорошем уровне выполнять проектирование ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения; 

 умеет на хорошем уровне документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла; 

 умеет на хорошем уровне проводить технико-экономическое обоснование проектных 

решений; 

 умеет на хорошем уровне проводить анализ предметной области и выполнять 

формализацию основных требований пользователей заказчика; 

 умеет на хорошем уровне проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач; 

 умеет на хорошем уровне программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач; 

 умеет на хорошем уровне составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов; 

 умеет на хорошем уровне внедрять, адаптировать и настраивать информационные 

системы; 

 умеет на хорошем уровне эксплуатировать и сопровождать информационные системы 

и сервисы; 

 умеет на хорошем уровне проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС; 

 умеет на хорошем уровне осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем; 

 умеет на хорошем уровне сопровождать базы данных и информационное обеспечение 

решения прикладных задач; 

 умеет на хорошем уровне осуществлять тестирование компонентов информационных 

систем по заданным сценариям; 

 умеет на хорошем уровне осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей; 

 умеет на хорошем уровне управлять проектами создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла; 

 умеет на хорошем уровне принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью; 

 умеет на хорошем уровне принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных 

систем; 

 владеет на хорошем уровне навыками формирования мировоззренческой позиции; 

 владеет на хорошем уровне навыками применения закономерностей исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции;  

 владеет на хорошем уровне навыками решения экономических задач; 

 владеет на хорошем уровне навыками применения правовых положений в различных 

сферах деятельности; 

 владеет на хорошем уровне навыками использования русского и иностранного языка 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 владеет на хорошем уровне навыками работы в коллективе; 

 владеет на хорошем уровне навыками самоорганизации и самообразования; 
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 владеет на хорошем уровне навыками физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 владеет на хорошем уровне навыками применения первой помощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

 владеет на хорошем уровне набором навыков работы со значительным числом 

нормативных документов в области информационных систем и технологий; 

 владеет на хорошем уровне навыками применения методов системного анализа и 

математического моделирования; 

 владеет на хорошем уровне навыками применения законов естественнонаучных 

дисциплин и навыками работы с современными информационно-коммуникационные 

технологиями; 

 владеет на хорошем уровне навыками расчета широкого круга стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

 владеет на хорошем уровне навыками анализа предметной области при 

проектировании информационных систем; 

 владеет на хорошем уровне навыками разработки, инсталляции и настройки 

прикладного программного обеспечения; 

 владеет на хорошем уровне навыками использования специализированного ПО при 

проектировании ИС; 

 владеет на хорошем уровне навыками документирования процессов создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 владеет на хорошем уровне математическим аппаратом для выполнения технико-

экономического обоснования проектных решений; 

 владеет на хорошем уровне навыками анализа предметной области и формализации 

основных требований пользователей заказчика; 

 владеет на хорошем уровне навыками описания прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач; 

 владеет на хорошем уровне навыками программирования приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач; 

 владеет на хорошем уровне навыками составления технической документации 

проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов; 

 владеет на хорошем уровне навыками внедрения, адаптации и настройки 

информационных систем; 

 владеет на хорошем уровне навыками эксплуатации и сопровождения 

информационных систем и сервисов; 

 владеет на хорошем уровне навыками тестирования компонентов программного 

обеспечения ИС; 

 владеет на хорошем уровне навыками инсталляции и настройки параметров 

программного обеспечения информационных систем; 

 владеет на хорошем уровне навыками ведения баз данных и поддержки 

информационного обеспечения решения прикладных задач; 

 владеет на хорошем уровне навыками тестирования компонентов информационных 

систем по заданным сценариям; 

 владеет на хорошем уровне навыками проведения презентации информационной 

системы и начального обучения пользователей; 
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 владеет на хорошем уровне навыками управления проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

 владеет на хорошем уровне навыками организации ИТ-инфраструктуры и управления 

информационной безопасностью; 

 владеет на хорошем уровне навыками реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем. 

«Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он:  

 знает поверхностно основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 знает поверхностно основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

 знает поверхностно основные положения экономических учений; 

 знает поверхностно основные правовые положения в различных сферах деятельности; 

 знает поверхностно русский и иностранный язык для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия; 

 знает поверхностно принципы работы в коллективе, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 знает поверхностно положения самоорганизации и самообразования; 

 знает поверхностно методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 знает поверхностно приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 знает поверхностно документацию, регламентирующую создание и эксплуатацию 

информационных систем; 

 знает поверхностно методы системного анализа и математического моделирования; 

 знает поверхностно законы естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии; 

 знает поверхностно основные направления применения информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, основные 

требования информационной безопасности; 

 знает поверхностно методику проведения анализа предметной области; 

 знает поверхностно этапы разработки, внедрения, адаптации и настройки прикладного 

программного обеспечения; 

 знает поверхностно все этапы проектирования ИС; 

 знает поверхностно документирования процессов создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла; 

 знает поверхностно все основные методы оценки экономических затрат при 

проведении технико-экономического обоснования проектных решений; 

 знает поверхностно основные положения проведения анализа предметной области и 

методики формализации требований пользователей заказчика;  

 знает поверхностно методику описания прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач; 

 знает поверхностно программирование; 

 знает поверхностно состав технической документации проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов; 

 знает поверхностно этапы внедрения, адаптации и настройки информационных 
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систем; 

 знает поверхностно положения эксплуатации и сопровождения информационных 

систем и сервисов; 

 знает поверхностно способы и средства тестирования компонентов программного 

обеспечения ИС; 

 знает поверхностно этапы инсталляции и настройки параметров программного 

обеспечения информационных систем; 

 знает поверхностно методику создания и ведения баз данных, методику поддержки 

информационного обеспечения решения прикладных задач; 

 знает поверхностно тестирование компонентов информационных систем по заданным 

сценариям; 

 знает поверхностно методику проведения презентации информационной системы и 

начального обучения пользователей; 

 знает поверхностно методику управления проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла; 

 знает поверхностно этапы организации ИТ-инфраструктуры и управления 

информационной безопасностью; 

 знает поверхностно принципы работы проектных групп, обучения пользователей; 

 умеет частично применять основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 умеет частично применять основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

 умеет частично выполнять экономический анализ в различных сферах деятельности; 

 умеет частично применять правовые знания в различных сферах деятельности; 

 умеет частично применять русский и иностранный языки для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 умеет частично работать в коллективе; 

 умеет частично самоорганизовываться и самообразовываться; 

 умеет частично заниматься физической культурой для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

 умеет частично применять приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 умеет частично использовать нормативные правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в профессиональной деятельности; 

 умеет частично применять методы системного анализа и математического 

моделирования; 

 умеет частично применять законы естественнонаучных дисциплин и работать с 

современными информационно-коммуникационные технологиями; 

 умеет частично решать широкий круг задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 умеет частично выполнять в полном объеме операции по проведению обследования 

организаций, выявления информационных потребностей пользователей, 

формирования требования к информационной системе; 

 умеет частично разрабатывать, устанавливать и настраивать все функции прикладного 
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программного обеспечения; 

 умеет частично выполнять проектирование ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения; 

 умеет частично документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла; 

 умеет частично проводить технико-экономическое обоснование проектных решений; 

 умеет частично проводить анализ предметной области и выполнять формализацию 

основных требований пользователей заказчика; 

 умеет частично проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач; 

 умеет частично программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач; 

 умеет частично составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов; 

 умеет частично внедрять, адаптировать и настраивать информационные системы; 

 умеет частично эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы; 

 умеет частично проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС; 

 умеет частично осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем; 

 умеет частично сопровождать базы данных и информационное обеспечение решения 

прикладных задач; 

 умеет частично осуществлять тестирование компонентов информационных систем по 

заданным сценариям; 

 умеет частично осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей; 

 умеет частично управлять проектами создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла; 

 умеет частично принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью; 

 умеет частично принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 

рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем; 

 владеет в минимальном объеме навыками формирования мировоззренческой позиции; 

 владеет в минимальном объеме навыками применения закономерностей 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции;  

 владеет в минимальном объеме навыками решения экономических задач; 

 владеет в минимальном объеме навыками применения правовых положений в 

различных сферах деятельности; 

 владеет в минимальном объеме навыками использования русского и иностранного 

языка для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 владеет в минимальном объеме навыками работы в коллективе; 

 владеет в минимальном объеме навыками самоорганизации и самообразования; 

 владеет в минимальном объеме навыками физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 владеет в минимальном объеме навыками применения первой помощи, методов 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
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 владеет в минимальном объеме набором навыков работы со значительным числом 

нормативных документов в области информационных систем и технологий; 

 владеет в минимальном объеме навыками применения методов системного анализа и 

математического моделирования; 

 владеет в минимальном объеме навыками применения законов естественнонаучных 

дисциплин и навыками работы с современными информационно-коммуникационные 

технологиями; 

 владеет в минимальном объеме навыками расчета широкого круга стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

 владеет в минимальном объеме навыками анализа предметной области при 

проектировании информационных систем; 

 владеет в минимальном объеме навыками разработки, инсталляции и настройки 

прикладного программного обеспечения; 

 владеет в минимальном объеме навыками использования специализированного ПО 

при проектировании ИС; 

 владеет в минимальном объеме навыками документирования процессов создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 владеет в минимальном объеме математическим аппаратом для выполнения технико-

экономического обоснования проектных решений; 

 владеет в минимальном объеме навыками анализа предметной области и 

формализации основных требований пользователей заказчика; 

 владеет в минимальном объеме навыками описания прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач; 

 владеет в минимальном объеме навыками программирования приложений и создания 

программных прототипов решения прикладных задач; 

 владеет в минимальном объеме навыками составления технической документации 

проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов; 

 владеет в минимальном объеме навыками участия во внедрении, адаптации и 

настройке информационных систем; 

 владеет в минимальном объеме навыками эксплуатации и сопровождения 

информационных систем и сервисов; 

 владеет в минимальном объеме навыками тестирования компонентов программного 

обеспечения ИС; 

 владеет в минимальном объеме навыками инсталляции и настройки параметров 

программного обеспечения информационных систем; 

 владеет в минимальном объеме навыками ведения баз данных и поддержки 

информационного обеспечения решения прикладных задач; 

 владеет в минимальном объеме навыками тестирования компонентов 

информационных систем по заданным сценариям; 

 владеет в минимальном объеме навыками проведения презентации информационной 

системы и начального обучения пользователей; 

 владеет в минимальном объеме навыками управления проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

 владеет в минимальном объеме навыками организации ИТ-инфраструктуры и 

управления информационной безопасностью; 
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 владеет в минимальном объеме навыками реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных 

систем. 

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он:  

 не знает основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

 не знает основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

 не знает основные положения экономических учений; 

 не знает основные правовые положения в различных сферах деятельности; 

 не знает русский и иностранный язык для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 не знает принципы работы в коллективе, социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

 не знает положения самоорганизации и самообразования; 

 не знает методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

 не знает приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 не знает документацию, регламентирующую создание и эксплуатацию 

информационных систем; 

 не знает методы системного анализа и математического моделирования; 

 не знает законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно-

коммуникационные технологии; 

 не знает основные направления применения информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности, основные требования 

информационной безопасности; 

 не знает методику проведения анализа предметной области; 

 не знает этапы разработки, внедрения, адаптации и настройки прикладного 

программного обеспечения; 

 не знает все этапы проектирования ИС; 

 не знает документирования процессов создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла; 

 не знает все основные методы оценки экономических затрат при проведении технико-

экономического обоснования проектных решений; 

 не знает основные положения проведения анализа предметной области и методики 

формализации требований пользователей заказчика;  

 не знает методику описания прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач; 

 не знает программирование; 

 не знает состав технической документации проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов; 

 не знает этапы внедрения, адаптации и настройки информационных систем; 

 не знает положения эксплуатации и сопровождения информационных систем и 

сервисов; 

 не знает способы и средства тестирования компонентов программного обеспечения 

ИС; 

 не знает этапы инсталляции и настройки параметров программного обеспечения 

информационных систем; 

 не знает методику создания и ведения баз данных, методику поддержки 

информационного обеспечения решения прикладных задач; 
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 не знает тестирование компонентов информационных систем по заданным сценариям; 

 не знает методику проведения презентации информационной системы и начального 

обучения пользователей; 

 не знает методику управления проектами создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла; 

 не знает этапы организации ИТ-инфраструктуры и управления информационной 

безопасностью; 

 не знает принципы работы проектных групп, обучения пользователей; 

 не умеет применять основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

 не умеет применять основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

 не умеет выполнять экономический анализ в различных сферах деятельности; 

 не умеет применять правовые знания в различных сферах деятельности; 

 не умеет применять русский и иностранный языки для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 не умеет работать в коллективе; 

 не умеет самоорганизовываться и самообразовываться; 

 не умеет заниматься физической культурой для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

 не умеет применять приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 не умеет использовать нормативные правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в профессиональной деятельности; 

 не умеет применять методы системного анализа и математического моделирования; 

 не умеет применять законы естественнонаучных дисциплин и работать с 

современными информационно-коммуникационные технологиями; 

 не умеет решать широкий круг задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

 не умеет выполнять в полном объеме операции по проведению обследования 

организаций, выявления информационных потребностей пользователей, 

формирования требования к информационной системе; 

 не умеет разрабатывать, устанавливать и настраивать все функции прикладного 

программного обеспечения; 

 не умеет выполнять проектирование ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения; 

 не умеет документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла; 

 не умеет проводить технико-экономическое обоснование проектных решений; 

 не умеет проводить анализ предметной области и выполнять формализацию основных 

требований пользователей заказчика; 

 не умеет проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач; 

 не умеет программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач; 

 не умеет составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов; 

 не умеет внедрять, адаптировать и настраивать информационные системы; 
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 не умеет эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы; 

 не умеет проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС; 

 не умеет осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем; 

 не умеет сопровождать базы данных и информационное обеспечение решения 

прикладных задач; 

 не умеет осуществлять тестирование компонентов информационных систем по 

заданным сценариям; 

 не умеет осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение 

пользователей; 

 не умеет управлять проектами создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла; 

 не умеет принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью; 

 не умеет принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать пользователей информационных систем; 

 не владеет навыками формирования мировоззренческой позиции; 

 не владеет навыками применения закономерностей исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции;  

 не владеет навыками решения экономических задач; 

 не владеет навыками применения правовых положений в различных сферах 

деятельности; 

 не владеет навыками использования русского и иностранного языка для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 не владеет навыками работы в коллективе; 

 не владеет навыками самоорганизации и самообразования; 

 не владеет навыками физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

 не владеет навыками применения первой помощи, методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 не владеет набором навыков работы со значительным числом нормативных 

документов в области информационных систем и технологий; 

 не владеет навыками применения методов системного анализа и математического 

моделирования; 

 не владеет навыками применения законов естественнонаучных дисциплин и 

навыками работы с современными информационно-коммуникационные 

технологиями; 

 не владеет навыками расчета широкого круга стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

 не владеет навыками анализа предметной области при проектировании 

информационных систем; 

 не владеет навыками разработки, инсталляции и настройки прикладного 

программного обеспечения; 

 не владеет навыками использования специализированного ПО при проектировании 

ИС; 

 не владеет навыками документирования процессов создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла; 

 не владеет математическим аппаратом для выполнения технико-экономического 
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обоснования проектных решений; 

 не владеет навыками анализа предметной области и формализации основных 

требований пользователей заказчика; 

 не владеет навыками описания прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач; 

 не владеет навыками программирования приложений и создания программных 

прототипов решения прикладных задач; 

 не владеет навыками составления технической документации проектов автоматизации 

и информатизации прикладных процессов; 

 не владеет навыками участия во внедрении, адаптации и настройке информационных 

систем; 

 не владеет навыками эксплуатации и сопровождения информационных систем и 

сервисов; 

 не владеет навыками тестирования компонентов программного обеспечения ИС; 

 не владеет навыками инсталляции и настройки параметров программного 

обеспечения информационных систем; 

 не владеет навыками ведения баз данных и поддержки информационного обеспечения 

решения прикладных задач; 

 не владеет навыками тестирования компонентов информационных систем по 

заданным сценариям; 

 не владеет навыками проведения презентации информационной системы и начального 

обучения пользователей; 

 не владеет навыками управления проектами создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

 не владеет навыками организации ИТ-инфраструктуры и управления 

информационной безопасностью; 

 не владеет навыками реализации профессиональных коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать пользователей информационных систем. 

 

9. Фонд оценочных средств учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) 

 

Фонд оценочных средств по учебной практике (практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) представляет собой совокупность контролирующих 

материалов предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися 

установленных результатов обучения и результатов освоения образовательной программы. 
Результаты освоения ОП в разрезе 

результатов обучения 

Этапы/разделы практики  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК-1 РО-1, РО-33, 

РО-65 

1          

ОК-2 РО-2, РО-34, 

РО-66 

 2         

ОК-3 РО-3, РО-35, 

РО-67 

      3    

ОК-4 РО-4, РО-36, 

РО-68 

         4 

ОК-5 РО-5, РО-37, 

РО-69 

5 5         

ОК-6 РО-6, РО-38, 

РО-70 

6 6         

ОК-7 РО-7, РО-39,       7 7 7 7 
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Результаты освоения ОП в разрезе 

результатов обучения 

Этапы/разделы практики  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

РО-71 

ОК-8 РО-8, РО-40, 

РО-72 

8          

ОК-9 РО-9, РО-41, 

РО-73 

9 9         

ОПК-1 РО-10, РО-42, 

РО-74 

  10 10 10 10     

ОПК-2 РО-11, РО-43, 

РО-75 

      11 11   

ОПК-3 РО-12, РО-44, 

РО-76 

  12 12 12 12     

ОПК-4 РО-13, РО-45, 

РО-77 

  13 13       

ПК-1 РО-14, РО-46, 

РО-78 

      14 14   

ПК-2 РО-15, РО-47, 

РО-79 

      15 15 15 15 

ПК-3 РО-16, РО-48, 

РО-80 

        16 16 

ПК-4 РО-17, РО-49, 

РО-81 

      17 17   

ПК-5 РО-18, РО-50, 

РО-82 

         18 

ПК-6 РО-19, РО-51, 

РО-83 

      19 19  19 

ПК-7 РО-20, РО-52, 

РО-84 

      20 20 20 20 

ПК-8 РО-21, РО-53, 

РО-85 

  21 21       

ПК-9 РО-22, РО-54, 

РО-86 

  22 22 22 22     

ПК-10 РО-23, РО-55, 

РО-87 

      23 23 23 23 

ПК-11 РО-24, РО-56, 

РО-88 

  24 24 24 24     

ПК-12 РО-25, РО-57, 

РО-89 

  25 25       

ПК-13 РО-26, РО-58, 

РО-90 

  26 26       

ПК-14 РО-27, РО-59, 

РО-91 

  27 27     27  

ПК-15 РО-28, РО-60, 

РО-92 

  28 28     28  

ПК-16 РО-29, РО-61, 

РО-93 

         29 

ПК-17 РО-30, РО-62, 

РО-94 

      30 30 30 30 

ПК-18 РО-31, РО-63, 

РО-95 

  31 31 31 31     

ПК-19 РО-32, РО-64, 

РО-96 

  32 32 32 32     

 

Вопросы (критерии) для оценки качества освоения результатов обучения: 

1. Расскажите, что из философии вам пригодилось в ходе прохождения учебной 

практики. Оцените насколько философское мировоззрение позволило вам решать 

производственные проблемы и проблемы при работе в коллективе? 

2. Перечислите основные этапы и закономерности исторического развития общества, 
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которые вы увидели в ходе практики. Какая история у предприятия, на котором 

проходили практику? 

3. Назовите экономические учения, которые вы знаете. Оцените их применимость к 

предприятию, на котором проходили практику. 

4. Опишите, с какими основными правовыми положениями вам пришлось столкнуться 

на практике. 

5. На каком языке ведется техническая документация на вашем рабочем месте? 

6. Опишите коллектив, в котором работали. 

7. Перечислите моменты самоорганизации и самообразования, которые вам пришлось 

использовать на практике.  

8. Какие упражнения делали для разминки в ходе перерывов на работе?  

9. Какие приемы первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

вы могли бы применить на практике?  

10. Дайте характеристику документации, регламентирующей создание и эксплуатацию 

информационных систем, применяемой на предприятии (в организации). 

11. Оцените методы системного анализа и математического моделирования, которые 

применяются на предприятии (в организации). 

12. Охарактеризуйте современные информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые на предприятии (в организации). 

13. Назовите основные требования информационной безопасности, применяемые на 

предприятии (в организации). 

14. Раскройте процесс анализа предприятия (организации). 

15. Дайте описание этапов разработки, внедрения, адаптации и настройки прикладного 

программного обеспечения известных вам.  

16. Перечислите известные вам этапы проектирования ИС. 

17. Опишите документирование процессов создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла, применяемое на предприятии (в организации). 

18. Охарактеризуйте методы оценки экономических затрат при проведении технико-

экономического обоснования проектных решений. 

19. Как определить требования заказчика?  

20. Как описывать прикладные процессы решения прикладных задач? 

21. Перечислите языки программирования, с которыми вы работали. 

22. Укажите перечень технической документации проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов, используемо й на предприятии. 

23. Перечислите этапы внедрения, адаптации и настройки информационных систем, с 

которыми вам пришлось столкнуться на практике. 

24. Опишите, как эксплуатируются и сопровождаются информационные системы на 

предприятии (в организации). 

25. Как тестировалось программное обеспечение на практике? 

26. Укажите этапы инсталляции и настройки параметров программного обеспечения, 

которые вы выполняли на практике. 

27. Раскройте методику создания и ведения баз данных. 

28. Опишите сценарии тестирования компонентов информационных систем. 

29. Какие презентации вам пришлось подготовить в ходе практики? 

30. Опишите методику управления проектами создания информационных систем. 

31. Охарактеризуйте организацию ИТ-инфраструктура на предприятии (в организации). 

32. Приходилось вам обучать, помогать пользователям в ходе практики? 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература: 

1. Буцык С.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие по дисциплине «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

для обучающихся, обучающихся по направлению 09.03.03 Прикладная информатика 

(уровень бакалавриата)/ Буцык С.В., Крестников А.С., Рузаков А.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 

2016.— 116 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56399.html.— ЭБС 

«IPRbooks».  

2. Введение в программные системы и их разработку [Электронный ресурс]/ С.В. Назаров 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 649 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16698.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Головицына М.В. Информационные технологии в экономике [Электронный ресурс] / 

Головицына М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 589 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16703.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Дружинин Г.В. Эксплуатационное обслуживание информационных систем [Электронный 

ресурс]: учебник/ Дружинин Г.В., Сергеева И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013.— 

220 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16268.— ЭБС «IPRbooks». 

5. Зиангирова Л.Ф. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Зиангирова Л.Ф. – Электрон. текстовые данные. 

– Саратов: Вузовское образование, 2015. – 150 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31942. – ЭБС «IPRbooks». 

6. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / С.В. Назаров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 530 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16712.— ЭБС «IPRbooks». 

 

б) дополнительная литература: 

7. Анализ и проектирование программно-конфигурируемых сетей [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ А.Л. Коннов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 115 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61350.html.— ЭБС «IPRbooks». 

8. Васильев Р.Б. Управление развитием информационных систем [Электронный ресурс]/ 

Васильев Р.Б., Калянов Г.Н., Лёвочкина Г.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 507 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62828.html.— ЭБС «IPRbooks». 

9. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс]/ Галатенко 

В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 266 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22424.— ЭБС «IPRbooks». 

10. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. Назаров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 530 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16712.— ЭБС «IPRbooks». 

11. Филиппов М. В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебное пособие / 

М. В. Филиппов, О. И. Стрельников. – Волгоград: НОУ ВПО ВИБ, 2014. – 184 с. 

(направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика).  
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12. Филиппов М. В. Операционные системы: учебно-методическое пособие / М. В. 

Филиппов, Д. В. Завьялов. – Волгоград: НОУ ВПО ВИБ, 2014. – 164 с. (направление 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика). 

 

в) Интернет-ресурсы: 

13. ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления. [Электронный ресурс] // Режим доступа 

http://www.gosthelp.ru/gost/gost1560.html 

14. ГОСТ 23501.108-85. Системы автоматизированного проектирования. Классификация и 

обозначение. Информационная технология. [Электронный ресурс] // Режим доступа 

http://libt.ru/gost/download/gost-23501.108-85.html 

15. ГОСТ 34.201-89. Виды, комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа 

ttp://www.communet.ru/lib/standart/gost/gost_34_201_89.htm. 

16. ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной системы. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа http://shepelin.com/technology/34-602-89.html 

17. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа http://www.qualicont.ru/gost/ Index/10/10698.htm. 

18. ГОСТ 34.003-90.  Информационная технология. Комплекс стандартов на АС. 

Автоматизированные системы. Термины и определения. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа http://www.qualicont.ru/gost/list.htm. 

19. ГОСТ 7.32—2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления. [Электронный ресурс] // Режим доступа 

http://www.ugatu.ac.ru/ddo/oot/izd/g5.htm. 

20. Р 50-34.119-90. Рекомендации. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

АС. Архитектура локальных вычислительных сетей в системах промышленной 

автоматизации. Общие положения. [Электронный ресурс] // Режим доступа 

http://document.ua/documents/doc16592.php. 

21. РД 50-682-89. Методические указания. Информационная технология. Комплекс 

стандартов и руководящих документов на АС. Общие положения. [Электронный ресурс] 

// Режим доступа http://document.ua/documents/doc3020.php 

22. РД 50-680-88. Руководящий документ по стандартизации. Методические указания. 

Автоматизированные системы. Основные положения. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа http://cliggio.ru/qitirepi-15.html. 

23. РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс 

стандартов и руководящих документов на АС. Автоматизированные системы. 

Требования к содержанию документов. [Электронный ресурс] // Режим доступа 

http://www.nist.ru/hr/doc/gost/50-34698-90.htm. 

24. Журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса» 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://vestnik.volbi.ru/ 

25. Журнал «Мир ПК» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.osp.pcworld  

26. Журнал «Компьютерра-онлайн» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www2.computerra.ru 

27. Журнал «Открытые системы» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.osp.ru/os. 

28. Журнал «Сети» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.osp.ru/nets. 

29. Журнал «LAN» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.osp.ru/lan/. 
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11. Программное обеспечение учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) 

 

1. Автоматизированная система 1С:Бухгалтерия 8.х. 

2. Автоматизированная система 1С:Управление торговлей. 

3. Автоматизированная система 1С:Зарплата и управление персоналом. 

4. Операционные системы семейства Windows (Windows XP, Windows 7, Windows 8, 

Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012). 

5. Операционная система Linux, Ubuntu. 

6. Пакет веб-разработчика Denver. 

7. Пакет офисных программ Microsoft Office 2010/2013. 

8. СУБД Access 2003, 2007, 2010. 

9. Система моделирования Rational Rose. 

10. Система управления контентом сайта Joomla! 

11. Система управления контентом сайта 1С-Битрикс. 

12. Система моделирования бизнес-процессов Ramus. 

13. СПС Консультант Плюс. 

14. Пакет программ Adobe Creative Suite. 

15. Система программирования Microsoft Visual Studio. 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

осуществляется на основе договоров о базах практики между институтом и организациями. 

Форма типового договора ежегодно на учебный год утверждается ректором института. 

Согласно утвержденной форме договора принимающая на учебную практику обучающихся 

организация (учреждение, предприятие) обязана предоставлять обучающимся места практики с 

соответствующим направленности профессиональной подготовки уровнем материально-

технического оснащения. 

В период прохождения практики за обучающимися бюджетного обучения, независимо 

от получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на 

получение стипендии, назначенной ЧОУ ВО ВИБ. 

 


