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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы (форм) 

ее проведения 
 

1.1. Цель практики 

 

Систематизация и закрепление профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности, получение или совершенствование практических навыков в 

области индустриального производства программного обеспечения для информаци-

онно-вычислительных систем различного назначения в условиях реальных произ-

водств, соотнесение характера обучения студентов с требованиями современной 

жизни, сокращение послевузовской адаптации выпускника, выполнение выпускной 

квалификационной работы.  
 

1.2. Задачи практики 
 

1. Формирование универсальных и профессиональных компетенций, установ-

ленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной предди-

пломной практикой. 

2. Закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе 

изучения дисциплин, привитие навыков самообразования и самосовершенствования. 

3. Планирование и организация собственной работы и работы исполнителей 

программного проекта. 

4. Выполнение этапов выпускной квалификационной работы, определенных 

индивидуальным заданием на преддипломную практику, формой представления от-

четных материалов и обеспечивающих планируемые в компетентностном формате 

результаты. 

5. Составление технической документации и установленной отчетности по 

утвержденным формам. 

6. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  
 

1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пре-

делами г. Курска).  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми университетом 

заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собствен-

ности, в органах государственной или муниципальной власти, академических или 

ведомственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы 

высшего или дополнительного профессионального образования, деятельность кото-

рых связана с вопросами обеспечения автоматизации производства и других сфер 

жизнедеятельности человека и соответствует направленности (профилю, специали-
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зации) данной образовательной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и 

муниципальных образований, на кафедрах программной инженерии, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профес-

сиональной образовательной программы 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 
Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за 

практикой 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 
код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

УК-1 Способен осу-

ществлять крити-

ческий анализ 

проблемных ситу-

аций на основе си-

стемного подхода, 

вырабатывать 

стратегию дей-

ствий 

УК-1.1 Анализирует 

проблемную ситуацию 

как систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними 

Знать: методы анализа проблем-

ных ситуаций, основные принципы 

и особенности системного подхода. 

Уметь: применять методы анализа 

проблемных ситуаций для выявле-

ния составляющих системы и свя-

зей между ними.  

Владеть: навыками критического 

анализа проблемных ситуаций.  

УК-1.2 Определяет 

пробелы в информации, 

необходимой для ре-

шения проблемной си-

туации, и проектирует 

процессы по их устра-

нению 

Знать: способы обнаружения про-

белов в информации. 

Уметь: определять пробелы в ин-

формации, необходимой для реше-

ния проблемной ситуации. 

Владеть: навыками проектирова-

ния процессов по устранению про-

белов в информации. 

УК-1.3 Критически 

оценивает надежность 

источников информа-

ции, работает с проти-

воречивой информаци-

ей из разных источни-

ков 

Знать: принципы оценки источни-

ков информации. 

Уметь: оценивать надежность ис-

точников информации. 

Владеть: навыками оценивания 

надежности источников информа-

ции, работы с противоречивой ин-
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за 

практикой 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 
код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

формацией из разных источников. 

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно аргу-

ментирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе си-

стемного и междисци-

плинарных подходов 

Знать: универсальные стратегии 

решения проблемной ситуации. 

Уметь: разрабатывать и содержа-

тельно аргументировать стратегию 

решения проблемной ситуации на 

основе системного и междисци-

плинарных подходов. 

Владеть: навыками разработки и 

содержательной аргументации 

стратегии решения проблемной си-

туации. 

УК-1.5 Использует ло-

гико-методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных концеп-

ций философского и 

социального характера 

в своей предметной об-

ласти 

Знать: методологию научного по-

знания. 

Уметь: использовать логико-

методологический инструментарий 

для критической оценки современ-

ных концепций философского и 

социального характера программ-

ной инженерии. 

Владеть: навыками использования 

логико-методологического инстру-

ментария для оценки современных 

концепций философского и соци-

ального характера программной 

инженерии. 

УК-2 Способен управ-

лять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную 

задачу и способ ее ре-

шения через реализа-

цию проектного управ-

ления 

Знать: основные методы разработ-

ки программного обеспечения, со-

путствующие процессы при управ-

лении проектом. 

Уметь: формулировать на основе 

поставленной проблемы проектную 

задачу  и способ ее решения через 

реализацию проектного управле-

ния.  

Владеть: навыками решения про-

ектной задачи через реализацию 

проектного управления.  

УК-2.2 Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формулиру-

ет цель, задачи, обос-

новывает актуальность, 

Знать: этапы разработки проекта. 

Уметь: разрабатывать концепцию 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы. 

Владеть: навыками разработки 

концепции проекта 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за 

практикой 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 
код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

значимость, ожидаемые 

результаты и возмож-

ные сферы их примене-

ния 

УК-2.3 Планирует не-

обходимые ресурсы, в 

том числе с учетом их 

заменимости 

Знать: требования, предъявляемые 

к ресурсам проекта.  

Уметь: планировать необходимые 

ресурсы, в том числе с учетом их 

заменимости.  

Владеть: навыками планирования 

необходимых ресурсов проекта. 

УК-2.4 Разрабатывает 

план реализации проек-

та с использованием 

инструментов планиро-

вания 

Знать: методы и инструменты 

планирования проекта. 

Уметь: разрабатывать план реали-

зации проекта с использованием 

инструментов планирования.  

Владеть: навыками разработки 

плана реализации проекта. 

УК-2.5 Осуществляет 

мониторинг хода реа-

лизации проекта, кор-

ректирует отклонения, 

вносит дополнительные 

изменения в план реа-

лизации проекта, уточ-

няет зоны ответствен-

ности участников про-

екта 

Знать: виды работ, входящих в 

мониторинг хода реализации про-

екта. 

Уметь осуществлять мониторинг 

хода реализации проекта.  

Владеть: навыками осуществления 

мониторинга хода реализации про-

екта. 

УК-3 Способен органи-

зовывать и руко-

водить работой 

команды, выраба-

тывая командную 

стратегию для до-

стижения постав-

ленной цели 

УК-3.1 Вырабатывает 

стратегию сотрудниче-

ства и на ее основе ор-

ганизует отбор членов 

команды для достиже-

ния поставленной цели 

Знать: факторы, способствующие 

успешному сотрудничеству, основ-

ные качества хорошей системы от-

бора. 

Уметь: вырабатывать стратегию 

сотрудничества и на ее основе ор-

ганизовывать отбор членов коман-

ды.  

Владеть: навыками вырабатывания 

стратегии сотрудничества и отбора 

членов команды. 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за 

практикой 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 
код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

УК-3.2 Планирует и 

корректирует работу 

команды с учетом ин-

тересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов 

Знать: подходы и схемы, исполь-

зуемые при планировании и кон-

троле работы команды. 

Уметь: планировать и корректиро-

вать работу команды с учетом ин-

тересов, особенностей поведения и 

мнений ее членов.  

Владеть: навыками планирования 

и корректирования работы коман-

ды. 

УК-3.3 Разрешает кон-

фликты и противоречия 

при деловом общении 

на основе учета интере-

сов всех сторон 

Знать: методы разрешения кон-

фликтов и противоречий. 

Уметь: разрешать конфликты и 

противоречия при деловом обще-

нии на основе учета интересов всех 

сторон.  

Владеть: навыками разрешения 

конфликтов и противоречий при 

деловом общении. 

УК-3.4 Организует 

дискуссии по заданной 

теме и обсуждение ре-

зультатов работы ко-

манды с привлечением 

оппонентов разрабо-

танным идеям 

Знать: технологию организации 

дискуссий и обсуждения результа-

тов работы команды. 

Уметь: организовывать дискуссии 

по заданной теме и обсуждение ре-

зультатов работы команды с при-

влечением оппонентов разработан-

ным идеям.  

Владеть: навыками организации 

дискуссии по заданной теме и об-

суждения результатов работы ко-

манды. 

  УК-3.5 Планирует ко-

мандную работу,  рас-

пределяет поручения и 

делегирует полномочия 

членам команды 

Знать: этапы планирования и 

принципы командой работы. 

Уметь: планировать командную 

работу, распределять поручения и 

делегировать полномочия членам 

команды.  

Владеть: навыками планирования 

командной работы. 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за 

практикой 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 
код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

УК-4 Способен приме-

нять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на ино-

странном(ых) язы-

ке(ах), для акаде-

мического и про-

фессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Устанавливает и 

развивает профессио-

нальные контакты в со-

ответствии с потребно-

стями совместной дея-

тельности, включая об-

мен информацией и 

выработку единой 

стратегии взаимодей-

ствия 

Знать: типы и стратегии взаимо-

действия. 

Уметь: устанавливать и развивать 

профессиональные контакты в со-

ответствии с потребностями сов-

местной деятельности, включая об-

мен информацией и выработку 

единой стратегии взаимодействия.  

Владеть: навыками совместной 

деятельности, включая обмен ин-

формацией и выработку единой 

стратегии взаимодействия. 

УК-4.2 

Составляет, переводит 

и редактирует различ-

ные академические тек-

сты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), в 

том числе на иностран-

ном языке 

Знать: основные правила подго-

товки и оформления, особенности 

перевода и редактирования акаде-

мических текстов. 

Уметь: составлять, переводить и 

редактировать различные академи-

ческие тексты, в том числе на ино-

странном языке.  

Владеть: навыками составления, 

перевода и редактирования различ-

ных академических текстов, в том 

числе на иностранном языке. 

УК-4.3 Представляет 

результаты академиче-

ской и профессиональ-

ной деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, включая 

международные, выби-

рая наиболее подходя-

щий формат 

Знать: основные этапы подготовки 

публичного выступления, требова-

ния к составлению электронной 

презентации и раздаточных матери-

алов, специализированные компью-

терные программы для подготовки 

презентации, технические и муль-

тимедийные средства, используе-

мые во время выступления. 

Уметь: представлять результаты 

академической и профессиональной 

деятельности на различных пуб-

личных мероприятиях, включая 

международные, выбирая наиболее 

подходящий формат.  

Владеть: навыками представления 

результатов академической и про-

фессиональной деятельности на 

различных публичных мероприяти-

ях. 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за 

практикой 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 
код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

УК-4.4 Аргументиро-

ванно и конструктивно 

отстаивает свои пози-

ции и идеи в академи-

ческих и профессио-

нальных дискуссиях на 

государственном языке 

РФ и иностранном язы-

ке 

Знать: основные приёмы аргумен-

тированного и конструктивного от-

стаивания своих позиций и идей.  

Уметь: аргументированно и кон-

структивно отстаивать свои пози-

ции и идеи в академических и про-

фессиональных дискуссиях на гос-

ударственном языке РФ и ино-

странном языке.  

Владеть: навыками отстаивания 

своих позиций и идей в академиче-

ских и профессиональных дискус-

сиях на государственном языке РФ 

и иностранном языке. 

УК-6 Способен опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

собственной дея-

тельности и спосо-

бы ее совершен-

ствования на осно-

ве самооценки 

УК-6.1 Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуатив-

ные, временные), опти-

мально их использует 

для успешного выпол-

нения порученного за-

дания 

Знать: главные качества личност-

ных, ситуативных, временных ре-

сурсов.  

Уметь: оценивать свои ресурсы и 

их пределы, оптимально их исполь-

зуя для успешного выполнения по-

рученного задания. 

Владеть: навыками оценивания 

своих ресурсов и их пределов, оп-

тимального их использования для 

успешного выполнения порученно-

го задания. 

УК-6.2 Определяет 

приоритеты професси-

онального роста и спо-

собы совершенствова-

ния собственной дея-

тельности на основе 

самооценки по выбран-

ным критериям 

Знать: технологии, методы, фор-

мы, приемы самоорганизации, са-

мообразования и саморазвития. 

Уметь: определять приоритеты 

профессионального роста и спосо-

бы совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки 

по выбранным критериям. 

Владеть: навыками определения 

приоритетов профессионального 

роста и способов совершенствова-

ния собственной деятельности. 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за 

практикой 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 
код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

УК-6.3 Выстраивает 

гибкую профессио-

нальную траекторию, 

используя инструменты 

непрерывного образо-

вания, с учетом накоп-

ленного опыта 

Знать: технологии, методы, фор-

мы, приемы самоорганизации, са-

мообразования и саморазвития. 

Уметь: выстраивать гибкую про-

фессиональную траекторию, ис-

пользуя инструменты непрерывно-

го образования, с учетом накоплен-

ного опыта. 

Владеть: навыками выстраивания 

гибкой профессиональной траекто-

рии. 

ПК-1 Способен плани-

ровать интеграцию 

разработанного 

системного про-

граммного обеспе-

чения 

ПК-1.1 Планирует ар-

хитектуру инфокомму-

никационной системы и 

использование аппа-

ратно-программных 

средств 

Знать: устройство и принципы 

функционирования информацион-

ных систем, основы архитектуры, 

устройство и принципы функцио-

нирования вычислительных систем, 

архитектуру и принципы функцио-

нирования коммуникационного 

оборудования, аппаратные и про-

граммные средства и платформы 

инфраструктуры информационных 

технологий. 

Уметь: планировать архитектуру 

инфокоммуникационной системы и 

использование аппаратно-

программных средств. 

Владеть: навыками планирования 

архитектуры инфокоммуникацион-

ной системы и использования аппа-

ратно-программных средств. 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за 

практикой 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 
код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1.2 Определяет 

стратегию интеграции 

и порядок управления 

версиями сборок разра-

ботанного системного 

программного обеспе-

чения 

Знать: подходы к интеграции си-

стемного программного обеспече-

ния, типичный процесс интеграции, 

его обязательные и необязательные 

стадии, основные серверы интегра-

ции, их основные возможности и 

особенности. 

Уметь: определять стратегию ин-

теграции и порядок управления 

версиями сборок разработанного 

системного программного обеспе-

чения. 

Владеть: навыками определения 

стратегии интеграции и порядка 

управления версиями сборок разра-

ботанного системного программно-

го обеспечения. 

ПК-1.3 Настраивает ав-

томатическую сборку 

разработанного си-

стемного программного 

обеспечения 

Знать: практикуемые способы 

сборки системного программного 

обеспечения, инструменты автома-

тизации сборки системного про-

граммного обеспечения. 

Уметь: настраивать автоматиче-

скую сборку разработанного си-

стемного программного обеспече-

ния. 

Владеть: навыками настраивания 

автоматической сборки разрабо-

танного системного программного 

обеспечения. 

ПК-2 Способен разраба-

тывать компонен-

ты системы управ-

ления базами дан-

ных 

ПК-2.1 Анализирует 

техническую докумен-

тацию на разработку 

системы управления 

базами данных 

Знать: методы идентификации 

класса разрабатываемой системы 

управления базами данных. 

Уметь: анализировать техниче-

скую документацию на разработку 

системы управления базами дан-

ных. 

Владеть: навыками анализа техни-

ческой документации на разработку 

системы управления базами дан-

ных. 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за 

практикой 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 
код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2.2 Разрабатывает 

структуру системы 

управления базами 

данных в целом и её 

отдельные компоненты 

Знать: теорию баз данных, основ-

ные структуры данных, основные 

модели данных и их организацию. 

Уметь: разрабатывать структуру 

системы управления базами данных 

в целом и её отдельные компонен-

ты. 

Владеть: навыками разработки 

структуры системы управления ба-

зами данных и её отдельных ком-

понент. 

ПК-2.3 Синтезирует 

исходный код системы 

управления базами 

данных на языке про-

граммирования систе-

мы управления базами 

данных 

Знать: синтаксис, особенности 

программирования и стандартные 

библиотеки выбранного языка про-

граммирования.  

Уметь: синтезировать исходный 

код системы управления базами 

данных на языке программирова-

ния системы управления базами 

данных. 

Владеть: навыками синтеза исход-

ного кода системы управления ба-

зами данных на языке программи-

рования системы управления база-

ми данных. 

ПК-3 Способен разрабо-

тать архитектуру 

операционной си-

стемы 

ПК-3.1 Работает с тех-

нической документаци-

ей устройств, для кото-

рых разрабатывается 

операционная система 

Знать: специальную терминоло-

гию в области операционных си-

стем, английский язык на уровне 

чтения технической документации 

в области информационных и ком-

пьютерных технологий. 

Уметь: работать с технической до-

кументацией устройств, для кото-

рых разрабатывается операционная 

система. 

Владеть: навыками работы с тех-

нической документацией 

устройств, для которых разрабаты-

вается операционная система. 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за 

практикой 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 
код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

  ПК-3.2 Разрабатывает 

блок-схему и интер-

фейсы модулей опера-

ционной системы 

Знать: принципы организации, со-

став и схемы работы операционных 

систем, государственные стандарты 

ЕСПД. 

Уметь: разрабатывать блок-схемы 

и интерфейсы модулей операцион-

ной системы. 

Владеть: навыками разработки 

блок-схем и интерфейсов модулей 

операционной системы. 

ПК-3.3 Определяет ал-

горитмы реализации 

компонентов операци-

онной системы 

Знать: алгоритмы реализации 

компонентов операционной систе-

мы. 

Уметь: определять алгоритмы реа-

лизации компонентов операцион-

ной системы. 

Владеть: навыками определения 

алгоритмов реализации компонен-

тов операционной системы. 

ПК-3.4 Формирует тре-

бования к ядру опера-

ционной системы и 

компиляторам её про-

цессов 

Знать: состав ядра операционной 

системы, характеристики компиля-

торов. 

Уметь: формировать требования к 

ядру операционной системы и ком-

пиляторам её процессов. 

Владеть: навыками формирования 

требований к ядру операционной 

системы и компиляторам её про-

цессов. 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за 

практикой 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 
код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-4 Способен синтези-

ровать компонен-

ты операционной 

системы 

ПК-4.1 Пользуется тех-

нической документаци-

ей по используемым 

средствам и технологи-

ям (языкам программи-

рования, программным 

интерфейсам, протоко-

лам передачи данных) 

Знать: специальную терминоло-

гию в области системного про-

граммирования, английский язык 

на уровне чтения технической до-

кументации в области информаци-

онных и компьютерных техноло-

гий. 

Уметь: пользоваться технической 

документацией по используемым 

средствам и технологиям (языкам 

программирования, программным 

интерфейсам, протоколам передачи 

данных). 

Владеть: навыками пользования 

технической документацией по ис-

пользуемым средствам и техноло-

гиям. 

ПК-4.2 Определяет 

язык программирова-

ния для описания алго-

ритмов и структур дан-

ных разрабатываемой 

операционной системы 

Знать: синтаксис, особенности 

программирования и стандартные 

библиотеки выбранного языка про-

граммирования, основные структу-

ры данных. 

Уметь: определять язык програм-

мирования для описания алгорит-

мов и структур данных разрабаты-

ваемой операционной системы. 

Владеть: навыками определения 

языка программирования для опи-

сания алгоритмов и структур дан-

ных разрабатываемой операцион-

ной системы. 

ПК-4.3 Синтезирует 

блок-схемы разрабаты-

ваемых компонентов 

операционной системы 

Знать: архитектуру конкретного 

вычислительного устройства, ис-

пользуемого при разработке опера-

ционной системы, принципы орга-

низации, состав современных опе-

рационных систем, государствен-

ные стандарты ЕСПД. 

Уметь: синтезировать блок-схемы 

разрабатываемых компонентов 

операционной системы. 

Владеть: навыками синтеза блок-

схем разрабатываемых компонен-

тов операционной системы. 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за 

практикой 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 
код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-4.4 Разрабатывает 

исходный код компо-

нентов операционной 

системы в соответствии 

с заданной специфика-

цией 

Знать: особенности программиро-

вания и стандартные библиотеки 

выбранного языка программирова-

ния. 

Уметь: разрабатывать исходный 

код компонентов операционной си-

стемы в соответствии с заданной 

спецификацией. 

Владеть: навыками разработки ис-

ходного кода компонентов опера-

ционной системы в соответствии с 

заданной спецификацией. 

ПК-5 Способен сопро-

вождать создан-

ную систему 

управления базами 

данных 

ПК-5.1 Анализирует 

ошибки в компонентах 

системы управления 

базами данных по дан-

ным эксплуатации 

Знать: методы поиска ошибок, ме-

ханизмы мониторинга системы 

управления базами данных, методы 

документирования работы создан-

ной системы управления базами 

данных в целом и ее компонентов, 

программные продукты, использу-

емые для документирования работы 

созданной системы управления ба-

зами данных в целом и ее компо-

нентов. 

Уметь: анализировать ошибки в 

компонентах системы управления 

базами данных по данным эксплуа-

тации. 

Владеть: навыками анализа оши-

бок в компонентах системы управ-

ления базами данных по данным 

эксплуатации. 

ПК-5.2 Устраняет 

ошибки в компонентах 

системы управления 

базами данных по дан-

ным эксплуатации 

Знать: основы систем управления 

базами данных. 

Уметь: устранять ошибки в ком-

понентах системы управления ба-

зами данных по данным эксплуата-

ции.  

Владеть: навыками устранения 

ошибок в компонентах системы 

управления базами данных по дан-

ным эксплуатации. 

ПК-5.3 Оформляет до-

кументацию по моди-

фикации системы 

управления базами 

Знать: методы документирования 

результатов работ по модификации 

системы управления базами данных 

в целом и ее компонентов. 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за 

практикой 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 
код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

данных в целом и её 

компонентов 

Уметь: оформлять документацию 

по модификации системы управле-

ния базами данных в целом и её 

компонентов.  

Владеть: навыками оформления 

документации по модификации си-

стемы управления базами данных в 

целом и её компонентов. 

ПК-6 Способен форми-

ровать требования 

к операционной 

системе 

ПК-6.1 Формирует тре-

бования к разрабатыва-

емой операционной си-

стеме 

Знать: состав и классификацию 

требований к операционным систе-

мам, основные характеристики ка-

чества требований к операционным 

системам, методы выявления и ана-

лиза требований к операционным 

системам. 

Уметь: формировать требования к 

разрабатываемой операционной си-

стеме.  

Владеть: навыками формирования 

требований к разрабатываемой опе-

рационной системе. 

ПК-6.2 Согласовывает 

спецификации требова-

ний к разрабатываемой 

операционной системе 

со всеми заинтересо-

ванными лицами 

Знать: способы изложения требо-

ваний в спецификации на про-

граммные средства, стандарты по 

работе с требованиями к программ-

ным средствам, управление требо-

ваниями, теорию операционных 

систем и теорию языков програм-

мирования. 

Уметь: согласовывать специфика-

ции требований к разрабатываемой 

операционной системе со всеми за-

интересованными лицами.  

Владеть: навыками согласования 

спецификаций требований к разра-

батываемой операционной системе 

со всеми заинтересованными лица-

ми.  

ПК-6.3 Ведёт базу дан-

ных требований к раз-

рабатываемой операци-

онной системе 

Знать: управление требованиями, 

стандарты по работе с требования-

ми. 

Уметь: вести базу данных требо-

ваний к разрабатываемой операци-

онной системе.  

Владеть: навыками ведения базы 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за 

практикой 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 
код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

данных требований к разрабатыва-

емой операционной системе.  

ПК-7 Способен органи-

зовывать работу 

программистов в 

группе по разра-

ботке системного 

программного 

обеспечения 

ПК-7.1 Формирует под-

задачи с руководителем 

проекта и архитектором 

по разработке систем-

ного программного 

обеспечения 

Знать: методологии разработки 

программных средств, основы 

управления проектами, теоретиче-

ские основы системного програм-

мирования. 

Уметь: формировать подзадачи с 

руководителем проекта и архитек-

тором по разработке системного 

программного обеспечения.  

Владеть: навыками формирования 

подзадач с руководителем проекта 

и архитектором по разработке си-

стемного программного обеспече-

ния. 

ПК-7.2 Определяет 

способы интеграции 

компонентов и план-

график решения задачи 

Знать: подходы к интеграции и 

особенности сборки программного 

обеспечения, основные принципы 

планирования. 

Уметь: определять способы инте-

грации компонентов и план-график 

решения задачи. 

Владеть: навыками определения 

способов интеграции компонентов 

и план-графика решения задачи. 

ПК-7.3 Настраивает си-

стемы контроля версий 

и регистрации ошибок, 

возникающих при ре-

шении поставленной 

задачи 

Знать: системы управления верси-

ями, системы регистрации и отсле-

живания ошибок. 

Уметь: настраивать системы кон-

троля версий и регистрации оши-

бок, возникающих при решении по-

ставленной задачи. 

Владеть: навыками настройки си-

стем контроля версий и регистра-

ции ошибок, возникающих при ре-

шении поставленной задачи. 

ПК-8 Способен управ-

лять инфраструк-

турой коллектив-

ной среды разра-

ботки 

ПК-8.1 Определяет 

набор инструменталь-

ных средств разработки 

и библиотек повторно 

используемых модулей 

Знать: методологии разработки 

программного обеспечения, мето-

дологии управления проектами 

разработки программного обеспе-

чения. 

Уметь: определять набор инстру-

ментальных средств разработки и 

библиотек повторно используемых 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за 

практикой 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 
код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

модулей. 

Владеть: навыками определения 

набора инструментальных средств 

разработки и библиотек повторно 

используемых модулей. 

ПК-8.2  

Выбирает средства со-

здания и учёта базы 

знаний и задач, сборки 

и непрерывной инте-

грации 

Знать: методы и средства органи-

зации проектных данных. 

Уметь: выбирать средства созда-

ния и учёта базы знаний и задач, 

сборки и непрерывной интеграции. 

Владеть: навыками выбора средств 

создания и учёта базы знаний и за-

дач, сборки и непрерывной инте-

грации. 

ПК-8.3 Формирует 

управленческие реше-

ния на основе результа-

тов мониторинга функ-

ционирования инфра-

структуры 

Знать: лучшие практики управле-

ния разработкой программного 

обеспечения, нормативно-

технические документы (стандарты 

и регламенты), описывающие про-

цессы управления инфраструктурой 

коллективной среды разработки. 

Уметь: формировать управленче-

ские решения на основе результа-

тов мониторинга функционирова-

ния инфраструктуры. 

Владеть: навыками формирования 

управленческих решений на основе 

результатов мониторинга функцио-

нирования инфраструктуры. 

ПК-9 Способен управ-

лять процессами 

оценки сложности, 

трудоёмкости и 

сроков выполне-

ния работ 

ПК-9.1 Реструктуризи-

рует планируемые ра-

боты 

Знать: виды реструктуризации, 

задачи реструктуризации. 

Уметь: реструктуризировать пла-

нируемые работы. 

Владеть: навыками реструктури-

зации планируемых работ. 

ПК-9.2 Оценивает 

сложность, трудоём-

кость и сроки выполне-

ния работ 

Знать: нормативно-технические 

документы (стандарты и регламен-

ты), описывающие процессы оцен-

ки сложности, трудоемкости, сро-

ков выполнения работ, методы 

оценки сложности, трудоемкости и 

сроков выполнения работ, про-

граммные средства для оценки 

сложности, трудоемкости и сроков 

выполнения работ. 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за 

практикой 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 
код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Уметь: оценивать сложность, тру-

доёмкость и сроки выполнения ра-

бот. 

Владеть: навыками оценивания 

сложности, трудоёмкости и сроков 

выполнения работ. 

ПК-9.3 

Принимает управлен-

ческие решения 

Знать: основные принципы и ме-

тоды управления персоналом. 

Уметь: принимать управленческие 

решения. 

Владеть: навыками принятия 

управленческих решений. 

ПК-10 Способен форми-

ровать группы 

программистов для 

разработки си-

стемного про-

граммного обеспе-

чения 

ПК-10.1 Определяет 

необходимый состав 

группы разработчиков 

системного программ-

ного обеспечения 

Знать: профессиональные стан-

дарты, состояние выполнения плана 

работ, нормативные документы, 

регламентирующие процессы 

управления персоналом. 

Уметь: определять необходимый 

состав группы разработчиков си-

стемного программного обеспече-

ния. 

Владеть: навыками определения 

необходимого состава группы раз-

работчиков системного программ-

ного обеспечения. 

ПК-10.2 

Оценивает уровень 

подготовки претенден-

тов в группу разработ-

чиков системного про-

граммного обеспечения 

Знать: профессиональные стан-

дарты, методики оценки уровня 

подготовки претендентов в группу 

разработчиков системного про-

граммного обеспечения. 

Уметь: оценивать уровень подго-

товки претендентов в группу разра-

ботчиков системного программного 

обеспечения. 

Владеть: навыками оценки уровня 

подготовки претендентов в группу 

разработчиков системного про-

граммного обеспечения. 

ПК-10.3 

Выделяет задачи в про-

екте по разработке си-

стемного программного 

обеспечения, перекла-

дываемые на субпод-

рядчиков 

Знать: текущее положение на рын-

ке аутсорсинга разработки. 

Уметь: выделять задачи в проекте 

по разработке системного про-

граммного обеспечения, перекла-

дываемые на субподрядчиков. 

Владеть: навыками выделения за-
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за 

практикой 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 
код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

дач в проекте по разработке си-

стемного программного обеспече-

ния, перекладываемых на субпод-

рядчиков. 

ПК-11 Способен осу-

ществлять доку-

ментирование раз-

работанной систе-

мы управления ба-

зами данных в це-

лом и её компо-

нентов 

ПК-11.1 Протоколирует 

структуру разработан-

ной системы управле-

ния базами данных, её 

исходный код и подси-

стемы 

Знать: специальную терминоло-

гию в области систем управления 

баз данных, методы документиро-

вания системы управления базами 

данных в целом и ее компонентов, 

программные продукты, использу-

емые для документирования систе-

мы управления базами данных в 

целом и ее компонентов. 

Уметь: протоколировать структуру 

разработанной системы управления 

базами данных, её исходный код и 

подсистемы. 

Владеть: навыками протоколиро-

вания структуры разработанной си-

стемы управления базами данных, 

её исходного кода и подсистем. 

ПК-11.2 Подготавлива-

ет отчёты о функцио-

нировании системы 

управления базами 

данных, её эксплуата-

ционную и технологи-

ческую документацию 

Знать: основы делопроизводства, 

государственные стандарты ЕСПД. 

Уметь: подготавливать отчёты о 

функционировании системы управ-

ления базами данных, её эксплуа-

тационную и технологическую до-

кументацию. 

Владеть: навыками подготовки 

отчётов о функционировании си-

стемы управления базами данных, 

её эксплуатационной и технологи-

ческой документации. 

ПК-11.3 Разрабатывает 

методические инструк-

ции по работе с систе-

мой управления базами 

данных 

Знать: государственные стандарты 

ЕСПД. 

Уметь: разрабатывать методиче-

ские инструкции по работе с систе-

мой управления базами данных. 

Владеть: навыками разработки ме-

тодических инструкций по работе с 

системой управления базами дан-

ных. 

ПК-12 Способен осу-

ществлять кон-

троль соблюдения 

ПК-12.1 Инспектирует 

код разрабатываемой 

операционной системы 

Знать: синтаксис, особенности 

программирования и стандартные 

библиотеки выбранного языка про-



21 

Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за 

практикой 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 
код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

архитектуры в 

процессе написа-

ния операционной 

системы 

граммирования, типичные ошибки 

и проблемы в реализации систем-

ных программных средств, теорию 

операционных систем и теорию 

языков программирования. 

Уметь: инспектировать код разра-

батываемой операционной систе-

мы. 

Владеть: навыками инспектирова-

ния кода разрабатываемой опера-

ционной системы. 

ПК-12.2 Проверяет ре-

ализацию архитектур-

ных решений 

Знать: основы архитектуры, 

устройства и функционирования 

вычислительных систем, теорию 

операционных систем. 

Уметь: проверять реализацию ар-

хитектурных решений. 

Владеть: навыками проверки реа-

лизации архитектурных решений. 

ПК-12.3 Модифицирует 

архитектурные реше-

ния разрабатываемой 

операционной системы 

по итогам рабочих со-

вещаний 

Знать: основы архитектуры, 

устройства и функционирования 

вычислительных систем, теорию 

операционных систем. 

Уметь: модифицировать архитек-

турные решения разрабатываемой 

операционной системы по итогам 

рабочих совещаний. 

Владеть: навыками модификации 

архитектурных решений разраба-

тываемой операционной системы. 

ПК-13 Способен осу-

ществлять плани-

рование разработ-

ки системного 

программного 

обеспечения 

ПК-13.1 Формирует це-

ли, задачи, рамки и 

другие свойства проек-

та по разработке си-

стемного программного 

обеспечения в ходе пе-

реговоров с заказчиком 

и техническими специ-

алистами 

Знать: управление проектами, осо-

бенности управления проектами по 

разработке программных средств, 

стандарты системной и программ-

ной инженерии. 

Уметь: формировать цели, задачи, 

рамки и другие свойства проекта по 

разработке системного программ-

ного обеспечения в ходе перегово-

ров с заказчиком и техническими 

специалистами. 

Владеть: навыками формирования 

целей, задач, рамок и других 

свойств проекта по разработке си-

стемного программного обеспече-
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за 

практикой 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 
код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ния. 

ПК-13.2 Определяет 

бюджет проекта по раз-

работке системного 

программного обеспе-

чения на основе его 

сроков и ресурсоёмко-

сти 

Знать: методы и средства оценки 

трудоемкости разработки про-

граммных средств. 

Уметь: определять бюджет проек-

та по разработке системного про-

граммного обеспечения на основе 

его сроков и ресурсоёмкости. 

Владеть: навыками определения 

бюджета проекта по разработке си-

стемного программного обеспече-

ния на основе его сроков и ресурсо-

ёмкости. 

ПК-13.3 Формирует до-

кументацию проекта по 

разработке системного 

программного обеспе-

чения и его ресурсы 

Знать: государственные стандарты 

ЕСПД. 

Уметь: формировать документа-

цию проекта по разработке систем-

ного программного обеспечения и 

его ресурсы. 

Владеть: навыками формирования 

документации проекта по разработ-

ке системного программного обес-

печения и его ресурсов. 

ПК-14 Способен произ-

водить отладку 

разрабатываемой 

системы управле-

ния базами данных 

ПК-14.1 Анализирует 

результаты тестирова-

ния разрабатываемой 

системы управления 

базами данных 

Знать: современные методики те-

стирования разрабатываемого про-

граммного обеспечения. 

Уметь: анализировать результаты 

тестирования разрабатываемой си-

стемы управления базами данных. 

Владеть: навыками анализа ре-

зультатов тестирования разрабаты-

ваемой системы управления базами 

данных. 

ПК-14.2 Выполняет от-

ладку исходного кода 

системы управления 

базами данных, её ком-

понентов и подсистем 

по результатам тести-

рования 

Знать: методы и приемы отладки 

программного кода. 

Уметь: выполнять отладку исход-

ного кода системы управления ба-

зами данных, её компонентов и 

подсистем по результатам тестиро-

вания. 

Владеть: навыками выполнения 

отладки исходного кода системы 

управления базами данных, её ком-

понентов и подсистем. 

ПК-14.3 Знать: теорию баз данных, методы 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за 

практикой 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 
код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Уточняет блок-схему 

функционирования 

разрабатываемой си-

стемы управления ба-

зами данных в целом и 

её компонентов после 

тестирования 

повышения надежности работы си-

стемы управления базами данных. 

Уметь: уточнять блок-схему 

функционирования разрабатывае-

мой системы управления базами 

данных в целом и её компонентов 

после тестирования. 

Владеть: навыками уточнения 

блок-схемы функционирования 

разрабатываемой системы управле-

ния базами данных в целом и её 

компонентов. 

ПК-15 Способен сопро-

вождать создан-

ную операцион-

ную систему 

ПК-15.1 Устраняет 

ошибки в компонентах 

операционной системы 

по итогам её эксплуа-

тации 

Знать: механизмы мониторинга 

операционной системы, методы по-

иска ошибок в операционных си-

стемах, синтаксис языка програм-

мирования сопровождаемой опера-

ционной системы, особенности 

программирования на этом языке, 

стандартные библиотеки языка 

программирования. 

Уметь: устранять ошибки в ком-

понентах операционной системы по 

итогам её эксплуатации. 

Владеть: навыками устранения 

ошибок в компонентах операцион-

ной системы. 

ПК-15.2 Оформляет ре-

зультаты модификации 

операционной системы 

Знать: методы документирования 

работы операционной системы, 

программные продукты, использу-

емые для документирования работы 

операционной системы, государ-

ственные стандарты ЕСПД. 

Уметь: оформлять результаты мо-

дификации операционной системы. 

Владеть: навыками оформления 

результатов модификации операци-

онной системы. 

ПК-15.3 Консультирует 

пользователя операци-

онной системы по её 

установке, параметри-

зации и диагностике 

сбоев 

Знать: процесс установки опера-

ционной системы, диагностику 

сбоев операционной системы, ос-

новные процедуры и техники кон-

сультирования. 

Уметь: консультировать пользова-

теля операционной системы по её 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные за 

практикой 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного за 

практикой 

Планируемые результаты обучения 

по практике, соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 
код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

установке, параметризации и диа-

гностике сбоев. 

Владеть: навыками консультиро-

вания пользователя операционной 

системы по её установке, парамет-

ризации и диагностике сбоев. 

 

3 Указание места практики в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах и 

ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах 
 

Производственная преддипломная практика входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений блока 2 «Практика» основной профессио-

нальной образовательной программы – программы магистратуры 09.04.04 Про-

граммная инженерия, направленность (профиль) «Разработка информационно-

вычислительных систем». 

Практика проходит на 2 курсе в 4 семестре. 

Объем производственной преддипломной практики, установленный учебным 

планом, – 9 зачетных единиц, продолжительность – 6 недель (324 часа). 
 

4 Содержание практики 
 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, установ-

ленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в профильной орга-

низации; ведение обучающимся дневника практики; составление обучающимся от-

чета о практике; подготовка обучающимся презентации; подготовка обучающегося к 

защите отчета о практике и ответу на вопросы комиссии на промежуточной аттеста-

ции по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по промежуточ-

ной аттестации по практике) составляет 6 часов, работа обучающегося в иных фор-

мах – 318 часов.  

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретной профильной организации, являющейся местом ее прове-

дения, и выдается в форме задания на практику. 
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Таблица 4 – Этапы и содержание практики 
№ 

п/п 
Этапы практики Содержание практики 

Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам 

практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, 

порядком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики 

от университета; 

4) информация о требованиях к отчетным 

документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

2 

2 Основной этап Работа обучающихся в профильной организации  286 

2.1 Знакомство с 

профильной 

организацией 

Знакомство с профильной организацией, 

руководителем практики от организации, 

рабочим местом и должностной инструкцией. 

70 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте. 

Знакомство с содержанием деятельности 

профильной организации, связанной с решением 

задач по разработке информационно-

вычислительных систем. 

Изучение нормативных правовых актов 

профильной организации по разработке 

информационно-вычислительных систем 

(положения, приказы, инструкции, должностные 

обязанности, памятки и др.). 

2.2 

 

Практическая 

подготовка 

обучающихся 

(непосредственное 

выполнение 

обучающимися видов 

работ, связанных с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью) 

 

Самостоятельная разработка технического зада-

ния на проектирование программного обеспече-

ния для информационно-вычислительной систе-

мы. 

Организация работы и руководство группой из 2–

3 человек в процессе разработки технического 

задания. 

Представление технического задания руководи-

телю практики от организации. 

216 

Самостоятельная разработка технического проек-

та программного обеспечения для информацион-

но-вычислительной системы. 

Организация работы и руководство группой из 2–

3 человек в процессе разработки технического 

проекта. 

Представление технического проекта руководи-

телю практики от организации. 

Самостоятельная разработка рабочего проекта 

программного обеспечения для информационно-

вычислительной системы. 

Организация работы и руководство группой из 2–

3 человек в процессе тестирования программной 

системы. 
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Представление рабочего проекта руководителю 

практики от организации. 

Самостоятельный анализ результатов экспери-

ментов с программной системой. 

Организация работы и руководство группой из 2–

3 человек в процессе сбора данных для анализа 

результатов работы информационно-

вычислительной системы. 

Представление выводов о работе системы 

руководителю практики от организации. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Подготовка графических материалов для отчета о 

практике. 

Подготовка отчета, доклада о практике. 

Представление дневника практики и защита 

отчета о практике на промежуточной аттестации.  

 

5 Указание форм отчетности по практике 
 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной преддиплом-

ной практики: 

− дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте универси-

тета https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

− отчет о практике. 

Структура отчета о производственной преддипломной практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, органи-

зации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

В первом разделе (условно, «Разработка программных средств») приводится 

техническая документация, созданная в процессе разработки программного средства 

для информационно-вычислительной системы на следующих стадиях жизненного 

цикла: 

− разработка технического задания; 

− проектирование (техническое, рабочее). 

Во втором разделе должны быть представлены результаты экспериментов с 

программной системой (графики, диаграммы, таблицы) и их интерпретация. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (код программы, иллюстрации, таблицы). 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

− ГОСТ 2.105–95. Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам; 

− ГОСТ 2.301–68. Единая система конструкторской документации. Форма-

ты; 
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− ГОСТ 2.316–2008. Единая система конструкторской документации. Прави-

ла нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических докумен-

тах. Общие положения; 

− ГОСТ 19.101–77. Единая система программной документации. Виды про-

грамм и программных документов; 

− ГОСТ Р 51904-2002. Программное обеспечение встроенных систем. Общие 

требования к разработке и документированию; 

− ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации. Общие тре-

бования к программным документам; 

− ГОСТ 19.404–79. Единая система программной документации. Поясни-

тельная записка. Требования к содержанию и оформлению; 

− ГОСТ 19781–90. Обеспечение систем обработки информации программ-

ное. Термины и определения; 

− ГОСТ 28806–90. Качество программных средств. Термины и определения; 

− ГОСТ Р 53622–2009. Информационные технологии. Информационно-

вычислительные системы. Стадии и этапы жизненного цикла, виды и комплектность 

документов; 

− ГОСТ 19.102–77. Единая система программной документации. Стадии раз-

работки; 

− ГОСТ 19.201–78. Единая система программной документации. Техниче-

ское задание. Требования к содержанию и оформлению; 

− ГОСТ 34.601–90. Автоматизированные системы. Стадии создания; 

− ГОСТ 34.602–89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизирован-

ной системы; 

− ГОСТ Р 57100–2016/ISO/IEC/IEEE 42010:2011. Системная и программная 

инженерия. Описание архитектуры; 

− ГОСТ 19.701–90 (ИСО 5807–85). Единая система программной документа-

ции. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и пра-

вила выполнения; 

− ГОСТ 19.005–85. Единая система программной документации. Р-схемы ал-

горитмов и программ. Обозначения условные графические и правила выполнения; 

− ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и прави-

ла оформления; 

− ГОСТ 7.9–95 (ИСО 214–76). Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования; 

− ГОСТ Р 7.0.100–2018. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления; 

− ГОСТ 7.80–2000. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления; 

https://www.prj-exp.ru/gost/gost_34-601-90.php
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− ГОСТ Р 7.0.12–2011. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочета-

ний на русском языке. Общие требования и правила; 

− ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов 

и словосочетаний на иностранных европейских языках. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и наименование ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), практи-

ки, НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхо-

да, вырабатывать страте-

гию действий 

Методология 

научных ис-

следований. 

Моделирова-

ние. 

Теория распознава-

ния образов. 

Производственная предди-

пломная практика. 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

Методология программной инжене-

рии. 

Геоинформационные системы. 

Распределенные системы обра-

ботки информации. 

Производственная технологи-

ческая (проектно-

технологическая) практика. 

Производственная предди-

пломная практика. 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы. 

 Разработка и реа-

лизация сетевых 

протоколов. 

Учебная техноло-

гическая (проект-

но-

технологическая) 

практика. 

УК-3 Способен организо-

вывать и руководить ра-

ботой команды, выраба-

тывая командную страте-

гию для достижения по-

ставленной цели 

Методология 

научных ис-

следований.  

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика. 

Производственная предди-

пломная практика. 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы. 

УК-4 Способен применять 

современные коммуника-

Методология программной инжене-

рии. 

Производственная предди-

пломная практика. 



29 

Код и наименование ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), практи-

ки, НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

тивные технологии, в том 

числе на иностранном 

(ых) языке(ах), для акаде-

мического и профессио-

нального взаимодействия 

Методология 

научных ис-

следований. 

Профессио-

нальный ино-

странный 

язык. 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика. 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

УК-6 

Способен определять и 

реализовывать приорите-

ты собственной деятель-

ности и способы ее со-

вершенствования на ос-

нове самооценки 

Методология 

научных ис-

следований. 

 Производственная практика 

(научно-исследовательская ра-

бота); 

Производственная предди-

пломная практика. 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

ПК-1 Способен планиро-

вать интеграцию разрабо-

танного системного про-

граммного обеспечения 

Разработка и реализация сетевых 

протоколов. 

Конструирование компиляторов / 

Кластерные системы. 

Производственная практика 

(научно-исследовательская ра-

бота). 

Производственная предди-

пломная практика. 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы. 

ПК-2 Способен разраба-

тывать компоненты си-

стемы управления базами 

данных 

Пространственные базы данных / 

Экспертные системы. 

Производственная практика 

(научно-исследовательская ра-

бота). 

Производственная предди-

пломная практика. 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы. 

ПК-3 Способен разрабо-

тать архитектуру опера-

ционной системы 

Конструирование компиляторов / 

Кластерные системы. 

Производственная практика 

(научно-исследовательская ра-

бота). 

Производственная предди-

пломная практика. 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы. 

ПК-4 Способен синтези-

ровать компоненты опе-

рационной системы 

Разработка и реализация сетевых 

протоколов. 

Конструирование компиляторов / 

Кластерные системы. 

Производственная технологи-

ческая (проектно-

технологическая) практика. 

Производственная предди-

пломная практика. 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы. 

ПК-5 Способен сопро-

вождать созданную си-

стему управления базами 

Пространственные базы данных / 

Экспертные системы. 

Производственная технологи-

ческая (проектно-

технологическая) практика. 
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Код и наименование ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), практи-

ки, НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

данных Производственная предди-

пломная практика. 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы. 

ПК-6 Способен формиро-

вать требования к опера-

ционной системе 

Конструирование компиляторов / 

Кластерные системы. 

Производственная технологи-

ческая (проектно-

технологическая) практика. 

Производственная предди-

пломная практика. 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы. 

ПК-7 Способен организо-

вывать работу програм-

мистов в группе по разра-

ботке системного про-

граммного обеспечения 

Разработка и реализация сетевых 

протоколов. 

Конструирование компиляторов / 

Кластерные системы. 

Распределенные системы обра-

ботки информации. 

Производственная технологи-

ческая (проектно-

технологическая) практика. 

Производственная предди-

пломная практика. 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

ПК-8 Способен управлять 

инфраструктурой коллек-

тивной среды разработки 

Разработка и реализация сетевых 

протоколов. 

Конструирование компиляторов / 

Кластерные системы. 

Разработка Интернет-

приложений. 

Геоинформационные системы. 

Распределенные системы обра-

ботки информации. 

Компьютерное зрение / 

Нейронные сети и нейроком-

пьютеры. 

Производственная технологи-

ческая (проектно-

технологическая) практика. 

Производственная предди-

пломная практика. 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы. 

 Пространственные 

базы данных / Экс-

пертные системы. 

ПК-9 Способен управлять 

процессами оценки слож-

ности, трудоёмкости и 

сроков выполнения работ 

Разработка и реализация сетевых 

протоколов. 

Конструирование компиляторов / 

Кластерные системы. 

Разработка Интернет-

приложений. 

Геоинформационные системы. 

Распределенные системы обра-

ботки информации. 

Компьютерное зрение. 

Нейронные сети и нейроком-
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Код и наименование ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), практи-

ки, НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

 Пространственные 

базы данных. / 

Экспертные систе-

мы. 

пьютеры. 

Производственная технологи-

ческая (проектно-

технологическая) практика. 

Производственная предди-

пломная практика. 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы. 

ПК-10 

Способен формировать 

группы программистов 

для разработки системно-

го программного обеспе-

чения 

Разработка и реализация сетевых 

протоколов. 

Конструирование компиляторов / 

Кластерные системы. 

Распределенные системы обра-

ботки информации. 

Производственная технологи-

ческая (проектно-

технологическая) практика. 

Производственная предди-

пломная практика. 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы. 

ПК-11 

Способен осуществлять 

документирование разра-

ботанной системы управ-

ления базами данных в 

целом и её компонентов 

Пространственные базы данных / 

Экспертные системы. 

Производственная технологи-

ческая (проектно-

технологическая) практика. 

Производственная предди-

пломная практика. 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы. 

ПК-12 

Способен осуществлять 

контроль соблюдения ар-

хитектуры в процессе 

написания операционной 

системы 

Конструирование компиляторов / 

Кластерные системы. 

Производственная технологи-

ческая (проектно-

технологическая) практика. 

Производственная предди-

пломная практика. 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы. 

ПК-13 

Способен осуществлять 

планирование разработки 

системного программного 

обеспечения 

Конструирование компиляторов / 

Кластерные системы. 

Производственная технологи-

ческая (проектно-

технологическая) практика. 

Производственная предди-

пломная практика. 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы. 

ПК-14 

Способен производить 

отладку разрабатываемой 

системы управления ба-

зами данных 

Пространственные базы данных / 

Экспертные системы. 

Производственная технологи-

ческая (проектно-

технологическая) практика. 

Производственная предди-

пломная практика. 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы. 

ПК-15 

Способен сопровождать 

созданную операционную 

систему 

Конструирование компиляторов / 

Кластерные системы. 

Производственная технологи-

ческая (проектно-

технологическая) практика. 

Производственная предди-
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Код и наименование ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), практи-

ки, НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

пломная практика. 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания  

Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 / 

заверша-

ющий 

УК-1.1 

Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выяв-

ляя ее состав-

ляющие и свя-

зи между ними  

 

УК-1.2 

Определяет 

пробелы в ин-

формации, не-

обходимой для 

решения про-

блемной ситу-

ации, и проек-

тирует процес-

сы по их 

устранению  

 

УК-1.3 

Критически 

оценивает 

надежность ис-

точников ин-

формации, ра-

ботает с проти-

воречивой ин-

формацией из 

разных источ-

Знать: 

Поверхностные зна-

ния методов анализа 

проблемных ситуа-

ций, основных прин-

ципов и особенностей 

системного подхода; 

способов обнаруже-

ния пробелов в ин-

формации; принципов 

оценки источников 

информации; универ-

сальных стратегий 

решения проблемной 

ситуации; методоло-

гии научного позна-

ния. 

Уметь: 

В целом сформиро-

ванное умение приме-

нять методы анализа 

проблемных ситуаций 

для выявления со-

ставляющих системы 

и связей между ними; 

определять пробелы в 

информации, необхо-

димой для решения 

проблемной ситуации; 

оценивать надежность 

источников информа-

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

методов анализа 

проблемных ситуа-

ций; основных 

принципов и осо-

бенностей системно-

го подхода; способов 

обнаружения пробе-

лов в информации; 

принципов оценки 

источников инфор-

мации; универсаль-

ных стратегий реше-

ния проблемной си-

туации; методологии 

научного познания.   

Уметь: 

Сформированное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы  уме-

ние применять мето-

ды анализа проблем-

ных ситуаций для 

выявления состав-

ляющих системы и 

связей между ними; 

определять пробелы 

в информации, необ-

Знать: 

Глубокие знания ме-

тодов анализа про-

блемных ситуаций; 

основных принци-

пов и особенностей 

системного подхода; 

способов обнаруже-

ния пробелов в ин-

формации; принци-

пов оценки источ-

ников информации; 

универсальных 

стратегий решения 

проблемной ситуа-

ции; методологии 

научного познания. 

Уметь: 

Сформированное 

умение применять 

методы анализа 

проблемных ситуа-

ций для выявления 

составляющих си-

стемы и связей меж-

ду ними; определять 

пробелы в информа-

ции, необходимой 

для решения про-

блемной ситуации; 

оценивать надеж-
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Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ников 

 

УК-1.4 

Разрабатывает 

и содержатель-

но аргументи-

рует стратегию 

решения про-

блемной ситу-

ации на основе 

системного и 

междисципли-

нарных подхо-

дов 

 

УК-1.5 

Использует ло-

гико-

методологиче-

ский инстру-

ментарий для 

критической 

оценки совре-

менных кон-

цепций фило-

софского и со-

циального ха-

рактера в своей 

предметной 

области 

ции, разрабатывать и 

содержательно аргу-

ментировать страте-

гию решения про-

блемной ситуации на 

основе системного и 

междисциплинарных 

подходов, использо-

вать логико-

методологический ин-

струментарий для 

критической оценки 

современных концеп-

ций философского и 

социального характе-

ра программной ин-

женерии. 

Владеть: 

Элементарными 

навыками критиче-

ского анализа про-

блемных ситуаций; 

проектирования про-

цессов по устранению 

пробелов в информа-

ции; оценивания 

надежности источни-

ков информации; ра-

боты с противоречи-

вой информацией из 

разных источников; 

разработки и содер-

жательной аргумента-

ции стратегии реше-

ния проблемной ситу-

ации; использования 

логико-

методологического 

инструментария для 

оценки современных 

концепций философ-

ского и социального 

характера программ-

ной инженерии. 

ходимой для реше-

ния проблемной си-

туации; оценивать 

надежность источ-

ников информации, 

разрабатывать и со-

держательно аргу-

ментировать страте-

гию решения про-

блемной ситуации на 

основе системного и 

междисциплинарных 

подходов, использо-

вать логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных кон-

цепций философско-

го и социального ха-

рактера программ-

ной инженерии. 

Владеть: 

Основными навыка-

ми критического 

анализа проблемных 

ситуаций; проекти-

рования процессов 

по устранению про-

белов в информации; 

оценивания надеж-

ности источников 

информации; работы 

с противоречивой 

информацией из 

разных источников; 

разработки и содер-

жательной аргумен-

тации стратегии ре-

шения проблемной 

ситуации; использо-

вания логико-

методологического 

инструментария для 

оценки современных 

ность источников 

информации; разра-

батывать и содержа-

тельно аргументи-

ровать стратегию 

решения проблем-

ной ситуации на ос-

нове системного и 

междисциплинар-

ных подходов; ис-

пользовать логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных кон-

цепций философско-

го и социального 

характера про-

граммной инжене-

рии. 

Владеть: 

Развитыми навыка-

ми критического 

анализа проблемных 

ситуаций; проекти-

рования процессов 

по устранению про-

белов в информа-

ции; оценивания 

надежности источ-

ников информации; 

работы с противоре-

чивой информацией 

из разных источни-

ков; разработки и 

содержательной ар-

гументации страте-

гии решения про-

блемной ситуации; 

использования логи-

ко-

методологического 

инструментария для 

оценки современных 

концепций фило-
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Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

концепций философ-

ского и социального 

характера про-

граммной инжене-

рии. 

софского и социаль-

ного характера про-

граммной инжене-

рии. 

УК-2 / 

заверша-

ющий 

УК-2.1 

Формулирует 

на основе по-

ставленной 

проблемы про-

ектную задачу 

и способ ее 

решения через 

реализацию 

проектного 

управления 

  

УК-2.2 

Разрабатывает 

концепцию 

проекта в рам-

ках обозначен-

ной проблемы: 

формулирует 

цель, задачи, 

обосновывает 

актуальность, 

значимость, 

ожидаемые ре-

зультаты и 

возможные 

сферы их при-

менения 

 

УК-2.3 

Планирует не-

обходимые ре-

сурсы, в том 

числе с учетом 

их заменимо-

сти 

 

УК-2.4 

Разрабатывает 

план реализа-

Знать: 

Поверхностные зна-

ния основных методов 

разработки программ-

ного обеспечения, со-

путствующих процес-

сов при управлении 

проектом, этапов раз-

работки проекта, тре-

бований, предъявляе-

мых к ресурсам про-

екта, методов и ин-

струментов планиро-

вания проекта.   

Уметь: 

В целом сформиро-

ванное умение фор-

мулировать на основе 

поставленной про-

блемы проектную за-

дачу и способ ее ре-

шения через реализа-

цию проектного 

управления, разраба-

тывать концепцию 

проекта в рамках обо-

значенной проблемы, 

планировать необхо-

димые ресурсы, в том 

числе с учетом их за-

менимости, разраба-

тывать план реализа-

ции проекта с исполь-

зованием инструмен-

тов планирования, 

осуществлять мони-

торинг хода реализа-

ции проекта. 

Владеть: 

Элементарными 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основных методов 

разработки про-

граммного обеспе-

чения, сопутствую-

щих процессов при 

управлении проек-

том, этапов разра-

ботки проекта, тре-

бований, предъявля-

емых к ресурсам 

проекта, методов и 

инструментов пла-

нирования проекта. 

Уметь: 

Сформированное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

формулировать на 

основе поставленной 

проблемы проект-

ную задачу и способ 

ее решения через ре-

ализацию проектно-

го управления, раз-

рабатывать концеп-

цию проекта в рам-

ках обозначенной 

проблемы, планиро-

вать необходимые 

ресурсы, в том числе 

с учетом их замени-

мости, разрабаты-

вать план реализа-

ции проекта с ис-

пользованием ин-

струментов плани-

Знать: 

Глубокие знания ос-

новных методов 

разработки про-

граммного обеспе-

чения, сопутствую-

щих процессов при 

управлении проек-

том, этапов разра-

ботки проекта, тре-

бований, предъявля-

емых к ресурсам 

проекта, методов и 

инструментов пла-

нирования проекта. 

Уметь: 

Сформированное 

умение формулиро-

вать на основе по-

ставленной пробле-

мы проектную зада-

чу и способ ее ре-

шения через реали-

зацию проектного 

управления, разра-

батывать концепцию 

проекта в рамках 

обозначенной про-

блемы, планировать 

необходимые ресур-

сы, в том числе с 

учетом их замени-

мости, разрабаты-

вать план реализа-

ции проекта с ис-

пользованием ин-

струментов плани-

рования, осуществ-

лять мониторинг хо-

да реализации про-
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Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ции проекта с 

использовани-

ем инструмен-

тов планирова-

ния 

 

УК-2.5 

Осуществляет 

мониторинг 

хода реализа-

ции проекта, 

корректирует 

отклонения, 

вносит допол-

нительные из-

менения в план 

реализации 

проекта, уточ-

няет зоны от-

ветственности 

участников 

проекта 

навыками решения 

проектной задачи че-

рез реализацию про-

ектного управления, 

разработки концепции 

проекта, планирова-

ния необходимых ре-

сурсов проекта, раз-

работки плана реали-

зации проекта, осу-

ществления монито-

ринга хода реализа-

ции проекта.  

рования, осуществ-

лять мониторинг хо-

да реализации про-

екта. 

Владеть: 

Основными навыка-

ми решения проект-

ной задачи через ре-

ализацию проектно-

го управления, раз-

работки концепции 

проекта, планирова-

ния необходимых 

ресурсов проекта, 

разработки плана 

реализации проекта, 

осуществления мо-

ниторинга хода реа-

лизации проекта. 

екта. 

Владеть: 

Развитыми навыка-

ми решения проект-

ной задачи через ре-

ализацию проектно-

го управления, раз-

работки концепции 

проекта, планирова-

ния необходимых 

ресурсов проекта, 

разработки плана 

реализации проекта, 

осуществления мо-

ниторинга хода реа-

лизации проекта. 

УК-3 / 

заверша-

ющий 

УК-3.1 

Вырабатывает 

стратегию со-

трудничества и 

на ее основе 

организует от-

бор членов ко-

манды для до-

стижения по-

ставленной це-

ли 

УК-3.2 

Планирует и 

корректирует 

работу коман-

ды с учетом 

интересов, осо-

бенностей по-

ведения и мне-

ний ее членов 

УК-3.3 

Разрешает 

конфликты и 

Знать: 

Поверхностные зна-

ния факторов, способ-

ствующих успешному 

сотрудничеству, ос-

новных качеств хоро-

шей системы отбора, 

подходов и схем, ис-

пользуемых при пла-

нировании и контроле 

работы команды, ме-

тодов разрешения 

конфликтов и проти-

воречий, технологии 

организации дискус-

сий и обсуждения ре-

зультатов работы ко-

манды, этапов плани-

рования и принципов 

командой работы. 

Уметь: 

В целом сформиро-

ванное умение выра-

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

факторов, способ-

ствующих успешно-

му сотрудничеству, 

основных качеств 

хорошей системы 

отбора, подходов и 

схем, используемых 

при планировании и 

контроле работы ко-

манды, методов раз-

решения конфликтов 

и противоречий, 

технологии органи-

зации дискуссий и 

обсуждения резуль-

татов работы коман-

ды, этапов планиро-

вания и принципов 

командой работы. 

Знать: 

Глубокие знания 

факторов, способ-

ствующих успешно-

му сотрудничеству, 

основных качеств 

хорошей системы 

отбора, подходов и 

схем, используемых 

при планировании и 

контроле работы 

команды, методов 

разрешения кон-

фликтов и противо-

речий, технологии 

организации дискус-

сий и обсуждения 

результатов работы 

команды, этапов 

планирования и 

принципов коман-

дой работы. 

Уметь: 



36 

Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

противоречия 

при деловом 

общении на 

основе учета 

интересов всех 

сторон 

УК-3.4 

Организует 

дискуссии по 

заданной теме 

и обсуждение 

результатов 

работы коман-

ды с привлече-

нием оппонен-

тов разрабо-

танным идеям 

УК-3.5 

Планирует ко-

мандную рабо-

ту, распределя-

ет поручения и 

делегирует 

полномочия 

членам коман-

ды 

батывать стратегию 

сотрудничества и на 

ее основе организовы-

вать отбор членов ко-

манды, планировать и 

корректировать рабо-

ту команды с учетом 

интересов, особенно-

стей поведения и мне-

ний  ее членов, раз-

решать конфликты и 

противоречия при де-

ловом общении на ос-

нове учета интересов 

всех сторон, органи-

зовывать дискуссии 

по заданной теме и 

обсуждение результа-

тов работы команды с 

привлечением оппо-

нентов разработанным 

идеям, планировать 

командную работу, 

распределять поруче-

ния и делегировать 

полномочия членам 

команды. 

Владеть: 

Элементарными 

навыками вырабаты-

вания стратегии со-

трудничества и отбора 

членов команды, пла-

нирования и коррек-

тирования работы ко-

манды, разрешения 

конфликтов и проти-

воречий при деловом 

общении, организации 

дискуссии по задан-

ной теме и обсужде-

ния результатов рабо-

ты команды, планиро-

вания командной ра-

боты. 

Уметь: 

Сформированное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы  уме-

ние вырабатывать 

стратегию сотрудни-

чества и на ее основе 

организовывать от-

бор членов команды, 

планировать и кор-

ректировать работу 

команды с учетом 

интересов, особен-

ностей поведения и 

мнений  ее членов, 

разрешать конфлик-

ты и противоречия 

при деловом обще-

нии на основе учета 

интересов всех сто-

рон, организовывать 

дискуссии по задан-

ной теме и обсужде-

ние результатов ра-

боты команды с при-

влечением оппонен-

тов разработанным 

идеям, планировать 

командную работу, 

распределять пору-

чения и делегиро-

вать полномочия 

членам команды. 

Владеть: 

Основными навыка-

ми вырабатывания 

стратегии сотрудни-

чества и отбора чле-

нов команды, плани-

рования и корректи-

рования работы ко-

манды, разрешения 

конфликтов и проти-

воречий при деловом 

общении, организа-

Сформированное 

умение вырабаты-

вать стратегию со-

трудничества и на ее 

основе организовы-

вать отбор членов 

команды, планиро-

вать и корректиро-

вать работу команды 

с учетом интересов, 

особенностей пове-

дения и мнений  ее 

членов, разрешать 

конфликты и проти-

воречия при дело-

вом общении на ос-

нове учета интере-

сов всех сторон, ор-

ганизовывать дис-

куссии по заданной 

теме и обсуждение 

результатов работы 

команды с привле-

чением оппонентов 

разработанным иде-

ям, планировать ко-

мандную работу, 

распределять пору-

чения и делегиро-

вать полномочия 

членам команды. 

Владеть: 

Развитыми навыка-

ми вырабатывания 

стратегии сотрудни-

чества и отбора чле-

нов команды, пла-

нирования и коррек-

тирования работы 

команды, разреше-

ния конфликтов и 

противоречий при 

деловом общении, 

организации дискус-

сии по заданной те-



37 

Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ции дискуссии по 

заданной теме и об-

суждения результа-

тов работы команды, 

планирования ко-

мандной работы. 

ме и обсуждения ре-

зультатов работы 

команды, планиро-

вания командной 

работы. 

УК-4 / 

заверша-

ющий 

УК-4.1 

Устанавливает 

и развивает 

профессио-

нальные кон-

такты в соот-

ветствии с по-

требностями 

совместной де-

ятельности, 

включая обмен 

информацией и 

выработку 

единой страте-

гии взаимодей-

ствия 

 

УК-4.2 

Составляет, 

переводит и 

редактирует 

различные ака-

демические 

тексты (рефе-

раты, эссе, об-

зоры, статьи и 

т.д.), в том 

числе на ино-

странном языке 

 

УК-4.3 

Представляет 

результаты 

академической 

и профессио-

нальной дея-

тельности на 

различных 

публичных ме-

Знать: 

Поверхностные зна-

ния типов и стратегий 

взаимодействия, ос-

новных правил подго-

товки и оформления, 

особенностей перево-

да и редактирования  

академических тек-

стов, основных этапов 

подготовки публично-

го выступления, тре-

бований к составле-

нию электронной пре-

зентации и раздаточ-

ных материалов, спе-

циализированных 

компьютерных про-

грамм для подготовки 

презентации, техниче-

ских и мультимедий-

ных средств, исполь-

зуемых во время вы-

ступления, основных 

приёмов аргументи-

рованного и  кон-

структивного отстаи-

вания своих позиций 

и идей. 

Уметь: 

В целом сформиро-

ванное умение уста-

навливать и развивать 

профессиональные 

контакты в соответ-

ствии с потребностя-

ми  совместной дея-

тельности, включая 

обмен информацией и 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

типов и стратегий 

взаимодействия, ос-

новных правил под-

готовки и оформле-

ния, особенностей 

перевода и редакти-

рования  академиче-

ских текстов, основ-

ных этапов подго-

товки публичного 

выступления, требо-

ваний к составлению 

электронной презен-

тации и раздаточных 

материалов, специа-

лизированных ком-

пьютерных про-

грамм для подготов-

ки презентации, тех-

нических и мульти-

медийных средств, 

используемых во 

время выступления, 

основных приёмов 

аргументированного 

и  конструктивного 

отстаивания своих 

позиций и идей.  

Уметь: 

Сформированное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы  уме-

ние устанавливать и 

развивать професси-

ональные контакты в 

Знать: 

Глубокие знания ти-

пов и стратегий вза-

имодействия, основ-

ных правил подго-

товки и оформления, 

особенностей пере-

вода и редактирова-

ния  академических 

текстов, основных 

этапов подготовки 

публичного выступ-

ления, требований к 

составлению элек-

тронной презента-

ции и раздаточных 

материалов, специа-

лизированных ком-

пьютерных про-

грамм для подготов-

ки презентации, 

технических и муль-

тимедийных 

средств, используе-

мых во время вы-

ступления, основ-

ных приёмов аргу-

ментированного и 

конструктивного 

отстаивания своих 

позиций и идей. 

Уметь: 

Сформированное 

умение устанавли-

вать и развивать 

профессиональные 

контакты в соответ-

ствии с потребно-

стями  совместной 
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Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

роприятиях, 

включая меж-

дународные, 

выбирая 

наиболее под-

ходящий фор-

мат 

 

УК-4.4 

Аргументиро-

ванно и кон-

структивно от-

стаивает свои 

позиции и идеи 

в академиче-

ских и профес-

сиональных 

дискуссиях на 

государствен-

ном языке РФ и 

иностранном 

языке 

выработку единой 

стратегии взаимодей-

ствия, составлять, пе-

реводить и редактиро-

вать различные ака-

демические тексты, в 

том числе на ино-

странном языке, пред-

ставлять результаты 

академической и про-

фессиональной дея-

тельности на различ-

ных публичных меро-

приятиях, включая 

международные, вы-

бирая наиболее под-

ходящий формат, ар-

гументированно и 

конструктивно отста-

ивать свои позиции и 

идеи в академических 

и профессиональных 

дискуссиях на госу-

дарственном языке 

РФ и иностранном 

языке.  

Владеть: 

Элементарными 

навыками совместной 

деятельности, вклю-

чая обмен информа-

цией и выработку 

единой стратегии вза-

имодействия, состав-

ления, перевода и ре-

дактирования различ-

ных академических 

текстов, в том числе 

на иностранном язы-

ке, представления ре-

зультатов академиче-

ской и профессио-

нальной деятельности 

на различных публич-

ных мероприятиях, 

соответствии с по-

требностями  сов-

местной деятельно-

сти, включая обмен 

информацией и вы-

работку единой 

стратегии взаимо-

действия, состав-

лять, переводить и 

редактировать раз-

личные академиче-

ские тексты, в том 

числе на иностран-

ном языке, пред-

ставлять результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на раз-

личных публичных 

мероприятиях, 

включая междуна-

родные, выбирая 

наиболее подходя-

щий формат, аргу-

ментированно и кон-

структивно отстаи-

вать свои позиции и 

идеи в академиче-

ских и профессио-

нальных дискуссиях 

на государственном 

языке РФ и ино-

странном языке.  

Владеть: 

Основными навыка-

ми совместной дея-

тельности, включая 

обмен информацией 

и выработку единой 

стратегии взаимо-

действия, составле-

ния, перевода и ре-

дактирования раз-

личных академиче-

ских текстов, в том 

деятельности, вклю-

чая обмен информа-

цией и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия, со-

ставлять, переводить 

и редактировать 

различные академи-

ческие тексты, в том 

числе на иностран-

ном языке, пред-

ставлять результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на раз-

личных публичных 

мероприятиях, 

включая междуна-

родные, выбирая 

наиболее подходя-

щий формат, аргу-

ментированно и 

конструктивно от-

стаивать свои пози-

ции и идеи в акаде-

мических и профес-

сиональных дискус-

сиях на государ-

ственном языке РФ 

и иностранном язы-

ке.  

Владеть: 

Развитыми навыка-

ми совместной дея-

тельности, включая 

обмен информацией 

и выработку единой 

стратегии взаимо-

действия, составле-

ния, перевода и ре-

дактирования раз-

личных академиче-

ских текстов, в том 

числе на иностран-

ном языке, пред-
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Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

отстаивания своих по-

зиций и идей в акаде-

мических и професси-

ональных дискуссиях 

на государственном 

языке РФ и иностран-

ном языке. 

числе на иностран-

ном языке, пред-

ставления результа-

тов академической и 

профессиональной 

деятельности на раз-

личных публичных 

мероприятиях, от-

стаивания своих по-

зиций и идей в ака-

демических и про-

фессиональных дис-

куссиях на государ-

ственном языке РФ и 

иностранном языке. 

ставления результа-

тов академической и 

профессиональной 

деятельности на раз-

личных публичных 

мероприятиях, от-

стаивания своих по-

зиций и идей в ака-

демических и про-

фессиональных дис-

куссиях на государ-

ственном языке РФ 

и иностранном язы-

ке. 

УК-6 / 

заверша-

ющий 

УК-6.1 

Оценивает свои 

ресурсы и их 

пределы (лич-

ностные, ситу-

ативные, вре-

менные), опти-

мально их ис-

пользует для 

успешного вы-

полнения по-

рученного за-

дания 

 

УК-6.2 

Определяет 

приоритеты 

профессио-

нального роста 

и способы со-

вершенствова-

Знать: 

Поверхностные зна-

ния главных качеств 

личностных, ситуа-

тивных, временных 

ресурсов, технологий, 

методов, форм, прие-

мов самоорганизации, 

самообразования и 

саморазвития. 

Уметь: 

В целом сформиро-

ванное умение оцени-

вать свои ресурсы и 

их пределы, опти-

мально их используя 

для успешного вы-

полнения порученно-

го задания, опреде-

лять приоритеты про-

фессионального роста 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

главных качеств 

личностных, ситуа-

тивных, временных 

ресурсов, техноло-

гий, методов, форм, 

приемов самоорга-

низации, самообра-

зования и самораз-

вития. 

Уметь: 

Сформированное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

оценивать свои ре-

сурсы и их пределы, 

оптимально их ис-

пользуя для успеш-

Знать: 

Глубокие знания 

главных качеств 

личностных, ситуа-

тивных, временных 

ресурсов, техноло-

гий, методов, форм, 

приемов самоорга-

низации, самообра-

зования и самораз-

вития. 

Уметь: 

Сформированное 

умение оценивать 

свои ресурсы и их 

пределы, оптималь-

но их используя для 

успешного выпол-

нения порученного 

задания, определять 

приоритеты профес-



40 

Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ния собствен-

ной деятельно-

сти на основе 

самооценки по 

выбранным 

критериям 

УК-6.3 

Выстраивает 

гибкую про-

фессиональную 

траекторию, 

используя ин-

струменты не-

прерывного 

образования, с 

учетом накоп-

ленного опыта 

и способы совершен-

ствования собствен-

ной деятельности на 

основе самооценки по 

выбранным критери-

ям, выстраивать гиб-

кую профессиональ-

ную траекторию, ис-

пользуя инструменты 

непрерывного образо-

вания, с учетом 

накопленного опыта.  

Владеть: 

Элементарными 

навыками оценивания 

своих ресурсов и их 

пределов, оптималь-

ного их использова-

ния для успешного 

выполнения поручен-

ного задания, опреде-

ления приоритетов 

профессионального 

роста и способов со-

вершенствования соб-

ственной деятельно-

сти, выстраивания 

гибкой профессио-

нальной траектории. 

ного выполнения 

порученного зада-

ния, определять при-

оритеты профессио-

нального роста и 

способы совершен-

ствования собствен-

ной деятельности на 

основе самооценки 

по выбранным кри-

териям, выстраивать 

гибкую профессио-

нальную траекто-

рию, используя ин-

струменты непре-

рывного образова-

ния, с учетом накоп-

ленного опыта.  

Владеть: 

Основными навыка-

ми оценивания своих 

ресурсов и их преде-

лов, оптимального 

их использования 

для успешного вы-

полнения поручен-

ного задания, опре-

деления приоритетов 

профессионального 

роста и способов со-

вершенствования 

собственной дея-

тельности, выстраи-

вания гибкой про-

фессиональной тра-

ектории. 

сионального роста и 

способы совершен-

ствования собствен-

ной деятельности на 

основе самооценки 

по выбранным кри-

териям, выстраивать 

гибкую профессио-

нальную траекто-

рию, используя ин-

струменты непре-

рывного образова-

ния, с учетом накоп-

ленного опыта.  

Владеть: 

Развитыми навыка-

ми оценивания сво-

их ресурсов и их 

пределов, оптималь-

ного их использова-

ния для успешного 

выполнения пору-

ченного задания, 

определения прио-

ритетов профессио-

нального роста и 

способов совершен-

ствования собствен-

ной деятельности, 

выстраивания гиб-

кой профессиональ-

ной траектории. 

ПК-1 / 

заверша-

ющий 

ПК-1.1 

Планирует ар-

хитектуру ин-

фокоммуника-

ционной си-

стемы и ис-

пользование 

аппаратно-

программных 

Знать: 

Поверхностные  зна-

ния устройства и 

принципов функцио-

нирования информа-

ционных систем, ос-

нов архитектуры, 

устройства и функци-

онирования вычисли-

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

устройства и прин-

ципов функциониро-

вания информацион-

ных систем, основ 

архитектуры, 

Знать: 

Глубокие знания 

устройства и прин-

ципов функциони-

рования информа-

ционных систем, ос-

нов архитектуры, 

устройства и функ-

ционирования вы-
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Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

средств 

ПК-1.2 

 

Определяет 

стратегию ин-

теграции и по-

рядок управле-

ния версиями 

сборок разра-

ботанного си-

стемного про-

граммного 

обеспечения 

 

ПК-1.3 

Настраивает 

автоматиче-

скую сборку 

разработанного 

системного 

программного 

обеспечения 

тельных систем,  ар-

хитектуры и принци-

пов функционирова-

ния коммуникацион-

ного оборудования,  

аппаратных и про-

граммных средств и 

платформ инфра-

структуры информа-

ционных технологий, 

подходов к интегра-

ции системного про-

граммного обеспече-

ния, типичного про-

цесса интеграции, его 

обязательных и необя-

зательных стадий, ос-

новных серверов ин-

теграции, их основ-

ных возможностей и 

особенностей, прак-

тикуемых способов 

сборки системного 

программного обеспе-

чения, инструментов 

автоматизации сборки 

системного про-

граммного обеспече-

ния.  

Уметь: 

В целом сформиро-

ванное умение плани-

ровать архитектуру 

инфокоммуникацион-

ной системы и ис-

пользование аппарат-

но-программных 

средств, определять 

стратегию интеграции 

и порядок управления 

версиями сборок раз-

работанного систем-

ного программного 

обеспечения, настраи-

вать автоматическую 

устройства и функ-

ционирования вы-

числительных си-

стем,  архитектуры и 

принципов функци-

онирования комму-

никационного обо-

рудования,  аппарат-

ных и программных 

средств и платформ 

инфраструктуры ин-

формационных тех-

нологий, подходов к 

интеграции систем-

ного программного 

обеспечения, типич-

ного процесса инте-

грации, его обяза-

тельных и необяза-

тельных стадий, ос-

новных серверов ин-

теграции, их основ-

ных возможностей и 

особенностей, прак-

тикуемых способов 

сборки системного 

программного обес-

печения, инструмен-

тов автоматизации 

сборки системного 

программного обес-

печения.  

Уметь: 

Сформированное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

планировать архи-

тектуру инфокомму-

никационной систе-

мы и использование 

аппаратно-

программных 

средств, определять 

стратегию интегра-

ции и порядок 

числительных си-

стем,  архитектуры и 

принципов функци-

онирования комму-

никационного обо-

рудования,  аппа-

ратных и программ-

ных средств и плат-

форм инфраструкту-

ры информацион-

ных технологий, 

подходов к интегра-

ции системного про-

граммного обеспе-

чения, типичного 

процесса интегра-

ции, его обязатель-

ных и необязатель-

ных стадий, основ-

ных серверов инте-

грации, их основных 

возможностей и 

особенностей, прак-

тикуемых способов 

сборки системного 

программного обес-

печения, инструмен-

тов автоматизации 

сборки системного 

программного обес-

печения.  

Уметь: 

Сформированное 

умение планировать 

архитектуру инфо-

коммуникационной 

системы и использо-

вание аппаратно-

программных 

средств, определять 

стратегию интегра-

ции и порядок 

управления версия-

ми сборок разрабо-

танного системного 



42 

Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

сборку разработанно-

го системного про-

граммного обеспече-

ния.  

Владеть: 

Элементарными 

навыками планирова-

ния архитектуры ин-

фокоммуникационной 

системы и использо-

вания аппаратно-

программных средств, 

определения страте-

гии интеграции и по-

рядка управления вер-

сиями сборок разра-

ботанного системного 

программного обеспе-

чения, настраивания 

автоматической сбор-

ки разработанного си-

стемного программ-

ного обеспечения. 

управления версия-

ми сборок разрабо-

танного системного 

программного обес-

печения, настраивать 

автоматическую 

сборку разработан-

ного системного 

программного обес-

печения.  

Владеть: 

Основными навыка-

ми планирования 

архитектуры инфо-

коммуникационной 

системы и использо-

вания аппаратно-

программных 

средств, определе-

ния стратегии инте-

грации и порядка 

управления версия-

ми сборок разрабо-

танного системного 

программного обес-

печения, настраива-

ния автоматической 

сборки разработан-

ного системного 

программного обес-

печения. 

программного обес-

печения, настраи-

вать автоматиче-

скую сборку разра-

ботанного системно-

го программного 

обеспечения.  

Владеть: 

Развитыми навыка-

ми планирования 

архитектуры инфо-

коммуникационной 

системы и использо-

вания аппаратно-

программных 

средств, определе-

ния стратегии инте-

грации и порядка 

управления версия-

ми сборок разрабо-

танного системного 

программного обес-

печения, настраива-

ния автоматической 

сборки разработан-

ного системного 

программного обес-

печения. 

ПК-2 / 

заверша-

ющий 

ПК-2.1 

Анализирует 

техническую 

документацию 

на разработку 

системы 

управления ба-

зами данных 

 

ПК-2.2 

Разрабатывает 

структуру си-

стемы управ-

ления базами 

Знать: 

Поверхностные зна-

ния методов иденти-

фикации класса раз-

рабатываемой систе-

мы управления базами 

данных, теорию баз 

данных, основные 

структуры данных, 

основные модели 

данных и их органи-

зацию, синтаксис, 

особенности про-

граммирования и 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

методов идентифи-

кации класса разра-

батываемой системы 

управления базами 

данных, теорию баз 

данных, основные 

структуры данных, 

основные модели 

данных и их органи-

зацию, синтаксис, 

Знать: 

Глубокие знания ме-

тодов идентифика-

ции класса разраба-

тываемой системы 

управления базами 

данных, теорию баз 

данных, основные 

структуры данных, 

основные модели 

данных и их органи-

зацию, синтаксис, 

особенности про-

граммирования и 
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Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

данных в целом 

и её отдельные 

компоненты 

 

ПК-2.3 

Синтезирует 

исходный код 

системы 

управления ба-

зами данных на 

языке про-

граммирования 

системы 

управления ба-

зами данных 

стандартные библио-

теки выбранного язы-

ка программирования. 

Уметь: 

В целом сформиро-

ванное умение анали-

зировать техническую 

документацию на раз-

работку системы 

управления базами 

данных, разрабаты-

вать структуру систе-

мы управления базами 

данных в целом и её 

отдельные компонен-

ты, синтезировать ис-

ходный код системы 

управления базами 

данных на языке про-

граммирования си-

стемы управления ба-

зами данных. 

Владеть: 

Элементарными 

навыками анализа 

технической докумен-

тации на разработку 

системы управления 

базами данных, разра-

ботки структуры си-

стемы управления ба-

зами данных и её от-

дельных компонент, 

синтеза исходного ко-

да системы управле-

ния базами данных на 

языке программиро-

вания системы управ-

ления базами данных. 

особенности про-

граммирования и 

стандартные биб-

лиотеки выбранного 

языка программиро-

вания. 

Уметь: 

Сформированное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы  уме-

ние анализировать 

техническую доку-

ментацию на разра-

ботку системы 

управления базами 

данных, разрабаты-

вать структуру си-

стемы управления 

базами данных в це-

лом и её отдельные 

компоненты, синте-

зировать исходный 

код системы управ-

ления базами данных 

на языке программи-

рования системы 

управления базами 

данных. 

Владеть: 

Основными навыка-

ми анализа техниче-

ской документации 

на разработку систе-

мы управления ба-

зами данных, разра-

ботки структуры си-

стемы управления 

базами данных и её 

отдельных компо-

нент, синтеза исход-

ного кода системы 

управления базами 

данных на языке 

программирования 

системы управления 

стандартные биб-

лиотеки выбранного 

языка программиро-

вания. 

Уметь: 

Сформированное 

умение анализиро-

вать техническую 

документацию на 

разработку системы 

управления базами 

данных, разрабаты-

вать структуру си-

стемы управления 

базами данных в це-

лом и её отдельные 

компоненты, синте-

зировать исходный 

код системы управ-

ления базами дан-

ных на языке про-

граммирования си-

стемы управления 

базами данных. 

Владеть: 

Развитыми навыка-

ми анализа техниче-

ской документации 

на разработку си-

стемы управления 

базами данных, раз-

работки структуры 

системы управления 

базами данных и её 

отдельных компо-

нент, синтеза исход-

ного кода системы 

управления базами 

данных на языке 

программирования 

системы управления 

базами данных. 
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Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

базами данных. 

ПК-3 / 

заверша-

ющий 

ПК-3.1 

Работает с тех-

нической до-

кументацией 

устройств, для 

которых разра-

батывается 

операционная 

система 

 

ПК-3.2 

Разрабатывает 

блок-схему и 

интерфейсы 

модулей опе-

рационной си-

стемы 

 

ПК-3.3 

Определяет ал-

горитмы реали-

зации компо-

нентов опера-

ционной си-

стемы 

 

ПК-3.4 

Формирует 

требования к 

ядру операци-

онной системы 

и компилято-

рам её процес-

сов 

Знать: 

Поверхностные зна-

ния специальной тер-

минологии в области 

операционных систем, 

английского языка на 

уровне чтения техни-

ческой документации 

в области информаци-

онных и компьютер-

ных технологий, 

принципов организа-

ции, состава и схемы 

работы операционных 

систем, государствен-

ных стандартов 

ЕСПД, алгоритмов 

реализации компонен-

тов операционной си-

стемы, состава ядра 

операционной систе-

мы, характеристик 

компиляторов. 

Уметь: 

В целом сформиро-

ванное умение рабо-

тать с технической 

документацией 

устройств, для кото-

рых разрабатывается 

операционная систе-

ма, разрабатывать 

блок-схемы и интер-

фейсы модулей опе-

рационной системы, 

определять алгоритмы 

реализации компонен-

тов операционной си-

стемы, формировать 

требования к ядру 

операционной систе-

мы и компиляторам её 

процессов.  

Владеть: 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

специальной терми-

нологии в области 

операционных си-

стем, английского 

языка на уровне чте-

ния технической до-

кументации в обла-

сти информацион-

ных и компьютер-

ных технологий, 

принципов органи-

зации, состава и 

схемы работы опе-

рационных систем, 

государственных 

стандартов ЕСПД, 

алгоритмов реализа-

ции компонентов 

операционной си-

стемы, состава ядра 

операционной си-

стемы, характери-

стик компиляторов. 

Уметь: 

Сформированное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

работать с техниче-

ской документацией 

устройств, для кото-

рых разрабатывается 

операционная си-

стема, разрабатывать 

блок-схемы и ин-

терфейсы модулей 

операционной си-

стемы, определять 

алгоритмы реализа-

ции компонентов 

операционной си-

Знать: 

Глубокие знания 

специальной терми-

нологии в области 

операционных си-

стем, английского 

языка на уровне 

чтения технической 

документации в об-

ласти информаци-

онных и компью-

терных технологий, 

принципов органи-

зации, состава и 

схемы работы опе-

рационных систем, 

государственных 

стандартов ЕСПД, 

алгоритмов реализа-

ции компонентов 

операционной си-

стемы, состава ядра 

операционной си-

стемы, характери-

стик компиляторов. 

Уметь: 

Сформированное 

умение работать с 

технической доку-

ментацией 

устройств, для кото-

рых разрабатывается 

операционная си-

стема, разрабаты-

вать блок-схемы и 

интерфейсы моду-

лей операционной 

системы, определять 

алгоритмы реализа-

ции компонентов 

операционной си-

стемы, формировать 

требования к ядру 

операционной си-
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Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

Элементарными 

навыками работы с 

технической докумен-

тацией устройств, для 

которых разрабатыва-

ется операционная 

система, разработки 

блок-схем и интер-

фейсов модулей опе-

рационной системы, 

определения алгорит-

мов реализации ком-

понентов операцион-

ной системы, форми-

рования требований к 

ядру операционной 

системы и компилято-

рам её процессов. 

стемы, формировать 

требования к ядру 

операционной си-

стемы и компилято-

рам её процессов.  

Владеть: 

Основными навыка-

ми работы с техни-

ческой документа-

цией устройств, для 

которых разрабаты-

вается операционная 

система, разработки 

блок-схем и интер-

фейсов модулей 

операционной си-

стемы, определения 

алгоритмов реализа-

ции компонентов 

операционной си-

стемы, формирова-

ния требований к 

ядру операционной 

системы и компиля-

торам её процессов. 

стемы и компилято-

рам её процессов. 

Владеть: 

Развитыми навыка-

ми работы с техни-

ческой документа-

цией устройств, для 

которых разрабаты-

вается операционная 

система, разработки 

блок-схем и интер-

фейсов модулей 

операционной си-

стемы, определения 

алгоритмов реализа-

ции компонентов 

операционной си-

стемы, формирова-

ния требований к 

ядру операционной 

системы и компиля-

торам её процессов. 

ПК-4 / 

заверша-

ющий 

ПК-4.1 

Пользуется 

технической 

документацией 

по используе-

мым средствам 

и технологиям 

(языкам про-

граммирова-

ния, программ-

ным интерфей-

сам, протоко-

лам передачи 

данных) 

 

ПК-4.2 

Определяет 

язык програм-

мирования для 

описания алго-

Знать: 

Поверхностные  зна-

ния специальной тер-

минологии в области 

системного програм-

мирования, англий-

ского языка на уровне 

чтения технической 

документации в обла-

сти информационных 

и компьютерных тех-

нологий, синтаксиса, 

особенностей про-

граммирования и 

стандартных библио-

тек выбранного языка 

программирования, 

основных структуры 

данных, архитектуры 

конкретного вычисли-

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

специальной терми-

нологии в области 

системного про-

граммирования, ан-

глийского языка на 

уровне чтения тех-

нической докумен-

тации в области ин-

формационных и 

компьютерных тех-

нологий, синтаксиса, 

особенностей про-

граммирования и 

стандартных биб-

лиотек выбранного 

языка программиро-

Знать: 

Глубокие знания 

специальной терми-

нологии в области 

системного про-

граммирования, ан-

глийского языка на 

уровне чтения тех-

нической докумен-

тации в области ин-

формационных и 

компьютерных тех-

нологий, синтаксиса, 

особенностей про-

граммирования и 

стандартных биб-

лиотек выбранного 

языка программиро-

вания, основных 

структуры данных, 
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Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ритмов и 

структур дан-

ных разрабаты-

ваемой опера-

ционной си-

стемы 

 

ПК-4.3 

Синтезирует 

блок-схемы 

разрабатывае-

мых компонен-

тов операцион-

ной системы 

 

ПК-4.4 

Разрабатывает 

исходный код 

компонентов 

операционной 

системы в со-

ответствии с 

заданной спе-

цификацией 

тельного устройства, 

используемого при 

разработке операци-

онной системы, прин-

ципов организации, 

состава современных 

операционных систем, 

государственных 

стандартов ЕСПД, 

особенностей про-

граммирования и 

стандартных библио-

тек выбранного языка 

программирования.  

Уметь: 

В целом сформиро-

ванное умение поль-

зоваться технической 

документацией по ис-

пользуемым сред-

ствам и технологиям 

(языкам программи-

рования, программ-

ным интерфейсам, 

протоколам передачи 

данных), определять 

язык программирова-

ния для описания ал-

горитмов и структур 

данных разрабатыва-

емой операционной 

системы, синтезиро-

вать блок-схемы раз-

рабатываемых компо-

нентов операционной 

системы, разрабаты-

вать исходный код 

компонентов опера-

ционной системы в 

соответствии с задан-

ной спецификацией. 

Владеть: 

Элементарными 

навыками пользова-

ния технической до-

вания, основных 

структуры данных, 

архитектуры кон-

кретного вычисли-

тельного устройства, 

используемого при 

разработке операци-

онной системы, 

принципов органи-

зации, состава со-

временных операци-

онных систем, госу-

дарственных стан-

дартов ЕСПД, осо-

бенностей програм-

мирования и стан-

дартных библиотек 

выбранного языка 

программирования. 

Уметь: 

Сформированное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы  уме-

ние пользоваться 

технической доку-

ментацией по ис-

пользуемым сред-

ствам и технологиям 

(языкам программи-

рования, программ-

ным интерфейсам, 

протоколам переда-

чи данных), опреде-

лять язык програм-

мирования для опи-

сания алгоритмов и 

структур данных 

разрабатываемой 

операционной си-

стемы, синтезиро-

вать блок-схемы 

разрабатываемых 

компонентов опера-

ционной системы, 

разрабатывать ис-

архитектуры кон-

кретного вычисли-

тельного устройства, 

используемого при 

разработке операци-

онной системы, 

принципов органи-

зации, состава со-

временных операци-

онных систем, госу-

дарственных стан-

дартов ЕСПД, осо-

бенностей програм-

мирования и стан-

дартных библиотек 

выбранного языка 

программирования. 

Уметь: 

Сформированное 

умение пользоваться 

технической доку-

ментацией по ис-

пользуемым сред-

ствам и технологиям 

(языкам программи-

рования, программ-

ным интерфейсам, 

протоколам переда-

чи данных), опреде-

лять язык програм-

мирования для опи-

сания алгоритмов и 

структур данных 

разрабатываемой 

операционной си-

стемы, синтезиро-

вать блок-схемы 

разрабатываемых 

компонентов опера-

ционной системы, 

разрабатывать ис-

ходный код компо-

нентов операцион-

ной системы в соот-

ветствии с заданной 



47 

Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

кументацией по ис-

пользуемым сред-

ствам и технологиям, 

определения языка 

программирования 

для описания алго-

ритмов и структур 

данных разрабатыва-

емой операционной 

системы, синтеза 

блок-схем разрабаты-

ваемых компонентов 

операционной систе-

мы, разработки ис-

ходного кода компо-

нентов операционной 

системы в соответ-

ствии с заданной спе-

цификацией. 

ходный код компо-

нентов операцион-

ной системы в соот-

ветствии с заданной 

спецификацией. 

Владеть: 

Основными навыка-

ми пользования тех-

нической докумен-

тацией по использу-

емым средствам и 

технологиям, опре-

деления языка про-

граммирования для 

описания алгорит-

мов и структур дан-

ных разрабатывае-

мой операционной 

системы, синтеза 

блок-схем разраба-

тываемых компонен-

тов операционной 

системы, разработки 

исходного кода ком-

понентов операци-

онной системы в со-

ответствии с задан-

ной спецификацией. 

спецификацией. 

Владеть: 

Развитыми навыка-

ми пользования тех-

нической докумен-

тацией по использу-

емым средствам и 

технологиям, опре-

деления языка про-

граммирования для 

описания алгорит-

мов и структур дан-

ных разрабатывае-

мой операционной 

системы, синтеза 

блок-схем разраба-

тываемых компо-

нентов операцион-

ной системы, разра-

ботки исходного ко-

да компонентов опе-

рационной системы 

в соответствии с за-

данной специфика-

цией. 

ПК-5 / 

заверша-

ющий 

ПК-5.1 

Анализирует 

ошибки в ком-

понентах си-

стемы управ-

ления базами 

данных по дан-

ным эксплуа-

тации 

 

ПК-5.2 

Устраняет 

ошибки в ком-

понентах си-

стемы управ-

ления базами 

данных по дан-

Знать: 

Поверхностные зна-

ния методов поиска 

ошибок, механизмов 

мониторинга системы 

управления базами 

данных, методов до-

кументирования рабо-

ты созданной системы 

управления базами 

данных в целом и ее 

компонентов, про-

граммных продуктов, 

используемых для до-

кументирования рабо-

ты созданной системы 

управления базами 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

методов поиска 

ошибок, механизмов 

мониторинга систе-

мы управления ба-

зами данных, мето-

дов документирова-

ния работы создан-

ной системы управ-

ления базами данных 

в целом и ее компо-

нентов, программ-

ных продуктов, ис-

пользуемых для до-

Знать: 

Глубокие знания ме-

тодов поиска оши-

бок, механизмов мо-

ниторинга системы 

управления базами 

данных, методов до-

кументирования ра-

боты созданной си-

стемы управления 

базами данных в це-

лом и ее компонен-

тов, программных 

продуктов, исполь-

зуемых для доку-

ментирования рабо-

ты созданной систе-
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Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ным эксплуа-

тации 

 

ПК-5.3 

Оформляет до-

кументацию по 

модификации 

системы 

управления ба-

зами данных в 

целом и её 

компонентов 

данных в целом и ее 

компонентов, основ 

систем управления 

базами данных, мето-

дов документирова-

ния результатов работ 

по модификации си-

стемы управления ба-

зами данных в целом 

и ее компонентов. 

Уметь: 

В целом сформиро-

ванное умение анали-

зировать ошибки в 

компонентах системы 

управления базами 

данных по данным 

эксплуатации, устра-

нять ошибки в компо-

нентах системы 

управления базами 

данных по данным 

эксплуатации, оформ-

лять документацию по 

модификации систе-

мы управления базами 

данных в целом и её 

компонентов. 

Владеть: 

Элементарными 

навыками анализа 

ошибок в компонен-

тах системы управле-

ния базами данных по 

данным эксплуатации, 

устранения ошибок в 

компонентах системы 

управления базами 

данных по данным 

эксплуатации, оформ-

ления документации 

по модификации си-

стемы управления ба-

зами данных в целом 

и её компонентов. 

кументирования ра-

боты созданной си-

стемы управления 

базами данных в це-

лом и ее компонен-

тов, основ систем 

управления базами 

данных, методов до-

кументирования ре-

зультатов работ по 

модификации систе-

мы управления ба-

зами данных в целом 

и ее компонентов. 

Уметь: 

Сформированное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

анализировать 

ошибки в компонен-

тах системы управ-

ления базами данных 

по данным эксплуа-

тации, устранять 

ошибки в компонен-

тах системы управ-

ления базами данных 

по данным эксплуа-

тации, оформлять 

документацию по 

модификации систе-

мы управления ба-

зами данных в целом 

и её компонентов. 

Владеть: 

Основными навыка-

ми анализа ошибок в 

компонентах систе-

мы управления ба-

зами данных по дан-

ным эксплуатации, 

устранения ошибок в 

компонентах систе-

мы управления ба-

зами данных по дан-

мы управления ба-

зами данных в це-

лом и ее компонен-

тов, основ систем 

управления базами 

данных, методов до-

кументирования ре-

зультатов работ по 

модификации си-

стемы управления 

базами данных в це-

лом и ее компонен-

тов. 

Уметь: 

Сформированное 

умение анализиро-

вать ошибки в ком-

понентах системы 

управления базами 

данных по данным 

эксплуатации, 

устранять ошибки в 

компонентах систе-

мы управления ба-

зами данных по дан-

ным эксплуатации, 

оформлять докумен-

тацию по модифи-

кации системы 

управления базами 

данных в целом и её 

компонентов. 

Владеть: 

Развитыми навыка-

ми анализа ошибок в 

компонентах систе-

мы управления ба-

зами данных по дан-

ным эксплуатации, 

устранения ошибок 

в компонентах си-

стемы управления 

базами данных по 

данным эксплуата-

ции, оформления 
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Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ным эксплуатации, 

оформления доку-

ментации по моди-

фикации системы 

управления базами 

данных в целом и её 

компонентов. 

документации по 

модификации си-

стемы управления 

базами данных в це-

лом и её компонен-

тов. 

ПК-6 / 

заверша-

ющий 

ПК-6.1 

Формирует 

требования к 

разрабатывае-

мой операци-

онной системе 

ПК-6.2 

 

Согласовывает 

спецификации 

требований к 

разрабатывае-

мой операци-

онной системе 

со всеми заин-

тересованными 

лицами 

 

ПК-6.3 

Ведёт базу 

данных требо-

ваний к разра-

батываемой 

операционной 

системе 

Знать: 

Поверхностные зна-

ния состава и класси-

фикации требований к 

операционным систе-

мам, основных харак-

теристик качества 

требований к опера-

ционным системам, 

методов выявления и 

анализа требований к 

операционным систе-

мам, способов изло-

жения требований в 

спецификации на про-

граммные средства, 

стандартов по работе 

с требованиями к про-

граммным средствам, 

управления требова-

ниями, теории опера-

ционных систем и 

теории языков про-

граммирования. 

Уметь: 

В целом сформиро-

ванное умение фор-

мировать требования 

к разрабатываемой 

операционной систе-

ме, согласовывать 

спецификации требо-

ваний к разрабатыва-

емой операционной 

системе со всеми за-

интересованными ли-

цами, вести базу дан-

ных требований к раз-

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

состава и классифи-

кации требований к 

операционным си-

стемам, основных 

характеристик каче-

ства требований к 

операционным си-

стемам, методов вы-

явления и анализа 

требований к опера-

ционным системам, 

способов изложения 

требований в специ-

фикации на про-

граммные средства, 

стандартов по работе 

с требованиями к 

программным сред-

ствам, управления 

требованиями, тео-

рии операционных 

систем и теории 

языков программи-

рования. Уметь: 

Сформированное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

формировать требо-

вания к разрабатыва-

емой операционной 

системе, согласовы-

вать спецификации 

требований к разра-

батываемой опера-

Знать: 

Глубокие знания со-

става и классифика-

ции требований к 

операционным си-

стемам, основных 

характеристик каче-

ства требований к 

операционным си-

стемам, методов вы-

явления и анализа 

требований к опера-

ционным системам, 

способов изложения 

требований в спе-

цификации на про-

граммныесредства, 

стандартов по рабо-

те с требованиями к 

программным сред-

ствам, управления 

требованиями, тео-

рии операционных 

систем и теории 

языков программи-

рования. Уметь: 

Сформированное 

умение формировать 

требования к разра-

батываемой опера-

ционной системе, 

согласовывать спе-

цификации требова-

ний к разрабатывае-

мой операционной 

системе со всеми 

заинтересованными 

лицами, вести базу 
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Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

рабатываемой опера-

ционной системе.  

Владеть: 

Элементарными 

навыками формиро-

вания требований к 

разрабатываемой опе-

рационной системе, 

согласования специ-

фикаций требований к 

разрабатываемой опе-

рационной системе со 

всеми заинтересован-

ными лицами, ведения 

базы данных требова-

ний к разрабатывае-

мой операционной 

системе. 

ционной системе со 

всеми заинтересо-

ванными лицами, 

вести базу данных 

требований к разра-

батываемой опера-

ционной системе.  

Владеть: 

Основными навыка-

ми формирования 

требований к разра-

батываемой опера-

ционной системе, 

согласования специ-

фикаций требований 

к разрабатываемой 

операционной си-

стеме со всеми заин-

тересованными ли-

цами, ведения базы 

данных требований к 

разрабатываемой 

операционной си-

стеме. 

данных требований 

к разрабатываемой 

операционной си-

стеме.  

Владеть: 

Развитыми навыка-

ми формирования 

требований к разра-

батываемой опера-

ционной системе, 

согласования спе-

цификаций требова-

ний к разрабатывае-

мой операционной 

системе со всеми 

заинтересованными 

лицами, ведения ба-

зы данных требова-

ний к разрабатывае-

мой операционной 

системе. 

ПК-7/ за-

вершаю-

щий 

ПК-7.1 

Формирует 

подзадачи с 

руководителем 

проекта и ар-

хитектором по 

разработке си-

стемного про-

граммного 

обеспечения 

 

ПК-7.2 

Определяет 

способы инте-

грации компо-

нентов и план-

график реше-

ния задачи 

 

ПК-7.3 

Настраивает 

Знать: 

Поверхностные зна-

ния методологий раз-

работки программных 

средств, основ управ-

ления проектами, тео-

ретических основ си-

стемного программи-

рования, подходов к 

интеграции и особен-

ностей сборки про-

граммного обеспече-

ния, основных прин-

ципов планирования, 

систем управления 

версиями, систем ре-

гистрации и отслежи-

вания ошибок. 

Уметь: 

В целом сформиро-

ванное умение фор-

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

методологий разра-

ботки программных 

средств, основ 

управления проек-

тами, теоретических 

основ системного 

программирования, 

подходов к интегра-

ции и особенностей 

сборки программно-

го обеспечения, ос-

новных принципов 

планирования, си-

стем управления 

версиями, систем 

регистрации и от-

слеживания ошибок. 

Знать: 

Глубокие знания ме-

тодологий разработ-

ки программных 

средств, основ 

управления проек-

тами, теоретических 

основ системного 

программирования, 

подходов к интегра-

ции и особенностей 

сборки программно-

го обеспечения, ос-

новных принципов 

планирования, си-

стем управления 

версиями, систем 

регистрации и от-

слеживания ошибок. 

Уметь: 

Сформированное 
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Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

системы кон-

троля версий и 

регистрации 

ошибок, возни-

кающих при 

решении по-

ставленной за-

дачи 

мировать подзадачи с 

руководителем проек-

та и архитектором по 

разработке системно-

го программного 

обеспечения, опреде-

лять способы инте-

грации компонентов и 

план-график решения 

задачи, настраивать 

системы контроля 

версий и регистрации 

ошибок, возникающих 

при решении постав-

ленной задачи. 

Владеть: 

Элементарными 

навыками формиро-

вания подзадач с ру-

ководителем проекта 

и архитектором по 

разработке системно-

го программного 

обеспечения, опреде-

ления способов инте-

грации компонентов и 

план-графика реше-

ния задачи, настройки 

систем контроля вер-

сий и регистрации 

ошибок, возникающих 

при решении постав-

ленной задачи. 

Уметь: 

Сформированное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

формировать подза-

дачи с руководите-

лем проекта и архи-

тектором по разра-

ботке системного 

программного обес-

печения, определять 

способы интеграции 

компонентов и план-

график решения за-

дачи, настраивать 

системы контроля 

версий и регистра-

ции ошибок, возни-

кающих при реше-

нии поставленной 

задачи. 

Владеть: 

Основными навыка-

ми формирования 

подзадач с руково-

дителем проекта и 

архитектором по 

разработке систем-

ного программного 

обеспечения, опре-

деления способов 

интеграции компо-

нентов и план-

графика решения 

задачи, настройки 

систем контроля 

версий и регистра-

ции ошибок, возни-

кающих при реше-

нии поставленной 

задачи. 

умение формировать 

подзадачи с руково-

дителем проекта и 

архитектором по 

разработке систем-

ного программного 

обеспечения, опре-

делять способы ин-

теграции компонен-

тов и план-график 

решения задачи, 

настраивать системы 

контроля версий и 

регистрации оши-

бок, возникающих 

при решении по-

ставленной задачи. 

Владеть: 

Развитыми навыка-

ми формирования 

подзадач с руково-

дителем проекта и 

архитектором по 

разработке систем-

ного программного 

обеспечения, опре-

деления способов 

интеграции компо-

нентов и план-

графика решения 

задачи, настройки 

систем контроля 

версий и регистра-

ции ошибок, возни-

кающих при реше-

нии поставленной 

задачи. 

ПК-8 / 

заверша-

ющий 

ПК-8.1 

Определяет 

набор инстру-

ментальных 

Знать: 

Поверхностные зна-

ния методологий раз-

работки программно-

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

Знать: 

Глубокие знания ме-

тодологий разработ-

ки программного 
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Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

средств разра-

ботки и биб-

лиотек повтор-

но используе-

мых модулей 

 

ПК-8.2 

Выбирает 

средства созда-

ния и учёта ба-

зы знаний и 

задач, сборки и 

непрерывной 

интеграции 

 

ПК-8.3 

Формирует 

управленче-

ские решения 

на основе ре-

зультатов мо-

ниторинга 

функциониро-

вания инфра-

структуры 

го обеспечения, мето-

дологий управления 

проектами разработки 

программного обеспе-

чения, методов и 

средств организации 

проектных данных, 

лучших практик 

управления разработ-

кой программного 

обеспечения, норма-

тивно-технических 

документов (стандар-

тов и регламентов), 

описывающих про-

цессы управления ин-

фраструктурой кол-

лективной среды раз-

работки. 

Уметь: 

В целом сформиро-

ванное умение опре-

делять набор инстру-

ментальных средств 

разработки и библио-

тек повторно исполь-

зуемых модулей, вы-

бирать средства со-

здания и учёта базы 

знаний и задач, сбор-

ки и непрерывной ин-

теграции, формиро-

вать управленческие 

решения на основе 

результатов монито-

ринга функциониро-

вания инфраструкту-

ры.   

Владеть: 

Элементарными 

навыками определе-

ния набора инстру-

ментальных средств 

разработки и библио-

тек повторно исполь-

методологий разра-

ботки программного 

обеспечения, мето-

дологий управления 

проектами разработ-

ки программного 

обеспечения, мето-

дов и средств орга-

низации проектных 

данных, лучших 

практик управления 

разработкой про-

граммного обеспе-

чения, нормативно-

технических доку-

ментов (стандартов и 

регламентов), опи-

сывающих процессы 

управления инфра-

структурой коллек-

тивной среды разра-

ботки. 

Уметь: 

Сформированное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

определять набор 

инструментальных 

средств разработки и 

библиотек повторно 

используемых моду-

лей, выбирать сред-

ства создания и учё-

та базы знаний и за-

дач, сборки и непре-

рывной интеграции, 

формировать управ-

ленческие решения 

на основе результа-

тов мониторинга 

функционирования 

инфраструктуры.   

Владеть: 

Основными навыка-

ми определения 

обеспечения, мето-

дологий управления 

проектами разработ-

ки программного 

обеспечения, мето-

дов и средств орга-

низации проектных 

данных, лучших 

практик управления 

разработкой про-

граммного обеспе-

чения, нормативно-

технических доку-

ментов (стандартов 

и регламентов), опи-

сывающих процессы 

управления инфра-

структурой коллек-

тивной среды разра-

ботки. 

Уметь: 

Сформированное 

умение определять 

набор инструмен-

тальных средств 

разработки и биб-

лиотек повторно ис-

пользуемых моду-

лей, выбирать сред-

ства создания и учё-

та базы знаний и за-

дач, сборки и непре-

рывной интеграции, 

формировать управ-

ленческие решения 

на основе результа-

тов мониторинга 

функционирования 

инфраструктуры.  

Владеть: 

Развитыми навыка-

ми определения 

набора инструмен-

тальных средств 

разработки и биб-
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Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

зуемых модулей, вы-

бора средств создания 

и учёта базы знаний и 

задач, сборки и не-

прерывной интегра-

ции, формирования 

управленческих ре-

шений на основе ре-

зультатов мониторин-

га функционирования 

инфраструктуры. 

набора инструмен-

тальных средств раз-

работки и библиотек 

повторно использу-

емых модулей, вы-

бора средств созда-

ния и учёта базы 

знаний и задач, 

сборки и непрерыв-

ной интеграции, 

формирования 

управленческих ре-

шений на основе ре-

зультатов монито-

ринга функциониро-

вания инфраструк-

туры. 

лиотек повторно ис-

пользуемых моду-

лей, выбора средств 

создания и учёта ба-

зы знаний и задач, 

сборки и непрерыв-

ной интеграции, 

формирования 

управленческих ре-

шений на основе ре-

зультатов монито-

ринга функциониро-

вания инфраструк-

туры. 

ПК-9 / 

заверша-

ющий 

ПК-9.1 

Реструктуризи-

рует планируе-

мые работы 

 

ПК-9.2 

Оценивает 

сложность, 

трудоёмкость и 

сроки выпол-

нения работ 

 

ПК-9.3 

Принимает 

управленче-

ские решения 

Знать: 

Поверхностные зна-

ния видов реструкту-

ризации, задач ре-

структуризации, нор-

мативно-технических 

документов (стандар-

тов и регламентов), 

описывающих про-

цессы оценки сложно-

сти, трудоемкости, 

сроков выполнения 

работ, методов оценки 

сложности, трудоем-

кости и сроков вы-

полнения работ, про-

граммных средств для 

оценки сложности, 

трудоемкости и сро-

ков выполнения ра-

бот, основных прин-

ципов и методов 

управления персона-

лом. 

Уметь: 

В целом сформиро-

ванное умение ре-

структуризировать 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

видов реструктури-

зации, задач ре-

структуризации, 

нормативно-

технических доку-

ментов (стандартов и 

регламентов), опи-

сывающих процессы 

оценки сложности, 

трудоемкости, сро-

ков выполнения ра-

бот, методов оценки 

сложности, трудоем-

кости и сроков вы-

полнения работ, про-

граммных средств 

для оценки сложно-

сти, трудоемкости и 

сроков выполнения 

работ, основных 

принципов и мето-

дов управления пер-

соналом. 

 

Знать: 

Глубокие знания ви-

дов реструктуриза-

ции, задач реструк-

туризации, норма-

тивно-технических 

документов (стан-

дартов и регламен-

тов), описывающих 

процессы оценки 

сложности, трудо-

емкости, сроков вы-

полнения работ, ме-

тодов оценки слож-

ности, трудоемкости 

и сроков выполне-

ния работ, про-

граммных средств 

для оценки сложно-

сти, трудоемкости и 

сроков выполнения 

работ, основных 

принципов и мето-

дов управления пер-

соналом. 

Уметь: 

Сформированное 

реструктуризиро-
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Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

планируемые работы, 

оценивать сложность, 

трудоёмкость и сроки 

выполнения работ, 

принимать управлен-

ческие решения. 

Владеть: 

Элементарными 

навыками реструкту-

ризации планируемых 

работ, оценивания 

сложности, трудоём-

кости и сроков вы-

полнения работ, при-

нятия управленческих 

решений. 

Уметь: 

Сформированное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

реструктуризировать 

планируемые рабо-

ты, оценивать слож-

ность, трудоёмкость 

и сроки выполнения 

работ, принимать 

управленческие ре-

шения. 

Владеть: 

Основными навыка-

ми реструктуриза-

ции планируемых 

работ, оценивания 

сложности, трудоём-

кости и сроков вы-

полнения работ, 

принятия управлен-

ческих решений. 

вать планируемые 

работы, оценивать 

сложность, трудоём-

кость и сроки вы-

полнения работ, 

принимать управ-

ленческие решения. 

Владеть: 

Развитыми навыка-

ми реструктуриза-

ции планируемых 

работ, оценивания 

сложности, трудо-

ёмкости и сроков 

выполнения работ, 

принятия управлен-

ческих решений. 

ПК-10/ 

заверша-

ющий 

ПК-10.1 

Определяет не-

обходимый со-

став группы 

разработчиков 

системного 

программного 

обеспечения 

 

ПК-10.2 

Оценивает 

уровень подго-

товки претен-

дентов в груп-

пу разработчи-

ков системного 

программного 

обеспечения 

 

ПК-10.3 

Выделяет зада-

чи в проекте по 

разработке си-

Знать: 

Поверхностные зна-

ния профессиональ-

ных стандартов, со-

стояния выполнения 

плана работ, норма-

тивных документов, 

регламентирующих 

процессы управления 

персоналом, методик 

оценки уровня подго-

товки претендентов в 

группу разработчиков 

системного про-

граммного обеспече-

ния, текущего поло-

жения на рынке аут-

сорсинга разработки. 

Уметь: 

В целом сформиро-

ванное умение опре-

делять необходимый 

состав группы разра-

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

профессиональных 

стандартов, состоя-

ния выполнения 

плана работ, норма-

тивных документов, 

регламентирующих 

процессы управле-

ния персоналом, ме-

тодик оценки уровня 

подготовки претен-

дентов в группу раз-

работчиков систем-

ного программного 

обеспечения, теку-

щего положения на 

рынке аутсорсинга 

разработки. 

Уметь: 

Сформированное, но 

Знать: 

Глубокие знания 

профессиональных 

стандартов, состоя-

ния выполнения 

плана работ, норма-

тивных документов, 

регламентирующих 

процессы управле-

ния персоналом, ме-

тодик оценки уровня 

подготовки претен-

дентов в группу раз-

работчиков систем-

ного программного 

обеспечения, теку-

щего положения на 

рынке аутсорсинга 

разработки. 

Уметь: 

Сформированное 

умение определять 

необходимый состав 
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Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

стемного про-

граммного 

обеспечения, 

перекладывае-

мые на субпод-

рядчиков 

ботчиков системного 

программного обеспе-

чения, оценивать уро-

вень подготовки пре-

тендентов в группу 

разработчиков си-

стемного программ-

ного обеспечения, вы-

делять задачи в про-

екте по разработке 

системного про-

граммного обеспече-

ния, перекладываемые 

на субподрядчиков. 

Владеть: 

Элементарными 

навыками определе-

ния необходимого со-

става группы разра-

ботчиков системного 

программного обеспе-

чения, оценки уровня 

подготовки претен-

дентов в группу раз-

работчиков системно-

го программного 

обеспечения, выделе-

ния задач в проекте по 

разработке системно-

го программного 

обеспечения, перекла-

дываемых на субпод-

рядчиков. 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

определять необхо-

димый состав груп-

пы разработчиков 

системного про-

граммного обеспе-

чения, оценивать 

уровень подготовки 

претендентов в 

группу разработчи-

ков системного про-

граммного обеспе-

чения, выделять за-

дачи в проекте по 

разработке систем-

ного программного 

обеспечения, пере-

кладываемые на 

субподрядчиков. 

Владеть: 

Основными навыка-

ми определения не-

обходимого состава 

группы разработчи-

ков системного про-

граммного обеспе-

чения, оценки уров-

ня подготовки пре-

тендентов в группу 

разработчиков си-

стемного программ-

ного обеспечения, 

выделения задач в 

проекте по разработ-

ке системного про-

граммного обеспе-

чения, перекладыва-

емых на субподряд-

чиков. 

группы разработчи-

ков системного про-

граммного обеспе-

чения, оценивать 

уровень подготовки 

претендентов в 

группу разработчи-

ков системного про-

граммного обеспе-

чения, выделять за-

дачи в проекте по 

разработке систем-

ного программного 

обеспечения, пере-

кладываемые на 

субподрядчиков. 

Владеть: 

Развитыми навыка-

ми определения не-

обходимого состава 

группы разработчи-

ков системного про-

граммного обеспе-

чения, оценки уров-

ня подготовки пре-

тендентов в группу 

разработчиков си-

стемного программ-

ного обеспечения, 

выделения задач в 

проекте по разра-

ботке системного 

программного обес-

печения, переклады-

ваемых на субпод-

рядчиков. 

ПК-11 / 

заверша-

ющий 

ПК-11.1 

Протоколирует 

структуру раз-

работанной си-

стемы управ-

Знать: 

Поверхностные зна-

ния специальной тер-

минологии в области 

систем управления баз 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

специальной терми-

Знать: 

Глубокие знания 

специальной терми-

нологии в области 

систем управления 
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Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ления базами 

данных, её ис-

ходный код и 

подсистемы 

 

ПК-11.2 

Подготавлива-

ет отчёты о 

функциониро-

вании системы 

управления ба-

зами данных, 

её эксплуата-

ционную и 

технологиче-

скую докумен-

тацию 

 

ПК-11.3 

Разрабатывает 

методические 

инструкции по 

работе с систе-

мой управле-

ния базами 

данных 

данных, методов до-

кументирования си-

стемы управления ба-

зами данных в целом 

и ее компонентов, 

программных продук-

тов, используемых 

для документирова-

ния системы управле-

ния базами данных в 

целом и ее компонен-

тов, основ делопроиз-

водства, государ-

ственных стандартов 

ЕСПД. 

Уметь: 

В целом сформиро-

ванное умение прото-

колировать структуру 

разработанной систе-

мы управления базами 

данных, её исходный 

код и подсистемы, 

подготавливать отчё-

ты о функционирова-

нии системы управле-

ния базами данных, её 

эксплуатационную и 

технологическую до-

кументацию, разраба-

тывать методические 

инструкции по работе 

с системой управле-

ния базами данных.  

Владеть: 

Элементарными 

навыками протоколи-

рования структуры 

разработанной систе-

мы управления базами 

данных, её исходного 

кода и подсистем, 

подготовки отчётов о 

функционировании 

системы управления 

нологии в области 

систем управления 

баз данных, методов 

документирования 

системы управления 

базами данных в це-

лом и ее компонен-

тов, программных 

продуктов, исполь-

зуемых для доку-

ментирования си-

стемы управления 

базами данных в це-

лом и ее компонен-

тов, основ делопро-

изводства, государ-

ственных стандартов 

ЕСПД. 

Уметь: 

Сформированное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

протоколировать 

структуру разрабо-

танной системы 

управления базами 

данных, её исходный 

код и подсистемы, 

подготавливать от-

чёты о функциони-

ровании системы 

управления базами 

данных, её эксплуа-

тационную и техно-

логическую доку-

ментацию, разраба-

тывать методические 

инструкции по рабо-

те с системой управ-

ления базами дан-

ных.  

Владеть: 

Основными навыка-

ми протоколирова-

ния структуры раз-

баз данных, методов 

документирования 

системы управления 

базами данных в це-

лом и ее компонен-

тов, программных 

продуктов, исполь-

зуемых для доку-

ментирования си-

стемы управления 

базами данных в це-

лом и ее компонен-

тов, основ делопро-

изводства, государ-

ственных стандартов 

ЕСПД. 

Уметь: 

Сформированное 

умение протоколи-

ровать структуру 

разработанной си-

стемы управления 

базами данных, её 

исходный код и под-

системы, подготав-

ливать отчёты о 

функционировании 

системы управления 

базами данных, её 

эксплуатационную и 

технологическую 

документацию, раз-

рабатывать методи-

ческие инструкции 

по работе с систе-

мой управления ба-

зами данных.  

Владеть: 

Развитыми навыка-

ми протоколирова-

ния структуры раз-

работанной системы 

управления базами 

данных, её исходно-

го кода и подсистем, 
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Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

базами данных, её 

эксплуатационной и 

технологической до-

кументации, разра-

ботки методических 

инструкций по работе 

с системой управле-

ния базами данных. 

работанной системы 

управления базами 

данных, её исходно-

го кода и подсистем, 

подготовки отчётов 

о функционировании 

системы управления 

базами данных, её 

эксплуатационной и 

технологической до-

кументации, разра-

ботки методических 

инструкций по рабо-

те с системой управ-

ления базами дан-

ных. 

подготовки отчётов 

о функционирова-

нии системы управ-

ления базами дан-

ных, её эксплуата-

ционной и техноло-

гической докумен-

тации, разработки 

методических ин-

струкций по работе 

с системой управле-

ния базами данных. 

ПК-12 / 

заверша-

ющий 

ПК-12.1 

Инспектирует 

код разрабаты-

ваемой опера-

ционной си-

стемы 

 

ПК-12.2 

Проверяет реа-

лизацию архи-

тектурных ре-

шений 

 

ПК-12.3 

Модифицирует 

архитектурные 

решения разра-

батываемой 

операционной 

системы по 

итогам рабочих 

совещаний 

Знать: 

Поверхностные зна-

ния синтаксиса, осо-

бенностей програм-

мирования и стан-

дартных библиотек 

выбранного языка 

программирования, 

типичных ошибок и 

проблем в реализации 

системных программ-

ных средств, теории 

операционных систем 

и теории языков про-

граммирования, основ 

архитектуры, устрой-

ства и функциониро-

вания вычислитель-

ных систем, теории 

операционных систем. 

Уметь: 

В целом сформиро-

ванное умение ин-

спектировать код раз-

рабатываемой опера-

ционной системы, 

проверять реализацию 

архитектурных реше-

ний, модифицировать 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

синтаксиса, особен-

ностей программи-

рования и стандарт-

ных библиотек вы-

бранного языка про-

граммирования, ти-

пичных ошибок и 

проблем в реализа-

ции системных про-

граммных средств, 

теории операцион-

ных систем и теории 

языков программи-

рования, основ архи-

тектуры, устройства 

и функционирования 

вычислительных си-

стем, теории опера-

ционных систем. 

Уметь: 

Сформированное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

инспектировать код 

разрабатываемой 

Знать: 

Глубокие знания 

синтаксиса, особен-

ностей программи-

рования и стандарт-

ных библиотек вы-

бранного языка про-

граммирования, ти-

пичных ошибок и 

проблем в реализа-

ции системных про-

граммных средств, 

теории операцион-

ных систем и теории 

языков программи-

рования, основ ар-

хитектуры, устрой-

ства и функциони-

рования вычисли-

тельных систем, 

теории операцион-

ных систем. 

Уметь: 

Сформированное 

умение инспектиро-

вать код разрабаты-

ваемой операцион-

ной системы, прове-

рять реализацию ар-
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Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

архитектурные реше-

ния разрабатываемой 

операционной систе-

мы по итогам рабочих 

совещаний. 

Владеть: 

Элементарными 

навыками инспекти-

рования кода, провер-

ки реализации и мо-

дификации архитек-

турных решений раз-

рабатываемой опера-

ционной системы. 

операционной си-

стемы, проверять 

реализацию архитек-

турных решений, 

модифицировать ар-

хитектурные реше-

ния разрабатывае-

мой операционной 

системы по итогам 

рабочих совещаний. 

Владеть: 

Основными навыка-

ми инспектирования 

кода, проверки реа-

лизации и модифи-

кации архитектур-

ных решений разра-

батываемой опера-

ционной системы. 

хитектурных реше-

ний, модифициро-

вать архитектурные 

решения разрабаты-

ваемой операцион-

ной системы по ито-

гам рабочих сове-

щаний. 

Владеть: 

Развитыми навыка-

ми инспектирования 

кода, проверки реа-

лизации и модифи-

кации архитектур-

ных решений разра-

батываемой опера-

ционной системы. 

ПК-1 / 

заверша-

ющий 

ПК-13.1 

Формирует це-

ли, задачи, 

рамки и другие 

свойства про-

екта по разра-

ботке систем-

ного про-

граммного 

обеспечения в 

ходе перегово-

ров с заказчи-

ком и техниче-

скими специа-

листами 

 

ПК-13.2 

Определяет 

бюджет проек-

та по разработ-

ке системного 

программного 

обеспечения на 

основе его сро-

ков и ресурсо-

ёмкости 

Знать: 

Поверхностные зна-

ния управления про-

ектами, особенностей 

управления проектами 

по разработке про-

граммных средств, 

стандартов системной 

и программной инже-

нерии, методов и 

средств оценки трудо-

емкости разработки 

программных средств, 

государственных 

стандартов ЕСПД. 

Уметь: 

В целом сформиро-

ванное умение фор-

мировать цели, зада-

чи, рамки и другие 

свойства проекта по 

разработке системно-

го программного 

обеспечения в ходе 

переговоров с заказ-

чиком и техническими 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

управления проек-

тами, особенностей 

управления проек-

тами по разработке 

программных 

средств, стандартов 

системной и про-

граммной инжене-

рии, методов и 

средств оценки тру-

доемкости разработ-

ки программных 

средств, государ-

ственных стандартов 

ЕСПД. 

Уметь: 

Сформированное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

формировать цели, 

задачи, рамки и дру-

гие свойства проекта 

Знать: 

Глубокие знания 

управления проек-

тами, особенностей 

управления проек-

тами по разработке 

программных 

средств, стандартов 

системной и про-

граммной инжене-

рии, методов и 

средств оценки тру-

доемкости разработ-

ки программных 

средств, государ-

ственных стандартов 

ЕСПД. 

Уметь: 

Сформированное 

умение формировать 

цели, задачи, рамки 

и другие свойства 

проекта по разра-

ботке системного 

программного обес-

печения в ходе пере-



59 

Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

 

ПК-13.3 

Формирует до-

кументацию 

проекта по раз-

работке си-

стемного про-

граммного 

обеспечения и 

его ресурсы 

специалистами, опре-

делять бюджет проек-

та по разработке си-

стемного программ-

ного обеспечения на 

основе его сроков и 

ресурсоёмкости, фор-

мировать документа-

цию проекта по раз-

работке системного 

программного обеспе-

чения и его ресурсы. 

Владеть: 

Элементарными 

навыками формиро-

вания целей, задач, 

рамок и других 

свойств проекта по 

разработке системно-

го программного 

обеспечения, опреде-

ления бюджета проек-

та на основе его сро-

ков и ресурсоёмкости, 

формирования доку-

ментации проекта по 

разработке системно-

го программного 

обеспечения и его ре-

сурсов.  

по разработке си-

стемного программ-

ного обеспечения в 

ходе переговоров с 

заказчиком и техни-

ческими специали-

стами, определять 

бюджет проекта по 

разработке систем-

ного программного 

обеспечения на ос-

нове его сроков и 

ресурсоёмкости, 

формировать доку-

ментацию проекта 

по разработке си-

стемного программ-

ного обеспечения и 

его ресурсы.  

Владеть: 

Основными навыка-

ми формирования 

целей, задач, рамок и 

других свойств про-

екта по разработке 

системного про-

граммного обеспе-

чения, определения 

бюджета проекта на 

основе его сроков и 

ресурсоёмкости, 

формирования до-

кументации проекта 

по разработке си-

стемного программ-

ного обеспечения и 

его ресурсов. 

говоров с заказчи-

ком и техническими 

специалистами, 

определять бюджет 

проекта по разра-

ботке системного 

программного обес-

печения на основе 

его сроков и ресур-

соёмкости, форми-

ровать документа-

цию проекта по раз-

работке системного 

программного обес-

печения и его ресур-

сы. 

Владеть: 

Развитыми навыка-

ми формирования 

целей, задач, рамок 

и других свойств 

проекта по разра-

ботке системного 

программного обес-

печения, определе-

ния бюджета проек-

та на основе его 

сроков и ресурсоём-

кости, формирова-

ния документации 

проекта по разра-

ботке системного 

программного обес-

печения и его ресур-

сов. 

ПК-14 / 

заверша-

ющий 

ПК-14.1 

Анализирует 

результаты те-

стирования 

разрабатывае-

мой системы 

управления ба-

зами данных 

Знать: 

Поверхностные зна-

ния современных ме-

тодик тестирования 

разрабатываемого 

программного обеспе-

чения, методов и при-

емов отладки про-

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

современных мето-

дик тестирования 

разрабатываемого 

программного обес-

Знать: 

Глубокие знания со-

временных методик 

тестирования разра-

батываемого про-

граммного обеспе-

чения, методов и 

приемов отладки 
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Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

 

ПК-14.2 

Выполняет от-

ладку исходно-

го кода систе-

мы управления 

базами данных, 

её компонентов 

и подсистем по 

результатам 

тестирования 

 

ПК-14.3 

Уточняет блок-

схему функци-

онирования 

разрабатывае-

мой системы 

управления ба-

зами данных в 

целом и её 

компонентов 

после тестиро-

вания 

граммного кода, тео-

рии баз данных, мето-

дов повышения 

надежности работы 

системы управления 

базами данных. 

Уметь: 

В целом сформиро-

ванное умение анали-

зировать результаты 

тестирования разраба-

тываемой системы 

управления базами 

данных, выполнять 

отладку исходного 

кода системы управ-

ления базами данных, 

её компонентов и 

подсистем по резуль-

татам тестирования, 

уточнять блок-схему 

функционирования 

разрабатываемой си-

стемы управления ба-

зами данных в целом 

и её компонентов по-

сле тестирования. 

Владеть: 

Элементарными 

навыками анализа ре-

зультатов тестирова-

ния разрабатываемой 

системы управления 

базами данных, вы-

полнения отладки ис-

ходного кода системы 

управления базами 

данных, её компонен-

тов и подсистем, 

уточнения блок-схемы 

функционирования 

разрабатываемой си-

стемы управления ба-

зами данных в целом 

и её компонентов. 

печения, методов и 

приемов отладки 

программного кода, 

теории баз данных, 

методов повышения 

надежности работы 

системы управления 

базами данных. 

Уметь: 

Сформированное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

анализировать ре-

зультаты тестирова-

ния разрабатывае-

мой системы управ-

ления базами дан-

ных, выполнять от-

ладку исходного ко-

да системы управле-

ния базами данных, 

её компонентов и 

подсистем по ре-

зультатам тестиро-

вания, уточнять 

блок-схему функци-

онирования разраба-

тываемой системы 

управления базами 

данных в целом и её 

компонентов после 

тестирования. 

Владеть: 

Основными навыка-

ми анализа результа-

тов тестирования 

разрабатываемой си-

стемы управления 

базами данных, вы-

полнения отладки 

исходного кода си-

стемы управления 

базами данных, её 

компонентов и под-

систем, уточнения 

программного кода, 

теории баз данных, 

методов повышения 

надежности работы 

системы управления 

базами данных. 

Уметь: 

Сформированное 

умение анализиро-

вать результаты те-

стирования разраба-

тываемой системы 

управления базами 

данных, выполнять 

отладку исходного 

кода системы управ-

ления базами дан-

ных, её компонентов 

и подсистем по ре-

зультатам тестиро-

вания, уточнять 

блок-схему функци-

онирования разраба-

тываемой системы 

управления базами 

данных в целом и её 

компонентов после 

тестирования. 

Владеть: 

Развитыми навыка-

ми анализа резуль-

татов тестирования 

разрабатываемой 

системы управления 

базами данных, вы-

полнения отладки 

исходного кода си-

стемы управления 

базами данных, её 

компонентов и под-

систем, уточнения 

блок-схемы функци-

онирования разраба-

тываемой системы 

управления базами 
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Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

блок-схемы функци-

онирования разраба-

тываемой системы 

управления базами 

данных в целом и её 

компонентов. 

данных в целом и её 

компонентов. 

ПК-15 / 

заверша-

ющий 

ПК-15.1 

Устраняет 

ошибки в ком-

понентах опе-

рационной си-

стемы по ито-

гам её эксплуа-

тации 

 

ПК-15.2 

Оформляет ре-

зультаты мо-

дификации 

операционной 

системы 

 

ПК-15.3 

Консультирует 

пользователя 

операционной 

системы по её 

установке, па-

раметризации и 

диагностике 

сбоев 

Знать: 

Поверхностные  зна-

ния механизмов мо-

ниторинга операци-

онной системы, мето-

дов поиска ошибок в 

операционных систе-

мах, синтаксиса языка 

программирования 

сопровождаемой опе-

рационной системы, 

особенностей про-

граммирования на 

этом языке, стандарт-

ных библиотек языка 

программирования, 

методов документи-

рования работы опе-

рационной системы, 

программных продук-

тов, используемых 

для документирова-

ния работы операци-

онной системы, госу-

дарственных стандар-

тов ЕСПД, процесса 

установки операцион-

ной системы, диагно-

стики сбоев операци-

онной системы, ос-

новных процедур и 

техник консультиро-

вания.  

Уметь: 

В целом сформиро-

ванное умение устра-

нять ошибки в компо-

нентах операционной 

системы по итогам её 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

механизмов монито-

ринга операционной 

системы, методов 

поиска ошибок в 

операционных си-

стемах, синтаксиса 

языка программиро-

вания сопровождае-

мой операционной 

системы, особенно-

стей программиро-

вания на этом языке, 

стандартных биб-

лиотек языка про-

граммирования, ме-

тодов документиро-

вания работы опера-

ционной системы, 

программных про-

дуктов, используе-

мых для документи-

рования работы опе-

рационной системы, 

государственных 

стандартов ЕСПД, 

процесса установки 

операционной си-

стемы, диагностики 

сбоев операционной 

системы, основных 

процедур и техник 

консультирования.  

Уметь: 

Сформированное, но 

содержащее отдель-

Знать: 

Глубокие знания 

механизмов монито-

ринга операционной 

системы, методов 

поиска ошибок в 

операционных си-

стемах, синтаксиса 

языка программиро-

вания сопровождае-

мой операционной 

системы, особенно-

стей программиро-

вания на этом языке, 

стандартных биб-

лиотек языка про-

граммирования, ме-

тодов документиро-

вания работы опера-

ционной системы, 

программных про-

дуктов, используе-

мых для документи-

рования работы опе-

рационной системы, 

государственных 

стандартов ЕСПД, 

процесса установки 

операционной си-

стемы, диагностики 

сбоев операционной 

системы, основных 

процедур и техник 

консультирования.  

Уметь: 

Сформированное 

умение устранять 

ошибки в компонен-

тах операционной 
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Код ком-

петенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

эксплуатации, оформ-

лять результаты мо-

дификации операци-

онной системы, кон-

сультировать пользо-

вателя операционной 

системы по её уста-

новке, параметриза-

ции и диагностике 

сбоев. 

Владеть: 

Элементарными 

навыками устранения 

ошибок в компонен-

тах операционной си-

стемы, оформления 

результатов модифи-

кации операционной 

системы, консульти-

рования пользователя 

операционной систе-

мы по её установке, 

параметризации и ди-

агностике сбоев. 

ные пробелы умение 

устранять ошибки в 

компонентах опера-

ционной системы по 

итогам её эксплуата-

ции, оформлять ре-

зультаты модифика-

ции операционной 

системы, консульти-

ровать пользователя 

операционной си-

стемы по её установ-

ке, параметризации и 

диагностике сбоев. 

Владеть: 

Основными навыка-

ми устранения оши-

бок в компонентах 

операционной си-

стемы, оформления 

результатов моди-

фикации операцион-

ной системы, кон-

сультирования поль-

зователя операцион-

ной системы по её 

установке, парамет-

ризации и диагно-

стике сбоев. 

системы по итогам 

её эксплуатации, 

оформлять результа-

ты модификации 

операционной си-

стемы, консультиро-

вать пользователя 

операционной си-

стемы по её уста-

новке, параметриза-

ции и диагностике 

сбоев. 

Владеть: 

Развитыми навыка-

ми устранения оши-

бок в компонентах 

операционной си-

стемы, оформления 

результатов моди-

фикации операци-

онной системы, кон-

сультирования поль-

зователя операцион-

ной системы по её 

установке, парамет-

ризации и диагно-

стике сбоев. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов 

обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 
Код компетенции / этап форми-

рования компетенции в процес-

се освоения ОПОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности 

УК-1 /  

завершающий 

Дневник практики.  

Отчет о практике.   

УК-2 /  

завершающий 

Дневник практики.  

Отчет о практике.   
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Код компетенции / этап форми-

рования компетенции в процес-

се освоения ОПОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности 

УК-3 /  

завершающий 

Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от организации 

лидерских качеств обучающегося. 

УК-4 /  

завершающий 

Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от организации 

способности обучающегося устанавливать и развивать 

профессиональные контакты. 

УК-6 /  

завершающий 

Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от организации 

способности обучающегося определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования. 

ПК-1 /  

завершающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Разработка программных средств. 

ПК-2 /  

завершающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Разработка программных средств. 

ПК-3 /  

завершающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Разработка программных средств. 

ПК-4 /  

завершающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Разработка программных средств. 

ПК-5 /  

завершающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Разработка программных средств. 

ПК-6 /  

завершающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Разработка программных средств. 

ПК-7 /  

завершающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Разработка программных средств. 

Характеристика руководителя практики от организации 

способности обучающегося организовывать работу 

программистов в группе. 

ПК-8 /  

завершающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Разработка программных средств. 

Характеристика руководителя практики от организации 

способности обучающегося управлять инфраструктурой 

коллективной среды разработки. 

ПК- 9/  

завершающий 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Разработка программных средств. 

Характеристика руководителя практики от организации 

способности обучающегося управлять процессами оценки 

сложности, трудоёмкости и сроков выполнения работ. 

ПК-10 /  

завершающий 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, 

предусматривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, 

связанного(ых) с будущей профессиональной деятельностью. 

Дневник практики. 

Характеристика руководителя практики от организации 

способности обучающегося формировать группы 

программистов для разработки системного программного 

обеспечения. 
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Код компетенции / этап форми-

рования компетенции в процес-

се освоения ОПОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности 

ПК-11 /  

завершающий 

Типовое задание № 2 по практической подготовке, 

предусматривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, 

связанного(ых) с будущей профессиональной деятельностью. 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Разработка программных средств. 

ПК-12 /  

завершающий 

Типовое задание № 3 по практической подготовке, 

предусматривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, 

связанного(ых) с будущей профессиональной деятельностью. 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Разработка программных средств. 

ПК-13 /  

завершающий 

Типовое задание № 4 по практической подготовке, 

предусматривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, 

связанного(ых) с будущей профессиональной деятельностью. 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Разработка программных средств. 

ПК-14 /  

завершающий 

Типовое задание № 5 по практической подготовке, 

предусматривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, 

связанного(ых) с будущей профессиональной деятельностью. 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Разработка программных средств. 

ПК-15 /  

завершающий 

Типовое задание № 6 по практической подготовке, 

предусматривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, 

связанного(ых) с будущей профессиональной деятельностью. 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Разработка программных средств. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной преддипломной практикой, 

осуществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики от организации.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с 

оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. 

Зачет проводится в виде устной защиты отчета о практике. 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение 

задач практики в полном объеме 

1 

Отражение в отчете всех преду- 1 
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смотренных программой практики 

видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Владение актуальными норматив-

ными правовыми документами и 

профессиональной терминологией. 

1 

Владение современными техноло-

гиями программирования. 

1 

Соответствие структуры и содер-

жания отчета требованиям, уста-

новленным в п. 5 настоящей про-

граммы  

1 

Полнота и глубина раскрытия со-

держания разделов отчета 

1 

Достоверность и достаточность 

приведенных в отчете данных  

1 

Глубина анализа результатов экс-

периментов с программной систе-

мой. 

1 

Обоснованность выводов и реко-

мендаций 

1 

Самостоятельность при подготов-

ке отчета 

1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета 

требованиям, установленным в п.5 

настоящей программы  

1 

Достаточность использованных 

источников  

1 

3 Содержание и оформление презентации 

(графического материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержа-

ния презентации (графического 

материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность 

использования профессиональной 

терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о содержании прак-

тики, в том числе на вопросы о практи-

ческой подготовке (видах работ, свя-

занных с будущей профессиональной 

деятельностью, выполненных на прак-

тике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументиро-

ванность ответов,  

4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-балльной шкале. 
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Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и оценкам по 5-балльной шкале 

Баллы 
Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 
18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Гагарина, Лариса Геннадьевна. Введение в теорию алгоритмических языков 

и компиляторов [Текст] : учебное пособие  / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева. – М. : 

Форум, 2011. –  176 с.  

2. Гагарина, Лариса Геннадьевна. Современные проблемы информатики и вы-

числительной техники [Текст] : учебное пособие / Л. Г. Гагарина, А. А. Петров. – М. 

: Форум, 2011. – 368 с. 

3. Громов, Ю. Ю. Основы Web-инжиниринга : разработка клиентских прило-

жений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Ю. Громов,                     О. 

Г. Иванова, С. В. Данилкин ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 240 с.  – Ре-

жим доступа: biblioclub.ru. 

4. Иванова, Галина Сергеевна. Технология программирования [Текст] : учеб-

ник / Г. С. Иванова. – М. : Кнорус, 2011. – 336 с. 

5. Ивахненко, Александр Геннадьевич. Моделирование систем качества 

[Текст] : учебное пособие / А. Г. Ивахненко, М. Л. Сторублев ; Юго-Западный госу-

дарственный университет. – Курск : ЮЗГУ, 2011. – 175 с. 

6. Ивахненко, Александр Геннадьевич. Моделирование систем качества 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Г. Ивахненко, М. Л. Сторублев ; Юго-

Западный государственный университет. – Курск : ЮЗГУ, 2011. – 175 с. 

7. Магистерская диссертация: методика написания, правила оформления и по-

рядок защиты [Текст] : учебное пособие / И. В. Минакова [и др.] ; Юго-Зап. гос.  ун-

т. – Орел : АПЛИТ, 2011. – 96 с.  

8. Маркин, А. В. Основы web-программирования на PHP [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А. В. Маркин, С. С. Шкарин. – М. : Диалог-МИФИ, 2012. – 

252 с. – Режим доступа: biblioclub.ru. 

9. Моделирование систем [Текст] : учебное пособие / И. А. Елизаров [и др.]. – 

Старый Оскол : ТНТ, 2013. – 136 с. 
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Дополнительная литература: 

10. Балаганский, И. А. Прикладной системный анализ [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. А. Балаганский. – Новосибирск : НГТУ, 2013. – 120 с. – Режим 

доступа: biblioclub.ru. 

11. Волкова, Виолетта Николаевна. Теория систем и системный анализ [Текст] 

: учебник / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юрайт, 2013. – 616 с. 

12. Крюков, С. В. Системный анализ: теория и практика [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / С. В. Крюков ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Южный федеральный университет», 

Экономический факультет. – Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального уни-

верситета, 2011. – 228 с. – Режим доступа: biblioclub.ru. 

13. Силич, В. А. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. А. Силич, М. П. Силич ; под ред. А. А. Цыганкова. – Томск : 

Томский политехнический университет, 2011. – 276 с. – Режим доступа: 

biblioclub.ru.  

14. Системный анализ и принятие решений [Текст] : словарь-справочник / под 

ред. В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. – М. : Высшая школа, 2004. – 616 с. 

Перечень методических указаний: 

1. Методологические основы научного познания [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания для проведения практических занятий и выполнения самостоя-

тельной внеаудиторной работы по дисциплине «Методология научных исследова-

ний» для студентов направления подготовки 09.04.04 «Программная инженерия» 

(профиль «Разработка информационно-вычислительных систем») / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост. Р. А. Томакова. – Электрон. текстовые дан. (714 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 

2016. – 39 с. 

2. Принципы управления научно-исследовательскими работами [Электронный 

ресурс] : методические указания для проведения практических занятий и выполне-

ния самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине «Методология научных 

исследований» для магистров направления подготовки 09.04.04 «Программная ин-

женерия» (профиль «Разработка информационно-вычислительных систем») / Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост. Р. А. Томакова. – Электрон. текстовые дан. (644 КБ). – Курск : 

ЮЗГУ, 2016. – 26 с.  

3. Патентные и экспертные исследования в научных изысканиях [Электрон-

ный ресурс] : методические указания для проведения практических занятий и вы-

полнения самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине «Методология 

научных исследований» для магистров направления подготовки 09.04.04 «Про-

граммная инженерия» (профиль «Разработка информационно-вычислительных си-

стем») / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Р. А. Томакова. – Электрон. текстовые дан. (641 

КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2016. – 47 с. 

4. Методы планирования и организации проведения научных исследований 

[Электронный ресурс] : методические указания для проведения практических заня-
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тий и выполнения самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине «Методо-

логия научных исследований» для магистров направления подготовки 09.04.04 

«Программная инженерия» (профиль «Разработка информационно-вычислительных 

систем») / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Р. А. Томакова. – Электрон. текстовые дан. (591 

КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2016. – 26 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»: 

1. Всероссийский институт научной и технической информации Российской 

академии наук : сайт. – Москва : ВИНИТИ РАН, 2002 – . – URL: http://www.viniti.ru 

(дата обращения: 23.09.2020). – Текст: электронный. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : бесплатная электрон-

ная библиотека онлайн : сайт. – Москва, 2005 –. – URL: http://window.edu.ru (дата 

обращения: 23.09.2020). – Текст: электронный. 

3. Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт. – 

Москва, 2013 – . – URL: https://www.studentlibrary.ru (дата обращения: 23.09.2020). – 

Текст: электронный. 

4. Лань : электронно-библиотечная система : сайт. – Санкт-Петербург, 2011 

– . – URL: https://e.lanbook.com (дата обращения: 23.09.2020). – Текст: электронный. 

5. Университетская библиотека online :  электронно-библиотечная система : 

сайт. – Москва, 2001 – . – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub (дата обращения: 

23.09.2020). – Текст: электронный. 

6. Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / Российская 

государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 – . URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru 

(дата обращения: 23.09.2020). – Текст: электронный. 

7. Электронная библиотека ЮЗГУ : сайт. – Курск, 2009 – . – URL: 

http://lib.swsu.ru (дата обращения: 23.09.2020). – Текст: электронный. 

8. Юрайт : образовательная платформа : сайт. – Москва, 2013 – . – URL: 

https://urait.ru (дата обращения: 23.09.2020). – Текст: электронный. 

9. Book.ru : электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2010 – . – 

URL: https://www.book.ru (дата обращения: 23.09.2020). – Текст: электронный. 

10. ibooks.ru : электронно-библиотечная система : сайт. – Санкт-Петербург, 

2010 – . – URL: ibooks.ru (дата обращения: 23.09.2020). – Текст: электронный. 

11. IPRbooks : электронно-библиотечная система : сайт. – Саратов, 2010 – . – 

URL: https://iprbooks.ru (дата обращения: 23.09.2020). – Текст: электронный. 

12. Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2011 – 

. – URL: https://znanium.com (дата обращения: 23.09.2020). – Текст: электронный. 
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8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

При проведении практики в качестве информационных технологий применя-

ются информационно-поисковые и информационно-справочные технологии, техно-

логии управления, используется инструментальное программное обеспечение. 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

практики используются оборудование и технические средства обучения конкрет-

ной(-ых) профильной(-ых) организации(-й), в которых она проводится. 

В организации необходимо наличие: 

- современных ЭВМ, периферийных устройств и сетевого оборудования (при 

необходимости);  

- инструментального программного обеспечения. 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике ис-

пользуется следующее материально-техническое оборудование: 

1. Класс ПЭВМ – Athlon 64 X2-2.4; Cel 2.4, Cel 2.6, Cel 800. 

2. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ 

сумка/проектор inFocus IN24+. 

3. Экран мобильный Draper Diplomat 60x60. 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индиви-

дуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как 

совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 

личному заявлению). 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляет-

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 

определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 
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Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-

ганизациях, определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если это 

не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-

полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 

практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-

разделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) 

рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профильной организацией, долж-

ны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

− для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 

места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахож-

дение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, 

видеоувеличителями, лупами; 

− для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места 

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 

крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навига-

ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

− для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специ-

ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово-

рящими; 

− для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места ви-

зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 

сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

− для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: обо-

рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 

удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), ме-

ханизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей по-

верхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 

спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим ком-

пенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления 

и обслуживания этого оборудования. 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории 

и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 

быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор-

мирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 
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Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа-

ются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости 

обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-

минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-

граммой практики, производится большое количество повторений (тренировок) 

подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 

− учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от организации; 

− корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 

− помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 

или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры оказывают обу-

чающимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания 

и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении на ра-

бочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; озна-

комлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении дневника и 

составлении отчета о практике; общении с руководителями практики. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-

цию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печа-

таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-

териалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-

ных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, ти-

флосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам 

и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 
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на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отче-

та. 
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11 Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практики 
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