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

ее проведения 

 

1.1. Цель практики 

Целью  производственной технологическая (проектно-технологическая) прак-

тики является систематизация и закрепление профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности,  получение или совершенствование практических 

навыков  в области анализа, проектирования, реализации и  эксплуатации информа-

ционных систем различного назначения в условиях реальных производств в соот-

ветствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.  

 

1.2. Задачи практики  

1. Формирование универсальных и общепрофессиональных  компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной  

технологической (проектно-технологической)  практикой. 

2. Получение навыка предпроектного  обследования объекта автоматизации, 

формирования требования к проектируемой системе. 

3. Получение навыков по разработке технических заданий на проектирование  

информационных систем. 

4. Освоение современных методологий, технологий и инструментальных 

средств для разработки  программного обеспечения информационных систем. 

5. Получение навыков администрирования программных комплексов, баз дан-

ных и информационных систем. 

6.  Совершенствование навыков подготовки, представления и согласования 

проектно-конструкторской и технологической документации  по результатам про-

фессиональной деятельности и практики. 

7. Проведение научных исследований, связанных с объектами профессиональ-

ной деятельности. 

8. Освоение методологии управле6ния проектами информационных систем и 

организации работы коллектива исполнителей. 

 

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

 Вид практики – производственная практика. 

Тип практики  – технологическая (проектно-технологическая) практика.  

Способ проведения практики – стационарная в г. Курске.  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми университетом 

заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в  организациях  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 проектирования и эксплуатации информационных систем 

и соответствует общепрофессиональным и (или) универсальным компетенциям, 



 

 

осваиваемым в рамках образовательной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов 

РФ и муниципальных образований, на кафедре ИСиТ, обладающей 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 –  практика проводится непрерывно, на основе  

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного време-

ни для проведения всех видов практик, предусмотренных ОП ВО. 

 

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 

освоения основной профес-

сиональной образовательной 

программы  (компетенции, 

закрепленные за производ-

ственной  технологической 

(проектно-технологической)  

практикой. 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции, за-

крепленного за практи-

кой 

Планируемые  результаты обучения по 

производственной  технологической (про-

ектно-технологической)  практикк., со-

отнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

 

код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 Способен разра-

батывать про-

граммное обеспе-

чение, включая 

проектирование, 

отладку, проверку 

работоспособно-

сти и модифика-

цию программно-

го обеспечения 

ПК-3.1 

Проводит разработку, 

изменение и согласова-

ние архитектуры про-

граммного обеспечения 

с системным аналити-

ком и архитектором 

программного обеспе-

чения 

Знать: 

Способы и уровни описания программно-

технической архитектуры информацион-

ных систем, возможности современных 

средств разработки программных продук-

тов, инструментальных сред автоматиза-

ции моделирования и проектирования про-

граммного обеспечения информационных 

систем. 

Уметь: 

Выполнить разработку, изменение и согла-

сование архитектуры программного обес-

печения 

информационных систем. 

 Владеть:  

Навыками разработки, изменения и согла-

сования архитектуры программного обес-



 

 

Планируемые результаты 

освоения основной профес-

сиональной образовательной 

программы  (компетенции, 

закрепленные за производ-

ственной  технологической 

(проектно-технологической)  

практикой. 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции, за-

крепленного за практи-

кой 

Планируемые  результаты обучения по 

производственной  технологической (про-

ектно-технологической)  практикк., со-

отнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

 

код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

печения информационных систем 

  ПК-3.2 

Осуществляет проекти-

рование структур дан-

ных 

Знать:  
Методы разработки моделей и структур  

данных, инструментальные среды проек-

тирования  моделей данных и  специфика-

ций при разработке программного обеспе-

чения  информационных систем. 

Уметь: 

Использовать методы проектирования мо-

делей и структур  данных, инструменталь-

ные среды проектирования  моделей дан-

ных и  спецификаций при разработке про-

граммного обеспечения  информационных 

систем. 

Владеть: 

Приемами проектирования моделей и 

структур  данных, инструментальные сре-

ды проектирования  моделей данных и  

спецификаций при разработке программ-

ного обеспечения  информационных си-

стем. 

ПК-3.3 

Осуществляет проекти-

рование баз данных 

Знать:  
Методы проектирования баз данных, ин-

струментальные среды проектирования  

баз данных и  спецификаций при разработ-

ке программного обеспечения  информа-

ционных систем. 

Уметь: 

Использовать методы проектирования баз 

данных, инструментальные среды проек-

тирования  моделей данных и  специфика-

ций при разработке программного обеспе-

чения  информационных систем. 

Владеть: 

Приемами проектирования баз данных с 

использованием  инструментальных сред 

проектирования  при разработке про-

граммного обеспечения  информационных 

систем. 



 

 

Планируемые результаты 

освоения основной профес-

сиональной образовательной 

программы  (компетенции, 

закрепленные за производ-

ственной  технологической 

(проектно-технологической)  

практикой. 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции, за-

крепленного за практи-

кой 

Планируемые  результаты обучения по 

производственной  технологической (про-

ектно-технологической)  практикк., со-

отнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

 

код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3.4 

Осуществляет проекти-

рование программных 

интерфейсов 

 

Знать:  
Методологии разработки программных 

средств и инструментальные среды проек-

тирования  программного обеспечения  

информационных систем. 

Уметь: 

Использовать методологии разработки 

программных средств и инструментальные 

среды проектирования  программного 

обеспечения  информационных систем. 

Владеть: 

Приемами проектирования программных 

средств и инструментальные среды проек-

тирования  программного обеспечения  

информационных систем. 

ПК-3.5 

Проводит оценку и со-

гласование сроков вы-

полнения поставленных 

задач 

 

Знать:  
Критерии оценки результатови порядок 

согласования сроков разработки про-

граммных средств  информационных си-

стем. 

Уметь: 

Использовать критерии оценки результа-

тов и порядок согласования сроков разра-

ботки программных средств  информаци-

онных систем. 

Владеть: 

Приемами оценки результатов и порядок 

согласования сроков разработки про-

граммных средств  информационных си-

стем. 

ПК-4 Способен оценить 

качество разраба-

тываемого про-

граммного обес-

печения, включая 

разработку тестов, 

проведение те-

стирования и ис-

следование ре-

зультатов 

ПК-4.1 

 Определяет цель и 

объект тестирования; 

виды тестирования  и 

их применения по от-

ношению к объекту те-

стирования 

 

 

Знать:  
Основные цели процесса тестирования, 

виды и методы тестирования, формализа-

ции критериев завершения процесса тести-

рования и оценки качества тестирования, 

критерии оценки результатов  тестирова-

ния. 

Уметь: 

Определить цель и объект тестирования; 

выбрать вид тестирования. 

Владеть: 



 

 

Планируемые результаты 

освоения основной профес-

сиональной образовательной 

программы  (компетенции, 

закрепленные за производ-

ственной  технологической 

(проектно-технологической)  

практикой. 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции, за-

крепленного за практи-

кой 

Планируемые  результаты обучения по 

производственной  технологической (про-

ектно-технологической)  практикк., со-

отнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

 

код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Приемами выбора вида тестирования в за-

висимости от объекта тестирования. оцен-

ки результатов  тестирования. 

  ПК-4.2  

Определяет входные 

данные и необходимые 

рабочие ресурсы 

Знать: 

Методы подготовки, классификации и си-

стематизации данных при проведении те-

стирования; 

Уметь:  

Организовать сбор, классификацию и си-

стематизацию данных при проведении те-

стирования объекта; 

Владеть – методами сбора, классифика-

ции и систематизацию данных при прове-

дении тестирования объекта и методикой 

составления требований к результатам те-

стирования. 

 ПК-4.3  

 Устанавливает после-

довательность прове-

дения работ и критерии 

начала и окончания те-

стирования 

Знать:  
Этапы и порядок проведения тестирова-

ния, формализации критериев начала и за-

вершения процесса. 

Уметь: 

Установить  последовательность проведе-

ния работ по тестированию объект тести-

рования. 

Владеть: 

Приемами  проведения  последовательно-

сти работ тестирования объекта. 

 ПК-4.4 

 Составляет план те-

стирования 

Знать:  
Этапы и порядок проведения тестирова-

ния, формализации критериев начала и за-

вершения процесса. 

Уметь: 

Составить план работ по тестированию 

объект тестирования. 

Владеть: 

Приемами составления плана работ по те-

стированию объект тестирования.. 

ПК-5 Способен обеспе-

чить эффектив-

ную работу баз 

данных, включая 

ПК-5.1 

Проводит анализ воз-

можных угроз для без-

опасности данных 

Знать: 

Приемы и  методологию  администрирова-

ния СУБД, современные стандарты ин-

формационного взаимодействия систем и 



 

 

Планируемые результаты 

освоения основной профес-

сиональной образовательной 

программы  (компетенции, 

закрепленные за производ-

ственной  технологической 

(проектно-технологической)  

практикой. 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции, за-

крепленного за практи-

кой 

Планируемые  результаты обучения по 

производственной  технологической (про-

ектно-технологической)  практикк., со-

отнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

 

код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

развертывание, 

сопровождение, 

оптимизацию 

функционирова-

ния баз данных, 

являющихся ча-

стью различных 

информационных 

систем 

информационной безопасности. 

Уметь: 

Выполнять  администрирования СУБД, 

настройку политики безопасности. защита 

подключений, аудит транзанкций. 

Владеть: 

Навыками  анализа возможных угроз для 

безопасности данных, выполнять  админи-

стрирования СУБД, настройку политики 

безопасности. защита подключений, аудит 

транзанкций. 

 ПК-5.2 

Осуществляет выбор 

основных средств под-

держки информацион-

ной безопасности на 

уровне баз данных 

Знать: 

Приемы и  методологию  администрирова-

ния СУБД, современные стандарты ин-

формационного взаимодействия систем и 

информационной безопасности. 

Уметь: 

Выполнять  администрирования СУБД, 

настройку политики безопасности. защита 

подключений, аудит транзанкций. 

Владеть: 

Навыками  анализ возможных угроз для 

безопасности данных, выполнять  админи-

стрирования СУБД, настройку политики 

безопасности. защита подключений, аудит 

транзанкций. 

ПК-5.3 

Определяет возможно-

сти оптимизации рабо-

ты систем безопасности 

с целью уменьшения 

нагрузки на работу баз 

данных 

Знать: 

Приемы администрирования СУБД,  опре-

деления привилегий и полномочий  поль-

зователей и  классификаторами доступа к 

объектам данных. 

Уметь: 

Выполнять  администрирования СУБД, 

установку привилегий и полномочий  

пользователей и  классификаторы доступа 

к объектам данных. 

Владеть: 

Навыками  выполнения  администрирова-

ния СУБД, установку привилегий и пол-

номочий  пользователей и  классификато-

ры доступа к объектам данных. 



 

 

Планируемые результаты 

освоения основной профес-

сиональной образовательной 

программы  (компетенции, 

закрепленные за производ-

ственной  технологической 

(проектно-технологической)  

практикой. 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции, за-

крепленного за практи-

кой 

Планируемые  результаты обучения по 

производственной  технологической (про-

ектно-технологической)  практикк., со-

отнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

 

код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-5.4 

Обосновывает выбор 

наиболее эффективных 

путей снижения 

нагрузки при обеспече-

нии заданного уровня 

безопасности данных 

на уровне баз данных 

Знать: 

Приемы администрирования СУБД,  опре-

деления привилегий и полномочий  поль-

зователей и  классификаторами доступа к 

объектам данных. 

Уметь: 

Обосновать выбор способа снижения 

нагрузки при обеспечении заданного уров-

ня безопасности данных. 

Владеть: 

Навыками  обоснования выбора способа 

снижения нагрузки при обеспечении за-

данного уровня безопасности данных 

ПК-6  Способен созда-

вать (модифици-

ровать) и сопро-

вождать инфор-

мационные си-

стемы, автомати-

зирующие задачи 

организационного 

управления и биз-

нес-процессы в 

организациях раз-

личных форм соб-

ственности с це-

лью повышения 

эффективности 

деятельности ор-

ганизаций-

пользователей 

информационных 

систем 

ПК-6.1 

 Определяет существу-

ющие параметры рабо-

ты информационной 

системы и параметры, 

которые должны быть 

улучшены 

Знать: 

Методы формализации задач, языки фор-

мализации функциональных специфика-

ций при решении задач профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

Использовать методы и приемы формали-

зации задач, использовать языки формали-

зации  функциональных спецификаций 

при решении задач профессиональной дея-

тельности 

Владеть: 

Составлением формализованных описаний 

решений поставленных задач в соответ-

ствии с требованиями заказчика  

ПК-6.2  

Осуществляет разра-

ботку новых целевых 

показателей работы 

информационной си-

стемы и оптимизацию 

информационной си-

стемы для их достиже-

ния 

Знать:  
Критерии оценки результатов и порядок 

согласования целевых показателей работы 

информационной системы. 

 и оптимизацию информационной системы 

для их достижения  

Уметь: 

Использовать критерии оценки результа-

тов и выполнить оптимизацию информа-

ционной систем. 

Владеть: 

Приемами оценки результатов и и выпол-

нения оптимизации информационной си-



 

 

Планируемые результаты 

освоения основной профес-

сиональной образовательной 

программы  (компетенции, 

закрепленные за производ-

ственной  технологической 

(проектно-технологической)  

практикой. 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции, за-

крепленного за практи-

кой 

Планируемые  результаты обучения по 

производственной  технологической (про-

ектно-технологической)  практикк., со-

отнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

 

код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

стем. 

ПК-6.3  

Осуществляет взаимо-

действие с заказчиком: 

сбор исходных данных, 

согласование и утвер-

ждение предлагаемых 

изменений 

Знать: 

Методики  мониторинга проектов ИС и 

управления одобренными изменениями (в 

том числе корректирующие действия, пре-

дупреждающие действия, запросы на ис-

правление несоответствий). 

Уметь: 

Подготовить запрос на одобренные изме-

нения проекта ИС. 

 Владеть: 

Практическими навыками мониторинга 

проектов ИС и управления одобренными 

изменениями  (в том числе корректирую-

щие действия, предупреждающие дей-

ствия, запросы на исправление несоответ-

ствий). 

ПК-6.4  

Моделирует бизнес-

процессы в информа-

ционной системе 

Знать:  
Методологию, нотации и инструменталь-

ные средства моделирования бизнес-

процессов  объекта автоматизации. 

 Уметь: 

Разработать модель  бизнес-процессов  

объекта автоматизации. 

Владеть: 

Навыками разработки модели  бизнес-

процессов  объекта автоматизации. 

  ПК-6.5  

Осуществляет анализ 

функциональных раз-

рывов и корректировку 

на его основе суще-

ствующей модели биз-

нес-процессов 

Знать:  
Методологию, нотации и инструменталь-

ные средства моделирования бизнес-

процессов  объекта автоматизации. 

 Уметь: 

Провести  анализ и реинжиниринг модели  

бизнес-процессов   объекта автоматизации. 

Владеть: 

Навыками анализ и реинжиниринг модели  

бизнес-процессов   объекта автоматизации. 

ПК-7 Способен созда-

вать техническую 

документацию 

ПК-7.1  

Разрабатывает регла-

менты управления до-

Знать: 

Перечень и виды технических документов, 

оформляемых при окончании каждого эта-



 

 

Планируемые результаты 

освоения основной профес-

сиональной образовательной 

программы  (компетенции, 

закрепленные за производ-

ственной  технологической 

(проектно-технологической)  

практикой. 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции, за-

крепленного за практи-

кой 

Планируемые  результаты обучения по 

производственной  технологической (про-

ектно-технологической)  практикк., со-

отнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

 

код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

информационно-

методического и 

маркетингового 

назначения в сфе-

ре информацион-

ных технологий и 

систем 

кументацией и  техни-

ческую документацию 

информационно-

методического и мар-

кетингового назначения 

в сфере информацион-

ных технологий и си-

стем 

па ЖЦ ИС.  Особенности методологий 

проектирования  ИС правила выбора  но-

таций описания. 

Уметь: 

Использовать стандарты,  нормы и правила 

разработки технической документации 

проекта информационной системы. 

Владеть: 

Навыками использования стандартов, 

норм и правил  для разработки техниче-

ской документации, связанной с различ-

ными этапами ЖЦ ИС.   

ПК-7.2 

 Осуществляет согласо-

вание и утверждение 

регламентов управле-

ния документацией и  

технической докумен-

тации информационно-

методического и мар-

кетингового назначения 

в сфере информацион-

ных технологий и си-

стем 

Знать:  
Содержание,   правило оформления и со-

гласования технической документации на 

различных стадиях жизненного цикла ин-

формационной системы. 

Уметь: 

Подготовить и использовать техническую 

документацию, оформляемую при оконча-

нии каждого этапа ЖЦ ИС . 

Владеть: 

Практическими навыками подготовки про-

ектной  документации  на основе примене-

ния нотаций описания,  стандартов,  норм 

и правил разработки технической доку-

ментации проектов информационных си-

стем  для каждого этапа ЖЦ ИС.   

ПК-8 

 

Способен обеспе-

чивать требуемый 

качественный 

бесперебойный 

режим работы 

инфокоммуника-

ционной системы 

ПК-8.1 

Осуществляет монито-

ринг за работой инфо-

коммуникационной си-

стемы и/или ее состав-

ляющих 

Знать: 

Методику  мониторинга проектов ИС и 

управления одобренными изменениями (в 

том числе корректирующие действия, пре-

дупреждающие действия, запросы на ис-

правление несоответствий). 

Уметь: 

Организовать мониторинг проекта ИС. 

 Владеть: 

Практическими навыками мониторинга 

проектов ИС и управления одобренными 

изменениями  (в том числе корректирую-

щие действия, предупреждающие дей-



 

 

Планируемые результаты 

освоения основной профес-

сиональной образовательной 

программы  (компетенции, 

закрепленные за производ-

ственной  технологической 

(проектно-технологической)  

практикой. 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции, за-

крепленного за практи-

кой 

Планируемые  результаты обучения по 

производственной  технологической (про-

ектно-технологической)  практикк., со-

отнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

 

код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ствия, запросы на исправление несоответ-

ствий). 

ПК-8.2 

Обнаруживает откло-

нения от штатного ре-

жима работы инфо-

коммуникационной си-

стемы и/или ее состав-

ляющих 

Знать: 

Методику  мониторинга проектов ИС и 

управления одобренными изменениями (в 

том числе корректирующие действия, пре-

дупреждающие действия, запросы на ис-

правление несоответствий). 

Уметь: 

Обнаруживает отклонения от штатного 

режима работы инфокоммуникационной 

системы  и подготовить запрос на одоб-

ренные изменения проекта ИС. 

 Владеть: 

Практическими навыками мониторинга 

проектов ИС и управления одобренными 

изменениями  (в том числе корректирую-

щие действия, предупреждающие дей-

ствия, запросы на исправление несоответ-

ствий). 

  ПК-8.3 

Анализирует отклоне-

ния от штатного режи-

ма работы инфокомму-

никационной системы 

и/или ее составляющих 

Знать: 

Методику  анализа отклонений проектов 

ИС и управления одобренными изменени-

ями (в том числе корректирующие дей-

ствия, предупреждающие действия, запро-

сы на исправление несоответствий). 

Уметь: 

Анализировать отклонения от штатного 

режима работы инфокоммуникационной 

системы и/или ее составляющих проекта 

ИС. 

 Владеть: 

Практическими анализа проектов ИС и 

управления одобренными изменениями  (в 

том числе корректирующие действия, пре-

дупреждающие действия, запросы на ис-

правление несоответствий). 

  ПК-8.4 

Устраняет возникаю-

щие отклонения от 

штатного режима рабо-

Знать: 

Методику  анализа отклонений проектов 

ИС и управления одобренными изменени-

ями (в том числе корректирующие дей-



 

 

Планируемые результаты 

освоения основной профес-

сиональной образовательной 

программы  (компетенции, 

закрепленные за производ-

ственной  технологической 

(проектно-технологической)  

практикой. 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции, за-

крепленного за практи-

кой 

Планируемые  результаты обучения по 

производственной  технологической (про-

ектно-технологической)  практикк., со-

отнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

 

код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ты инфокоммуникаци-

онной системы и/или ее 

составляющих 

ствия, предупреждающие действия, запро-

сы на исправление несоответствий). 

Уметь: 

Устранить  отклонения от штатного режи-

ма работы инфокоммуникационной систе-

мы и/или ее составляющих проекта ИС. 

 Владеть: 

Практическими анализа проектов ИС и 

управления одобренными изменениями  (в 

том числе корректирующие действия, пре-

дупреждающие действия, запросы на ис-

правление несоответствий). 

ПК-9 Способен разра-

батывать, моди-

фицировать, осу-

ществлять отлад-

ку и поддержку 

системного про-

граммного обес-

печения 

ПК-9.1 

Оперирует технической 

документацией по це-

левой операционной 

системе и целевому ап-

паратному средству 

Знать: 

Перечень документации  программных 

проектов, стандарты,  нормы и правила 

разработки технической документации 

программных продуктов 

Уметь: 

Обосновать выбор  стандартов,  норм и 

правил разработки технической докумен-

тации программных проектов 

Владеть: 

Навыками выбора стандартов подготовки 

проектной документации на основе стан-

дартов  

ПК-9.2 

Разрабатывает блок-

схему утилиты 

Знать: 

Методы алгоритмизации и формализации 

функциональных задач при  решении 

практических задач, объектно-

ориентированную  технологию при проек-

тированию программных сред, языки про-

граммирования  

Уметь: 

Использовать технологии и инструмен-

тальные среды  программирования, стан-

дартов алгоритмизации,  норм и правил 

разработки технической документации 

программных проектов 

Владеть: 

Навыками алгоритмизации при решении 



 

 

Планируемые результаты 

освоения основной профес-

сиональной образовательной 

программы  (компетенции, 

закрепленные за производ-

ственной  технологической 

(проектно-технологической)  

практикой. 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции, за-

крепленного за практи-

кой 

Планируемые  результаты обучения по 

производственной  технологической (про-

ектно-технологической)  практикк., со-

отнесенные с индикаторами достижения 

компетенций 

 

код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

практических задач, методами проектиро-

вание программных средств с использова-

нием объектно-ориентированной техноло-

гии и инструментальной среды програм-

мирования 

ПК-9.3 

Пишет исходный код 

утилиты 

Знать: 

Особенности разработки программы те-

стирования и анализа корректности про-

граммного средства. 

Уметь: 

Выполнить программирование, отладку и 

тестирование программного средства для 

автоматизации  

 Владеть: 

Практическими навыками программирова-

ние, отладку и тестирование программного 

средства. 

ПК-9.4 

Разрабатывает эксплуа-

тационную документа-

цию 

Знать: 

Перечень документации  программных 

проектов, стандарты,  нормы и правила 

разработки технической документации 

программных продуктов 

Уметь: 

Разработать техническую документацию 

программных проектов 

Владеть: 

Навыками разработки технической доку-

ментации программных проектов. 

  ПК-9.5 

Осуществляет отладку 

и сопровождение раз-

работанной утилиты, 

реинжиниринг кода 

утилиты 

Знать: 

Особенности отладки, тестирования и ана-

лиза корректности программного средства. 

Уметь: 

Выполнить отладку, тестирование и анализ 

корректности программного средства. 

Владеть: 

Практическими навыками отладки, тести-

рования и анализа корректности про-

граммного средства. 

 

 

 



 

 

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  технологическая (проектно-технологическая)  практика 

входит в обязательную часть блока 2 «Практика» основной профессиональной обра-

зовательной программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 

(специальности) 09.03.02 Информационные системы и технологии, направленность 

(профиль) "Информационные технологии в бизнесе".  Практика проходит на _3_ 

курсе в   _6_ семестре. 

Объём производственной  эксплуатационной  практики, установленный учеб-

ным планом,   9 зачётных 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 атте-

стации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по промежуточ-

ной аттестации по практике) составляет 36 часов (часы указаны в учебном плане в 

графе «Пр»),  самостоятельная работа  обучающегося – 288  часов (часы указаны в 

учебном плане в графе «СР»).  

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики профильной организации, являющегося местом ее проведения, и вы-

дается в форме задания на практику. 

  

Таблица 4.1 – Этапы и содержание практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Распределение обучающихся по местам 

практики. 

Знакомство с целью, задачами, програм-

мой, порядком прохождения практики. 

Получение заданий от руководителя прак-

тики от университета. 

Информация о требованиях к отчетным до-

кументам по практике. 

Первичный инструктаж по технике без-

опасности. 

 

 

2 

2 Основной этап  

 

Работа обучающихся в профильной органи-

зации 

196 

2.1 Знакомство с про-

фильной организаци-

ей 

Знакомство с профильной организацией, 

руководителем практики от организации, 

рабочим местом и должностной инструкци-

ей. 

70 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Согласование индивидуального задания  

практики с руководителем практики от  

предприятия. 

Знакомство с содержанием деятельности 

предприятия, связанной с решением задач 

по разработке программного обеспечения 

для информационно-вычислительных си-

стем. 

2.2 Практическая подго-

товка обучающихся 

(непосредственное 

выполнение обучаю-

щимися задания 

практики и видов ра-

бот, связанных с бу-

дущей профессио-

нальной деятельно-

стью) 

 
 

Предпроектное исследование и анализ про-

блемной ситуации, формирование целей,  

постановка задачи, обзор литературы. 

Анализ возможных решений поставленной 

задачи. 

Подготовка вариантов решения задачи.   

Сбор данных и моделирование потоков 

данных. 

Проектирование архитектуры программно-

го обеспечения. 

Программирование модулей информацион-

но-вычислительной системы и отладка. 

Тестирование приложения. 

Организация работы и руководство груп-

пой из  2-3 человек в процессе сбора дан-

ных. 

Представление результатов мониторинга 

руководителю практики от организации 

90 

Из них 36 часов 

практическая под-

готовка обучаю-

щихся  

(непосредственное 

выполнение обуча-

ющимися видов ра-

бот, связанных с 

будущей професси-

ональной деятель-

ностью на рабочем 

мете предприятия- 

базы практики) 
 



 

 

 

5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной  технологиче-

ская (проектно-технологической) практики: 
- дневник практики (https://www. swsu.ru/structura/umu/ training_division/ 

blanks.php); 

- отчет по практике. 

Структура отчета по производственной  технологическая (проектно-

технологической) практике: 
1) Титульный лист. 

2) Реферат.  Рекомендуемый объем до 850 печатных знаков. Реферат содержит 

количественную характеристику отчета (число страниц, рисунков, таблиц, количе-

ство использованных источников, приложений и т.п.) и краткую текстовую часть (1 

страница). 

3) Содержание. 

4) Введение (2–3 страницы). Во введении обосновывается актуальность вы-

бранной темы производственной эксплуатационной практики, формулируется цель, 

задачи, предмет, объект исследования, указывается методическая база.  
5) Основная часть отчета. 

Разработка  учебного проекта информатизации выбранного предприятия: 

1.Систематизация и анализ материалов предпроектного обследования (харак-

теристика деятельности предприятия. 

2.Обоснование актуальности и выбора прикладной задачи  информатизации 

бизнес-процессов предприятия в соответствии с заданием практики. 

3. Отчет по практической работе на предприятии-базе практики. 

4.Результаты разработки проекта автоматизации решения прикладной задачи 

информатизации,  средств реализации информационных технологий компании в со-

ответствии с темой задания практики: 

– архитектурные решения разработанной информационной системы; 

– описание программных модулей системы; 

– результаты тестирования системы 

 – анализ результатов разработки; 

5. Результаты решения задач управления проектом: 

–  календарный и сетевой графики проекта; 

3 Заключительный этап  Оформление дневника практики.  

Подготовка графических материалов для 

отчета по практике. 

Подготовка отчета, доклада по практике. 

Представление дневника практики и защи-

та отчета по практике на промежуточной 

аттестации. 

 

36 

https://www/


 

 

– анализ возможных затрат на разработку и оценка экономических показате-

лей проекта. 

6.Основная документация по проектируемой системе. 

7. Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

8. Список использованной литературы и источников. 

9. Приложения (код программного средства, иллюстрации, таблицы). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификаци-

онные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 

ГОСТ 19.001-77  Единая система программной документации. Общие положе-

ния. 

ГОСТ 19.005-85 Единая система программной документации. Р-схемы алго-

ритмов и программ. Обозначения условные графические и правила выполнения. 

ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ 

и программных документов. 

ГОСТ 19.102-77 Единая система программной документации. Стадии разра-

ботки. 

ГОСТ 19.103-77 Единая система программной документации. Обозначение 

программ и программных документов. 

ГОСТ 19.104-78 Единая система программной документации. Основные 

надписи. 

ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации. Общие требова-

ния к программным документам. 

ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое за-

дание. Требования к содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.202-78 Единая система программной документации. Спецификация. 

Требования к содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.301-79 Единая система программной документации. Программа и 

методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.401-78 Единая система программной документации. Текст програм-

мы. Требования к содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.402-78 Единая система программной документации. Описание про-

граммы. 

ГОСТ 19.404-79 Единая система программной документации. Пояснительная 

записка. Требования к содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.502-78 Единая система программной документации. Описание при-

менения. Требования к содержанию и оформлению. 



 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

 Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

Код компетенции и наиме-

нование компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и 

практики, при изучении/ прохождении которых формируется 

данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-3 Способен разрабаты-

вать программное обеспе-

чение, включая проектиро-

вание, отладку, проверку 

работоспособности и мо-

дификацию программного 

обеспечения 

Рекурсивно-

логическое и функ-

циональное про-

граммирование 

Учебная эксплуа-

тационная практика 

 

Проектный практи-

кум 

Интерфейсы ин-

формационных си-

стем  

Представление 

знаний в информа-

ционной системе 

 

Офисные техноло-

гии  

Программирование 

офисных приложе-

ний  

 

ПК-4  Способен оценить 

качество разрабатываемого 

программного обеспечения, 

включая разработку тестов, 

проведение тестирования и 

исследование результатов 

правовые нормы   

Программирование 

периферийных 

устройств инфор-

мационных систем  

Рекурсивно-

логическое и функ-

циональное про-

граммирование 

Учебная эксплуа-

тационная практика 

 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая)  

практика 

 

Офисные техноло-

гии  

Программирование 

офисных приложе-

ний  

 

ПК-5  Способен обеспечить 

эффективную работу баз 

данных, включая разверты-

вание, сопровождение, оп-

тимизацию функциониро-

вания баз данных, являю-

щихся частью различных 

информационных систем 

Учебная эксплуа-

тационная практика 

 

Представление 

знаний в информа-

ционной системе 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая)  

практика 

 

 

Информационные 

системы бухгалтер-

ского учета 

Корпоративные ин-

формационные си-

стемы 

Информационные 

системы предприя-

тий 

Предметно-

ориентированные 

экономические ин-

формационные си-

стемы 

Информационные 

системы и техноло-

гии в бизнесе 

Администрирование 

информационных 



 

 

систем 

Администрирование 

баз данных 

ПК-6 Способен создавать 

(модифицировать) и сопро-

вождать информационные 

системы, автоматизирую-

щие задачи организацион-

ного управления и бизнес-

процессы в организациях 

различных форм собствен-

ности с целью повышения 

эффективности деятельно-

сти организаций-

пользователей информаци-

онных систем 

 

Архитектура вы-

числительных си-

стем и компьютер-

ных сетей 

Рекурсивно-

логическое и функ-

циональное про-

граммирование 

Учебная эксплуа-

тационная практика 

 

Исследование опе-

раций и методы оп-

тимизации 

Аппаратное обес-

печение информа-

ционных систем 

Электротехника и 

электроника 

Интерфейсы ин-

формационных си-

стем  

Математическое и 

имитационное мо-

делирование 

Компьютерное ма-

тематическое мо-

делирование 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая)  

практика 
 
 

 

Офисные техноло-

гии  

Программирование 

офисных приложе-

ний  

Корпоративные ин-

формационные си-

стемы 

Информационные 

системы предприя-

тий 

Информационные 

системы и техноло-

гии в бизнесе 

Интеллектуальный 

анализ данных 

Нейронные сети и 

нечёткие системы 

Администрирование 

информационных 

систем 

Администрирование 

баз данных 

Разработка корпора-

тивных сайтов 

WEB программиро-

вание 

ПК-7 

Способен создавать техни-

ческую документацию ин-

формационно-

методического и маркетин-

гового назначения в сфере 

информационных техноло-

гий и систем 

Архитектура вы-

числительных си-

стем и компьютер-

ных сетей 

Учебная эксплуа-

тационная практика 

 

 

Электротехника и 

электроника 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая)  

практика 
 
 

 

 

ПК-8 

Способен обеспечивать 

требуемый качественный 

бесперебойный режим ра-

боты инфокоммуникацион-

ной системы 

Архитектура вы-

числительных си-

стем и компьютер-

ных сетей 

Учебная эксплуа-

тационная практика 

 

 

Электротехника и 

электроника 

Операционные си-

стемы 

Цифровая обработ-

ка и анализ изоб-

ражений 

Производственная 

технологическая 

Информационная 

безопасность 

Предметно-

ориентированные 

экономические ин-

формационные си-

стемы 

 

 



 

 

(проектно-

технологическая)  

практика 

 

 

 

 

ПК-9  

Способен разрабатывать, 

модифицировать, осу-

ществлять отладку и под-

держку системного про-

граммного обеспечения 

Учебная эксплуа-

тационная практика 

 

Операционные си-

стемы 

Производственная 

технологическая 

(проектно-

технологическая)  

практика 

 

 



 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 
Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за учебной 

технологиче-

ской (проект-

но-

технологиче-

ской)практико

й 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-3 
/начальн

ый, 

Основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

 

ПК-3.1 Про-

водит разра-

ботку, изме-

нение и со-

гласование 

архитектуры 

программ-

ного обеспе-

чения с си-

стемным 

аналитиком 

и архитекто-

ром про-

граммного 

обеспечения 

Знать:  

Не полностью сфор-

мированные знания -

способов уровни опи-

сания программно-

технической архитек-

туры информацион-

ных систем, возмож-

ности современных 

средств разработки 

программных продук-

тов, инструменталь-

ных сред автоматиза-

ции моделирования и 

проектирования про-

граммного обеспече-

ния информационных 

систем. 

Уметь: 

Не полностью сфор-

мированные умения 

выполнить разработ-

ку, изменение и со-

гласование архитек-

туры программного 

обеспечения 

информационных си-

стем. 

Владеть: 

В основном владеть  

навыками разработки, 

изменения и согласо-

вания архитектуры 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания  

способов уровни опи-

сания программно-

технической архитек-

туры информацион-

ных систем, возмож-

ности современных 

средств разработки 

программных продук-

тов, инструменталь-

ных сред автоматиза-

ции моделирования и 

проектирования про-

граммного обеспече-

ния информационных 

систем. 

Уметь: 

Сформированное 

умения выполнить 

разработку, изменение 

и согласование архи-

тектуры программно-

го обеспечения 

информационных си-

стем  

Владеть: 

Сформированными  

навыками разработки, 

изменения и согласо-

вания архитектуры 

Знать: 

Глубокие знания 

способов уровни опи-

сания программно-

технической архитек-

туры информационных 

систем, возможности 

современных средств 

разработки программ-

ных продуктов, ин-

струментальных сред 

автоматизации модели-

рования и проектиро-

вания программного 

обеспечения информа-

ционных систем. 

Уметь: 

Сформированное уме-

ния самостоятельного 

выполнить разработку, 

изменение и согласова-

ние архитектуры про-

граммного обеспечения 

информационных си-

стем  

Владеть: 

развитыми навыками 

разработки, изменения 

и согласования архи-

тектуры программного 

обеспечения информа-

ционных систем. 

 



 

 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за учебной 

технологиче-

ской (проект-

но-

технологиче-

ской)практико

й 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

программного обеспе-

чения информацион-

ных систем. 

программного обеспе-

чения информацион-

ных систем.  

ПК-3.2 

Осуществ-

ляет проек-

тирование 

структур 

данных 

Знать: 

Не полностью сфор-

мированные знания  

методов разработки 

моделей и структур  

данных, инструмен-

тальные среды проек-

тирования  моделей 

данных и  специфика-

ций при разработке 

программного обеспе-

чения  информацион-

ных систем. 

Уметь: 

Не полностью сфор-

мированные умения 

использовать методы 

проектирования моде-

лей и структур  дан-

ных, инструменталь-

ные среды проектиро-

вания  моделей дан-

ных и  спецификаций 

при разработке про-

граммного обеспече-

ния  информационных 

систем. 

Владеть: 

В основном владеть 

навыками проектиро-

вания моделей и 

структур  данных, ин-

струментальные сре-

ды проектирования  

моделей данных и  

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания  

знания  методов раз-

работки моделей и 

структур  данных, ин-

струментальные сре-

ды проектирования  

моделей данных и  

спецификаций при 

разработке программ-

ного обеспечения  

информационных си-

стем. Уметь: 

Сформированное 

умения использовать 

методы проектирова-

ния моделей и струк-

тур  данных, инстру-

ментальные среды 

проектирования  мо-

делей данных и  спе-

цификаций при разра-

ботке программного 

обеспечения  инфор-

мационных систем. 

Владеть: 

Сформированными 

навыками проектиро-

вания моделей и 

структур  данных, ин-

струментальные сре-

ды проектирования  

моделей данных и  

Знать: 

Глубокие знания 

знания  методов разра-

ботки моделей и струк-

тур  данных, инстру-

ментальные среды про-

ектирования  моделей 

данных и  специфика-

ций при разработке 

программного обеспе-

чения  информацион-

ных систем. 

Уметь: 

Сформированное уме-

ния использовать мето-

ды проектирования мо-

делей и структур  дан-

ных, инструментальные 

среды проектирования  

моделей данных и  спе-

цификаций при разра-

ботке программного 

обеспечения  информа-

ционных систем. 

Владеть: 

Развитыми навыками 

проектирования моде-

лей и структур  данных, 

инструментальные сре-

ды проектирования  

моделей данных и  спе-

цификаций при разра-

ботке программного 

обеспечения  информа-

ционных систем. 



 

 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за учебной 

технологиче-

ской (проект-

но-

технологиче-

ской)практико

й 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

спецификаций при 

разработке программ-

ного обеспечения  

информационных си-

стем. 

спецификаций при 

разработке программ-

ного обеспечения  

информационных си-

стем. 

 

ПК-3.3  

Осуществ-

ляет проек-

тирование 

баз данных 

 

Знать: 

Не полностью сфор-

мированные знания  

методов разработки 

моделей и структур  

данных, инструмен-

тальные среды проек-

тирования  моделей 

данных и  специфика-

ций при разработке 

программного обеспе-

чения  информацион-

ных систем. 

Уметь: 

Не полностью сфор-

мированные умения 

использовать методы 

проектирования моде-

лей и структур  дан-

ных, инструменталь-

ные среды проектиро-

вания  моделей дан-

ных и  спецификаций 

при разработке про-

граммного обеспече-

ния  информационных 

систем. 

Владеть: 

В основном владеть 

навыками проектиро-

вания моделей и 

структур  данных, ин-

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания  

знания  методов раз-

работки моделей и 

структур  данных, ин-

струментальные сре-

ды проектирования  

моделей данных и  

спецификаций при 

разработке программ-

ного обеспечения  

информационных си-

стем. Уметь: 

Сформированное 

умения использовать 

методы проектирова-

ния моделей и струк-

тур  данных, инстру-

ментальные среды 

проектирования  мо-

делей данных и  спе-

цификаций при разра-

ботке программного 

обеспечения  инфор-

мационных систем. 

Владеть: 

Сформированными 

навыками проектиро-

вания моделей и 

структур  данных, ин-

Знать: 

Глубокие знания 

знания  методов разра-

ботки моделей и струк-

тур  данных, инстру-

ментальные среды про-

ектирования  моделей 

данных и  специфика-

ций при разработке 

программного обеспе-

чения  информацион-

ных систем. 

Уметь: 

Сформированное уме-

ния использовать мето-

ды проектирования мо-

делей и структур  дан-

ных, инструментальные 

среды проектирования  

моделей данных и  спе-

цификаций при разра-

ботке программного 

обеспечения  информа-

ционных систем. 

Владеть: 

Развитыми навыками 

проектирования моде-

лей и структур  данных, 

инструментальные сре-

ды проектирования  

моделей данных и  спе-

цификаций при разра-



 

 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за учебной 

технологиче-

ской (проект-

но-

технологиче-

ской)практико

й 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

струментальные сре-

ды проектирования  

моделей данных и  

спецификаций при 

разработке программ-

ного обеспечения  

информационных си-

стем. 

струментальные сре-

ды проектирования  

моделей данных и  

спецификаций при 

разработке программ-

ного обеспечения  

информационных си-

стем. 

 

ботке программного 

обеспечения  информа-

ционных систем. 

ПК-3.4 

Осуществ-

ляет проек-

тирование 

программ-

ных интер-

фейсов 

Знать: 

Не полностью сфор-

мированные знания  

методологии разра-

ботки программных 

средств и инструмен-

тальные среды проек-

тирования  программ-

ного обеспечения  

информационных си-

стем. 

Уметь: 

Не полностью сфор-

мированные умения 

использовать методо-

логии разработки про-

граммных средств и 

инструментальные 

среды проектирования  

программного обеспе-

чения  информацион-

ных систем. 

Иметь опыт дея-

тельности: 

В основном в приме-

нении методов  

проектирования про-

граммных средств и 

инструментальные 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания  

методологии разра-

ботки программных 

средств и инструмен-

тальные среды проек-

тирования  программ-

ного обеспечения  

информационных си-

стем. 

Уметь: 

Сформированное 

умения использовать 

методологии разра-

ботки программных 

средств и инструмен-

тальные среды проек-

тирования  программ-

ного обеспечения  

информационных си-

стем. 

Иметь опыт дея-

тельности: 

В применении мето-

дов проектирования 

программных средств 

и инструментальные 

Знать: 

Не полностью сформи-

рованные знания  

методологии разработ-

ки программных 

средств и инструмен-

тальные среды проек-

тирования  программ-

ного обеспечения  ин-

формационных систем. 

Уметь: 

Сформированное уме-

ния использовать мето-

дологии разработки 

программных средств и 

инструментальные сре-

ды проектирования  

программного обеспе-

чения  информацион-

ных систем. 

Иметь опыт деятель-

ности: 

В применении методов 

проектирования про-

граммных средств и 

инструментальные сре-

ды проектирования  

программного обеспе-

чения  информацион-



 

 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за учебной 

технологиче-

ской (проект-

но-

технологиче-

ской)практико

й 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

среды проектирования  

программного обеспе-

чения  информацион-

ных систем. 

среды проектирования  

программного обеспе-

чения  информацион-

ных систем. 

ных систем. 

 

 

ПК-3.5  

Проводит 

оценку и со-

гласование 

сроков вы-

полнения 

поставлен-

ных задач 
 

Знать:  

Не полностью сфор-

мированные знания  

 критерии оценки ре-

зультатов и порядок 

согласования сроков 

разработки программ-

ных средств  инфор-

мационных систем. 

 Уметь: 

Не полностью сфор-

мированные умения 

использовать крите-

рии оценки результа-

тов и порядок согла-

сования сроков разра-

ботки программных 

средств  информаци-

онных систем. 

 Владеть: 

В основном владеть  

приемами оценки ре-

зультатов и порядок 

согласования сроков 

разработки программ-

ных средств  инфор-

мационных систем. 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания  

критерии оценки ре-

зультатов и порядок 

согласования сроков 

разработки программ-

ных средств  инфор-

мационных систем. 

Уметь: 

Сформированное 

умения использовать 

критерии оценки ре-

зультатов и порядок 

согласования сроков 

разработки программ-

ных средств  инфор-

мационных систем. 

Владеть: 

Сформированными 

навыками приемами 

оценки результатов и 

порядок согласования 

сроков разработки 

программных средств  

информационных си-

стем. 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

Глубокие знания 

 критерии оценки ре-

зультатов и порядок 

согласования сроков 

разработки программ-

ных средств  информа-

ционных систем. 

Уметь: 

Сформированное уме-

ния использовать кри-

терии оценки результа-

тов и порядок согласо-

вания сроков разработ-

ки программных 

средств  информацион-

ных систем. 

Владеть: 

Развитыми навыками 

приемами оценки ре-

зультатов и порядок 

согласования сроков 

разработки программ-

ных средств  информа-

ционных систем. 



 

 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за учебной 

технологиче-

ской (проект-

но-

технологиче-

ской)практико

й 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-4 
/начальн

ый, 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

 

ПК-4.1 

Определяет 

цель и объ-

ект тестиро-

вания; виды 

тестирова-

ния  и их 

применения 

по отноше-

нию к объ-

екту тести-

рования 

 

Знать: 

Не полностью сфор-

мированные знания  

основных целей про-

цесса тестирования, 

виды и методы тести-

рования, формализа-

ции критериев завер-

шения процесса тести-

рования и оцен-

ки качества тестирован

ия, критерии оценки 

результатов  тестиро-

вания. 

Уметь: 

Не полностью сфор-

мированные умения 

определить цель и 

объект тестирования; 

выбрать вид тестиро-

вания. 

Иметь опыт дея-

тельности: 

В основном в приме-

нении выбора вида 

тестирования в зави-

симости от объекта 

тестирования. оценки 

результатов  тестиро-

вания. 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания  

основных целей про-

цесса тестирования, 

виды и методы тести-

рования, формализа-

ции критериев завер-

шения процесса тести-

рования и оцен-

ки качества тестирова

ния, критерии оценки 

результатов  тестиро-

вания. 

Уметь: 

Сформированное 

умения определить 

цель и объект тести-

рования; выбрать вид 

тестирования. 

Иметь опыт дея-

тельности: 

В применении выбора 

вида тестирования в 

зависимости от объек-

та тестирования. 

оценки результатов  

тестирования. 

Знать: 

Глубокие знания 

основных целей про-

цесса тестирования, ви-

ды и методы тестиро-

вания, формализации 

критериев завершения 
процесса тестирования и 
оцен-

ки качества тестировани

я, критерии оценки ре-

зультатов  тестирова-

ния. 

Уметь: 

Сформированное уме-

ния определить цель и 

объект тестирования; 

выбрать вид тестирова-

ния. 

Иметь опыт деятель-

ности: 

в применении 

выбора вида тестирова-

ния в зависимости от 

объекта тестирования. 

оценки результатов  

тестирования. 

 ПК-4.2  

Определяет 

входные 

данные и 

необходи-

мые рабочие 

ресурсы. 

 

Знать: 

Не полностью сфор-

мированные знания  

–методы подготовки, 

классификации и си-

стематизации данных 

при проведении те-

стирования; 

Уметь: 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания  

методы подготовки, 

классификации и си-

стематизации данных 

при проведении те-

стирования; 

Знать: 

Глубокие знания 

методы подготовки, 

классификации и си-

стематизации данных 

при проведении тести-

рования; 

 

 



 

 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за учебной 

технологиче-

ской (проект-

но-

технологиче-

ской)практико

й 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Не полностью сфор-

мированные умения 

организовать сбор, 

классификацию и си-

стематизацию данных 

при проведении те-

стирования объекта; 

Иметь опыт дея-

тельности: 

В основном в приме-

нении классификации 

и систематизацию 

данных при проведе-

нии тестирования 

объекта и методикой 

составления требова-

ний к результатам те-

стирования. 

Уметь: 

Сформированное 

умения организовать 

сбор, классификацию 

и систематизацию 

данных при проведе-

нии тестирования 

объекта; 

Иметь опыт дея-

тельности: 

В применении клас-

сификации и система-

тизацию данных при 

проведении тестиро-

вания объекта и мето-

дикой составления 

требований к резуль-

татам тестирования.. 

 

Уметь: 

Сформированное уме-

ния самостоятельного  

организовать сбор, 

классификацию и си-

стематизацию данных 

при проведении тести-

рования объекта; 

Иметь опыт деятель-

ности: 

В применении класси-

фикации и системати-

зацию данных при про-

ведении тестирования 

объекта и методикой 

составления требова-

ний к результатам те-

стирования.. 

 
 ПК-4.3  

 Устанавли-

вает после-

дователь-

ность прове-

дения работ 

и критерии 

начала и 

окончания 

тестирова-

ния 

Знать: 

Не полностью сфор-

мированные  знания о 

этапах и порядке про-

ведения тестирования, 

формализации крите-

риев начала и завер-

шения процесса. 

Уметь: 

Не полностью сфор-

мированное умение  

установить  последо-

вательность проведе-

ния работ по тестиро-

ванию объект тести-

рования. 

Владеть: 

В основном, навыка-

ми  и приемами  про-

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания  о 

этапах и порядке про-

ведения тестирования, 

формализации крите-

риев начала и завер-

шения процесса 

Уметь: 

Сформированное 

умения установить  

последовательность 

проведения работ по 

тестированию объект 

тестирования. 

Владеть: 

В основном, навыка-

ми  и приемами  про-

Знать: 

Глубокие знания  о 

  этапах и порядке про-

ведения тестирования, 

формализации крите-

риев начала и заверше-

ния процесса. 

Уметь: 

Сформированное уме-

ния самостоятельно   

установить  последова-

тельность проведения 

работ по тестированию 

объект тестирования. 

 Владеть: 

Развитыми навыками и 

приемами  проведения  

последовательности 

работ тестирования 



 

 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за учебной 

технологиче-

ской (проект-

но-

технологиче-

ской)практико

й 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ведения  последова-

тельности работ те-

стирования объекта. 

ведения  последова-

тельности работ те-

стирования объекта. 

объекта. 

 

 ПК-4.4 

 Составляет 

план тести-

рования  

Знать: 

Не полностью сфор-

мированные  знания о 

этапы и порядок про-

ведения тестирования, 

формализации крите-

риев начала и завер-

шения процесса. 

Уметь: 

Не полностью сфор-

мированное умение  

составить план работ 

по тестированию объ-

ект тестирования. 

Владеть: 

В основном, навыка-

ми  и приемами со-

ставления плана работ 

по тестированию объ-

ект тестирования. 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания о  

этапы и порядок про-

ведения тестирования, 

формализации крите-

риев начала и завер-

шения процесса. 

Уметь: 

Сформированное 

умения составить 

план работ по тести-

рованию объект те-

стирования. 

 Владеть: 

В основном, навыка-

ми и приемами со-

ставления плана работ 

по тестированию объ-

ект тестирования. 

Знать: 

Глубокие знания о 

этапы и порядок прове-

дения тестирования, 

формализации крите-

риев начала и заверше-

ния процесса. 

Уметь: 

Сформированное уме-

ния самостоятельно   

составить план работ 

по тестированию объ-

ект тестирования. 

 Владеть: 

Развитыми навыками и 

приемами составления 

плана работ по тести-

рованию объект тести-

рования.. 

 

ПК-5 
/начальн

ый, 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

 

ПК-5.1 

Проводит 

анализ воз-

можных 

угроз для 

безопасно-

сти данных  

Знать: 

Не полностью сфор-

мированные  знания о 

приемах администри-

рования СУБД, со-

временные стандарты 

информационного 

взаимодействия си-

стем и информацион-

ной безопасности. 

Уметь: 

Не полностью сфор-

мированное умение  

выполнять  админи-

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания о  

приемах администри-

рования СУБД, со-

временные стандарты 

информационного 

взаимодействия си-

стем и информацион-

ной безопасности. 

Уметь: 

Сформированное 

умения выполнять  

Знать: 

Глубокие знания о 

приемах администри-

рования СУБД, совре-

менные стандарты ин-

формационного взаи-

модействия систем и 

информационной без-

опасности. 

Уметь: 

Сформированное уме-

ния самостоятельно   

выполнять  админи-

стрирования СУБД, 



 

 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за учебной 

технологиче-

ской (проект-

но-

технологиче-

ской)практико

й 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

стрирования СУБД, 

настройку политики 

безопасности. защита 

подключений, аудит 

транзанкций. 

Владеть: 

В основном, навыка-

ми  анализа возмож-

ных угроз для без-

опасности данных, 

выполнять  админи-

стрирования СУБД, 

настройку политики 

безопасности. защита 

подключений, аудит 

транзанкций. 

администрирования 

СУБД, настройку по-

литики безопасности. 

защита подключений, 

аудит транзанкций. 

 Владеть: 

Навыками  анализа 

возможных угроз для 

безопасности данных, 

выполнять  админи-

стрирования СУБД, 

настройку политики 

безопасности. защита 

подключений, аудит 

транзанкций. 

настройку политики 

безопасности. защита 

подключений, аудит 

транзанкций. 

 

 Владеть: 

Развитыми навыками  

анализа возможных 

угроз для безопасности 

данных, выполнять  

администрирования 

СУБД, настройку поли-

тики безопасности. за-

щита подключений, 

аудит транзанкций. 

 ПК-5.2 

Осуществ-

ляет выбор 

основных 

средств под-

держки ин-

формацион-

ной без-

опасности 

на уровне 

баз данных 

Знать: 

Не полностью сфор-

мированные  знания о 

приемах администри-

рования СУБД, со-

временные стандарты 

информационного 

взаимодействия си-

стем и информацион-

ной безопасности. 

Уметь: 

Не полностью сфор-

мированное умение  

выполнять  админи-

стрирования СУБД, 

настройку политики 

безопасности. защита 

подключений, аудит 

транзанкций. 

Владеть: 

В основном, навыка-

ми  анализа возмож-

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания о  

приемах администри-

рования СУБД, со-

временные стандарты 

информационного 

взаимодействия си-

стем и информацион-

ной безопасности. 

Уметь: 

Сформированное 

умения выполнять  

администрирования 

СУБД, настройку по-

литики безопасности. 

защита подключений, 

аудит транзанкций. 

 Владеть: 

Навыками  анализа 

возможных угроз для 

Знать: 

Глубокие знания о 

приемах администри-

рования СУБД, совре-

менные стандарты ин-

формационного взаи-

модействия систем и 

информационной без-

опасности. 

Уметь: 

Сформированное уме-

ния самостоятельно   

выполнять  админи-

стрирования СУБД, 

настройку политики 

безопасности. защита 

подключений, аудит 

транзанкций. 

 

 Владеть: 

Развитыми навыками  

анализа возможных 



 

 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за учебной 

технологиче-

ской (проект-

но-

технологиче-

ской)практико

й 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ных угроз для без-

опасности данных, 

выполнять  админи-

стрирования,  СУБД, 

настройку политики 

безопасности. защита 

подключений, аудит 

транзанкций. 

безопасности данных, 

выполнять  админи-

стрирования СУБД, 

настройку политики 

безопасности. защита 

подключений, аудит 

транзанкций. 

угроз для безопасности 

данных, выполнять  

администрирования 

СУБД, настройку поли-

тики безопасности. за-

щита подключений, 

аудит транзанкций. 

ПК-5.3 

Определяет 

возможно-

сти оптими-

зации рабо-

ты систем 

безопасно-

сти с целью 

уменьшения 

нагрузки на 

работу баз 

данных  

Знать: 

Не полностью сфор-

мированные  знания о: 

   приемы админи-

стрирования СУБД,  

определения привиле-

гий и полномочий  

пользователей и  

классификаторами 

доступа к объектам 

данных. 

Уметь: 

Не полностью сфор-

мированное умение  

выполнять  админи-

стрирования СУБД, 

установку привилегий 

и полномочий  поль-

зователей и  класси-

фикаторы доступа к 

объектам данных. 

Владеть: 

В основном, навыка-

ми  выполнения  ад-

министрирования 

СУБД, установку 

привилегий и полно-

мочий  пользователей 

и  классификаторы 

доступа к объектам 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания  о 

приемы администри-

рования СУБД,  опре-

деления привилегий и 

полномочий  пользо-

вателей и  классифи-

каторами доступа к 

объектам данных. 

Уметь: 

Сформированное 

умения выполнять  

администрирования 

СУБД, установку 

привилегий и полно-

мочий  пользователей 

и  классификаторы 

доступа к объектам 

данных. 

 Владеть: 

В основном, навыка-

ми  выполнения  ад-

министрирования 

СУБД, установку 

привилегий и полно-

мочий  пользователей 

и  классификаторы 

доступа к объектам 

Знать: 

Глубокие знания о 

  приемы администри-

рования СУБД,  опре-

деления привилегий и 

полномочий  пользова-

телей и  классификато-

рами доступа к объек-

там данных. 

Уметь: 

Сформированное уме-

ния самостоятельно   

выполнять  админи-

стрирования СУБД, 

установку привилегий 

и полномочий  пользо-

вателей и  классифика-

торы доступа к объек-

там данных. 

 Владеть: 

Развитыми навыками  

выполнения  админи-

стрирования СУБД, 

установку привилегий 

и полномочий  пользо-

вателей и  классифика-

торы доступа к объек-

там данных. 



 

 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за учебной 

технологиче-

ской (проект-

но-

технологиче-

ской)практико

й 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

данных. данных. 
 ПК-5.4 

Обосновы-

вает выбор 

наиболее 

эффектив-

ных путей 

снижения 

нагрузки 

при обеспе-

чении за-

данного 

уровня без-

опасности 

данных на 

уровне баз 

данных 

Знать: 

Не полностью сфор-

мированные  знания о 

выборе способа сни-

жения нагрузки при 

обеспечении заданно-

го уровня безопасно-

сти данных. 

Уметь: 

Не полностью сфор-

мированное умение  

обосновать выбор 

способа снижения 

нагрузки при обеспе-

чении заданного 

уровня безопасности 

данных. 

Владеть: 

В основном, навыка-

ми  обоснования вы-

бора способа сниже-

ния нагрузки при 

обеспечении заданно-

го уровня безопасно-

сти данных. 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания о  

выборе способа сни-

жения нагрузки при 

обеспечении заданно-

го уровня безопасно-

сти данных. 

Уметь: 

Сформированное 

умения обосновать 

выбор способа сниже-

ния нагрузки при 

обеспечении заданно-

го уровня безопасно-

сти данных. 

 Владеть: 

В основном навыками  

обоснования выбора 

способа снижения 

нагрузки при обеспе-

чении заданного 

уровня безопасности 

данных. 

Знать: 

Глубокие знания о 

выборе способа сниже-

ния нагрузки при обес-

печении заданного 

уровня безопасности 

данных. 

Уметь: 

Сформированное уме-

ния самостоятельно   

обосновать выбор спо-

соба снижения нагруз-

ки при обеспечении за-

данного уровня без-

опасности данных. 

 Владеть: 

Развитыми навыками  

обоснования выбора 

способа снижения 

нагрузки при обеспече-

нии заданного уровня 

безопасности данных. 

 

ПК-

6/начал

ьный, 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

 

ПК-6.1 

Определяет 

существую-

щие пара-

метры рабо-

ты инфор-

мационной 

системы и 

параметры, 

которые 

должны 

быть улуч-

Знать: 

Не полностью сфор-

мированные  знания о 

методах формализа-

ции задач, языки фор-

мализации функцио-

нальных специфика-

ций при решении за-

дач профессиональ-

ной деятельности. 

Уметь: 

Не полностью сфор-

Знать: 

В методах формали-

зации задач, языки 

формализации функ-

циональных специфи-

каций при решении 

задач профессиональ-

ной деятельности. 

Уметь: 

Сформированное 

умения использовать 

методы и приемы 

Знать: 

Хорошо сформирован-

ные  знания о методах 

формализации задач, 

языки формализации 

функциональных спе-

цификаций при реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности. 

Уметь: 

Полностью сформиро-

ванное умение исполь-



 

 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за учебной 

технологиче-

ской (проект-

но-

технологиче-

ской)практико

й 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

шены мированное умение 

использовать методы 

и приемы формализа-

ции задач, использо-

вать языки формали-

зации  функциональ-

ных спецификаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности.  

Владеть: 

Навыками составле-

ния формализованных 

описаний решений 

поставленных задач в 

соответствии с требо-

ваниями заказчика. 

формализации задач, 

использовать языки 

формализации  функ-

циональных специфи-

каций при решении 

задач профессиональ-

ной деятельности 

Владеть: 

В основном, навыка-

ми составления фор-

мализованных описа-

ний решений постав-

ленных задач в соот-

ветствии с требовани-

ями заказчика. 

зовать методы и прие-

мы формализации за-

дач, использовать язы-

ки формализации  

функциональных спе-

цификаций при реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности.   

Владеть: 

Развитыми навыками 

составления формали-

зованных описаний 

решений поставленных 

задач в соответствии с 

требованиями заказчи-

ка. 

 ПК-6.2  

Осуществ-

ляет разра-

ботку новых 

целевых по-

казателей 

работы ин-

формацион-

ной системы 

и оптимиза-

цию инфор-

мационной 

системы для 

их достиже-

ния  

 

Знать: 

Не полностью сфор-

мированные  знания о 

критериях оценки ре-

зультатов и порядок 

согласования целевых 

показателей работы 

информационной си-

стемы. 

Уметь: 

Не полностью сфор-

мированное умение 

использовать крите-

рии оценки результа-

тов и выполнить оп-

тимизацию информа-

ционной систем. 

Владеть: 

Навыками и приемами 

оценки результатов и 

и выполнения опти-

Знать: 

Не полностью сфор-

мированные  о крите-

риях оценки результа-

тов и порядок согла-

сования целевых по-

казателей работы ин-

формационной систе-

мы. 

Уметь: 

Сформированное 

умения использовать 

критерии оценки ре-

зультатов и выпол-

нить оптимизацию 

информационной си-

стем. 

Владеть: 

В основном, навыка-

ми и приемами оцен-

ки результатов и и 

Знать: 

Хорошо сформирован-

ные  знания о критери-

ях оценки результатов 

и порядок согласования 

целевых показателей 

работы информацион-

ной системы  

. 

Уметь: 

Полностью сформиро-

ванное умение исполь-

зовать критерии оценки 

результатов и выпол-

нить оптимизацию ин-

формационной систем. 

Владеть: 

Развитыми навыками и 

приемами оценки ре-

зультатов и и выполне-

ния оптимизации ин-



 

 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за учебной 

технологиче-

ской (проект-

но-

технологиче-

ской)практико

й 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

мизации информаци-

онной систем. 

выполнения оптими-

зации информацион-

ной систем. 

формационной систем.  

 ПК-6.3  

Осуществ-

ляет взаимо-

действие с 

заказчиком: 

сбор исход-

ных данных, 

согласова-

ние и утвер-

ждение 

предлагае-

мых измене-

ний 

Знать: 

Не полностью сфор-

мированные  знания о 

методиках  монито-

ринга проектов ИС и 

управления одобрен-

ными изменениями (в 

том числе корректи-

рующие действия, 

предупреждающие 

действия, запросы на 

исправление несоот-

ветствий). 

Уметь: 

Не полностью сфор-

мированное умение 

подготовить запрос на 

одобренные измене-

ния проекта ИС. 

Владеть: 

Навыками монито-

ринга проектов ИС и 

управления одобрен-

ными изменениями  (в 

том числе корректи-

рующие действия, 

Знать: 

Не полностью сфор-

мированные  о мето-

диках  мониторинга 

проектов ИС и управ-

ления одобренными 

изменениями (в том 

числе корректирую-

щие действия, преду-

преждающие дей-

ствия, запросы на ис-

правление несоответ-

ствий). 

Уметь: 

Сформированное 

умения подготовить 

запрос на одобренные 

изменения проекта 

ИС. 

Владеть: 

В основном, навыка-

ми мониторинга про-

ектов ИС и управле-

ния одобренными из-

менениями  (в том 

числе корректирую-

щие действия, 

Знать: 

Хорошо сформирован-

ные  знания методиках  

мониторинга проектов 

ИС и управления одоб-

ренными изменениями 

(в том числе корректи-

рующие действия, пре-

дупреждающие дей-

ствия, запросы на ис-

правление несоответ-

ствий). 

Уметь: 

Полностью сформиро-

ванное умение подго-

товить запрос на одоб-

ренные изменения про-

екта ИС. 

Владеть: 

Развитыми навыками 

мониторинга проектов 

ИС и управления одоб-

ренными изменениями  

(в том числе корректи-

рующие действия,  



 

 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за учебной 

технологиче-

ской (проект-

но-

технологиче-

ской)практико

й 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 ПК-6.4  

Моделирует 

бизнес-

процессы в 

информаци-

онной си-

стеме 

Знать: 

Не полностью сфор-

мированные  знания о 

методологиях, нота-

циях и инструмен-

тальных средствах 

моделирования биз-

нес-процессов  объек-

та автоматизации. 

Уметь: 

Не полностью сфор-

мированное умение 

разработать модель  

бизнес-процессов  

объекта автоматиза-

ции. 

Владеть: 

Навыками монито-

ринга разработки мо-

дели  бизнес-

процессов  объекта 

автоматизации. 

Знать: 

Не полностью сфор-

мированные  знания  о 

методологиях, нота-

циях и инструмен-

тальных средствах 

моделирования биз-

нес-процессов  объек-

та автоматизации 

Уметь: 

Сформированное 

умения разработать 

модель  бизнес-

процессов  объекта 

автоматизации. 

Владеть: 

В основном, навыка-

ми разработки модели  

бизнес-процессов  

объекта автоматиза-

ции. 

Знать: 

Хорошо сформирован-

ные  знания методоло-

гиях, нотациях и ин-

струментальных сред-

ствах моделирования 

бизнес-процессов  объ-

екта автоматизации 

Уметь: 

Полностью сформиро-

ванное умение разрабо-

тать модель  бизнес-

процессов  объекта ав-

томатизации. 

Владеть: 

Развитыми навыками 

разработки модели  

бизнес-процессов  объ-

екта автоматизации. 

 ПК-6.5  

Осуществ-

ляет анализ 

функцио-

нальных 

разрывов и 

корректи-

ровку на его 

основе су-

ществующей 

модели биз-

нес-

процессов 

Знать: 

Не полностью сфор-

мированные  знания о 

методологиях, нота-

циях и инструмен-

тальных средствах 

моделирования биз-

нес-процессов  объек-

та автоматизации. 

Уметь: 

Не полностью сфор-

мированное умение 

провести анализ и ре-

инжиниринг модели  

бизнес-процессов   

объекта автоматиза-

Знать: 

Не полностью сфор-

мированные  знания  о 

методологиях, нота-

циях и инструмен-

тальных средствах 

моделирования биз-

нес-процессов  объек-

та автоматизации 

Уметь: 

Сформированное 

умения провести ана-

лиз и реинжиниринг 

модели  бизнес-

процессов   объекта 

автоматизации.  

Знать: 

Хорошо сформирован-

ные  знания методоло-

гиях, нотациях и ин-

струментальных сред-

ствах моделирования 

бизнес-процессов  объ-

екта автоматизации 

Уметь: 

Полностью сформиро-

ванное умение прове-

сти анализ и реинжи-

ниринг модели  бизнес-

процессов   объекта ав-

томатизации.  

 



 

 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за учебной 

технологиче-

ской (проект-

но-

технологиче-

ской)практико

й 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ции  

Владеть: 

Навыками анализа и 

реинжиниринг модели  

бизнес-процессов   

объекта автоматиза-

ции. 

Владеть: 

В основном, навыка-

ми анализа и реинжи-

ниринг модели  биз-

нес-процессов   объ-

екта автоматизации. 

Владеть: 

Развитыми навыками 

анализа и реинжини-

ринг модели  бизнес-

процессов   объекта ав-

томатизации. 

ПК-7 
/начальн

ый, 

основ-

ной,  

ПК-7.1  

Разрабаты-

вает регла-

менты 

управления 

документа-

цией и  тех-

ническую 

документа-

цию инфор-

мационно-

методиче-

ского и мар-

кетингового 

назначения в 

сфере ин-

формацион-

ных техно-

логий и си-

стем. 

Знать: 

В целом сформиро-

ванные, но неполные 

знания  о перечне  до-

кументации  про-

граммных проектов, 

стандартах,  нормы и 

правила разработки 

технической докумен-

тации программных 

продуктов 

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение обосновать 

выбор  стандартов,  

норм и правил разра-

ботки технической 

документации проек-

тов ИС. 

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение стандар-

тов, применения норм 

и правил разработки 

подготовки проектной 

документации  на 

программный проект 

информационной си-

стемы 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания о 

перечне документа-

ции  программных 

проектов, стандартах,  

нормах и правилах 

разработки техниче-

ской документации 

программных продук-

тов 

Уметь: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные 

пробелы умение 

обосновать выбор  

стандартов,  норм и 

правил разработки 

технической докумен-

тации программных 

проектов 

Владеть: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные 

пробелы применения 

норм и правил разра-

ботки подготовки 

проектной докумен-

тации на основе стан-

дартов 

Знать: 

Сформированные си-

стематические знания о 

перечне документации  

программных проектов, 

стандартах,  нормахи 

правилах разработки 

технической докумен-

тации программных 

продуктов 

Уметь: 

Успешное умение при-

менять знания и  обос-

новать выбор  стандар-

тов,  норм и правил 

разработки техниче-

ской документации 

программных проектов 

Владеть: 

Успешное применения 

норм и правил разра-

ботки подготовки про-

ектной документации 

на основе стандартов 



 

 

 

Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 ПК-7.2 

 Осуществляет 

согласование и 

утверждение ре-

гламентов 

управления до-

кументацией и  

технической до-

кументации ин-

формационно-

методического и 

маркетингового 

назначения в 

сфере информа-

ционных техно-

логий и систем 

Знать: 

В целом сформиро-

ванные, но неполные 

знания  о перечне  до-

кументации  про-

граммных проектов, 

стандартах,  нормы и 

правила разработки 

технической докумен-

тации программных 

продуктов 

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение обосновать 

выбор  стандартов,  

норм и правил разра-

ботки технической 

документации проек-

тов ИС. 

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение стандар-

тов, применения норм 

и правил разработки 

подготовки проектной 

документации  на 

программный проект 

информационной си-

стемы 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

о перечне докумен-

тации  программных 

проектов, стандар-

тах,  нормах и пра-

вилах разработки 

технической доку-

ментации программ-

ных продуктов 

Уметь: 

Успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение 

обосновать выбор  

стандартов,  норм и 

правил разработки 

технической доку-

ментации программ-

ных проектов 

Владеть: 

Успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы применения 

норм и правил раз-

работки подготовки 

проектной докумен-

тации на основе 

стандартов 

Знать: 

Сформированные си-

стематические знания о 

перечне документации  

программных проектов, 

стандартах,  нормахи 

правилах разработки 

технической докумен-

тации программных 

продуктов 

Уметь: 

Успешное умение при-

менять знания и  обос-

новать выбор  стандар-

тов,  норм и правил 

разработки техниче-

ской документации 

программных проектов 

Владеть: 

Успешное применения 

норм и правил разра-

ботки подготовки про-

ектной документации 

на основе стандартов 

ПК-8 
/начальн

ый, 

основ-

ной, за-

вер-

шаю-

щий 

 

ПК-8.1 

Осуществляет 

мониторинг за 

работой инфо-

коммуникаци-

онной системы 

и/или ее состав-

ляющих  

 

 

Знать: 

В основном знать  

методику  мониторин-

га проектов ИС и 

управления одобрен-

ными изменениями (в 

том числе корректи-

рующие действия, 

предупреждающие 

действия, запросы на 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

методики  монито-

ринга проектов ИС и 

управления одоб-

ренными изменени-

ями (в том числе 

корректирующие 

Знать:  

Глубокие знания мето-

дики  мониторинга 

проектов ИС и управ-

ления одобренными 

изменениями (в том 

числе корректирующие 

действия, предупре-

ждающие действия, за-

просы на исправление 



 

 

Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

исправление несоот-

ветствий). 

Уметь: 

В основном уметь ор-

ганизовать монито-

ринг проекта ИС 

,программных про-

дуктов и программ-

ных комплексов.  

Владеть:  

В основном владеть 

навыками мониторин-

га проектов ИС и 

управления одобрен-

ными изменениями  (в 

том числе корректи-

рующие действия, 

предупреждающие 

действия, запросы на 

исправление несоот-

ветствий). 

действия, предупре-

ждающие действия, 

запросы на исправ-

ление несоответ-

ствий). 

Уметь: 

Сформированные 

умения  организо-

вать мониторинг 

проекта ИС 

,программных про-

дуктов и программ-

ных комплексов.  

Владеть:  

сформированными    

навыками монито-

ринга проектов ИС и 

управления одоб-

ренными изменени-

ями  (в том числе 

корректирующие 

действия, предупре-

ждающие действия, 

запросы на исправ-

ление несоответ-

ствий). 

несоответствий). 

Уметь: 

Уверенные умения ор-

ганизовать мониторинг 

проекта ИС 

,программных продук-

тов и программных 

комплексов.  

Владеть:  

Уверенно сформирован-

ными  навыками мони-

торинга проектов ИС и 

управления одобрен-

ными изменениями  (в 

том числе корректиру-

ющие действия, преду-

преждающие действия, 

запросы на исправле-

ние несоответствий). 

 

 ПК-8.2 

Обнаруживает 

отклонения от 

штатного режи-

ма работы инфо-

коммуникаци-

онной системы 

и/или ее состав-

ляющих 

Знать: 

В основном знать  

методику  мониторин-

га проектов ИС и 

управления одобрен-

ными изменениями (в 

том числе корректи-

рующие действия, 

предупреждающие 

действия, запросы на 

исправление несоот-

ветствий). 

Уметь: 

В основном уметь об-

наружить отклонения 

от штатного режима 

работы проекта ИС, 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

методики  монито-

ринга проектов ИС и 

управления одоб-

ренными изменени-

ями (в том числе 

корректирующие 

действия, предупре-

ждающие действия, 

запросы на исправ-

ление несоответ-

ствий). 

Уметь: 

Сформированные 

Знать:  

Глубокие знания мето-

дики  мониторинга 

проектов ИС и управ-

ления одобренными 

изменениями (в том 

числе корректирующие 

действия, предупре-

ждающие действия, за-

просы на исправление 

несоответствий). 

Уметь: 

 

Уверенные умения об-

наружить отклонения 

от штатного режима 

работы проекта ИС 



 

 

Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

программных продук-

тов и программных 

комплексов.  

Владеть:  

В основном владеть 

навыками мониторин-

га проектов ИС и 

управления одобрен-

ными изменениями  (в 

том числе корректи-

рующие действия, 

предупреждающие 

действия, запросы на 

исправление несоот-

ветствий). 

умения  обнаружить 

отклонения от штат-

ного режима работы 

проекта ИС 

,программных про-

дуктов и программ-

ных комплексов.  

Владеть:  

сформированными    

навыками монито-

ринга проектов ИС и 

управления одоб-

ренными изменени-

ями  (в том числе 

корректирующие 

действия, предупре-

ждающие действия, 

запросы на исправ-

ление несоответ-

ствий). 

,программных продук-

тов и программных 

комплексов.  

Владеть:  

Уверенно сформирован-

ными  навыками мони-

торинга проектов ИС и 

управления одобрен-

ными изменениями  (в 

том числе корректиру-

ющие действия, преду-

преждающие действия, 

запросы на исправле-

ние несоответствий). 

 

 ПК-8.3 

Анализирует от-

клонения от 

штатного режи-

ма работы инфо-

коммуникаци-

онной системы 

и/или ее состав-

ляющих  

Знать: 

В основном знать  

методику  мониторин-

га проектов ИС и 

управления одобрен-

ными изменениями (в 

том числе корректи-

рующие действия, 

предупреждающие 

действия, запросы на 

исправление несоот-

ветствий). 

Уметь: 

В основном уметь 

анализировать откло-

нения от штатного 

режима работы проек-

та ИС, программных 

продуктов и про-

граммных комплек-

сов.  

Владеть:  

В основном владеть 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

методики  монито-

ринга проектов ИС и 

управления одоб-

ренными изменени-

ями (в том числе 

корректирующие 

действия, предупре-

ждающие действия, 

запросы на исправ-

ление несоответ-

ствий). 

Уметь: 

Сформированные 

умения  анализиро-

вать отклонения от 

штатного режима 

работы проекта ИС 

,программных про-

дуктов и программ-

Знать:  

Глубокие знания мето-

дики  мониторинга 

проектов ИС и управ-

ления одобренными 

изменениями (в том 

числе корректирующие 

действия, предупре-

ждающие действия, за-

просы на исправление 

несоответствий). 

Уметь: 

Уверенные умения ана-

лизировать отклонения 

от штатного режима 

работы проекта ИС 

,программных продук-

тов и программных 

комплексов.  

Владеть:  

Уверенно сформирован-

ными  навыками управ-

ления одобренными 



 

 

Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

навыками управления 

одобренными измене-

ниями  (в том числе 

корректирующие дей-

ствия, предупрежда-

ющие действия, за-

просы на исправление 

несоответствий). 

ных комплексов.  

Владеть:  

сформированными    

навыками управле-

ния одобренными 

изменениями  (в том 

числе корректирую-

щие действия, пре-

дупреждающие дей-

ствия, запросы на 

исправление несоот-

ветствий). 

изменениями  (в том 

числе корректирующие 

действия, предупре-

ждающие действия, за-

просы на исправление 

несоответствий). 

 

 ПК-8.4 

Устраняет воз-

никающие от-

клонения от 

штатного режи-

ма работы инфо-

коммуникаци-

онной системы 

и/или ее состав-

ляющих 

Знать: 

В целом сформиро-

ванные, но неполные 

знания  о методике  

анализа отклонений 

проектов ИС и управ-

ления одобренными 

изменениями (в том 

числе корректирую-

щие действия, преду-

преждающие дей-

ствия, запросы на ис-

правление несоответ-

ствий). 

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение устранить  от-

клонения от штатного 

режима работы инфо-

коммуникационной 

системы и/или ее со-

ставляющих проекта 

ИС. 

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков  

анализа проектов ИС 

и управления одоб-

ренными изменения-

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

о о методике  анали-

за отклонений про-

ектов ИС и управле-

ния одобренными 

изменениями (в том 

числе корректирую-

щие действия, пре-

дупреждающие дей-

ствия, запросы на 

исправление несоот-

ветствий). 

Уметь: 

Успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение 

устранить  отклоне-

ния от штатного ре-

жима работы инфо-

коммуникационной 

системы и/или ее со-

ставляющих проекта 

ИС. 

Владеть: 

Успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы владение 

навыками 

Знать: 

Сформированные си-

стематические знания о 

о методике  анализа от-

клонений проектов ИС 

и управления одобрен-

ными изменениями (в 

том числе корректиру-

ющие действия, преду-

преждающие действия, 

запросы на исправле-

ние несоответствий). 

Уметь: 

Успешное умение 

устранить  отклонения 

от штатного режима 

работы инфокоммуни-

кационной системы 

и/или ее составляющих 

проекта ИС. 

Владеть: 

Успешное владение 

навыками анализа про-

ектов ИС и управления 

одобренными измене-

ниями  (в том числе 

корректирующие дей-

ствия, предупреждаю-

щие действия, запросы 

на исправление несоот-

ветствий). 



 

 

Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ми  (в том числе кор-

ректирующие дей-

ствия, предупрежда-

ющие действия, за-

просы на исправление 

несоответствий). 

анализа проектов ИС 

и управления одоб-

ренными изменения-

ми  (в том числе кор-

ректирующие дей-

ствия, предупрежда-

ющие действия, за-

просы на исправление 

несоответствий). 

ПК-9 
/начальн

ый, 

основ-

ной 

ПК-9.1 

Оперирует тех-

нической доку-

ментацией по 

целевой опера-

ционной системе 

и целевому ап-

паратному сред-

ству 

Знать: 

В целом сформиро-

ванные, но неполные 

знания  о перечне  до-

кументации  про-

граммных проектов, 

стандартах,  нормы и 

правила разработки 

технической докумен-

тации программных 

продуктов 

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение обосновать 

выбор  стандартов,  

норм и правил разра-

ботки технической 

документации проек-

тов информационных 

систем 

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков  

использования стан-

дартов, применения 

норм и правил разра-

ботки подготовки 

проектной докумен-

тации  на программ-

ный проект информа-

ционной системы. 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

о перечне докумен-

тации  программных 

проектов, стандар-

тах,  нормах и пра-

вилах разработки 

технической доку-

ментации программ-

ных продуктов 

Уметь: 

Успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение 

обосновать выбор  

стандартов,  норм и 

правил разработки 

технической доку-

ментации программ-

ных проектов 

Владеть: 

Успешное, но содер-

жащее отдельные 

пробелы владение 

навыками выбора 

стандартов, примене-

ния норм и правил 

разработки подготов-

ки проектной доку-

ментации на на про-

граммный проект ин-

формационной систе-

Знать: 

Сформированные си-

стематические знания о 

перечне документации  

программных проектов, 

стандартах,  нормахи 

правилах разработки 

технической докумен-

тации программных 

продуктов 

Уметь: 

Успешное умение при-

менять знания и  обос-

новать выбор  стандар-

тов,  норм и правил 

разработки техниче-

ской документации 

программных проектов 

Владеть: 

Успешное владение 

навыками 

выбора стандартов, 

применения норм и 

правил разработки под-

готовки проектной до-

кументации на на про-

граммный проект ин-

формационной систе-

мы. 



 

 

Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

мы. 

 ПК-9.2 

Разрабатывает 

блок-схему ути-

литы 

Знать: 

В целом сформиро-

ванные, но неполные 

методов алгоритмиза-

ции и формализации 

функциональных за-

дач при  решении 

практических задач, 

объектно-

ориентированную  

технологию при про-

ектированию про-

граммных сред, языки 

программирования. 

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение разработать 

алгоритмы и блок-

схемы решения.  

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

алгоритмизации при 

решении практиче-

ских задач, методами 

проектирование про-

граммных средств с 

использованием объ-

ектно-

ориентированной тех-

нологии и инструмен-

тальной среды про-

граммирования. 

 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания  

методов алгоритми-

зации и формализа-

ции функциональ-

ных задач при  ре-

шении практических 

задач, объектно-

ориентированную  

технологию при 

проектированию 

программных сред, 

языки программиро-

вания.  

Уметь: 

Успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение раз-

работать алгоритмы 

и блок-схемы реше-

ния.  

Владеть: 

Успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы владение 

навыками алгорит-

мизации при реше-

нии практических 

задач, методами 

проектирование про-

граммных средств с 

использованием 

объектно-

ориентированной 

технологии и ин-

струментальной сре-

ды программирова-

ния 

 

 

Знать: 

Сформированные зна-

ния методов алгорит-

мизации и формализа-

ции функциональных 

задач при  решении 

практических задач, 

объектно-

ориентированную  тех-

нологию при проекти-

рованию программных 

сред, языки програм-

мирования.  

Уметь: 

Успешное умение раз-

работать алгоритмы и 

блок-схемы решения.  

Владеть: 

Успешное владение 

навыками алгоритми-

зации при решении 

практических задач, 

методами проектирова-

ние программных 

средств с использова-

нием объектно-

ориентированной тех-

нологии и инструмен-

тальной среды про-

граммирования. 



 

 

Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 ПК-9.3 

Пишет исход-

ный код утилиты 

Знать: 

В целом сформиро-

ванные, но неполные 

знания  о  методах 

разработки программ-

ного средства. 

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение разработать 

программный код   

средства автоматиза-

ции. 

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

разработки программ-

ный код   средства ав-

томатизации. 

 

 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания   

о  методах разработ-

ки программного 

средства. 

Уметь: 

Успешное, но со-

держащее отдельные 

умение разработать 

программный код   

средства автомати-

зации. 

Владеть: 

Успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы применения 

навыков разработки 

программный код   

средства автомати-

зации. 

Знать: 

Сформированные зна-

ния  о  о  методах раз-

работки программного 

средства. 

Уметь: 

Успешное умение раз-

работать программный 

код   средства автома-

тизации. 

Владеть: 

Успешное владение  

практических примене-

ния навыков разработ-

ки программный код   

средства автоматиза-

ции. 

 

 ПК-9.4 

Разрабатывает 

эксплуатацион-

ную документа-

цию 

Знать: 

В целом сформиро-

ванные, но неполные 

знания  о перечне  до-

кументации  про-

граммных проектов, 

стандартах,  нормы и 

правила разработки 

технической докумен-

тации программных 

продуктов 

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение обосновать 

выбор  стандартов,  

норм и правил разра-

ботки технической 

документации проек-

тов ИС. 

Владеть: 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

о перечне докумен-

тации  программных 

проектов, стандар-

тах,  нормах и пра-

вилах разработки 

технической доку-

ментации программ-

ных продуктов 

Уметь: 

Успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умение 

обосновать выбор  

стандартов,  норм и 

правил разработки 

технической доку-

ментации программ-

Знать: 

Сформированные си-

стематические знания о 

перечне документации  

программных проектов, 

стандартах,  нормахи 

правилах разработки 

технической докумен-

тации программных 

продуктов 

Уметь: 

Успешное умение при-

менять знания и  обос-

новать выбор  стандар-

тов,  норм и правил 

разработки техниче-

ской документации 

программных проектов 

Владеть: 

Успешное применения 

норм и правил разра-



 

 

Код 

компе-

тенции 

/ этап 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение стандар-

тов, применения норм 

и правил разработки 

подготовки проектной 

документации  на 

программный проект 

информационной си-

стемы 

ных проектов 

Владеть: 

Успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы применения 

норм и правил раз-

работки подготовки 

проектной докумен-

тации на основе 

стандартов 

ботки подготовки про-

ектной документации 

на основе стандартов 

 ПК-9.5 

Осуществляет 

отладку и сопро-

вождение разра-

ботанной утили-

ты, реинжини-

ринг кода утили-

ты 

Знать: 

В целом сформиро-

ванные, но неполные 

знания  о  отладке и 

сопровождения разра-

ботки программного 

средства. 

Уметь: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение выполнить  

отладку программного 

кода   средства авто-

матизации. 

Владеть: 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

отладки программно-

го кода   средства ав-

томатизации. 

 

 

 

Знать: 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания   

о  о  отладки и со-

провождения разра-

ботки программного 

средства. 

Уметь: 

Успешное, но со-

держащее отдельные 

умение выполнить  

отладку программ-

ного кода   средства 

автоматизации. 

Владеть: 

Успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы применения 

навыков отладки 

программного кода   

средства автомати-

зации. 

Знать: 

Сформированные зна-

ния  о  о  отладки и со-

провождения разработ-

ки программного сред-

ства. 

Уметь: 

Успешное умение вы-

полнить  отладку про-

граммного кода   сред-

ства автоматизации. 

Владеть: 

Успешное владение  

практических примене-

ния навыков отладки 

программного кода   

средства автоматиза-

ции. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной 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 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП ВО (указывается 

название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков 

и опыта деятельности 

ПК-3 / 

начальный, 

основной, 

завершающий 

 

Дневник практики. 

Раздел отчета по практике  раздел «Анализ и 

обоснование методологии проектирование»: 

анализ вариантов используемых методологий и 

нотаций проектирования средств автоматиза-

ции,  обзор  типовых решений в рамка  самораз-

вития и профессионального роста при выполне-

нии задач практики. 

Раздел отчета по практике  «Введение»: форму-

лировка цели, задачи, обоснование актуально-

сти и значимости, ожидаемых результатов и 

возможные сферы их применения разработки 

Раздел отчета по практике  «Анализ подходов к 

автоматизации объекта»: сформулированные 

требования к проекту информатизации объекта,  

определение  проектной задачи  и способа ее 

решения, разработка, изменение и согласование 

архитектуры программного обеспечения. 

ПК-4 / 

начальный, 

основной, 

завершающий 

Типовое задание № 1 по практической подго-

товке, предусматривающее выполнение обуча-

ющимся вида работ, связанного с будущей про-

фессиональной деятельностью (задание конкре-

тизируется  с учетом особенностей конкретной 

профильной организации  в Дневнике практики, 

в п.1.4 задания студенту):  

Тестирование программного обеспечения  

Дневник практики.  

Раздел отчета по практике  «Тестирование про-

граммного обеспечения»:  использованная ме-

тодика  и правила организации тестирования 

информационных систем и баз при техническом 

сопровождении разработки программного про-

дукта. 

ПК-5 /начальный, 

основной, завершающий 

 

Типовое задание № 2 по практической подго-

товке, предусматривающее выполнение обуча-

ющимся вида работ, связанного с будущей про-

фессиональной деятельностью (задание конкре-

тизируется  с учетом особенностей конкретной 

профильной организации  в Дневнике практики, 



 

 

Код компетенции/этап 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП ВО (указывается 

название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков 

и опыта деятельности 

в п.1.4 задания студенту):  

Настройка и администрирование программного 

обеспечения. 

Дневник практики.  

Отчет по практике, раздел «Настройка и адми-

нистрирование программного обеспечения»:  

использованная методика  и правила установки 

и администрирования информационных систем 

и баз данных при техническом сопровождении 

разработки. Приемы администрирования СУБД,  

определения привилегий и полномочий  поль-

зователей и  классификаторами доступа к объ-

ектам данных. 

ПК-6 / 

начальный, 

основной,  

завершающий 

 

Типовое задание № 3 по практической подго-

товке, предусматривающее выполнение обуча-

ющимся вида работ, связанного с будущей про-

фессиональной деятельностью (задание конкре-

тизируется  с учетом особенностей конкретной 

профильной организации  в Дневнике практики, 

в п.1.4 задания студенту):  

 Разработка проекта автоматизации объекта 

Дневник практики. 

Раздел отчета по практике  «Разработка проекта 

автоматизации объекта»: результаты формали-

зации задач проектирования в виде математиче-

ского моделирования;  результаты моделирова-

ния автоматизируемых бизнес-процессов, ре-

зультаты разработки моделей данных и про-

граммных средств для автоматизации функций 

предприятия с использованием инструменталь-

ных средств моделирования, разработанные 

программное и аппаратное обеспечение инфор-

мационных систем для решения профессио-

нальных задач. 

ПК-7  

/ начальный, 

основной,  

 

Дневник практики. 

Раздел отчета по практике  «Выбор стандартов, 

норм и правил разработки проекта»: результаты 

выбора стандартов, применения норм и правил 

разработки подготовки технической проектной 

документации на основе стандартов; результаты 

выбора системных программных средств и обо-

лочек, сервисных программ для построения ИС. 

ПК-8 /начальный, 

основной, завершающий 

 

Дневник практики.  

Раздел отчета по практике  раздел «Анализ и 

оценка результатов разработки проекта»:  ис-

пользованная методика  и правила мониторинга 

проектов ИС и управления одобренными изме-



 

 

Код компетенции/этап 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП ВО (указывается 

название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков 

и опыта деятельности 

нениями (в том числе корректирующие дей-

ствия, предупреждающие действия, запросы на 

исправление несоответствий),   анализ отклоне-

ний проектов ИС и управления одобренными 

изменениями (в том числе корректирующие 

действия, предупреждающие действия, запросы 

на исправление несоответствий). 

ПК-9 /начальный, 

основной 

Дневник практики.  

Раздел отчета по практике  «Архитектурные 

решения информационной системы»: разрабо-

танные оригинальные алгоритмы и программ-

ные средства с использованием современных 

технологий и инструментальных средств   для 

решения профессиональных задач. результаты 

их кодирования, отладки и тестирования. 

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной  технологической (проектно-

технологической)  практикой осуществляется в форме текущего контроля успе-

ваемости 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 оцен-

кой.  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 по практике и его защиты 

№ 
Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполне-

ние задач практики в полном 

объеме 

1 

Отражение в отчете всех 

предусмотренных програм-

мой практики видов работ, 

1 



 

 

связанных с будущей про-

фессиональной деятельно-

стью 

Владение актуальными нор-

мативными правовыми доку-

ментами и профессиональной 

терминологией 

1 

Соответствие структуры и 

содержания отчета требова-

ниям, установленным в п. 5 

настоящей программы  

1 

Полнота и глубина раскрытия 

содержания разделов отчета 

1 

Достоверность и достаточ-

ность приведенных в отчете 

данных  

1 

Правильность выполнения 

расчетов и измерений 

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и 

рекомендаций 

1 

Самостоятельность при под-

готовке отчета 

1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления 

отчета требованиям, установ-

ленным в п.5 настоящей про-

граммы  

1 

Достаточность использован-

ных источников  

1 

3 Содержание и оформление пре-

зентации (графического мате-

риала)  

4 балла 

Полнота и соответствие со-

держания презентации (гра-

фического материала) содер-

жанию отчета 

2 

Грамотность речи и правиль-

ность использования профес-

сиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о содержа-

нии практики, в том числе на 

вопросы о практической подго-

товке  (видах работ, связанных 

с будущей профессиональной 

деятельностью, выполненных 

на практике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргумен-

тированность ответов,  

4 



 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-балльной шкале.  

 

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и традиционным 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 

 

7.1 Основная литература 

 

1. Проектирование информационных систем. Проектный практикум [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Платёнкин, И. П. Рак, А. В. Терехов, В. Н. 

Чернышов ; Тамбовский государственный технический университет. - Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2015. - 81 с. 

2. Герасимов, А. B.     Проектирование автоматизированных систем управле-

ния технологическими процессами [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. B. 

Герасимов ; Министерство образования и науки России ; Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Изда-

тельство КНИТУ, 2016. - 123 с.  

3.  Схиртладзе, А. Г.     Проектирование единого информационного простран-

ства виртуальных предприятий [Электронный ресурс] : учебник / А. Г. Схиртладзе, 

А. В. Скворцов, Д. А. Чмырь. - Изд. 2-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2017. - 617 с. 

 

7.2  Дополнительная литература 

 

4. Влацкая, И. В.     Проектирование и реализация прикладного программно-

го обеспечения [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Влацкая ; Н. А. 

Заельская ; Н. С. Надточий. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 119 с 

5. Золотов, С. Ю.  Проектирование информационных систем [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С. Ю. Золотов. - Томск : Эль Контент, 2013. - 88 с. – Ре-

жим доступа : biblioclub.ru 

6. Стасышин, В. М.   Проектирование информационных систем и баз данных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Стасышин. - Новосибирск: НГТУ, 

2012. - 100 с. – Режим доступа : biblioclub.ru 

7. Абрамов, Г. В.     Проектирование информационных систем [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г. В. Абрамов, И. Медведкова, Л. Коробова. - Воронеж : 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2012. - 172 с. 

– Режим доступа : biblioclub.ru. 

8. Аньшин, В. М.     Управление проектами: фундаментальный курс [Элек-

тронный ресурс] : учебник / В. М. Аньшин, А. Алешин, К. Багратиони. - Москва : 

Высшая школа экономики, 2013. - 624 с. – Режим доступа : biblioclub.ru.  

9. Информационные системы [Текст] : проектный практикум к выполнению и 

защите выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению 09.03.02 

Информационные системы, 09.03.03 Прикладная информатика / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. Т. И. Лапина. - Курск : Университетская книга, 2016. - 99 с. 

  

 



 

 

7.3 Перечень методических указаний 

 

1. Методические указания по организации и проведению производствен-

ной технологической (проектно-технологической) практики: для студентов 

направления подготовки бакалавров 09.03.02 Информационные системы / Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост. Т. И. Лапина. - Электрон. текстовые дан. (694 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2021. - 46 с. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. - Текст : электронный:  

 

 

7.4 Другие учебно-методические материалы 

 

   Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

1. Информационные технологии 

2. Вестник компьютерных и информационных технологий 

3. Информационные технологии и вычислительные системы 

4. Программирование 

5. Программные продукты и системы 

 

7.5  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет 

 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» (http://window.edu.ru/library) 

3. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» (http://www.biblioclub.ru) 

5.  Образовательный математический сайт Exponenta 

(http://www.exponenta.ru). 

6.  Лаборатория компьютерной графики и мультимедиа МГУ (http://www. 

graphics.cs.msu.ru). 

7. Образовательный сайт Life-prog (http://www.life-prog.ru).  

8. Клиент-серверные технологии (http://www.sql.ru/)  

9. Сайт центра «Информика»: http://www. (informika.ru), 

10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – 

http://dvs.rsl.ru 

11. Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

12. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система  Консультант-

Плюс. 

 

http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.lib.swsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.sql.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://viniti.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1.  Windows 2008,   

2. Офисный пакет программ Open  Office,  Libre Office. 

3. Microsoft Visual Studio 2019.  

4. Microsof Visio 2007 

5. Microsof SQL Server 2008. 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Местом проведения практики являются профильные организации, учрежде-

ния и предприятия города. На время практики студент принимается на вакантную 

должность с выполнением конкретного производственного задания. Во время про-

хождения практики обучающиеся соблюдают и выполняют все требования, дей-

ствующие на предприятии, правила внутреннего трудового распорядка.  

Для проведения практики используется оборудование конкретного предприя-

тия (организации, учреждения), на базе которого она проводится. На предприятии (в 

организации, учреждении) необходимо наличие: 

– современных ЭВМ, периферийных устройств и  сетевого оборудования (при 

необходимости);  

– инструментального программного обеспечения. 

Практика может проводиться в научно-производственных подразделениях 

университета, лабораториях кафедры информационных систем и технологий. 

Техническое оснащение: 

1. Класс ПЭВМ  - IntelCorei3-4330, 3.5GHz, 8Gb, 500GbHDD, LCDPhilips 21”– 

10 шт. 

2. Мультимедиа центр: ноутбук ASUSX50VL 

PMD-T2330/1471024Mb/1 60Gb/проектор inFocusIN24+ (39945,45)– 1 шт; 

3. Многофункциональное устройство BrotherMFC-7420R- 3 шт. 

4. Экран мобильный DraperDiplomat 60x60. 

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: 

– Средства вычислительной техники; 

– Стендовое оборудование для тестирования и   макетирования; 

          – Специализированные программные комплексы и пакеты. 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике ис-

пользуется следующее материально-техническое оборудование: 

 1. Клaсс ПЭВМ - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 500 Gb 

Hitachi/PCI-E 512Mb, Монитор TFT Wide 23. 



 

 

2. Мультимедиaцентр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экрaн 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. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-

ганизациях (на предприятиях, в учреждениях), 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). 

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) под-

лежащих 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 ат-

тестации 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 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  
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