1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся в процессе прохождения учебной практики.
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме контроля посещаемости консультаций руководителя,
проверки усвоения материала в ходе прохождения учебной практики, контроля
результатов самостоятельной работы и промежуточной аттестации в форме письменного
отчета к дифференцированному зачету. Промежуточная аттестация учебной практики
проводится с целью определения степени освоения обучающимися образовательной
программы.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Учебная практика» направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-5, ОК-7, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8, ПК-9

Коды
компете
нций
1
ОК-5

Название
компетенции
2
способностью к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Краткое содержание/ определение и структура компетенции
(знать, уметь, владеть).
Характеристика (обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции
у выпускника вуза
3
Знать:
-базовую лексику общего языка, лексику, представляющую
нейтральный научный стиль, а также основную терминологию
своей широкой и узкой специальности -основы делового
общения, принципы и методы организации деловой
коммуникации на русском и иностранном языках;
Уметь:
-делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой);
участвовать дискуссиях, связанных со специальностью (задавать
вопросы и отвечать на вопросы) - создавать и редактировать
тексты научного и профессионального назначения;
реферировать и аннотировать информацию; создавать
коммуникативные материалы; организовать переговорный
процесс, в том числе с использованием современных средств
коммуникации на русском и иностранных языках; Владеть:
-навыками самостоятельной работы со специальной литературой на
иностранном языке с целью получения профессиональной
информации -навыками деловых и публичных коммуникаций.

ОК-7

способность к
знать:
самоорганизации - факторы развития личности;
и
- объективные связи обучения, воспитания и развития личности;
самообразованию - современные образовательные технологии;
- способы организации учебно-познавательной деятельности;
- основные особенности организации профессиональной сферы
деятельности;
- значимость своей будущей профессии.
уметь:
- выявлять проблемы своего образования;
- ставить цели, планировать и организовать свой
индивидуальный процесс образования;
- развивать навыки самообразования;
- выстраивать перспективные стратегии личностного и
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ОК-9

профессионального развития;
- стремиться к универсализму деятельности;
- анализировать достигнутые результаты деятельности;
- развить в себе лидерские качества и нацеленность на
достижение поставленной цели;
- критически оценивать свои достоинства и недостатки;
- наметить пути и выбрать средства развития достоинств и
недостатков;
- понимать и анализировать с точки зрения возможностей
применения существующие способы саморазвития.
владеть:
- навыками самообразования;
- навыками планирования собственной деятельности;
- приемами и способами развития индивидуальных
способностей;
- опытом эффективного целеполагания;
- искусством презентации и ведения переговоров;
- деловым этикетом;
- навыками профессионального обучения и самообучения;
- методами развития достоинств и устранения недостатков.
способность
знать:
использовать
- основы безопасного взаимодействия человека со средой
приемы первой обитания (производственной, бытовой, городской, природной);
помощи, методы - основные правила техники безопасности и правила поведения в
защиты в
чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера;
условиях
- основы физиологии человека и последствия влияния на
чрезвычайных
человека поражающих факторов;
ситуаций
- основные меры защиты человека, производственных процессов
и среды обитания от негативных воздействий;
- средства и методы повышения безопасности и экологичности
технических средств и технологических процессов;
- основы обеспечения устойчивости функционирования
объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных
ситуациях.
уметь:
- обеспечивать выполнение правил техники безопасности в быту
и в общественных местах.
- прогнозировать развитие негативных воздействий и оценивать
их последствия;
- применять средства защиты от негативных воздействий;
- принимать решения по защите персонала организации от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
и применения современных средств поражения;
- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности
производственной деятельности.
владеть:
- основными методами защиты персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий;
- навыками идентификации негативных воздействий среды
обитания естественного, техногенного и антропогенного
происхождения.
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- навыками планирования мероприятий по защите
производственного персонала и населения в чрезвычайных
ситуациях;
- навыками разработки мероприятий и осуществления защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий чрезвычайных ситуаций;
- навыками непосредственного участия в мероприятиях по
защите производственного персонала и населения от
последствий чрезвычайных ситуаций и спасательных операциях.
ОПК-1 Способностью знать:
использовать
- понятие информации;
базовые
- основные положения теории информации и кодирования;
знания
- общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и
естественных
накопления информации;
наук,
- технические и программные средства реализации
математики и
информационных процессов;
информатики,
- современное состояние и направления развития
основные факты, вычислительной техники и программных средств;
концепции,
- закономерности протекания информационных процессов в
принципы
системах обработки информации;
теорий,
- принципы использования современных информационных
связанных с технологий и инструментальных средств для решения
прикладной
различных задач в своей профессиональной деятельности;
математикой и
- основы защиты информации и сведений, составляющих
информатикой государственную тайну;
- методы обеспечения информационной безопасности
экономического субъекта.
уметь:
- работать в качестве пользователя персонального компьютера;
- самостоятельно использовать внешние носители информации
для обмена данными между машинами;
- создавать резервные копии и архивы данных и программ;
- работать с программными средствами общего назначения,
соответствующими современным требованиям мирового рынка;
- использовать информационные системы и средства
вычислительной техники в решении задач сбора, передачи,
хранения и обработки экономической информации;
- формулировать требования и принимать обоснованные
решения по выбору аппаратно-программных средств для
рационального решения задач, связанных с получением и
преобразованием информации;
- использовать в профессиональной деятельности сетевые
средства поиска и обмена информацией.
владеть:
- навыками подготовки сложных иллюстрированных текстовых
документов с использованием MS Word;
- навыками решения расчетных экономических задач с
применением MS Excel;
- навыками создания и обработки реляционных баз данных
средствами MS Access;
- навыками подготовки электронных презентаций с
использованием MS PowerPoint.
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- методами решения экономических задач с помощью
специализированных программных продуктов;
- навыками автоматизации решения экономических задач;
- технологиями работы в локальных и глобальных
информационных сетях;
- приемами антивирусной защиты;
- навыками работы с программами автоматизации
бухгалтерского учета.
ОПК-2 способностью
Знать:
приобретать
современные образовательные технологии, в том числе
новые научные и дистанционные;
профессиональн современные информационные технологии, используемые для
ые знания,
приобретения новых научных и профессиональных знаний;
используя
профессиональные базы данных и информационные
современные
справочные системы, используемые в профессиональной
образовательные деятельности.
и
Уметь:
информационные использовать современные образовательные и
технологии
информационные технологии для приобретения новых
знаний в профессиональной области;
Владеть:
навыками использования информационных порталов,
дистанционных образовательных технологий, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных
систем в профессиональной деятельности.
ОПК-3 способностью к Знать:
современные алгоритмы и программные продукты в области
разработке
алгоритмических системного и прикладного программирования; нормативнои программных правовую базу по вопросам использования и создания
программных продуктов и информационных ресурсов; понятие
решений в
и назначение моделирования, этапы разработки математических,
области
информационных и имитационных моделей; математические,
системного и
информационные и имитационные модели, используемые в
прикладного
программирован различных областях знаний; современные интернет технологии; процессы информатизации общества и образования;
ия,
математических, сущность и структуру информационных процессов в
информационных современной образовательной среде, типологии электронных
и имитационных образовательных ресурсов; базовые понятия в области
построения баз данных и работы с ними; современные базы
моделей,
данных и системы управления базами данных. методологию
созданию
информационных испытаний и построения системы оценки качества систем и
программных средств.
ресурсов
Уметь:
глобальных
разрабатывать системное и прикладное программное
сетей,
образовательного обеспечение для решения задач профессиональной деятельности
разрабатывать математические, информационные и
контента,
прикладных баз имитационные модели для решения задач профессиональной
данных, тестов и деятельности; разрабатывать информационные ресурсы
глобальных сетей; решать педагогические задачи, связанные с
средств
поиском,
хранением, обработкой и представлением информации;
тестирования
систем и средств оценивать преимущества, ограничения и выбирать программные
на соответствие и аппаратные средства для решения профессиональных и
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стандартам и
исходным
требованиям

образовательных задач; оценивать основные педагогические
свойства электронных образовательных продуктов и
определять педагогическую целесообразность их использования
в учебном процессе проектировать и разрабатывать базы
данных; разработать план тестирования систем и программных
средств.
Владеть:
навыками разработки алгоритмов и программ в области
системного и прикладного программирования; навыками
разработки математических, информационных и имитационных
моделей для решения практических задач; навыками разработки
информационных ресурсов глобальных сетей для решения
практических задач;
способами ориентирования и взаимодействия с ресурсами
информационной образовательной среды, осуществления
выбора различных моделей использования информационных и
коммуникационных технологий в учебном процессе с учетом
реального оснащения образовательного учреждения,
совершенствования профессиональных знаний и умений
путем использования возможностей информационной среды;
навыками проектирования и разработки прикладных баз данных
в соответствии с требованиями предметной области; навыками
оценки и контроля качества систем и программных средств.
Знать:
ОПК-4 способностью
цели, задачи и особенности информационного поиска,
решать
значение и место библиографического поиска как важной
стандартные
части информационного поиска, особенности
задачи
профессионально библиографического поиска;
й деятельности организационно-правовые основы информационной
безопасности; методы обеспечения информационной
на основе
информационной безопасности; современные информационно-коммуникационные
технологии.
и
библиографическ Уметь:
ой культуры с
- практически оценивать информацию с позиций ее
актуальности, надежности и полноты;
применением
информационно- - применять современные информационные технологии
коммуникационн систематизации и обработки информации; - проводить
ых технологий и тематический и индексный поиск по заданному критерию;
с учетом
- применять современные операционные среды и
основных
информационно-коммуникационные технологии для
информационного и библиографического поиска;
требований
информационной - применять методы защиты информации при проектировании и
безопасности.
разработке программных продуктов.
Владеть:
- навыками информационного и библиографического поиска с
возможным использованием разных источников информации:
карточных и электронных каталогов библиотек,
библиографических картотек библиографических изданий,
ресурсов открытого Интернета, библиографических баз данных.
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности с использованием результатов информационного и
библиографического поиска.
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ПК-1

ПК-2

ПК-3

- навыками обеспечения защиты информации в процессе
решения задач профессиональной деятельности.
способностью
Знать:
собирать,
современный уровень развития прикладной математики и
обрабатывать и информационных технологий; источники данных о современных
интерпретироват научных исследованиях.
ь данные
Уметь:
современных
проводить научные исследования с использованием новейших
научных
математических и информационных достижений, собирать,
исследований,
обрабатывать данные современных научных исследований,
необходимые для необходимые для формирования выводов по
формирования соответствующим научным, профессиональным проблемам,
выводов по
использовать современные достижения в своей
соответствующи профессиональной деятельности, изучать новые научные
м научным
результаты, научную литературу и научно-исследовательские
исследованиям проекты в соответствии с профилем объекта профессиональной
деятельности, исследовать и разрабатывать математические
модели, алгоритмы, методы, программное обеспечение,
инструментальные средства по тематике проводимых научноисследовательских проектов, составлять научные обзоры,
рефераты и библиографии по тематике проводимых
исследований.
Владеть:
информацией о перспективах развития современных
математических теорий и информационных технологий,
навыками участия в работе научных семинаров, научнотематических конференций, симпозиумов; навыками подготовки
научных и научно-технических публикаций.
способностью
Знать:
понимать,
современный математический аппарат.
совершенствоват Уметь:
ь и применять
строго доказывать математические утверждения, выделяя
современный
главные смысловые аспекты в доказательствах; на основе
математический анализа увидеть и корректно сформулировать математически
аппарат
точный результат; применять современный математический
аппарат в исследовательской и прикладной деятельности,
изучать информационные системы методами математического
прогнозирования и системного анализа, изучать большие
системы современными методами высокопроизводительных
вычислительных технологий, применение современных
компьютеров в проводимых исследованиях.
Владеть:
навыками применения современного математического аппарата
для решения стандартных математических задач. навыками
применения современного математического аппарата для
решения профессиональных задач
способностью
Знать:
критически
разнообразие направлений развития своего профессионализма и
переосмысливать мастерства;
накопленный
перспективы использования приобретенных компетенций в
опыт, изменять различных отраслях производства и научной деятельности.
при
Уметь:
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ПК-4

ПК-5

необходимости ориентироваться на рынке спроса трудовых услуг по
вид и характер приобретенной профессии; пользоваться различными
своей
источниками для получения новых знаний и умений в
профессионально профессиональной деятельности.
й деятельности Владеть:
навыками самообразования и повышения мастерства в
профессиональной сфере.
способностью
Знать:
работать в
круг задач профессиональной деятельности, в том числе
составе научно- задачи профессиональной деятельности, подлежащие решению
исследовательско в научно-исследовательском и производственном коллективе;
го и
основные этапы выполнения научно-исследовательской работы
производственно и работы по решению прикладных задач профессиональной
го коллектива и деятельности;
решать задачи
технологии проектной работы группы исполнителей по
профессионально решению научно-исследовательской или производственной
й деятельности задачи, системы цифровой обработки изображений, средства
компьютерной графики, мультимедиа и
автоматизированного
проектирования, математические методы моделирования
информационных и имитационных моделей по тематике
выполняемых научно-исследовательских прикладных задач или
опытно-конструкторских работ, методику исследования
автоматизированных систем и средств обработки информации.
Уметь:
решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности: ставить цели, выделять
задачи работы и определять методы их достижения при
решении задач профессиональной деятельности, проводить
научные исследования и получать новые научные и
прикладные результаты, анализировать полученные
результаты, делать выводы в соответствии с поставленными
целями; разрабатывать архитектуру и информационное
обеспечение компьютерных сетей, разрабатывать системы
цифровой обработки изображений, средства
компьютерной графики, мультимедиа и
автоматизированного проектирования
Владеть:
Навыками проектной работы по решению задач
профессиональной деятельности; опытом разработки и
исследования алгоритмов, вычислительных моделей и моделей
данных для реализации элементов новых (или известных)
сервисов систем информационных технологий, средствами
администрирования и методами управления безопасностью
компьютерных сетей.
способностью
Знать:
осуществлять
информационные источники (в том числе сети Интернет),
целенаправленны необходимые для работы в профессиональной сфере;
й поиск
организацию и структуру источников информации в глобальных
информации о
компьютерных сетях;
новейших
номенклатуру информационных изданий, услуг, баз данных,
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научных и
технологических
достижениях в
информационнотелекоммуникац
ионной сети
"Интернет" и в
других
источниках

ПК-6

ПК-7

предлагаемых библиотеками и органами НТИ страны. Уметь:
использовать сетевые информационные ресурсы в
профессиональной деятельности с обеспечением защиты
информации. собирать материал для выполнения научноисследовательской работы с использованием глобальных
компьютерных сетей. пользоваться библиотечным банком
России;
осуществлять поиск литературы в автоматизированном режиме
по библиографическим базам данных; самостоятельно изучать
информационные источники, применять их в практической
работе.
Владеть:
навыками пользования сетевыми информационными ресурсами
с обеспечением защиты информации. навыками работы в
глобальных компьютерных сетях; навыками поиска, анализа и
отбора информации в различных источниках, включая сетевые
ресурсы сети Интернет. методиками информационного поиска в
сети интернет.
способностью
Знать:
формировать
сферу профессиональной деятельности; социальную значимость
суждения о
своей будущей профессии;
значении и
примеры последствий профессиональной деятельности с учетом
последствиях
социальных, профессиональных и этических позиций.
своей
Уметь:
профессионально ставить перед собой конкретные цели в области
й деятельности с профессионального развития; разрабатывать и реализовывать
учетом
программы достижения поставленных целей. оценивать
социальных,
профессиональные достижения с точки зрения их значения
профессиональн и последствий с учетом социальных, профессиональных и
ых и этических этических позиций.
позиций
Владеть:
высокой мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности.
способностью к Знать:
разработке и
современный уровень развития алгоритмических и
применению
программных решений в области системного и прикладного
алгоритмических программного обеспечения.
и программных элементы проектирования сверхбольших интегральных схем,
решений в
моделирования и разработки математического обеспечения
области
оптических или квантовых элементов для компьютеров нового
системного и
поколения, языки программирования, алгоритмы, библиотеки и
прикладного
пакеты программ, продукты системного и прикладного
программного
программного обеспечение использование инструментальных
обеспечения
средств, автоматизированных систем в научной и практической
деятельности
Уметь:
разрабатывать программное обеспечение
автоматизированных систем вычислительных комплексов,
сервисов, операционных систем и распределенных баз данных,
разрабатывать языки программирования, алгоритмы,
библиотеки и пакеты программ, продукты системного и
прикладного программного обеспечения
8

ПК-8

ПК-9

использовать современные программные средства для создания
программных продуктов.
Владеть:
навыками применения наукоемких технологий и пакетов
программ для решения прикладных задач в области физики,
химии, биологии, экономики, медицины, экологии, навыками
разработки алгоритмических и программных решений
системного и прикладного программного
обеспечения.
способностью
Знать:
приобретать и
основные понятия, результаты, задачи и методы аналитического
использовать
маркетинга, исследования операций, систем поддержки
организационно- принятия решений, методов прогнозирования, управления
управленческие проектами, проектирования информационных систем, логистики
навыки в
и управления цепями поставок, интернет - технологий, методов
профессионально оценки бизнеса, финансового менеджмента, бизнес
й и социальной проектирования, инвестиционного менеджмента.
деятельности
Уметь:
применять основные методы аналитического маркетинга,
исследования операций, систем поддержки принятия решений,
методов прогнозирования, управления проектами,
проектирования информационных систем, логистики и
управления цепями поставок, интернет - технологий, методов
оценки бизнеса, финансового менеджмента, бизнес
проектирования, инвестиционного менеджмента
Владеть:
основными методами и алгоритмами решения усложненных
задач аналитического маркетинга, исследования операций,
систем поддержки принятия решений, методов
прогнозирования, управления проектами, проектирования
информационных систем, логистики и управления цепями
поставок, интернет - технологий, методов оценки бизнеса,
финансового менеджмента, бизнес проектирования,
инвестиционного менеджмента, с их применением в нетипичных
ситуациях
способностью
Знать:
основные понятия, результаты, задачи и методы планирования
составлять и
контролировать расписаний и управления доходами, управления проектами,
план
системного анализа, логистики и управления цепями поставок,
выполняемой
анализа хозяйственной деятельности и финансовой отчетности,
работы,
бизнес проектирования, инвестиционного менеджмента
планировать
Уметь:
необходимые для применять основные методы планирования расписаний и
выполнения
управления доходами, управления проектами, системного
работы ресурсы, анализа, логистики и управления цепями поставок, анализа
оценивать
хозяйственной деятельности и финансовой отчетности, бизнес
результаты
проектирования, инвестиционного менеджмента
собственной
Владеть:
работы
основными методами и алгоритмами решения усложненных
задач планирования расписаний и управления доходами,
управления проектами, системного анализа, логистики и
управления цепями поставок, анализа хозяйственной
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деятельности и финансовой отчетности, бизнес проектирования,
инвестиционного менеджмента, с их применением в нетипичных
ситуациях
Этапы формирования компетенций
Объем практики составляет 6 зачетных единиц, 96 часов выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, и 120 часов самостоятельной работы
обучающихся. Продолжительность учебной практики 4 недели. Время проведения
практики 2 и 4 семестр. Содержание разделов программы практики, распределение
бюджета времени практики на их выполнение представлено в таблице
2 семестр
№
п/п

1.

2.

3.

Разделы (этапы) практики
по видам учебной
деятельности, включая
самостоятельную работу

Содержание раздела

Подготовительный этап
Ознакомительная
Ознакомление с целями, задачами,
(установочная) лекция,
содержанием и организационными
включая инструктаж по
формами (вид) практики;
технике безопасности.
Изучение правил внутреннего
распорядка.
ОрганизационноПрохождение инструктажа по
управленческая
деятельность: Соблюдение технике безопасности и охране труда.
кодекса профессиональной
этики.
Проведение обзора публикаций по
Научнотеме практики.
исследовательская
Изучение новых научных
деятельность.
Изучение специальной
результатов, научной литературы или
научно-исследовательских проектов
литературы и другой
в соответствии с профилем объекта
научно-технической
информации о достижениях профессиональной деятельности;
отечественной и
зарубежной науки и
техники в соответствующей
области знаний
Экспериментальный (производственный) этап
Ознакомление с предприятием, его
Проектная и
производственной, организационнопроизводственнофункциональной структурой.
технологическая
Работа со специальной литературой .
деятельность:
Работа на рабочем месте,
Изучение поставленной задачи,
сбор материалов.
ознакомление с алгоритмами
решения аналогичных задач.
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Бюджет
времени,
(недели,
дни)
1 день

1 день

(2-3 дня)
1-ая неделя
практики

Исследование автоматизированных
систем и средств обработки
информации, средств
администрирования и методов
управления безопасностью
компьютерных сетей;
Построение математической модели
задачи. Разработка алгоритмов
решения задачи. Разработка
программы на основе полученных
алгоритмов.
Приобретение практических навыков
работы на конкретных рабочих
местах.
К примеру:
Решение стандартных задач
профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности;
Разработка архитектуры,
алгоритмических и программных
решений системного и прикладного
программного обеспечения;
Самостоятельная работа со
служебными документами,
регламентирующими деятельность.
Выполнение индивидуальных
заданий по поручению руководителя
практики.
Разработка методов и механизмов
мониторинга и оценки качества
процессов производственной
деятельности, связанной с созданием
и использованием информационных
систем;
Сбор, обработка и систематизация

4.

Проектная и
производственнотехнологическая
деятельность:
Ознакомление с
нормативно-правовой
документацией

5.

Проектная и
производственнотехнологическая
деятельность:

6.

Организационноуправленческая
деятельность:
Проведение расчётных
заданий практики

7.

Научноисследовательская
деятельность
организационноуправленческая
деятельность
Обработка и анализ
полученной информации
Мероприятия по сбору,
Работа с аналитическими,
обработке и систематизации статистическими данными о
фактического и
деятельности организации (по
литературного материала
заданию руководителя практики)
Подготовка отчета по практике

8.
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1-ая неделя
практики

2-ая неделя
практики

2-ая неделя
практики

2 неделя
практики

2 неделя
практики

9.

Научноисследовательская
деятельность.
Организационноуправленческая
деятельность
Обработка и
систематизация материала,
написание отчета

10.

Подготовка презентации и
защита

Разработка и внедрение процессов
2-ая неделя
практики
управления качеством
производственной деятельности,
связанной с созданием и
использованием информационных
систем; Проведение опроса студентов
о степени удовлетворенности работой
практиканта, анализ результатов
опроса.
Формирование пакета документов
по (вид) практике
Самостоятельная работа по
составлению и оформлению отчета
по результатам прохождения (вид)
практике
Публичное выступление с отчетом
по результатам учебной практики

4 семестр

Учебная практика на 4 семестре оформляется отдельным отчетом. Обучающийся может
проходить практику на предприятии, на котором проходил практику на 2 семестре или
определить новое место. Выбор места практики согласовывается с руководителем
практики из состава кафедры. Задание к практике повторяет задания 2 семестра, но
отличается по степени сложности выполняемых конкретных задач или разработок.
Разделы (этапы) практики
Бюджет
№
по видам учебной
времени,
Содержание раздела
п/п
(недели,
деятельности, включая
дни)
самостоятельную работу
Подготовительный этап
1
Ознакомительная
Ознакомление с целями, задачами,
1 день
(установочная) лекция,
содержанием и организационными
включая инструктаж по
формами (вид) практики;
технике безопасности.
Изучение правил внутреннего
распорядка.
ОрганизационноПрохождение инструктажа по
управленческая
деятельность: Соблюдение технике безопасности и охране труда.
кодекса профессиональной
этики.
2
1 день
Научно- исследовательская Проведение обзора публикаций по
теме практики.
деятельность.
Изучение специальной
Изучение новых научных
литературы и другой
результатов, научной литературы или
научно-технической
научно-исследовательских проектов
информации о достижениях в соответствии с профилем объекта
отечественной и
профессиональной деятельности;
зарубежной науки и
техники в соответствующей
области знаний
Экспериментальный (производственный) этап
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3

Проектная и
производственнотехнологическая
деятельность:
Работа на рабочем месте,
сбор материалов.

4

Проектная и
производственнотехнологическая
деятельность:
Ознакомление с
нормативно-правовой
документацией

5

Проектная и
производственнотехнологическая
деятельность:

6

Организационноуправленческая
деятельность:
Проведение расчётных
заданий практики

Ознакомление с предприятием, его
производственной, организационнофункциональной структурой.
Работа со специальной литературой .
Изучение поставленной задачи,
ознакомление с алгоритмами
решения аналогичных задач.
Исследование автоматизированных
систем и средств обработки
информации, средств
администрирования и методов
управления безопасностью
компьютерных сетей;
Построение математической модели
задачи. Разработка алгоритмов
решения задачи. Разработка
программы на основе полученных
алгоритмов.
Приобретение практических навыков
работы на конкретных рабочих
местах.
К примеру:
Решение стандартных задач
профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности;
Разработка архитектуры,
алгоритмических и программных
решений системного и прикладного
программного обеспечения;
Самостоятельная работа со
служебными документами,
регламентирующими деятельность.
Выполнение индивидуальных
заданий по поручению руководителя
практики.
Разработка методов и механизмов
мониторинга и оценки качества
процессов производственной
деятельности, связанной с созданием
и использованием информационных
систем;
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(2-3 дня)
1-ая неделя
практики

1-ая неделя
практики

2-ая нееля
Практики

2-ая неделя
практики

7

Научноисследовательская
деятельность
организационноуправленческая
деятельность
Обработка и анализ
полученной информации

8

Мероприятия по сбору,
Работа с аналитическими,
обработке и систематизации статистическими данными о
фактического и
деятельности организации (по
литературного материала
заданию руководителя практики)
Подготовка отчета по практике
Разработка и внедрение процессов
Научноуправления
исследовательская
качеством
деятельность.
производственной
Организационнодеятельности,
управленческая
связанной
деятельность
Обработка и
с
систематизация материала,
созданием
и
написание отчета
использованием
информационных
систем;
Проведение опроса студентов о
степени удовлетворенности работой
практиканта, анализ результатов
опроса.
Формирование пакета документов
по (вид) практике
Самостоятельная работа по
составлению и оформлению отчета
по результатам прохождения (вид)
практике
Подготовка презентации и
Публичное выступление с отчетом
защита
по результатам учебной практики

9

10

Сбор, обработка и систематизация

2 неделя
практики

2 неделя
практики

2-ая неделя
практики

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется
студентом совместно с руководителем практики.
По итогам учебной практики студентами оформляется отчет, в котором излагаются
результаты проделанной работы и в систематизированной форме приводится обзор
освоенного научного и практического материала.
Форма отчетности - дифференцированный зачет с выставлением оценки. Место
проведения практики утверждается приказом Ректора университета. Функции и
обязанности руководителя практики от базы практики Непосредственное руководство и
контроль за проведением практики по каждой
базе возлагается на руководителя практики, назначаемого приказом Ректора.
Руководитель практики выполняет следующие функции:
совместно с обучающимися составляет план-график работы в соответствии с
выбранной темой дипломного исследования или проекта, в реализации которого
принимает участие студент;
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-

консультирует обучающихся по вопросам учебной практики и составления

отчета
о
ней;
- контролирует выполнение плана-графика и качество работы обучающихся;
- принимает оформленный отчет о практике и оценивает выполненную работу.
Руководитель от базы практики:
- выделяет каждому обучающемуся-практиканту определённый участок работы
и обеспечивает рабочее место;
- согласовывает график прохождения практики с руководителем от
университета;
осуществляет ежедневный контроль и помогает в работе обучающимсяпрактикантам;
- содействует
проведению
студентами
специальных
аналитических
исследований, рекомендуемых руководителем практики от университета;
составляет на каждого обучающегося характеристику, в которой указывает
отношение к порученной работе и подготовленность к самостоятельной деятельности;
- по окончании практики проверяет и подписывает отчёт о практике.
Права и обязанности обучающегося-практиканта
Во время прохождения практики обучающемуся необходимо:
выполнять все указания руководителей практики от университета и базы
практики);
подчиняться всем действующим на предприятии правилам внутреннего
распорядка.
Разделы (этапы)
практики *

Содержание
раздела (этапа)

Код
компетенции

Конкретизация
компетенций (знания,
умения, навыки)

Подготовительный
период
Установочная
конференция

Ознакомление и
анализ
организации
Изучение
документации

ОК-5, ОК-7, ОК-9,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК3, ОПК-4, ПК-1, ПК2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-8,
ПК-9

- Знать современные
технические и
программные средства;
взаимодействия с ЭВМ;

Основной этап:
инструктаж по
технике
безопасности,
изучение
нормативноправовых
документов,
определяющих
работу организации
и её структурных
подразделений,
выполнение
индивидуальных
заданий

Мероприятия по
сбору, обработке
и систематизации
фактического и
литературного
материал
Ситуационные
задания
Выполнение
индивидуального
задания

ОК-5, ОК-7, ОК-9,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК3, ОПК-4, ПК-1, ПК2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-8,
ПК-9

Знать технологию
разработки алгоритмов и
программ, методы отладки
и решения задач на
ЭВМ в различных режимах;
- знать основные
стандарты в области
инфокоммуникационных
систем и технологий, в том
числе стандарты Единой
системы программной
документации;
- знать основы объектноориентированного подхода
к программированию;
- знать принципы
построения современных
операционных систем и
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особенности их применения;
- базы данных и системы
управления базами данных
для информационных
систем
различного назначения;
- знать теоретические
основы архитектурной и
системотехнической
организации вычислительных сетей, построения
сетевых протоколов;
- знать методы и средства
обеспечения
информационной
безопасности
компьютерных сис
тем;
- Уметь инсталлировать,
тестировать, испытывать и
использовать программноаппаратные
- средства
вычислительных и
информационных систем;
- Уметь ставить задачу и
разрабатывать алгоритм ее
решения, использовать
прикладные системы
программирования,
разрабатывать основные
программные документы;
- Уметь работать с
современными системами
программирования,
включая объектноориентированные;
- настраивать конкретные
конфигурации
операционных систем;
Владеть языками
процедурного и объектноориентированного
программирования,
навыками разработки и
отладки программ не менее
чем на одном из
алгоритмических
процедурных языков
программирования
высокого уровня;
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Подготовка отчета
по практике,
оформление
дневника практики

Обработка и
анализ
полученного
материала
Предоставление
отчета на кафедру
и защита работы с
использованием
презентации

ОК-5, ОК-7, ОК-9,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК3, ОПК-4, ПК-1, ПК2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-8,
ПК-9

Владеть навыками
работы с различными
операционными системами
и их администрирования;
Владеть методами
описания схем баз данных;
Владеть методами
выбора элементной базы
для построения различных
архитектур
вычислительных средств;
-Владеть навыками
конфигурирования
локальных сетей,
реализации сетевых
протоколов с помощью
программных средств.
- Знать порядок и методы
проведения и оформления
научных исследований;

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

2

Контролируемые
разделы (этапы)
практики*
Подготовительный
период
Инструктаж на
встречающей стороне
практики.
Основной этап:
знакомство с режимом
работы и этическим
кодексом организации,
инструктаж по технике
безопасности
должностными
обязанностями
специалиста, изучение
нормативно-правовых
документов,

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
ОК-5, ОК-7, ОК-9,
ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4, ПК1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-8, ПК-9
ОК-5, ОК-7, ОК-9,
ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4, ПК1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-8, ПК-9
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Наименование
оценочного средства

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

Проверка
Дневник по
собранных
учебной практике
материалов.
Опрос по
результатам
решения
поставленной
практической
задачи
индивидуального
задания

3

определяющих работу
организации и её
структурных
подразделений,
выполнение
индивидуальных
заданий
Подготовка отчета по
практике, оформление
дневника практики

ОК-5, ОК-7, ОК-9,
ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4, ПК1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-8, ПК-9

Защита отчета

Отчет по учебной
практике

3.2. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Уровни
сформированности
компетенции ОК-5

Основные признаки уровня

Пороговый
(базовый) уровень
(обязательный по
отношению ко всем
выпускникам к
моменту завершения
ими обучения по
ОПОП)

Знать:
- базовую лексику общего языка лексику (не менее 1800
лексических единиц, из них не менее 900 активно),
представляющую нейтральный научный стиль, а также базовую
терминологию своей специальности; принципы и методы
организации деловой коммуникации на русском языке
Уметь:
делать небольшие сообщения, доклады (с предварительной
подготовкой); задавать и отвечать на несложные вопросы по своей
специальности; создавать и редактировать тексты научного и
профессионального назначения
Владеть:
навыками самостоятельной работы со специальной литературой на
иностранном языке с целью получения профессиональной
информации, основными навыками извлечения главной и
второстепенной информации; навыками создания на русском языке
грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных
текстов учебной и научной тематики реферативного характера
Знать:
базовую лексику общего языка (не менее 2500 лексических единиц,
из них не менее 1200 активно), лексику, представляющую
нейтральный научный стиль, а также основную терминологию
своей специальности; в дополнение к пороговому уровню
принципы и методы организации деловой коммуникации на
русском и иностранном языках
Уметь:
- делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой);
участвовать в дискуссиях, связанных со специальностью;
реферировать и аннотировать информацию; создавать
коммуникативные материалы Владеть:
навыками самостоятельной работы со специальной литературой на
иностранном языке с целью получения профессиональной
информации, делать сообщения, доклады, навыками разговорной,
бытовой и профессиональной речи; основными нормами
современного русского языка (орфографическими,

Повышенный
(продвинутый)
уровень
(превосходит
пороговый
(базовый) уровень
по одному или нескольким
существенным
признакам)
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Высокий
(превосходный)
уровень
(превосходит
пороговый (базовый)
уровень по всем
существенным
признакам,
предполагает
максимально
возможную выраженность
компетенции)

пунктуационными, грамматическими, стилистическими,
орфоэпическими)
Знать:
- базовую лексику общего языка (не менее 3500 лексических
единиц, из них не менее 2000 активно), лексику, представляющую
нейтральный научный стиль, а также основную терминологию
своей широкой и узкой специальности; в дополнение к пороговому
и продвинутому уровню основы делового общения Умеет:
- подготовить публичное выступление, сделать сообщение, доклад,
обмен мнениями; организовать переговорный процесс, в том числе
с использованием современных средств коммуникации на русском
и иностранных языках
Владеть:
навыками самостоятельной работы со специальной литературой на
иностранном языке с целью получения профессиональной
информации, умениями, связанными с редактированием разного
рода сообщений; уверенным и свободным владением иностранного
языка

Уровни
сформированности
компетенции ОК-7

Основные признаки уровня

Пороговый
(базовый) уровень
(обязательный по
отношению ко всем
выпускникам к
моменту завершения
ими обучения по
ОПОП)

Знать:
− факторы развития личности;
− объективные связи обучения, воспитания и развития личности.
Уметь:
− выявлять проблемы своего образования;
− ставить
цели,
планировать
и
организовать
свой
индивидуальный процесс образования;
− развивать навыки самообразования.
Владеть:
− навыками самообразования;
− навыками планирования собственной деятельности.
Знать:
− современные образовательные технологии;
− способы организации учебно-познавательной деятельности.
Уметь:
− выстраивать перспективные стратегии личностного и
профессионального развития;
− стремиться к универсализму деятельности;
анализировать достигнутые результаты деятельности;
− понимать и анализировать с точки зрения возможностей
применения существующие способы саморазвития.
Владеть:
− приемами
и
способами
развития
индивидуальных
способностей;
− опытом эффективного целеполагания;
− искусством презентации и ведения переговоров;
− деловым этикетом.
Знать:
− основные особенности организации профессиональной сферы
деятельности;

Повышенный
(продвинутый)
уровень
(превосходит
пороговый
(базовый) уровень
по одному или нескольким
существенным
признакам)

Высокий
(превосходный)
уровень
(превосходит
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пороговый (базовый)
уровень по всем
существенным
признакам,
предполагает
максимально
возможную выраженность
компетенции)

− значимость своей будущей профессии.
Уметь:
− развить в себе лидерские качества и нацеленность на
достижение поставленной цели;
− критически оценивать свои достоинства и недостатки;
− наметить пути и выбрать средства развития достоинств и
недостатков.
Владеть:
− навыками профессионального обучения и самообучения;
− методами развития достоинств и устранения недостатков.

Уровни
сформированности
компетенции ОК-9

Основные признаки уровня

Пороговый
(базовый) уровень
(обязательный по
отношению ко всем
выпускникам к
моменту завершения
ими обучения по
ОПОП)

Знать:
− основы безопасного взаимодействия человека со средой
обитания (производственной, бытовой, городской, природной);
− основные правила техники безопасности и правила поведения
в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
Уметь:
− обеспечивать выполнение правил техники безопасности в быту
и в общественных местах;
− прогнозировать развитие негативных воздействий и оценивать
их последствия.
Владеть:
− основными методами защиты персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
− навыками идентификации негативных воздействий среды
обитания естественного, техногенного и антропогенного
происхождения.
Повышенный
Знать:
(продвинутый)
− основы физиологии человека и последствия влияния на
уровень
человека поражающих факторов;
(превосходит
− основные меры защиты человека, производственных процессов
пороговый
и среды обитания от негативных воздействий.
(базовый) уровень
Уметь:
по одному или не− применять средства защиты от негативных воздействий.
скольким
Владеть:
существенным
− навыками планирования мероприятий по защите
признакам)
производственного персонала и населения в чрезвычайных
ситуациях.
Высокий
Знать:
(превосходный)
− средства и методы повышения безопасности и экологичности
уровень
технических средств и технологических процессов;
(превосходит
− основы обеспечения устойчивости функционирования
пороговый (базовый) объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных
уровень по всем ситуациях.
существенным
Уметь:
признакам,
− принимать решения по защите персонала организации от
предполагает
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и
максимально
применения современных средств поражения;
возможную
выра− разрабатывать мероприятия по повышению безопасности
женность
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компетенции)

производственной деятельности.
Владеть:
− навыками разработки мероприятий и осуществления защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий чрезвычайных ситуаций;
− навыками непосредственного участия в мероприятиях по
защите производственного персонала и населения от последствий
чрезвычайных ситуаций и спасательных операциях.

Уровни
сформированности
компетенции ОПК-1

Основные признаки уровня

Пороговый
(базовый) уровень
(обязательный по
отношению ко всем
выпускникам к
моменту завершения
ими обучения по
ОПОП)

Знать:
− понятие информации;
− основные положения теории информации и кодирования;
− общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки
и накопления информации;
− технические и программные средства реализации
информационных процессов.
Уметь:
− работать в качестве пользователя персонального компьютера;
− самостоятельно использовать внешние носители информации
для обмена данными между машинами;
− создавать резервные копии и архивы данных и программ;
- грамотно пользоваться языком теорий, связанных с прикладной
математикой и информатикой (математического анализа, алгебры
и геометрии, информатики, физики, дискретной математики,
теории обыкновенных дифференциальных уравнений, теории
вероятностей и математической статистики).
− работать с программными средствами общего назначения,
соответствующими современным требованиям мирового рынка.
Владеть:
− навыками подготовки сложных иллюстрированных текстовых
документов с использованием MS Word;
− навыками решения расчетных экономических задач с
применением MS Excel;
− навыками подготовки электронных презентаций с
использованием MS PowerPoint.
Знать:
− современное состояние и направления развития
вычислительной техники и программных средств;
− закономерности протекания информационных процессов в
системах обработки информации.
- основные факты, концепции и принципы теорий, связанных
с прикладной математикой и информатикой (математического
анализа, алгебры и геометрии, информатики, физики,
дискретной математики, теории обыкновенных
дифференциальных уравнений, теории вероятностей и
математической статистики).
Уметь:
− использовать информационные системы и средства
вычислительной техники в решении задач сбора, передачи,
хранения и обработки экономической информации;

Повышенный
(продвинутый)
уровень
(превосходит
пороговый
(базовый) уровень
по одному или нескольким
существенным
признакам)
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− использовать в профессиональной деятельности сетевые
средства поиска и обмена информацией.
Владеть:
− навыками создания и обработки реляционных баз данных
средствами MS Access;
− технологиями работы в локальных и глобальных
информационных сетях;
− приемами антивирусной защиты;
− навыками работы с программами автоматизации
бухгалтерского учета на уровне пользователя.
Высокий
Знать:
(превосходный)
− принципы использования современных информационных
уровень
технологий и инструментальных средств для решения различных
(превосходит
задач в своей профессиональной деятельности;
пороговый (базовый) − основы защиты информации и сведений, составляющих
уровень по всем государственную тайну;
существенным
− методы обеспечения информационной безопасности
признакам,
экономического субъекта.
предполагает
Уметь:
максимально
− формулировать требования и принимать обоснованные
возможную
вырарешения по выбору аппаратно-программных средств для
женность
рационального решения задач, связанных с получением и
компетенции)
преобразованием информации.
Владеть:
− методами решения экономических задач с помощью
специализированных программных продуктов;
− навыками автоматизации решения экономических задач;
− навыками работы с программами автоматизации
бухгалтерского учета на уровне администратора.
− способностью использовать базовые знания естественных
наук, математики и информатики (математического анализа,
комплексного анализа, алгебры и геометрии, информатики,
физики, дискретной математики, теории обыкновенных
дифференциальных уравнений, теории вероятностей и
математической статистики)для решения практических задач.
Уровни
сформированности
компетенции ОПК-2

Основные признаки уровня

Пороговый
(базовый) уровень
(обязательный по
отношению ко всем
выпускникам к
моменту завершения
ими обучения по
ОПОП)

Знать:
- современные образовательные технологии, в том числе
дистанционные;
− основные положения теории информации и кодирования;
− общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки
и накопления информации;
− технические
и
программные
средства
реализации
информационных процессов.
Уметь:
− работать в качестве пользователя персонального компьютера;
− самостоятельно использовать внешние носители информации
для обмена данными между машинами;
− создавать резервные копии и архивы данных и программ;
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Повышенный
(продвинутый)
уровень
(превосходит
пороговый
(базовый) уровень
по одному или нескольким
существенным
признакам)

Высокий
(превосходный)
уровень
(превосходит
пороговый (базовый)
уровень по всем
существенным
признакам,
предполагает
максимально
возможную выраженность
компетенции)

Уровни
сформированности
компетенции ОПК-3

Пороговый
(базовый) уровень

Владеть:
− навыками подготовки сложных иллюстрированных текстовых
документов с использованием MS Word;
− навыками решения расчетных экономических задач с
применением MS Excel;
Знать:
− современное
состояние
и
направления
развития
вычислительной техники и программных средств;
− закономерности протекания информационных процессов в
системах обработки информации.
- основные факты, концепции и принципы теорий, связанных
с прикладной математикой и информатикой (математического
анализа, алгебры и геометрии, информатики, физики,
дискретной
математики,
теории
обыкновенных
дифференциальных
уравнений,
теории
вероятностей
и
математической статистики).
Уметь:
− использовать
информационные
системы
и
средства
вычислительной техники в решении задач сбора, передачи,
хранения и обработки экономической информации;
− использовать в профессиональной деятельности сетевые
средства поиска и обмена информацией.
Владеть:
− навыками создания и обработки реляционных баз данных
средствами MS Access;
− технологиями
работы
в
локальных
и
глобальных
информационных сетях;
− приемами антивирусной защиты;
− навыками
работы
с
программами
автоматизации
бухгалтерского учета на уровне пользователя.
Знать:
современные образовательные технологии, в том числе
дистанционные;
современные информационные технологии, используемые для
приобретения новых научных и профессиональных знаний;
профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые в профессиональной
деятельности.
Уметь:
использовать современные образовательные и
информационные технологии для приобретения новых знаний
в профессиональной области;
Владеть:
− навыками использования информационных порталов,
дистанционных образовательных технологий, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных
систем в профессиональной деятельности.
Основные признаки уровня

Знать:
современные алгоритмы и программные продукты в области
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(обязательный по
отношению ко всем
выпускникам к
моменту завершения
ими обучения по
ОПОП)

Повышенный
(продвинутый)
уровень
(превосходит
пороговый
(базовый) уровень
по одному или нескольким
существенным
признакам)

Высокий
(превосходный)
уровень
(превосходит

системного и прикладного программирования; нормативноправовую базу по вопросам использования и создания
программных продуктов и информационных ресурсов; понятие и
назначение моделирования, этапы разработки математических,
информационных и имитационных моделей;
Уметь:
разрабатывать системное и прикладное программное обеспечение
для решения задач профессиональной деятельности разрабатывать
математические, информационные и имитационные модели для
решения задач профессиональной деятельности; разрабатывать
информационные ресурсы глобальных сетей;
Владеть:
навыками разработки алгоритмов и программ в области
системного и прикладного программирования; навыками
разработки математических, информационных и имитационных
моделей для решения практических задач;
Знать:
современные алгоритмы и программные продукты в области
системного и прикладного программирования; нормативноправовую базу по вопросам использования и создания
программных продуктов и информационных ресурсов; понятие и
назначение моделирования, этапы разработки математических,
информационных и имитационных моделей; математические,
информационные и имитационные модели, используемые в
различных областях знаний; современные интернет - технологии;
процессы информатизации общества и образования;
Уметь:
разрабатывать системное и прикладное программное обеспечение
для решения задач профессиональной деятельности разрабатывать
математические, информационные и имитационные модели для
решения задач профессиональной деятельности; разрабатывать
информационные ресурсы глобальных сетей; решать
педагогические задачи, связанные с поиском, хранением,
обработкой и представлением информации; оценивать
преимущества, ограничения и выбирать программные и
аппаратные средства для решения профессиональных и
образовательных задач;
Владеть:
навыками разработки алгоритмов и программ в области
системного и прикладного программирования; навыками
разработки математических, информационных и имитационных
моделей для решения практических задач; навыками разработки
информационных ресурсов глобальных сетей для решения
практических задач;
способами ориентирования и взаимодействия с ресурсами
информационной образовательной среды, осуществления выбора
различных моделей использования информационных и
коммуникационных технологий в учебном процессе.
Знать:
современные алгоритмы и программные продукты в области
системного и прикладного программирования; нормативноправовую базу по вопросам использования и создания
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пороговый (базовый)
уровень по всем
существенным
признакам,
предполагает
максимально
возможную выраженность
компетенции)

программных продуктов и информационных ресурсов; понятие и
назначение моделирования, этапы разработки математических,
информационных и имитационных моделей; математические,
информационные и имитационные модели, используемые в
различных областях знаний; современные интернет - технологии;
процессы информатизации общества и образования; сущность и
структуру информационных процессов в современной
образовательной среде, типологии электронных образовательных
ресурсов; базовые понятия в области построения баз данных и
работы с ними; современные базы данных и системы управления
базами данных. методологию испытаний и построения системы
оценки качества систем и программных средств.
Уметь:
разрабатывать системное и прикладное программное обеспечение
для решения задач профессиональной деятельности разрабатывать
математические, информационные и имитационные модели для
решения задач профессиональной деятельности; разрабатывать
информационные ресурсы глобальных сетей; решать
педагогические задачи, связанные с поиском, хранением,
обработкой и представлением информации; оценивать
преимущества, ограничения и выбирать программные и
аппаратные средства для решения профессиональных и
образовательных задач; оценивать основные педагогические
свойства электронных образовательных продуктов и определять
педагогическую целесообразность их использования в учебном
процессе проектировать и разрабатывать базы данных; разработать
план тестирования систем и программных средств.
Владеть:
навыками разработки алгоритмов и программ в области
системного и прикладного программирования; навыками
разработки математических, информационных и имитационных
моделей для решения практических задач; навыками разработки
информационных ресурсов глобальных сетей для решения
практических задач;
способами ориентирования и взаимодействия с ресурсами
информационной образовательной среды, осуществления выбора
различных моделей использования информационных и
коммуникационных технологий в учебном процессе с учетом
реального оснащения образовательного учреждения,
совершенствования профессиональных знаний и умений путем
использования возможностей информационной среды; навыками
проектирования и разработки прикладных баз данных в
соответствии с требованиями предметной области; навыками
оценки и контроля качества систем и программных средств.

Уровни
сформированности
компетенции ОПК-4

Основные признаки уровня

Пороговый
(базовый) уровень
(обязательный по
отношению ко всем
выпускникам к
моменту завершения

Знать:
цели, задачи и особенности информационного поиска, значение и
место библиографического поиска как важной части
информационного поиска, особенности библиографического
поиска;
Уметь:
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ими обучения по
ОПОП)

Повышенный
(продвинутый)
уровень
(превосходит
пороговый
(базовый) уровень
по одному или нескольким
существенным
признакам)

Высокий
(превосходный)
уровень
(превосходит
пороговый (базовый)
уровень по всем
существенным
признакам,
предполагает
максимально
возможную выраженность
компетенции)

- практически оценивать информацию с позиций ее актуальности,
надежности и полноты;
- применять современные информационные технологии
систематизации и обработки информации; - проводить
тематический и индексный поиск по заданному критерию;
Владеть:
- навыками информационного и библиографического поиска с
возможным использованием разных источников информации:
карточных и электронных каталогов библиотек,
библиографических картотек библиографических изданий,
ресурсов открытого Интернета, библиографических баз данных.
Знать:
цели, задачи и особенности информационного поиска, значение и
место библиографического поиска как важной части
информационного поиска, особенности библиографического
поиска;
организационно-правовые основы информационной безопасности;
Уметь:
- практически оценивать информацию с позиций ее актуальности,
надежности и полноты;
- применять современные информационные технологии
систематизации и обработки информации; - проводить
тематический и индексный поиск по заданному критерию;
- применять современные операционные среды и информационнокоммуникационные технологии для информационного и
библиографического поиска;
Владеть:
- навыками информационного и библиографического поиска с
возможным использованием разных источников информации:
карточных и электронных каталогов библиотек,
библиографических картотек библиографических изданий,
ресурсов открытого Интернета, библиографических баз данных.
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности с использованием результатов информационного и
библиографического поиска.
Знать:
цели, задачи и особенности информационного поиска, значение и
место библиографического поиска как важной части
информационного поиска, особенности библиографического
поиска;
организационно-правовые основы информационной безопасности;
методы обеспечения информационной безопасности; современные
информационно-коммуникационные технологии.
Уметь:
- практически оценивать информацию с позиций ее актуальности,
надежности и полноты;
- применять современные информационные технологии
систематизации и обработки информации; - проводить
тематический и индексный поиск по заданному критерию;
- применять современные операционные среды и информационнокоммуникационные технологии для информационного и
библиографического поиска;
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- применять методы защиты информации при проектировании и
разработке программных продуктов.
Владеть:
- навыками информационного и библиографического поиска с
возможным использованием разных источников информации:
карточных и электронных каталогов библиотек,
библиографических картотек библиографических изданий,
ресурсов открытого Интернета, библиографических баз данных.
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности с использованием результатов информационного и
библиографического поиска.
- навыками обеспечения защиты информации в процессе решения
задач профессиональной деятельности.
Уровни
сформированности
компетенции ПК-1

Основные признаки уровня

Пороговый
(базовый) уровень
(обязательный по
отношению ко всем
выпускникам к
моменту завершения
ими обучения по
ОПОП)

Знать:
современный уровень развития прикладной математики и
информационных технологий;
Уметь:
проводить научные исследования с использованием новейших
математических и информационных достижений, собирать,
обрабатывать данные современных научных исследований,
необходимые для формирования выводов по соответствующим
научным, профессиональным проблемам,
использовать современные достижения в своей профессиональной
деятельности;
Владеть:
информацией о перспективах развития современных
математических теорий и информационных технологий;
Знать:
современный уровень развития прикладной математики и
информационных технологий;
Уметь:
проводить научные исследования с использованием новейших
математических и информационных достижений, собирать,
обрабатывать данные современных научных исследований,
необходимые для формирования выводов по соответствующим
научным, профессиональным проблемам,
использовать современные достижения в своей профессиональной
деятельности, изучать новые научные результаты, научную
литературу и научно-исследовательские проекты в соответствии с
профилем объекта профессиональной деятельности;
Владеть:
информацией о перспективах развития современных
математических теорий и информационных технологий, навыками
участия в работе научных семинаров, научно-тематических
конференций, симпозиумов;
Знать:
современный уровень развития прикладной математики и
информационных технологий; источники данных о современных
научных исследованиях.
Уметь:

Повышенный
(продвинутый)
уровень
(превосходит
пороговый
(базовый) уровень
по одному или нескольким
существенным
признакам)

Высокий
(превосходный)
уровень
(превосходит
пороговый (базовый)
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уровень по всем
существенным
признакам,
предполагает
максимально
возможную выраженность
компетенции)

проводить научные исследования с использованием новейших
математических и информационных достижений, собирать,
обрабатывать данные современных научных исследований,
необходимые для формирования выводов по соответствующим
научным, профессиональным проблемам,
использовать современные достижения в своей профессиональной
деятельности, изучать новые научные результаты, научную
литературу и научно-исследовательские проекты в соответствии с
профилем объекта профессиональной деятельности,
исследовать и разрабатывать математические модели, алгоритмы,
методы, программное обеспечение, инструментальные средства
по тематике проводимых научно-исследовательских проектов,
составлять научные обзоры, рефераты и библиографии по тематике
проводимых исследований.
Владеть:
информацией о перспективах развития современных
математических теорий и информационных технологий, навыками
участия в работе научных семинаров, научно-тематических
конференций, симпозиумов;
навыками подготовки научных и научно-технических публикаций.

Уровни
сформированности
компетенции ПК-2

Основные признаки уровня

Пороговый
(базовый) уровень
(обязательный по
отношению ко всем
выпускникам к
моменту завершения
ими обучения по
ОПОП)

Знать:
современный математический аппарат.
Уметь:
строго доказывать математические утверждения, выделяя главные
смысловые аспекты в доказательствах; на основе анализа увидеть и
корректно сформулировать математически точный результат;
Владеть:
навыками применения современного математического аппарата для
решения стандартных математических задач.
Знать:
современный математический аппарат.
Уметь:
строго доказывать математические утверждения, выделяя главные
смысловые аспекты в доказательствах; на основе анализа увидеть и
корректно сформулировать математически точный результат;
применять современный математический аппарат в
исследовательской и прикладной деятельности;
Владеть:
навыками применения современного математического аппарата для
решения стандартных математических задач.
Знать:
современный математический аппарат.
Уметь:
строго доказывать математические утверждения, выделяя главные
смысловые аспекты в доказательствах; на основе анализа увидеть и
корректно сформулировать математически точный результат;
применять современный математический аппарат в
исследовательской и прикладной деятельности, изучать
информационные системы методами математического
прогнозирования и системного анализа, изучать большие системы

Повышенный
(продвинутый)
уровень
(превосходит
пороговый
(базовый) уровень
по одному или нескольким
существенным
признакам)
Высокий
(превосходный)
уровень
(превосходит
пороговый (базовый)
уровень по всем
существенным
признакам,
предполагает
максимально
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возможную выраженность
компетенции)

современными методами высокопроизводительных
вычислительных технологий, применение современных
компьютеров в проводимых исследованиях.
Владеть:
навыками применения современного математического аппарата для
решения стандартных математических задач. навыками
применения современного математического аппарата для решения
профессиональных задач

Уровни
сформированности
компетенции ПК-3

Основные признаки уровня

Пороговый
(базовый) уровень
(обязательный по
отношению ко всем
выпускникам к
моменту завершения
ими обучения по
ОПОП)

Знать:
разнообразие направлений развития своего профессионализма и
мастерства;
Уметь:
ориентироваться на рынке спроса трудовых услуг по
приобретенной профессии;
Владеть:
навыками самообразования и повышения мастерства в
профессиональной сфере.
Знать:
разнообразие направлений развития своего профессионализма и
мастерства;
Уметь:
ориентироваться на рынке спроса трудовых услуг по
приобретенной профессии; пользоваться различными источниками
для получения новых знаний и умений в профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками самообразования и повышения мастерства в
профессиональной сфере.
Знать:
разнообразие направлений развития своего профессионализма и
мастерства;
перспективы использования приобретенных компетенций в
различных отраслях производства и научной деятельности.
Уметь:
ориентироваться на рынке спроса трудовых услуг по
приобретенной профессии; пользоваться различными источниками
для получения новых знаний и умений в профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками самообразования и повышения мастерства в
профессиональной сфере.

Повышенный
(продвинутый)
уровень
(превосходит
пороговый
(базовый) уровень
по одному или нескольким
существенным
признакам)
Высокий
(превосходный)
уровень
(превосходит
пороговый (базовый)
уровень по всем
существенным
признакам,
предполагает
максимально
возможную выраженность
компетенции)
Уровни
сформированности
компетенции ПК-4

Основные признаки уровня

Пороговый
(базовый) уровень
(обязательный по
отношению ко всем
выпускникам к

Знать:
круг задач профессиональной деятельности, в том числе задачи
профессиональной деятельности, подлежащие решению в научноисследовательском и производственном коллективе; основные
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моменту завершения этапы выполнения научно-исследовательской работы и работы по
ими обучения по
решению прикладных задач профессиональной деятельности;
ОПОП)
Уметь:
решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности: ставить цели, выделять задачи работы и
определять методы их достижения при решении задач
профессиональной деятельности, проводить научные
исследования и получать новые научные и прикладные
результаты;
Владеть:
Навыками проектной работы по решению задач профессиональной
деятельности; опытом разработки и исследования алгоритмов,
вычислительных моделей;
Повышенный Знать:
(продвинутый)
круг задач профессиональной деятельности, в том числе задачи
уровень
профессиональной деятельности, подлежащие решению в научно(превосходит
исследовательском и производственном коллективе; основные
пороговый
этапы выполнения научно-исследовательской работы и работы по
(базовый) уровень решению прикладных задач профессиональной деятельности;
по одному или не- технологии проектной работы группы исполнителей по решению
скольким
научно-исследовательской или производственной задачи, системы
существенным
цифровой обработки изображений, средства компьютерной
признакам)
графики, мультимедиа и автоматизированного
проектирования;
Уметь:
решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности: ставить цели, выделять задачи работы и
определять методы их достижения при решении задач
профессиональной деятельности, проводить научные
исследования и получать новые научные и прикладные
результаты, анализировать полученные результаты, делать
выводы в соответствии с поставленными целями; разрабатывать
архитектуру и информационное обеспечение компьютерных
сетей;
Владеть:
Навыками проектной работы по решению задач профессиональной
деятельности; опытом разработки и исследования алгоритмов,
вычислительных моделей и моделей данных для реализации
элементов новых (или известных) сервисов систем
информационных технологий;
Высокий
Знать:
(превосходный)
круг задач профессиональной деятельности, в том числе задачи
уровень
профессиональной деятельности, подлежащие решению в научно(превосходит
исследовательском и производственном коллективе; основные
пороговый (базовый) этапы выполнения научно-исследовательской работы и работы по
уровень по всем
решению прикладных задач профессиональной деятельности;
существенным
технологии проектной работы группы исполнителей по решению
признакам,
научно-исследовательской или производственной задачи, системы
предполагает
цифровой обработки изображений, средства компьютерной
максимально
графики, мультимедиа и автоматизированного
возможную вырапроектирования, математические методы моделирования
женность
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компетенции)

информационных и имитационных моделей по тематике
выполняемых научно-исследовательских прикладных задач или
опытно-конструкторских работ, методику исследования
автоматизированных систем и средств обработки информации.
Уметь:
решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности: ставить цели, выделять задачи работы и
определять методы их достижения при решении задач
профессиональной
деятельности,
проводить
научные
исследования и получать новые научные и прикладные
результаты, анализировать полученные результаты, делать
выводы в соответствии с поставленными целями; разрабатывать
архитектуру и информационное обеспечение компьютерных
сетей, разрабатывать
системы
цифровой
обработки
изображений,
средства
компьютерной
графики,
мультимедиа и автоматизированного проектирования
Владеть:
Навыками проектной работы по решению задач профессиональной
деятельности; опытом разработки и исследования алгоритмов,
вычислительных моделей и моделей данных для реализации
элементов новых (или известных) сервисов систем
информационных технологий, средствами администрирования и
методами управления безопасностью компьютерных сетей.

Уровни
сформированности
компетенции ПК-5

Основные признаки уровня

Пороговый
(базовый) уровень
(обязательный по
отношению ко всем
выпускникам к
моменту завершения
ими обучения по
ОПОП)

Знать:
информационные источники (в том числе сети Интернет),
необходимые для работы в профессиональной сфере; организацию
и структуру источников информации в глобальных компьютерных
сетях;
Уметь:
использовать сетевые информационные ресурсы в
профессиональной деятельности с обеспечением защиты
информации. собирать материал для выполнения научноисследовательской работы с использованием глобальных
компьютерных сетей.
Владеть:
навыками пользования сетевыми информационными ресурсами с
обеспечением защиты информации.
Знать:
информационные источники (в том числе сети Интернет),
необходимые для работы в профессиональной сфере; организацию
и структуру источников информации в глобальных компьютерных
сетях; номенклатуру информационных изданий, услуг.
Уметь:
использовать сетевые информационные ресурсы в
профессиональной деятельности с обеспечением защиты
информации. собирать материал для выполнения научноисследовательской работы с использованием глобальных
компьютерных сетей. пользоваться библиотечным банком России;
Владеть:

Повышенный
(продвинутый)
уровень
(превосходит
пороговый
(базовый) уровень
по одному или нескольким
существенным
признакам)
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Высокий
(превосходный)
уровень
(превосходит
пороговый (базовый)
уровень по всем
существенным
признакам,
предполагает
максимально
возможную выраженность
компетенции)

Уровни
сформированности
компетенции ПК-6

Пороговый
(базовый) уровень
(обязательный по
отношению ко всем
выпускникам к
моменту завершения
ими обучения по
ОПОП)
Повышенный
(продвинутый)
уровень
(превосходит
пороговый
(базовый) уровень
по одному или нескольким
существенным
признакам)

Высокий

навыками пользования сетевыми информационными ресурсами с
обеспечением защиты информации. навыками работы в
глобальных компьютерных сетях; навыками поиска.
Знать:
информационные источники (в том числе сети Интернет),
необходимые для работы в профессиональной сфере; организацию
и структуру источников информации в глобальных компьютерных
сетях; номенклатуру информационных изданий, услуг, баз данных,
предлагаемых библиотеками и органами НТИ страны.
Уметь:
использовать сетевые информационные ресурсы в
профессиональной деятельности с обеспечением защиты
информации. собирать материал для выполнения научноисследовательской работы с использованием глобальных
компьютерных сетей. пользоваться библиотечным банком России;
осуществлять поиск литературы в автоматизированном режиме по
библиографическим базам данных; самостоятельно изучать
информационные источники, применять их в практической работе.
Владеть:
навыками пользования сетевыми информационными ресурсами с
обеспечением защиты информации. навыками работы в
глобальных компьютерных сетях; навыками поиска, анализа и
отбора информации в различных источниках, включая сетевые
ресурсы сети Интернет. методиками информационного поиска в
сети интернет.
Основные признаки уровня

Знать:
сферу профессиональной деятельности; социальную значимость
своей будущей профессии;
Уметь:
ставить перед собой конкретные цели в области
профессионального развития; разрабатывать и реализовывать
программы достижения поставленных целей.
Владеть:
высокой мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности.
Знать:
сферу профессиональной деятельности; социальную значимость
своей будущей профессии;
примеры последствий профессиональной деятельности с учетом
социальных
Уметь:
ставить перед собой конкретные цели в области
профессионального развития; разрабатывать и реализовывать
программы достижения поставленных целей. оценивать
профессиональные достижения с точки зрения их значения
и последствий.
Владеть:
высокой мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности.
Знать:
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(превосходный)
уровень
(превосходит
пороговый (базовый)
уровень по всем
существенным
признакам,
предполагает
максимально
возможную выраженность
компетенции)

сферу профессиональной деятельности; социальную значимость
своей будущей профессии;
примеры последствий профессиональной деятельности с учетом
социальных, профессиональных и этических позиций.
Уметь:
ставить перед собой конкретные цели в области
профессионального развития; разрабатывать и реализовывать
программы достижения поставленных целей. оценивать
профессиональные достижения с точки зрения их значения
и последствий с учетом социальных, профессиональных и
этических позиций.
Владеть:
высокой мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности.

Уровни
сформированности
компетенции ПК-7

Основные признаки уровня

Пороговый
(базовый) уровень
(обязательный по
отношению ко всем
выпускникам к
моменту завершения
ими обучения по
ОПОП)

Знать:
современный уровень развития алгоритмических и
программных решений в области системного и прикладного
программного обеспечения.
элементы проектирования сверхбольших интегральных схем,
моделирования и разработки математического обеспечения
оптических или квантовых элементов для компьютеров нового
поколения.
Уметь:
разрабатывать программное обеспечение
автоматизированных систем вычислительных комплексов,
сервисов, операционных систем и распределенных баз данных.
Владеть:
навыками применения наукоемких технологий и пакетов
программ.
Знать:
современный уровень развития алгоритмических и
программных решений в области системного и прикладного
программного обеспечения.
элементы проектирования сверхбольших интегральных схем,
моделирования и разработки математического обеспечения
оптических или квантовых элементов для компьютеров нового
поколения, языки программирования, алгоритмы, библиотеки и
пакеты программ, продукты системного и прикладного
программного обеспечение
Уметь:
разрабатывать программное обеспечение
автоматизированных систем вычислительных комплексов,
сервисов, операционных систем и распределенных баз данных,
разрабатывать языки программирования, алгоритмы, библиотеки и
пакеты программ, продукты системного и прикладного
программного обеспечения.
Владеть:
навыками применения наукоемких технологий и пакетов
программ для решения прикладных задач в области физики,
химии, биологии, экономики, медицины, экологии.

Повышенный
(продвинутый)
уровень
(превосходит
пороговый
(базовый) уровень
по одному или нескольким
существенным
признакам)
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Высокий
(превосходный)
уровень
(превосходит
пороговый (базовый)
уровень по всем
существенным
признакам,
предполагает
максимально
возможную выраженность
компетенции)

Знать:
современный уровень развития алгоритмических и
программных решений в области системного и прикладного
программного обеспечения.
элементы проектирования сверхбольших интегральных схем,
моделирования и разработки математического обеспечения
оптических или квантовых элементов для компьютеров нового
поколения, языки программирования, алгоритмы, библиотеки и
пакеты программ, продукты системного и прикладного
программного обеспечение использование инструментальных
средств, автоматизированных систем в научной и практической
деятельности
Уметь:
разрабатывать программное обеспечение
автоматизированных систем вычислительных комплексов,
сервисов, операционных систем и распределенных баз данных,
разрабатывать языки программирования, алгоритмы, библиотеки и
пакеты программ, продукты системного и прикладного
программного обеспечения
использовать современные программные средства для создания
программных продуктов.
Владеть:
навыками применения наукоемких технологий и пакетов
программ для решения прикладных задач в области физики,
химии, биологии, экономики, медицины, экологии, навыками
разработки алгоритмических и программных решений системного
и прикладного программного
обеспечения.

Уровни
сформированности
компетенции ПК-8

Основные признаки уровня

Пороговый
(базовый) уровень
(обязательный по
отношению ко всем
выпускникам к
моменту завершения
ими обучения по
ОПОП)

Знать:
основные понятия, результаты, задачи и методы аналитического
маркетинга, исследования операций, систем поддержки принятия
решений.
Уметь:
применять основные методы аналитического маркетинга,
исследования операций, систем поддержки принятия решений,
методов прогнозирования.
Владеть:
основными методами и алгоритмами решения усложненных задач
аналитического маркетинга, исследования операций, систем
поддержки принятия решений, методов прогнозирования.
Знать:
основные понятия, результаты, задачи и методы аналитического
маркетинга, исследования операций, систем поддержки принятия
решений, методов прогнозирования, управления проектами,
проектирования информационных систем, логистики и управления
цепями поставок.
Уметь:
применять основные методы аналитического маркетинга,
исследования операций, систем поддержки принятия решений,
методов прогнозирования, управления проектами, проектирования

Повышенный
(продвинутый)
уровень
(превосходит
пороговый
(базовый) уровень
по одному или нескольким
существенным

34

признакам)

Высокий
(превосходный)
уровень
(превосходит
пороговый (базовый)
уровень по всем
существенным
признакам,
предполагает
максимально
возможную выраженность
компетенции)

информационных систем, логистики и управления цепями
поставок, интернет – технологий.
Владеть:
основными методами и алгоритмами решения усложненных задач
аналитического маркетинга, исследования операций, систем
поддержки принятия решений, методов прогнозирования,
управления проектами, проектирования информационных систем,
логистики и управления цепями поставок.
Знать:
основные понятия, результаты, задачи и методы аналитического
маркетинга, исследования операций, систем поддержки принятия
решений, методов прогнозирования, управления проектами,
проектирования информационных систем, логистики и управления
цепями поставок, интернет - технологий, методов оценки бизнеса,
финансового менеджмента, бизнес проектирования,
инвестиционного менеджмента.
Уметь:
применять основные методы аналитического маркетинга,
исследования операций, систем поддержки принятия решений,
методов прогнозирования, управления проектами, проектирования
информационных систем, логистики и управления цепями
поставок, интернет - технологий, методов оценки бизнеса,
финансового менеджмента, бизнес проектирования,
инвестиционного менеджмента
Владеть:
основными методами и алгоритмами решения усложненных задач
аналитического маркетинга, исследования операций, систем
поддержки принятия решений, методов прогнозирования,
управления проектами, проектирования информационных систем,
логистики и управления цепями поставок, интернет - технологий,
методов оценки бизнеса, финансового менеджмента, бизнес
проектирования, инвестиционного менеджмента, с их
применением в нетипичных ситуациях

Уровни
сформированности
компетенции ПК-9

Основные признаки уровня

Пороговый
(базовый) уровень
(обязательный по
отношению ко всем
выпускникам к
моменту завершения
ими обучения по
ОПОП)

Знать:
основные понятия, результаты, задачи и методы планирования
расписаний и управления доходами, управления проектами,
системного анализа, логистики и управления цепями поставок.
Уметь:
применять основные методы планирования расписаний и
управления доходами, управления проектами, системного анализа,
логистики и управления цепями поставок.
Владеть:
основными методами и алгоритмами решения усложненных задач
планирования расписаний и управления доходами, управления
проектами, системного анализа.
Знать:
основные понятия, результаты, задачи и методы планирования
расписаний и управления доходами, управления проектами,
системного анализа, логистики и управления цепями поставок,
анализа хозяйственной деятельности.

Повышенный
(продвинутый)
уровень
(превосходит
пороговый
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(базовый) уровень
по одному или нескольким
существенным
признакам)

Высокий
(превосходный)
уровень
(превосходит
пороговый (базовый)
уровень по всем
существенным
признакам,
предполагает
максимально
возможную выраженность
компетенции)

Уметь:
применять основные методы планирования расписаний и
управления доходами, управления проектами, системного анализа,
логистики и управления цепями поставок, анализа хозяйственной
деятельности и финансовой отчетности.
Владеть:
основными методами и алгоритмами решения усложненных задач
планирования расписаний и управления доходами, управления
проектами, системного анализа, логистики и управления цепями
поставок, анализа хозяйственной деятельности и финансовой
отчетности.
Знать:
основные понятия, результаты, задачи и методы планирования
расписаний и управления доходами, управления проектами,
системного анализа, логистики и управления цепями поставок,
анализа хозяйственной деятельности и финансовой отчетности,
бизнес проектирования, инвестиционного менеджмента
Уметь:
применять основные методы планирования расписаний и
управления доходами, управления проектами, системного анализа,
логистики и управления цепями поставок, анализа хозяйственной
деятельности и финансовой отчетности, бизнес проектирования,
инвестиционного менеджмента
Владеть:
основными методами и алгоритмами решения усложненных задач
планирования расписаний и управления доходами, управления
проектами, системного анализа, логистики и управления цепями
поставок, анализа хозяйственной деятельности и финансовой
отчетности, бизнес проектирования, инвестиционного
менеджмента, с их применением в нетипичных ситуациях

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Не позднее, чем за 4 недели до выхода студентов на практику, руководитель
практики проводит установочную конференцию, где сообщает об организационных и
содержательных компонентах предстоящей работы.
Прохождение практики на предприятии требует уточнить содержание
индивидуального задания и графика работ с учетом специфики и направленности работы
на выбранном предприятии.
Учебную практику студенты проходят на предприятиях, объединениях, в банках,
коммерческих фирмах, занимающихся вопросами программного обеспечения
автоматизированных систем. В качестве базовых предприятий и организаций могут быть
выбраны крупные заводы и объединения машиностроительного и приборостроительного
профиля, крупные банки, статистические управления, использующие в своей
деятельности средства вычислительной техники.
Рабочие места студентов могут быть предоставлены в отделах АСУ,
вычислительных центрах или в подразделениях предприятий.
Учебную практику студенты проходят на основе договоров или запросов (писем)
организаций.
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За время прохождения практики студент должен выполнить следующие задачи:
1. Определить основной профиль деятельности, цели и задачи предприятия.
2. Определить стратегию и тактику управления предприятием в области
информатизации.
3. Изучить организационную структуру предприятия и информационные связи
между подразделениями.
4. Ознакомиться со своими должностными обязанностями у сотрудников
структурного подразделения и непосредственных руководителей.
5. Изучить виды работ и технологию их компьютерной автоматизации.
6. Изучить информационную политику на предприятии.
7. Провести анализ методов автоматизации управления организации и
документооборота.
8. Изучить основные виды применяемых в организации информационных
технологий и информационных систем.
9. Выполнить анализ изученных практических материалов и полученной
информации.
10. Выполнить анализ наиболее типичных информационных процессов и ситуаций.
11. Выработать предложения и рекомендации по итогам прохождения практики.
12. Подготовить и написать отчет и дневник-отчет по учебной практике.
Учебная практика включает в себя:
−
знакомство с предприятием и предметной областью. Студенты знакомятся с
производством и его структурой, получают задания и постановку задачи, изучают
предметную область и существующие проблемы;
−
изучение новых программных продуктов. Студент изучает новый
программный продукт, или изучает новые математические методы, необходимые для
решения поставленной задачи. Студент может изучать программные комплексы, уже
созданные на производстве, структуры Баз Данных, технологических производственных
комплексов, локальных сетей и т.д.;
−
выполнение индивидуального задания. Студенту необходимо предоставить
отчет, который должен быть оформлен в соответствии с предъявляемыми к нему
требованиями. В отчете должны быть введение, постановка задачи. Обоснование
выбранных программных средств. Описание математического аппарата и/или
разработанного алгоритма(ов). Распечатка программы и конечных результатов, анализ
полученных результатов;
−
выполнение инженерной работы. Студент может заниматься ремонтом
компьютерного оборудования, установкой программных продуктов, введением рабочих
Баз Данных и другой текущей инженерной работой.
5.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Отчёт об учебной практике должен содержать ответы на основные вопросы,
поставленные в ходе практики.
Отчёт о практике должен быть индивидуальным и содержать информацию,
предусмотренную программой и собранную в процессе прохождения практики, а также
анализ этой информации, расчеты, выводы, рекомендации, самостоятельно выполненные
студентом.
Защита отчета проходит в форме индивидуального выступления (собеседования)
студента перед научным руководителем от кафедры.
На защите отчета может присутствовать руководитель практики от предприятия
(организации, фирмы).
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При защите выносится решение на основе оценки достижения обучающимся задач
практики и отзыва руководителей практики о приобретённых профессиональных
компетенциях, знаниях, умениях и навыках.
По результатам защиты отчета студенту выставляется дифференцированная оценка
за практику.
В соответствии с качеством представленного Отчета и результатов собеседования
научным руководителем выставляется соответствующая оценка по 4-х балльной шкале:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» - Отчет о прохождении практики полностью отражает задание
по практике, содержит необходимые удовлетворяющие задачам практики. Ответы
студента на вопросы научного руководителя носят четкий характер, раскрывают сущность
вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и
расчетами, отраженными в Отчете.
Оценка «хорошо» - Отчет о прохождении практики полностью отражает задание по
практике, содержит необходимые материалы, удовлетворяющие задачам практики.
В ходе ответов на вопросы научного руководителя допущены неточности. Ответы
носят расплывчатый характер, но при этом раскрывают сущность вопроса, подкрепляются
положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из дипломного
исследования, подтвержденные материалами Отчета по практике.
Оценка «удовлетворительно» - Отчет о прохождении учебной практики полностью
не полностью отражает задание по практике, содержит недостаточно материалов,
удовлетворяющие задачам практики.
Ответы студента на вопросы научного руководителя носят поверхностный
характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями
нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из дипломной работы, показывают
недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы диссертантом.
Оценка «неудовлетворительно» - Отчет о прохождении учебной практики выполнен с
нарушением целевой установки задания по практике и не отвечает предъявляемым
требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта, содержит недостаточно
материалов, удовлетворяющие задачам практики. Такой Отчет возвращается студенту на
доработку. Доработанный Отчет должен быть вновь представлен научному руководителя
в срок не позднее 10-го дня после срока окончания практики. Если доработка не улучшила
качества отчета или не была произведена, то Отчет не допускается к защите, а зачетную
ведомость проставляется оценка «неудовлетворительно».
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания дневника
учебной практики.
Дневник прохождения практики предназначен для самостоятельной работы
обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала.
Обучающийся ежедневно фиксирует все виды работ, выполняемых при прохождении
практики.
Критерии и показатели оценивания дневника по практике
№
Критерии
Содержание критерия оценки
Оценка
п/п
оценки
1

Ведение
дневника
практики.

Соответствие структуры дневника
требованиям / наличие всех разделов.
Наличие плана практики,
позволяющего четко определить вид
деятельности обучающегося, время,
потраченное на каждый вид заданий
Соответствие записей требованиям,
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неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично
неудовлетворительно

2

3

согласно которым можно четко
удовлетворительно
выделить, что видел и наблюдал
хорошо
обучающийся, что им было проведено
отлично
самостоятельно. Грамотность
изложения и качество оформления
работы.
Своевременность оформления и сдачи
дневника
Анализ
Представлена структура организации с неудовлетворительно
документации выделением роли и места всех
удовлетворительно
специалистов, участвующих в
хорошо
деятельности организации.
отлично
Дан перечень нормативно-правовых
неудовлетворительно
документов, регламентирующих
удовлетворительно
деятельность специалистов
хорошо
(работников организации). Тезисно
отлично
представлено содержание пакета
документов специалистов (работников
организации)
Аналитический Содержит краткое описание
неудовлетворительно
отчет среды
компонентов среды. Содержит
удовлетворительно
организации
обоснование целесообразности
хорошо
компонентов среды, предложения по ее отлично
совершенствованию
Шкала оценивания по показателям:
Соответствует в полной мере – отлично,
Соответствует не в полной мере – хорошо,
Соответствует частично – удовлетворительно,
Не соответствует – неудовлетворительно.
Итоговая оценка формируется как среднее арифметическое полученных оценок.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания отчета
учебной практики
По завершении учебной практики обучающиеся представляют на кафедру:
1.
Дневник по практике (Приложение 1).
В дневнике на практику руководитель практики от кафедры должен заполнить: тема,
задание (перечень работ), организация (место прохождения практики), сроки начала и
окончания практики, продолжительность практики, навыки (приобретенные за время
практики).
2.
Лист инструктажа. (Приложение 2.)
3.
Направление на практику (Приложение 3)
4.
Индивидуальное задание на практику (Приложение 4)
5.
Совместный рабочий график (план) практики (Приложение 5)
6.
Характеристика (отзыв) (оформляется на фирменном бланке предприятия)
7.
Отчет по практике (Приложение 6 Титульный лист).
Отчет о практике содержит сведения о конкретно выполненной работе в период
практики, результат выполнения индивидуального задания, а также краткое описание
предприятия, учреждения, организации (цеха, отдела, лаборатории и т.д.) и организации его
деятельности, вопросы охраны труда, выводы и предложения.
Отчет должен включать следующие основные части:
Титульный лист
Оглавление,
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Введение: цель, место, дата начала и продолжительность практики, перечень
основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики.
Основная часть: описание организации работы в процессе практики, практических
задач, решаемых студентом за время прохождения практики.
Раздел 1. …………………….
1.1………………..
1.2. …………………………
Раздел 2. ………………
2.1. ……………………..
1.2. ………………….
Заключение: необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время
практики и сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя
проведенного вида практики.
Список использованных источников
Приложения
Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными
бланками, рисунками.
Требования к отчету:
- титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями;
- текст отчета должен быть структурирован, названия разделов и подразделов должны
иметь нумерацию с указанием страниц, с которых они начинаются;
- нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной.
- текст отчета набирается в Microsoft Word и печатается на одной стороне
стандартного листа бумаги формата А-4: шрифт Times New Roman – обычный, размер 14 пт;
междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее – 2,0 см; правое – 1,0 см;
абзац – 1,25. Объем отчета должен быть: 5-15 страниц.
Защита отчета о прохождении учебной практики.
По окончании практики в университете организуется защита отчета о практике. К
защите отчета допускаются обучающиеся, полностью выполнившие программу учебной
практики. Защита отчета о практике проводится в форме мини-конференции с участием
обучающихся-практикантов и руководителя практики. Форма контроля по практике дифференцированный зачет с оценкой.
Критерии и показатели оценивания отчета по практике
Критерии оценки
Показатели оценки
Форма изложения
Четкость, логичность и последовательность
(структура, язык).
изложения материала, в котором отражены
результаты прохождения практики
Представление

Достижение
планируемых
результатов
обучения
Убедительность
аргументации.
Наличие и

Представляемая информация
систематизирована, последовательна и
логически связана. Использованы
профессиональные термины
Наличие развернутых выводов по каждому
из направлений деятельности студента во
время практики.
Достоверность и достаточность выводов для
обоснования фактов, сведений
Представленность анализа проблем и
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Оценка
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично
неудовлетворительно

содержание
выводов,
рекомендаций
Связь теории и
практики

трудностей прохождения практики, наличие удовлетворительно
рекомендаций для организации,
хорошо
сотрудников.
отлично
Теоретические положения применены к
неудовлетворительно
оценке практических ситуаций. Показано
удовлетворительно
умение иллюстрировать теоретические
хорошо
положения конкретными примерами,
отлично
применять их в новой ситуации
Качество доклада
Докладчик выдержал временные рамки
неудовлетворительно
выступления и успел раскрыть основную
удовлетворительно
суть работы. Докладчик опирается на
хорошо
краткие тезисы, выводы, оформленные в
отлично
презентации, и распространяет, объясняет их
аудитории.
Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно,
умеет заинтересовать аудиторию, обращает
внимание на главные моменты в работе.
Интересная форма представления, но в
рамках научного и делового стиля
Содержательность
Форма материала соответствует замыслу.
неудовлетворительно
доклада
Соответствие содержания работы заданию.
удовлетворительно
Самостоятельность выполнения доклада,
хорошо
глубина проработки материала. Полнота,
отлично
структурированность и логика изложения
доклада и презентации к нему.
Обоснованность и доказательность выводов
Ответы на
Докладчик смог аргументировано ответить
неудовлетворительно
дополнительные
на заданные вопросы либо определить
удовлетворительно
вопросы.
возможные пути поиска ответа на вопрос
хорошо
(если вопрос не касается непосредственно
отлично
проделанной работы).
Шкала оценивания по показателям:
Соответствует в полной мере – отлично,
Соответствует не в полной мере – хорошо,
Соответствует частично – удовлетворительно,
Не соответствует – неудовлетворительно.
Итоговая оценка формируется как среднее арифметическое полученных
оценок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Филиал ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Новороссийске
(кафедра информатики и математики)
Дневник прохождения ____________________________________ практики
(учебной)
Обучающийся ___________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Направление _______________________________________________________
Курс ____________
Форма обучения ________________
Дата

Краткое содержание работы

Место
работы/подра
зделение

Замечания
руководителя,
подпись

Руководитель практики от предприятия
_____________________________ ____________________________________
(Должность, подпись и Ф.И.О. руководителя)

МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Контрольный лист инструктажа по охране труда, техники безопасности, пожарной
безопасности и правилами внутреннего трудового распорядка
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
Направление подготовки_____________________________________________________
Профиль__________________________________________________________________
Курс _____________________
1. Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности от филиала
Фамилия, инициалы, должность лица, проводившего инструктаж ___________________________
Дата проведения инструктажа______________
Подпись лица, проводившего инструктаж
Подпись лица, получившего инструктаж
2. Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка от организации
Фамилия, инициалы, должность лица, проводившего инструктаж __________________________
Дата проведения инструктажа _____________
Подпись лица, проводившего инструктаж
Подпись лица, получившего инструктаж _
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ФГБОУ ВО «КубГУ»
Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
в г. Новороссийске
(кафедра информатики и математики)
Направление на __________________________________ практику
(учебная)
Обучающийся ___________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Направление __________________________________________________________
Курс ________________
Форма обучения ________________
Направляется в ________________________________________________________
(место прохождения практики, название организации)

Продолжительность практики: с «___» ______ 201__ г. по «___» _____ 201__ г.
Дата «___» ___________ 201_ г. Подпись зав.кафедрой____________ (Ф.И.О.)
М.П.
Отметка о прохождении практики (отзыв принимающей организации)
Обучающийся ________________________________________________________
Проходил практику с «___» _________ 201__ г. по «___» __________ 201__ г.
Навыки, приобретенные за время практики _____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________
Оценка отношения обучающегося к работе _____________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
М.П.
Должность, подпись
______________________________
Отметка о принятии отчета
Руководитель практики
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Оценка __________________________ Дата «___» _____________ 201__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Утверждаю
Руководитель от Новороссийского
филиала КубГУ
___к.ф.м.н, доцент кафедры ИМ___
(ученое звание, должность)
___Рзун И.Г.______ ______________

Согласовано
Руководитель от организации
Директор ……..
(печать организации)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Обучающийся: Иванова А.А.
Направление: 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Наименование организации: ООО «ПрофИТ»
Цель практики: изучение, закрепление, расширение, систематизация и углубление
полученных базовых теоретических знаний; ознакомление обучающихся с основными
видами и задачами будущей профессиональной деятельности, получения первичных
профессиональных умений по направлению подготовки; формирование навыков
применения информационно-коммуникационных технологий при сборе, обработке и
анализе информации. В результате прохождения учебной практики обучающийся должен
приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные
компетенции в соответствии с ФГОС ВО: ОК-5, ОК-7, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Задачи практики:
Способность работать в команде.
Исследовать и описать ИТ-инфраструктуру предприятия.
Исследовать и описать бизнес-процессы на предприятии.
Определить узкие места и недостатки в существующих бизнес-процессах.
Рассмотреть принципы документооборота предприятия. Изучить входящие и исходящие
информационные потоки (в виде документов), а также формируемые в процессе
функционирования предприятия, их получение, хранение, обработку.
Изучить методики расчета расходов на ИТ-инфраструктуру. Оценить эффективность ИТинфраструктуры.
Анализ недостатков в существующих бизнес-процессах функционирования организации
по вопросу взаимодействия с клиентами.
№ п.п.
Задание
Форма выполнения
1
Выявить
организационную
структуру Схема
предприятия. ИТ-инфраструктура
2
Выявить
наличие
корпоративной Описание.
компьютерной сети предприятия, включая все
отделы (подразделения) предприятия и его
филиалы.
3
Расписать бизнес-процессы на предприятии в Описание.
разрезе
подразделений
на
предмет
прохождения конкретных типов документов
между подразделениями.
Выявить недостатки существующих бизнеспроцессов:
- отсутствие автоматизации бизнес-процессов;
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4
5

6

- анализ соответствия ресурсов,
задействованных в процессе (люди – это
ресурсы, неэффективное использование
времени работников, количество людей)
- неэффективность ведения бизнеса.
Выявить и систематизировать (входящие и
исходящие) документы, участвующих в
бизнес-процессах.
Составление методики, переосмысление и
радикальное
перепроектирование
бизнеспроцессов для достижения существенных
улучшений для современного бизнеса как
показателя результативности.
Построение модели информационной системы
начинается с описания функционирования
предприятия (системы) в целом в виде
контекстной диаграммы.

Обучающийся ___________ _______ ____ Ф.И.О.
Руководитель практики
от Новороссийского
филиала КубГУ _____________ _____Ф.И.О.
(подпись)
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Описание. Формы.
Описание.

Описание.
Схема IDEF0

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)
прохождения учебной
в ….. (наименование организации)
обучающегося ________ Ф.И.О.
Этапы практики
Ознакомление с местом
прохождение практики.
Прохождение вводного
инструктажа Исследовать ИТинфраструктуру предприятия.
Исследовать бизнес-процессы на
предприятии
Анализ организационной
структуры функционирования
организации.
Анализ ИТ-инфраструктуры
предприятия.
Выявление проблемных
элементов.
Анализ бизнес-процессов на
предприятии по работе с
клиентской часть.
Анализ недостатков в
существующих бизнес-процессах
функционирования организации
по вопросу взаимодействия с
клиентами.
Отсутствие наличия обратной
связи.
Изучение CRM технологий.

Отдел,
подразделение
ИТ- отдел

ИТ- отдел

Выполняемая работа
Составление схем,
диаграмм.
Использовать методы и
модели бизнеса
произвести оценку
бизнес-процессов на
предприятии
Составление схем,
диаграмм. Схема IDEF0

Продолж
ительнос
ть, в
днях
5

6

ИТ- отдел

Описание. Формы.
Составление схем,
диаграмм. Схема IDEF0

5

ИТ- отдел

Составление схем,
диаграмм. Схема IDEF0

10

ИТ- отдел

Проект реализации
технологии.

2

Составление плана ВКР по теме ИТ- отдел
Анализ полученных
исследования. Сбор материала
результатов и
для написания выпускной
материалов практики
квалификационной работы.
Обучающийся____ курса,
Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
_________________________
(Ф.И.О.)
Руководитель практики от филиала
____должность., Ф.И.О._____________
Руководитель от базы практики:
(наименование предприятия)
«_____» __________________ 201_ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Филиал в г. Новороссийске
Кафедра информатики и математики

ОТЧЕТ
по учебной практике
Объект практики: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
Обучающийся 3 курса ОФО (ЗФО)
Направление01.03.02 Прикладная математика и информатика

______
(подпись)

Руководитель практики от организации:
__________________________________________________________________
(Должность, ФИО)

(подпись)

МП
Руководитель практики от кафедры:
______________
(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Краснодар 2017
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Ф.И.О.

