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Вид прак"1 iiKii - преддипломная 

Тип практики - преддипломная 

1. Цели ирсддипломиой прнкгики: 
-закрепление и углуб-чение теоретической подготовки обучающихся по данной 

профамме магистратуры; 
-расширение профессионального кругозора: развить профессиональные умения и 

навыки самостоятельного решения конкретных экономических и управленческих задач с 
использованием знаний, умений и навьпсов в области прикладной информат ики; 

-приобретение практических навыков в научной деятельности; 
-изучение опыта работы организаций в сфере деятельности, соответствующей 

направлению 09.04.03 «Прикладная информатика» (магисгерская программа: 
Информационные системы и технологии в корпоративном управлении; 

-сбор, обобщение и анализ фактического материала но теме вьшускной 
квшшфикациопной работы; 

-разработки ори1инальных методических предложений и научных идей для подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

2. Задачи пре;;;|и|1ломнои пратстнки: 

описать основные бизнес-процессы на предприятии (в организации), выделить 
процессы специфичные для профессиональной области; 

выдели I ь задачи, эффективное i ь реи1ения которых можно повысить за счет внедрения 
автоматизированных информационных систем, либо проблемы, возникаюп1ие при 
использовании информациогщых 1«хнологий па данном предприятии (организации); 

выделить задачи, эффективность решения которых можно повысить за счет 
применения новых подходов и а;норитмов. 

Основной способ проведения преддипломной практики - стационарная либо на кафедре 
УИТЭС ВлГУ, либо в ор1анизациях г. Владимира. В порядке исключения допускается 
проведение преддипломной практика на предприятиях и организациях других юродов. Дня 
лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения практик >'читывае г 
состояние здоровья и требования по доетуптюсти ;и1я данной категории обучаюпшхся. 

3. Способы пронедении - стационарная 

4. Формы проведения - в организациях и в Сфуктурных подразделениях вуза 

5. Перечень планируемых результатов ибучсния при прохождении прслдипломиий 
npaicTHKu, соотнесенных с планируемыми результатами освоении образовательной 
программы 

Преддипломная практика студентов, обучаюпшхся по направлению 09.04.03 Прикла-чная 
ипформатика Mai истерской программе, «Инфор.мациоппые CHCî eMbi и технологии б корпоративном 
управлении» направлена на формирование следующих комнегенций (таблица 1). 

Таблица 1 
OK-I Способность к абстрактному мышлению, аншшзу, синтезу 

Владеть Уметь Знать 
.методологией абстрактного 
мышлсиим, анализа и синтеза 

применять методологию абсфакг-
ного мышления, анализа и синтеза 
для решения прикладных задач 

методологию абстрактн010 
мышления, ан<и:иза и синтеза 

ОК-2 Готовность действовать в нсстандартиы.\ ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственное ть за принятые решения 



Владеть У.четь Знать 
навыками принятия решений в 

, нестандартных ситуациях. 
Методами оценки последствий 
jTHx решений 

обосновывать выбранные решения в 
нестандартных ситу'ациях и 
проводить оценку их последствий 

методы принятия решений в 
неста>1лартных ситу ациях и их 
оценки 

ОК-З Готовиосгь к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Владеть 
ириииипа.ми правильного мы-
шления (свойства определен-
ности, непротннорсчивости, 
последовательности и лок<1з-
агельности) в процессе подг-
отовки учебных материалов и 
преподавания экономических 
дисциплин в вузе; 
методами ндепгификации и 
анализа раадичных факюров, 
влияющих на формирова1Н1е и 
развитие культуры мышления; 
методами и средствами 
познания д'1я формирования и 
развития культ\'ры мышлспия; 
мегодами логичное формули-
рования, изложения, и api YMC-
пгированного прсдсгавления 
учебных материапов дня 
стл'дспчсской аудитории. 

Уметь Знать 
применя гь общие свойства и 
принципы правильного мышления 
(свойства определенности, 
непрогиворечивости, 
последовательности и 
доказательное! и) в процессе 
полготовки учебных мaтcpиaJюв и 
прс1юдавания зко1Юмических 
дисциплин в вузе; 
идентифицировать и анализировать 
раз.ничиые факторы, влияющие на 
формирование и развитие кл'льтуры 
мышления; 

применять методы и средства 
поянаштя для форми|Х)вания и 
разни 1ия культуры мышления; 
логично формулировать, излагать, и 
аргл-мсн I ировано П|)слста11ля1ь 
учебные ма1сриа.1Ы для 
счуденческой аулигории. 

кри1-ерии личностного роста, 
способы и приемы 
самосовершенствонаиия; 
основные принципы и 
операции мышления, его 
законы и закоиомсрпости, 
логические операции; 

ОПК-1 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
лпя решения задач профсссиоц;ь'1ьной деятслыюсти 
Владеть Уметь Знать 
навыками изложения учебного 
материала :.жономической ди-
сцишшпы с использованием 
современной научной и пауч-
но-популярпой ч-ерминологии; 
клльт\'рой речи 

строить целостные, связные и 
логичные высказывания разных 
функциональных стилей в 
прсподпесетш лскииопцого 
материала и в других формах 
пре1юдавания .жономических 
дисцишжн в вузе. 

стратег ни и тактики построения 
устного дискурса и написания 
учебных и методических 
матсриа)юв в области 
экономической науки 

()111\-.1 Способность исследовать современные проблемы и методы прик-тадной информатики и паучно-
технического развития ИК Г 
Владеть Уметь Знать 
навыками применения методов 
прикладной информатики, 
используемых при 

, проектировании ИС. 

проводить анапиз методов 
прикладной информатики, 
используемых при построении и 
эксплуатации ИС. 

основные проблемы и методы 
прикладной информатики, 
используемые при посфоении 
и эксплуатации ИС. 

()11К-5 Способность на практике применять новые научные принципы и методы исследований 
Владеть Уметь Знать 
навыками применения 
различных мсюдов 
исследования данных 

проводить оценку эффектив-
ности различных методов 
исследований, применимых к 
изучению моделей данных 

основные методы исслслоканий 
различных моде̂ 1ей данных 

ГЖ-1 Способность использовать и развивать методы научных исследований и инструмс1гкфия в области 
проектирования и управления ИС в прикла,аных областях 



Владеть 
метолами на^ных 
исследований и ипсчрумен-
ixipjieM в облас ! и проектирова-
ния и управления ИС в 
при1аа..'111ых областях 

Уметь 

использовать и развивать методы 
научных исследований и 
инсфументария и области 
проектирокаиия и управления ИС 
« прикладных областях 

Знат». 
методы использования и 
ра-̂ йи гия паучньрс исследова-
ний и инструментария в обла-
сти ироектирочания и управ-
ления ИС и Г1рикла,цных 
областях 

ПК-2 - Способность формализовывать задачи прикладной области, при решении которых вояникасг 
нсобходимост!. использования количественных и качествен!ii.ix оценок 
Владеть 
навыками применения инфор-
мационных технологий для 
проектирования н разработки 
информационных сисгем и 
управления проектами внед-
рения информационных 
систем 

Уметь I Знать 
моделнровачь apxHivKTypy 
предприятия и ИС. Управлять 
проектом внедрения ИС 

мс1х)дологии и технологии 
проектирования 
информационных систем. 

ИК-3 Способность ставим, и решать прикладные задачи и условиях неопределенност и и определять 

Владеть Уметь Знать 
навыками использования 
методов и средств решения 
задач в условиях, 
неопределенности 

проводить сравнительный анализ 
способов описания 
неопрелслспности. 

основные способы решения 
задач для различных предмет-
ных областей в условиях 
неполной информации 
(неопределенности). 

ПК-4 Способность проводи!ъ научные эксперименты, оценивать результаты исследований 
Владеть Уметь Знать 
методами планир<-)вания и 
проведения научных экспери-
ментов, а таюке их оценки ! 

разрабатывать план1.| 
экспериментов и проводить их 
оценку 

методы планирзвания и прове-
дения научных jKcnepHMCHTOu, 
а также их оцекки 

ПК-5- Способность исследовать применение различных научных подходов к авто.матизации 
информационных процессов и информатизации предприятий и организаций 
Владеть | Уметь Знать 
навыками проектирования 
инфор.мационных систем в 
соответствии с профилем 
подгоювки по видам 
обеспечения, исходя из 
почребностей бизнеса 

1 

проектировать информа! 1И0нпые 
системы в соответствии с 
профилем подютовки по вида.м 
обеспечения 

1 

методологии и 1^5хнологии 
проектирования информаци-
онных систем;ироектирования 
обеспечипаюшкх подсистем 
инфор.мационной системы; 
принципов оргшш'зации 
проектирования и содержание 
этапов процессе разработки 
информационных систем 

ПК-6- Способность проводить ан;ииз эконо.мической эффект ивности ИС!!, оценивать проектные затраты и 
риски 
Владеть | Уметь Знать 
современными технологиями 
документирования процессов 
управления проектами 
внедрения информационных 
систем на всех стадиях 
жизненного цикла 

составлять документацию 
процессов создания 
информационных систем на 
стадиях исизненного цикла с 
учетом отечественных и 
международных стандартов 

методики функсионапьно 
стоимостного анализа 
процессов организации 

ПК-10способиос1ь проводить маркетинговый анализ ИКI' и вычислительного оборудования для 



раци0на.пы1010 выбора иисгрументария автоматизации и информачизации прикладных задач 
Вла,1ст1. Уметь Знать 
метололо! ней маркетингового 
анализа ИК'1' и вычисли гель-
ного оборудования .uih раци-
онального выбора ииструме-
нгария автоматизации и 
информатизации прикладных 
задач 

проводить маркетинюпый 
анализ ИКТ и вычисличичьного 
оборудования ;uih рационального 
выбора инструментария 
автоматизации и 
ннформа1изации прикладных 
задач 

MCI оды и технологии 
маркетинювого анали.1а ИК'1' и 
вычислительного оборудования 
для рационального выбора 
инсчрументария автоматизации 
и информатизации прикладных 
задач 

ПК-11 способносгь применя п. современные методы и инсгру.менташ.иые средства прикладной 
информашки для автоматизации и информатизации решения прикладных задач различгых классов и 
создания ИС 
Владеть У.меть Знать 
современными моголами и 
инсфуме1ггальными средства-
ми приклалной информатики 
для авто.магизации и информа-
тизации решения прикладных 
задач различных классов и 
создания ИС 

применять современные методы 
и ипструмс»гга.чьные срсдсгва 
приклалной информатики для 
авгомг1тизации и 
информатизации рстеиия 
прикладных задач pa3JHi4Hbix 
классов и создания ИС 

современные .методы и 
и 11струмента-1 ы 1ые с|>едсч ва 
прикладной информатики дчя 
авго.матизации и 
инфор.чатизапни решения 
прикладных задач различных 
классов и создания ИС 

ПК-12 Сиособноси. цроектнрова1ь архитектуру н сервисы ИС предприятий и организаций в прикладной 
области 
Пладсгь 1 Уметь Знать 
мсюдами п|юсктирования 
архетектл р и сервисов ИС 
предприя! ий и организаций в 
прикладной области 

проектировать архитектуру и 
сервисы ИС предприячий и 
организаций в прикладной 
области 

.методы проектирования 
архитектур и сервисов ИС' 
предприятий и организаций в 
прикладной области 

ПК-13 Способность проектироват!. ипформациопиые процессы и системы с использованаем 
инновационных инструмснгальных срсдсгв, адаптировач ь современные ИК Г к задачам прикладных ИС 
Владеть | Уметь Знать 
навыками проектирования 
информационных процессов и 
сисгем с использованием 
инновационных инсчрумен-
тальных средств, навыка.ми 

1 адапгации современных ИКТ к 
задачам прикладных ИС | 

11 роекти ровачь и н формацион ные 
процессы и системы с 
испо.чьзованисм инноваиноиных 
инсгрумента-1ьных средств, 
адапч ировать современные ИКТ к 
задачам прикладных ИС̂  

.методы проектирования 
информационных ирюцессов и 
систем с использованием 
инновационныл 
инсчрументапьиых средств, 
меюды адаптации современных 
И1ч1" к задачам трикладных ИС 

Пк-14 Способносчъ принимагь эффективные проектные решения в уаювиях неопределенности и риска 
Владеть Умсгь Знать 
методами нахолсдения и 
принятия эффективных 
проектных решений в условиях 
неопределенности и риска 

принимагь эффективные 
проектные решения в условиях 
неопределенности и риска 

Методы нахождения 
эффективных проектных 
решений в условиях 
неопределенности и риска 

6. Месгц ирслднплимной прак-гнкн в структуре ОПОП 
Преддипломная практика относится к блоку Б2.11. 
Для прохождения преадипломпой практики обучающиеся должны предварительно освоить 

весь перечень дисциплин и практик, пре;;>'смотрспный учебным планом магистрат\'ры по 
направлению 09.04.03 «Прик;1адная информатика» .магистерская програм.ма «Информационные 
системы и технологии в корпорагивном >71рав.чении)>. Знания, >'мения и навыки, 1юл)'г1еиныс 



обучающимися в процессе прохождения пре^ичимломной практики, являются базой для 
прохождения государственной итоговой атгес гаиии. 

Согласно Учебному плану подготовки магисчров по направлению 09.04.03 «Прикладная 
информатика» магистерской программы «Информационные системы и технологии в 
корпоративном управ-иении» преддипломная практика (концен трированная) проводится на 2 курсе 
в четвертом семестре. Г1родолжите.ш>ность преддипломной практики - 8 недель. 

• чначь общие припципы организации цаучпо-исслсдовательской и/или просктпо-
консфук-юрской и эксплуа1-ационн()-сервисной деятельности; 

• уметь самостоятельно форму.таровать и обосновывать поставленные исследсватсльскис и 
проектные задата; 

• владеть базовыми навыками теоретических и йксмеримен тшсьных исследований. 
Пре;1;иц|-10мнс1я прак тика ба:шруется на знаниях, полученных магистрантом мри изучении 

общей совокупности дисциплин ОПОП. Освоение практического учебного материала позволяет 
подготовить магис1ра для дальнейшей профессиональной деятельности. 

7. Место и время проведения преддипломпой прагстикн 

Преддипломная практика проводится в конце второго курса Marncipaiypbi, 
||родо.1жи1ельность— восемь недель. 

Базами для проведения практики, яв.тяются предприятия и организации, пау'гшо-исс.чедова-
те.ш,ские .лаборатории ВлГУ. 

8. Объем практики в зачетпых единицах и ее продолжительности в педелях либо в 
академических часах 

Общая 1рудоемкосгь преддинломнои практики состав;шет 8 недель, 12 зачетных единиц или 
432 акачемичееких часа. 

В соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 09.04.03 даты 
П|-к-)всдеиия преддипломной практики устанавливаются в Календарном графике учебного процесса. 



5. Стру1сг>'ра If содержание iipcvuun.ioMiioii практики 
Провсдспис преддипломной прак тики включает ряд этапов ео следующим содержанием: 
подготовитсльпый -.паи, включающий инструктаж по 1х:хнике безопасности, получение 

иыдивидл-алыюго падания, чамолнение дневника практики. 
оспоиной :)iaii: исследование (анализ, поиск и обработка 1шформации) 
чаключи гельный этап. включа10и1ий чащиту отчета по преддипломной практике. 

Раздел (этап) 
мракчики 

Вид работы на практике, вюиочая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость (в часах) * 

Форма 
текущего 
контроля 

Раздел (этап) 
мракчики 

Инструк 
таж по 

технике 
безопасн 

ости 

Информа-
ционная 

лекция или 
консульта-
ция руко-
водителя 
практики 

Мероприятие но 
сбору,обработке 
и систематизации 
фактического и 
литсрагуриого 

материала 

Самосгоят 
ельная 
работа 

Форма 
текущего 
контроля 

1 .Подготовительпьп! 
этап 

1 4 18 Проверка посещаемо-
сти. Инсфукгаж и 
зачет но технике бе-
зопасности (ТБ). 
Проверка календарно-
гемаз ического плана. 

2. Основной этап 

1 

4 
f 
1 1 
1 

80 170 ГТронерка посещаемо-
сти. Успый опрос -
Закрепление знаний, 
jTkiCHHH, навыков, )ю-
лученных при прохо-
ждении подготовите-
льного этапа пред-
дипломной практики. 
Представление со-
бранных материалов 
руководителю 
практики. 

9. Зак.шючительпьш 
этап 
1 

л 48 104 Проверка дневника 
прохождения предди-
пломной практики 
Сдача и защита отчета 

Итого 432 часа 1 
1 

11 128 292 Зачет с оценкой 

Содержапне этапов: 
Лодготовшпельный этап - общее собрание обучающихся по вопросам оргапизацик пре,адип;юмной 
практики, инстр>'ктаж по технике безопасности, ознакомление их с про1раммой преддипло.мной 
практики; 3aiiojnieHHe дневника преддипломной практики, ознакомление с распорядком 
прохождения практики; ознако\ьтение обучающегося с формой и видом отчепюсти, порядком 
защиты отчета по преддипломной практике и требованиями к оформлению отчета по 
преддипломной практике. 
Основной отап: 



распределение студен гов по об7,скта\{ практики и назначение руководи телей практики. При 
направлении па практику на предприяч не (в учреждспис, организацию) студент получает на руки 
чкчсмпляр индивидуального договора на проведение практики студентов установленной формы, в 
котором указан объект практики и сроки прохождения практики. На предприяпш (в организации) 
•щ прак-тикаптом закрепляется руководи тель о т предприя тия, который к\фируст: 

не110срсдствспп}10 работу студентов на предприятии (и учреждсгаи, сргапизащш) нал 
реп1ением тех задач, которые были поставлены перед ним в ходе преддипломной практики; 

ведение дневника по практике. 
Руководитель пре.'ишиломиой практики: 

осущесгв.11яет организанионпое и методическое руководство нрак1икаГ1 студентов и 
ко1ггроль ее проведения; 

обеспетавает выполнение нодтотовидельной и текущей работы по организации, проведению 
и ноднедению итогов практию!; 

1ЧУГ0ВИТ отчет об итогах практики н представляет его заведующему кафедрой. 
Руководи тель пре;и1ипл0мн0й практики обязан: 

провести консультации со студетами перед практикой; 
выдать в соответствии е программой пре;и1ипло.мной практики студент)' задание на практику 

и календарный план; 
поставить перед ст>'дентом рад проблемных вопросов, ко торые требуется решить в период 

прохожде1сия практики; 
оказывать научно-методическую помоп1Ь ст}-дспту, рекомендовать основную и 

дополгштельную шггературу; 
помотать в подборе и систематизации материала для опета по практике; 
проследить своевременнос ть предс тавления оч чета и дневника по практгасе студентом; 
обратить инимапис па соответствие задания руководителя и содержания представленного 

отчета: 
проверять качество работы студента и контролировать вьшолнение им задания и 

календарного плана; 
по окончании ирак-тики оцени ть работу студента, написать отзыв в дневнике, :}авизирова1ь 

составленный студентом отчет, осуществи ть прием зачета. 
Непосредственное руководство практикой ст}-дентов в организации возлагается руководителем 

оргатгизации па одного из ответственных и высококвалифицированных специалистов. Руководи тель 
практики от организации осуществляет повседневное руководство, систематический контроль 
работы ст\'депта и соблюдения им правил внутреннего распорядка организации, обеспечивает 
знако.мство студента с организацией и се системой управления, помогает студентам в сборе 
материалов для исследовательской работы, регулярт") (каждый рабочий день) нрос.матривает 
дневник, делает замечания, даст дополпетс.тц,ные задания. По окончании практики подписывает 
дневник и составляет огзьш о прохождении студентом преддипломной практики, в которой 
указывает активность его работы, деловые качества и с тепень дисциплипировапности. 
Контроль 11ре,г:1иплом1Юй практики осуществ.ляют: 

руководители практикой от организации (повседневный контро;и> работы студен тов); 
руководаггель практш<ой от кафе;1ры УИТЭС; 
заведующий кафедрой УИТЭС (итоговый контроль при защи те отче1-а по практике). 

Преддипломная практика проводится в соответствии с договором, который заключается между 
ВяГУ и организацией - базой преддипломной практики. 
Студент при прохождении практики 1юлучает от руководителя указания, реко.мендации и 
разъяснения по все.м вопросам, связанным с организацией и прохождением нрак ч ики, отчитьгаается 
о выно.чняемой работе в соответствии с индивидуа.чьны.м (фупповьш) заданием и графико.м 
проведения практики. 
Студент при прохожден1Н1 нрелчинломной практики обязан: 

полностью выпо.тшять задания, предусмотренные программой практики (Приложение 1); 
максимш1ьно эффективно использовать отведенное для практики время; 



обеспечи 1ъ качестнсниое ныполиение всех прсд)'смотрс1111ьтх программой; 
с(>блн)лагь пракила охраны фула и техники бе:»)11асносги; 
сис тематически весги дисниик ираю ики; 
осуществлять сбор и анали} фактических (тексчовых, цифровых, •гнб;шчных, графических и 

др.) материалов, необходимых подготовки отчета по практике; 
представить руководителю практики письменный отчет о выполиспии всех заданий и 

защетить его (в форме дифферсшцфоваппого зачета). 
Основным доку.ментом студента во врс.мя прохождения практики яилясгся диснпик, но коюро.му 
студент отчитьгоается о своей текущей работе. 
Форма дневника и основные требования но его заполнению приведены в методических указаниях 

обучающихся но нрелчинломной практике. 
Оформление методических указаний по организации проведеншо практики прсдставлспы в 
методических указаниях для обучающихся по преддипломной практике. 
Конкретное содержагше практики планируется руководителем, согласовывае1Ся с руководителем 
программы подготовки магистров и отражается в индивид)'апьном (групповом) за,чании на 
преддиплошто практику, в котором фиксируются все виды деячельности счулена в гечение 
ираюикн. 
Заключительный этап - сис1емати:1ация и анализ выполненных за.чаний при прохождении практики 
на кафедре. Окончательная доработка и защита студентом отчета по преддипломной практике. 

10. Формы 0ГЧСГН0С1Н 110 нрсдцинломной практике 
Собранный материал на практике систематизируется, описьшается в индивкдуальыом отчете 
по предд11пломпой практике (Приложение 2). Оформление отчета нрои:июди юя в еоответстиии 
с установленными требованиями. 
Отчет по преддипломной практике должен составляться по слсдутощсй структуре: 

- титульный лист; 
- содержание; 
- обозначения и сокращения; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список ис1юль.зованных источников; 
- приложения. 
Содержание отчета должно соогветствовать плану нред;1ин."юмной практика (виды и этапы 
работы). Рекомендуемый объем отчета -25-35 стр. 
В отчет мог>т быть включены приложения, объемом не более 20 счраниц, которые не входят и 
общее количество Сфаниц о тчета; 
Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с 10СГ 7.32-2001. Отчет о научпо-
иеслеловачельской работе. (?фук|ура и иравила оформления о'1'чета. 
Отчет должен быть отпечатан па компьютере через 1,5 И1ггервала шрифт Times New Roman, 
номер 14 pi: размеры 1юлей: верхнее и нижнее - 2 с.м, левое - 3 с.м, правое - 1 см; 

При составлении отчета следует придерживаться следуюнщх общих фебоканий: 
- четкость и логическая последовательность изложения материала; 
- yбeдитeJu>нoc'rь аргу.ментации; 
- краткость и точ1юсть формулировок, исключающих возможность неоднозначного 
толкования; 
- конкретность изложения резу.тьтатов работы; 
- обосноватпюсть рекомендаций и предложений. 

Магисфант 1федсгавляе1- 0'1чет в сброшюрованном виде вместе с дру1-ими отчетными 
документами паушюму руководителю. 
Качество содержания и изложения отчета о НИРМ 011енивае1ся научным руководителем 



ма1истрапта. 

11. Фопд оценочных средств для проведении нромгжуючиой аттестации по ипи а.м пракппсн. 

Перечень комиекящи!'! и их стр\тстура в виде :1на1ШЙ, \г1спий п навыков аъчержагся в разделе 
2 данной рабочей про1раммы. 

Оппсанис пикача гелей и крнтернсв оценивании комиетепцнй 
Таблица 2. 

ОК-1 Сиособиосгь к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Показа гели оценивания 

Влалсп. навыками применения ме^юлов 
системного анализа и сингсза при 
разработке и внедрении информационных 
систем и технологий 
Уметь BbHiojHwib анализ .4ertcTB\Tou;HX и 
выполнять синтез новых cTpy ic iyp д.ш 
информатизации дсягсльности предприятий 

Зна:1:ь меголы сисгсмного анализа и синтеза 
при рагзработкс и внедрении 
информационных с и с 1 с м и технологий 

Критерии оценивания 

Знать методы системного анализа и 
синтеза нри разработке и внедрении 
информационных сис1х;м и шхнологий 
Значь МС10Л1.1 системного анализа и 
синтеза при разработке и инелрснии 
информаиионных систем и технологий 
Умсгь выполнять анализ действующих и 
выполнять синтез новых с ф у к г у р для 
информатизации деягельности 
предприятий 
Знать методы системного анализа и 
синте-за нри разработке и внедрении 
информационных систем и тсххюлогий 
Уметь выполнять анализ лсйств^тцнх и 
выно.ншгь синтез новых структ\-р для 
информатизации деятельности 
предприятий 
Владеть навыками применения методов 
системного ана,н13а и синтеза при 
разрабо1кс и внедрении 
информационных систем и техноло1ий 

Шкала 
оценишижя 
Пороговый 
ypoueiii. 

Продвинутый 
уровень 

1?ысокий уровень 

ОК-2 Готовность действовать в neciaiuapTHbix ситуациях, нести социшшную и этическую ответственность 

Показатели оценивания Критерии оценивания и Iкала 
оценивания 

Знать методы принятия рснтений в 
нестандартных ситуациях и их оценки 

Знать методы принятия рен1ений в 
нес1андартн1.1х ситу-ациях и их оценки 

Поротовый 
уровень 

Умс1ь обосновывать выбранные решения в 
нестандартных сичуациях и ироволить 
оцснк}' их последствий 
Владеть навыками принятия решений в 
нестандартных сичуаииях. Методами 
оценки последствий этих рснтений 

Знать методы принятия рснтений в 
нестандартных С1тг)ациях и их оценки. 
Уметь обостювывать выбранные 
решения в нестандартных ситуациях и 
проводить оценку их последствий 

Продвш1утт.1Й 

1 

i 

1 

Знать методы принятия решений в 
нее'танларт1н.1Х стгуациях и их оценки. 
У.мсть обосновывать выбранные 
репгения в нестандартных ситуациях и 
проводить оценку их последствий 
Владеть нав1>1ками принятия решений и 
нестандартных ситу'ациях. Методами 
оценки последствий этих решений 

Высокий уровень 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

; 1 Указатели оценивания ! Критерии оценивания Шкала 



Знать критерии личностного роста, способы 
и приемы самосувсршснсгкокания; 
основные принципы и операции мышления, 
сю чаконы и :?акономсрности, логические 
операции: 
Умен, применять обище CBoiictBa и 
принципы правильн010 мышления 
(снойстка определенности, непротиво-
речивости, последовательности и 
локазагсльности) в процессе подготовки 
учебных материалов и иреподаиаиия 
экономических дисциплин в вузе; 
идентифицировать и анализировать 
различные факторы, влияющие на 
формирование и развитие кулыуры 
мышления; применять методы и средства 
познания для формирования и развития 
культуры мышления; логично 
формулировать, излагать, и 
аргу ментировано представлять учебные 
магс-риалы для счудснчсской аудиюрии. 
Пладеть принципами правильного 
мышления (свойства онрсделеннос ги, 
неироч иворсчивосги, иоследова-чслыюсги 
и доказагслыюсги) в процсесс нод1 оговки 
учебных материалов и нреиодавания 
экономических дисциплин в вузе; 

Зиаи. кригсрии личностного роста, 
способы и приемы 
самосивершснсгвованим; основные 
принципы и операции мышления, его 
законы и закономерное! и, логические 
операции; 
Уметь применять общие свойства и 
принципы правильного мышления 
(свойства определенное ги, 
непротиворечивое! и, 
последовательности и доказательности) 
в процессе иодгоювки учебных 
материалов и П1)еподавания 
экономических диецинлин в вузе; 
илснтифициронать и анализи()овать 
различные факторы, влияющие на 
формирование и разви гие культуры 
мышления; 
применять методы и средства познания 
для формирования и развития культуры 
мыи1лсния; 
логично формулировать, излагать, и 
арг)-ментировано представлять учебные 
магериа.1ы для студенческой аудитории. 

оценивания 
Пороговый 
уровень 

Продвинутый 
уровень 

Знать критерии личностного роста, 
способы и приемы самосовершенст -
вования; основные принципы и опера-
ции мышления, его законы и закономе-
рности, логические операции; 
Уметь применять обп1ие свойства и 
принципы правильного мышления 
(свойства определенности, 
не 11 ро ги воре чи восз и, i JOCJ 1едова-
телыюети и доказазелыюсти) в процессе 
подготовки учебных материалов и 
преподавания экономических дисциплин 
в вузе; 
идентифицировать и ан;ишзировать 
различные факторы, влияющие на 
форми|ювание и развитие культуры 
мышления; применять методы и 
средства познания для формирования и 
развития культуры мышления; логично 
формулировать, излагать, и 
аргументировано представлять учебные 
материалы для студенческой аудитории. 
Владеть принципами правильного 
мышления (свойства определенности. 

Высокий 
уровень 



ненрогиворсчиносги, пос-
ледовательности и доказательное ! и) в 
процессе полшгонки учебных 
матсриалог$ и п|>еподавания 
экономических дисцицлии к кузс; 
ме-юлами идемтификапин и анапиза 
рагличных факторов, влияющих на 
формирование и рал»и1ие культуры 
мышления; 
методами и срелсгвами поэнания для 

формирования и развития культуры 
мышления; мсюдами логичного 
формулирования, ичложения, и 
арг>ментир0ианн010 представления 
учебных материалов для ст>'денческой 
а>^итории. 

ОПК-1 Способность к коммуникации в уетно i и письменной формах на русском и иностранном языках лпя 
решения задач профессиональной деятельности 
Пока:<агели оцсиивашм 

Знать сфачегии и тактики построешш 
устного дискурса и написания учсбпърс и 
ме1х)дичсских материалов в области 
экономической науки 
Уметь Сфоить целостные, связные и 
логичные высказывания рачных 
функциональных стилей в 
преподнесении лекционного материала 
и и друшх формах нреноданакия 
экономических дисциплин в bvtjc. 
Владе-ib навыками изложения учебною 
материала экономической дисциплины с 
использованием современной научной и 
научно-популярной терм1шологии; 
культурой речи. 

Критерии оценивания 

Знать стратегии и тактики построения 
устного дискурса и написания учебных и 
метоличес101х магсриалов в области 
экономической на>тси 

IllKaia 
оценивания 
Пороговый 
уровень 

Знать стратегии и тактики построения 
усгиого дискурса и написания учебных и 
методических материгиюв и области 
экономи-ческой пауки 
Умс1Ь строить целостные, связные и 
логичные высказывания разных 
функциональных стилей в пре-
поднесении лекционного ма1ч;ри-а;1а и в 
других формах преподавания 
экономических дисциплин в вузе. 

Продвинутый 
уровень 

Знать стратегии н тактики построения 
устного дискурса и написания учебных и 
методических M a i e p n a i O B в области 
экономической пауки 
Уметь с1роигь целостные, связные и 
ло1'ичныс высказывания разных 
функциональных стилей в пре-
поднесении лекциошюго Maiepiiana и в 
других формах преподавания 
экономических дисциплин в вузе. 
Владеть навыками изложения учебного 
материала экономической дисциплины е 
использованием современной научной и 
на>'чно-популярной герминологии; 
культурой речи 

Высокий 
уровень 

ОПК'-З Способность исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики и научно-

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала 
оценивания 

Зна гь современные пробле.мы и методы Пороговый 



Значь сокрсмстгьтс проблемы н меюды 
приклад-ной информагики и na>^io-
тсхшгаеского ри^ви 1ия ИКТ 
Уметь исследовать современные 
проблемы и методы npnKjiav4HOM 
информатики и на\'^1н0-техническ01 о 
ра.чвн1ия ИК Г 
Вла^чегь формами и методами 
исследоваиня еовремспиых проблем и 
методами прикладной информатики и 
научно- технического развития ИКТ 

прикладной информатики и нау-̂ шо-
гехнического развития ИКЧ" 

уровень 

i Знать современные нроблимы и методы 
i нрик.1адной информатики и научно-
! техническою р;«ни1ия ИКТ 
: Умен, исследовать современные пробле-

мы и методы нрикла/Чной информатики и 
1 научно-технического развития ИК1' 

Продвипутьп! 
уровень 

Знать современные проблемы и методы 
прикладной информатики и научно-
технического ра-^вития ИКТ 
Уметь исследовать современные 
проблемы и методы прикладной 
информатики и паучно-гсхнического 
paiBH гия ИКТ 
Владеть формами и методами i 
исследования современных проблем и 
методами прикладной информатики и 
научно-технического развития ИКТ | 

Высокий 
уровень 

()11К-5 Способность на нракч ике применять повые научные принципы и меюды исследований 
Показатели оценивания Кри терпи оценивания Шкала 

оценивания 
Зна1 ь основные методы 
исследований различтшк 
моделей данных 
Уметь проводить оценку 
эффективности различтн,1х 
методов исследований, 
применимьк к и:1учению 
моделей данных 
Владеть навыками применения 
различных методов 
исследования данных 

1 

Знач ь t)CHOunbie методы исследований 
различных моделей дашгьгх 

Пороговый 
уровень 

Зна1 ь основные методы 
исследований различтшк 
моделей данных 
Уметь проводить оценку 
эффективности различтн,1х 
методов исследований, 
применимьк к и:1учению 
моделей данных 
Владеть навыками применения 
различных методов 
исследования данных 

1 

Знать основные методы исследований 
различнььх моделей дан1н.1х 
Уметь проводить оценку эффективности 
разлиадых методов исследований, 
применимых к изучению моделей данных 

Продвинутый 
уровень ' 

i 
1 

Зна1 ь основные методы 
исследований различтшк 
моделей данных 
Уметь проводить оценку 
эффективности различтн,1х 
методов исследований, 
применимьк к и:1учению 
моделей данных 
Владеть навыками применения 
различных методов 
исследования данных 

1 

Знать основные методы исследований 
различных моделей данных 
Уме1 ь нроводить оценку эффективное ! и 
различных методов исследований, 
применимых к изучению моделей данных 
Вла^четь навыками применения различных 
методов исследования данных 

Высокий 
уровень 

1 i 
1 
i 
I 

ПК-1 Способность использовать и развиват!. методы научных исследований и инетрумснта|*1я в области 
проектирования и управления ИС в прикладных областях 
Показатели оценивания Критерии оценивания lilKitia 

оиснниания 
Знать методы использования и 
развичия научных исследований 
и инструментария в области 
проектирования и управления ИС 
в прикладных областях 
Уметь использовать и развивать 
методы научных исследований и 
инсчрумсптарпя в области 

Знать методы использования и развития научных 
исследований и инструмент-ария в облас 1и 
П(Х>сктирования и управления ИС в прикладных 
областях 

Пороговый 
уровень 

ПК-6- Способность проводить ананиз экономической эффективносчи ИС, оценивать проектные зафаты и 1 



проектирования и управления ИС 
U прикладных областях 
Владугь мсголами научных 
исследований и инструмс1п<1рисм 
в области проектирования и 
управления ИС в 11рик.'1алных 
областях 

Знать методы использований! и развития научных 
исследований и инструментария в области 
upocK-i ирокания и управления ИС к прикладных 
областях 
Уметь исполь-човать и развниачь методы на\''1ных 
исследований и инструментария в области 
проектирования и управления ИС к прикладных 
областях 

Знать методы использования и развития научных 
исследовании и инструментария в области 
проектирования и управления ИС в прикладных 
областях 
Умс1ь использовать и развивать методы научных 
исследований и инструментария в области 
нроекгироиания и правления ИС в прикладных 
област5гх 
Владеть методами научных исследований и 
инструме1парисм в области проектирования и 
унрзкления в прикладных обласгях 

Продвин)тый 
уровень 

Высокий уровень 

IIK-2 - Способноегь формализовывать задачи нрнк-шдной области, при решении кошрых возникает 
необходимость использования количссгвснных и качественных оценок 
Показатели оценивания 

Знагь методологии и технологии 
нроекгировання 
информационных систем. 
Умсгь моделировать архитектуру 
предприятия и ИС. Управлять 
проектом внедрения ИС 
ЕВладеть навыками применения 
информационных технологии для 
проектирования и разрабогки 
информационных систем и 
управления проектами внедрения 
информационных сисгем 

Критерии оценивания 

Знать методологии и технологии нроскшрования 
информационных систем. 

Знать методологии и технологии проектирования 
информационных систем. 
Уметь моде.1ироваг1. архитект>'ру предприятия и 
ИС. Унраи.1Я1 ь проектом внедрения ИС 

Знать методоло1ии и 

технологии проектирования информационных 
систем. 
Уметь моделировать архитект>'ру преднрилгия и 
ИС. Управлять нроскюм внедрения ИС 
Владеть навыоми нримененип информационных 
технологий для проектирования и разработки 
информационнььч систем и управления проскта.ми 
внедрения инфор.мационных систем 

UlKiuia 
оценивания 
I Ьроговый 
уровень 

Продвинутый 
уровень 

Пысокий уровень 

ПК-3 Способность ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности и определять методы 
и средства их эффекшвного репгения. 
Показатели оценивания Критерии оценивания Шкаиа 

оценивания 
риски 

\ Знать методики функиионатьно 
стоимостного аиа;шза процессов 

Знать ме^годики функционально стоимостного 
анализа процессов организации 

Пороговый 
>ровень 



Зпа 11, основные способы решения 
:?адачдля различных предметных 
областей в условиях неполной 
информации (неопределенное I и). 
Уметь проводить сраииительный 
анализ способои описания 
неоирслслснности. 
Владеть навыками иснольчования 
методов и средств решения -̂ адач 
в условиях неопределенности 

Знагь основные способы решения чадач для 
различных прсдмсгных областей о условиях 
нснолной информации (неопределенности). 

Пороговый 
уровень 

Знать основные способы решения задач д,'1Я 
ра:1личных предметных облае 1сй в условиях 
неполной информации (неопределенности). 
Умечь проводить сравнительный анализ способов 
описания неопределенности. 

11родвинугый 
урокень 

Знать основные способы решения задач для 
различных предметных областей и условиях 
неполной информации (неопределенности). 
Уметь проводить сравнительный анализ способов 
описания неопределенности. 
Пла,чсть навыками исно-иизования методов и 
средств решения задач в условиях 
иеонредслснности 

Высокий уровень 

ПК-4 Способность проводить научные эксиеримен гы, оценивать р&зулы аты исследований 
noKa3aTejm онеиипания 

• Знать методы планирования и 
проведения научных 
экспериментов, а также их 
оценки 
Уметь разрабатьшагь планы 
эксперименюв и проводить их 
оценку 

Вла.:геть метода.ми плакирования 
и проведения научных 
эксперимежх^в, а также их 
оценки 
Уметь разрабатывать планы 
экспериментов и провод1гть их 
оценк)' 

Критерии оценивания 

Знать методы планирования и проведения научных 
экспериментов, а таюке их оценки 

Знать .методы планирования и проведения научных 
;)кспсриментов. а также их оценки 
Уметь разрабатывать планы экспериментов и 
проводить их оценку 

Шкала 
оценивания 
Пороговый 
уровень 

Продвинутый 
уровень 

I 

Зпать методы планиров<1пия и проведения научных 
экспериментов, а также их оценки 
Уметь разрабатывать п;1аны эксперимечттов и 
проводить их оценку 

Владеть методами а^анирования и провелсния 
научных экспериментов, а также их оценки 
Уметь разрабатывать планы эксперименюв и 
проводит ь ил оценку 

В лсокий уровень 

i IK-5- Способность исследовать применение раз.шчных научных подходов к автоматизации 
информационных процессов и информатизации предприятий и организаций 
11ока-затели оценивания Критерии оценивания Шкала 

оценивания 
организации 
Уметь сосгавля ть документацию 
процессов создания 
инфор.мационных сис тем на 
стадиях жизненного цикла с 
учетом отечественных и 

Знать методики функционально стоимостного 
анализа процессов организации 
Уметь составлять документацию процессов 
создания информационных систем на стадиях 
жизненного цикла с учетом отечест венных и 
международных стандартов 

11родвинутый 
уровень 



Знагь мегоды ироекгирования 
обеспечивающих подсистем 
информационной системы; 
принлипов организации 
проектирования и содержание 
этапов процесса разработки 
1шформациош1ых систем 
Уметь проектировать 
информационные системы и 
соответствии с профилем 
подготовки по видам 
обеепечепия методологии и 
тех по: I о I и и и рое ктирова ния 
информационных систем; 

Владеть навыками 
прое1С1нрования 
информационных систем в 
COOI ветх: 1ВИИ с профилем 
подготовки по видам 
обеспечения, исходя из 
потребностей иишеса 

Знать ми1ч>ды проектирования обеспемийающих 
подсистем информационной сисгемы; принципов 
организации проектирования и содержание згапов 
процесса разработки 
ииформаииоиных систем 

Знать методы 
иросктроиаиия обеспечивающих подсистем 
информационной системы; приццииов 
орга11и}ации проектирования и содержание этапои 
процесса разработки 
информационных систем 
Уметь проектировать информационные системы п 
соответствии с профилем н0Д10Т'0вки по видам 
обеспечения \1етодологии и lexjio.ioi ии 
проектироиа1шя информационных систем; 

Пороговый 
уровень 

Продвинутый 
уровень 

Знать методы проектирования обеспечипаюших 
подсистем информационной системы; принципов 
организации проектирования и содержание этапов 
процесса разработки 
информационных систем 
Уметь проектировать информационные системы в 
соответствии с профилем подготовки по видам 
обеспечения методологии и TCXHOJIOJ HH 

проск1ирования информационных систем; 
[владеть навыками проектирования 
информационных систем в соотве тствии с 
профилем ПОД1'ОТОВКИ но видам обеспечения, 
исходя из потрсбиос гей бизнеса 

Высокий 
уровень 

международных craiwaproB 

Владеть соврсмснн1.1ми 
т^ехнологиями документирования 
процессов управления проектами 
внедрения информационных 
систем на всех стадиях 
ЖИИ1СППОГО цикута 

Знать методики функционально стоимостного 
ана.ииза процессов организации 
Уметь составлять документацию процессов 
создания информационных систем на стадиях 
жизненного цикла с учетом отечественных и 
мелсдународных стандартов 
Владеть современными технологиями 
док-ументирования процессов управления 
проектами внедрения информациопиых систем на 
всех стадиях жизненного цик;1а 

BsicoK-ий 
уровень 

11К-10способиость проводить маркетинговый анализ ИК'1" и вычислительного оборудования для 
рационального выбора инструментария автоматизации и информатизации прикладных задач 
Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала 

оцеиивапия 
Знат ь методы и технологии 
маркетиш ового аначиза ИКТ и 
вы числ ител ьного оборудования 
хтя рациопа-ньното выбора 
инструментария автоматизации и 

Знать методы и технологии маркет ингового анализа 
И К Г и вычислительного оборудования ,гтя 
рационального выбора иисфументария 
автоматизации и информагизации приютдных 
задач 

ПО|)ОГОВЫЙ 

уровень 



информатизации прикладных 
«дач 
УмеII. проводить маркстпюкый 
анализ И1СГ и иычислительного 
оборудования для рационального 
выбора иисчрумсигария 
акюматияации и 
информашлтии прикладных 
задач 
Владеть мсголологией 
маркетингового анализа ИКТ и 
вычислитель!юге оборудования 
для рационального выбора 
инструментария автомагизации и 
ииформагизации прикладных 
задач 

Знап. методы и технологии маркетингового анализа 
ИКТ и нычиелительного оборуяоиапия для 
рационального Hi.i6opa инструментария 
аигомагизаиии и информатизации приклалньрс 
задач 
Умсгь проводить маркетинговый анализ ИКТ и 
вычислительиош оборудования для рационального 
выбора инструА1ентарня автомагизации и 
информатизации црик,1алных задач 

Продвин)тый 
уровень 

Знать методы и технологии маркетингового ана;игза 
ИКТ и вычислительного оборудования для 
рационального выбора инструментария 
автоматизации и информатизации ирикла;1ных 
задач 
Умсгь проводит!, маркетинговый а!£ализ ИКТ и 
вычислительного оборудования для ра(1ионапьного 
выбора инструментария автоматизации и 
информатизации прик.пад!1ых задач 
Владеть методологией маркетингового ана;!иза 
ИКТ и вычислительного оборудования д,11Я 
рационального выбора инструментария 
автоматизации и информатизации прикладных 
зг»дач 

Высокий 
уровень 

IIK-11 с!1особность применять совреме!!!1ые меюды и инструментальные средства !1рик.тад!10Й 
информагики для автоматизации и ииформагизации решения прикладных задач различ!1ых классов и 
создания ИС 
Показатели оценивания Критерии оценива1!ия Шка.та 

оценивания 
Знать современные методы и 
инструментальные с|>едства 
приклад!10й информатики для 
автоматизации и 
информатизации решения 
приклад!1ы\ задач различных 
классов и создания ИС 
Умст!. применять современ1!ыс 
методы и инструменталь!1!.!С 
средства 1!рик.1!адной 
информатики для автоматизации 
и информатизации решения 
прикладных задач различных 
классов и создания ИС 
Владеть с0времен!1!.1ми методами 
и инструментальными 
средст вами прикладной 
информатики для автоматизации 
и информатизации решения 

Знать с0врсмсш1ыс методы и инструмента.иы1ыс 
средства прикладной информатики для 
автома1изации и информатизации решения 
прикладных задач раз.1шчных классов и создания 
ИС 

Пороговый 
уровень 

Знать современные методы и инструментальные 
средства прикладной информатики лпя 
автоматизации и информатизации реше1!ия 
прикладных задач различных классов и созда1!ия 
ИС 
Уметь применять современнь!е методы и 
инструмента-тьные средства приклад!10и 
информатики для автоматизации и информатизации 
решения приюкиных за;1ач различных классов и 
создания ИС 

11родвинутый 
уровень 



ириклалных задач различных 
классов и сохчания ИС 

3iiajb современные методы и инструмента.пы1ые 
средства прикладной информатики дчя 
автома 1ияаиии и информа ! и:$ации решения 
прикладных ^адач различных к.пассов и создания 
ИС 
Уметь применять совремсншле методы и 
инструмеигальиыс срелства прик.пад1юй 
информатики для автоматизации и 
информатизации решения прикладных задач 
pajjHHHMX классов и создания ИС 
Владеть современными методами и 
инсгрументальными средсгвами прикладной 
информатики для автоматияации и 
информатизации решения прикладных задач 
различных к-пассов и создания ИС 

Вмсокий 
уровень 

Г1К-12 Сносооиость проектировать a p x H i C K i y p y н сервисы ИС предприятий и организаций з прикладной 
области 
Показатели оценивания 

Знать мсголы проектирования 
архитектур и сервисов ИС 
нрсдприятнй и организаций к 
прикладной области 
Уметь проектировать 
архитекто ру и сервисы ИС 
предприятий и организаций в 
прикладной области 
}^адехь ме тодам и 
проекчирования архитект>'р и 
сервисов ИС предприятий и 
организаций в прикладной 
области 

Критерии оценивания 

Знать методы проектирования архитекто р и 
сервисов ИС предприятий и организаций в 
прикладной области 

Знать методы проектирования архитсктлр и 
сервисов ИС предприятий и организаций в 
прикладной области 
Уметь проектировать архитектуру и есриисы ИС 
предприя1ий и организаций в прикладной области 

Шкала 
оденивания 
Пороговый 
уровень 

Продвинутый 
уэовснь 

Знать методы проектирования архитектур и 
сервисов ИС предприятий и организаций в 
прикладной области 
Уметь проектировать архитектуру и сервисы ИС 
предприятий и организаций в прикла,цной области 

liлaдeть методами проектирования архитектур и 
сервисов ИС предприятий и организаций в 
прикладной области 

Пысокий 
уровень 

ПК-13 Способность проектировать информационные процессы и системы с использованием 
инновационных инструментальных средств, адаптировать современные ИКТ к задачам прикладных ИС 
11оказа1'ели оценивания 

Знать методы проектирования 
информационных процессов и 
систем с использованием 
инновационных 
инструментальных средств, 

Критерии оценивания Школа 
о<)енивапия 

Знать методы проектирования информационных 
процессов и систем с использованием 
инновационных инсфументальных средств, 
методы ада1ттации современных ИКТ к задачам 
прикладных ИС 

Пороговый 
уровень 



ме1Х)ды адаиггшии соврсмсикг.тх 
ИКТ к ;)алачал1 прикладных ИС 
Уметь проекчировшь 
Ш1форма11ионныс процессы и 
системы с использованием 
шиюиациомных 
инструментальных срсдс i и, 
алантировать современные ИКI' 
к задачам iipnicia^Hbix ИС 
Влачеть навыками 
проектирования 
информационных процессов и 
сисгем с использованием 
инновационных 
инструментгиьных срелсгв, 
навыками адаптации 
современных ИКТ к задачам 
нрик.1алных ИС 

Знать методы проектирования информационных 
процессов и сис1ч;м с исиользонамисм 
инновационных инструментальных средств, 
методы адап'пщии современных ИКТ к задачам 
прикладных ИС 
Уметь проектировать информаиио1Н1ыс нроцсссы и 
системы с использованием инновационных 
инсфументальных средств, адат ировать 
современные 

ИКТ к за,1ачам прикладных ИС 
Знать методы проектирования информационных 
процессов и систем с использованием 
инновационных иисфуме1Г1а.11ьных средс ги, 
методы адатации современных ИКТ к задачам 
прикладных ИС 
Уметь проектировать информационные процессы и 
системы с использованием инноиацио1тых 
инструмента-пьных средств, адангировагь 
coupcMCHiû ic ИКТ к задачам прикладных ИС' 
Владеть навыками проектирования 
информационных процессов и еис IVM С 
исиол ьзона и и с м и и МО 1<а ци он н ых 
инструментальных средств, навыками адаптации 
современных ИК 1' к задачам прик-шдных ИС 

Продвин)тый 
уровень 

Высокий 
уровень 

Ик-14 Способность нринимагь эффективные проектные решения в условиях неонределеннссти и риска 
Показатели оценивания 

Знать методы нахождения 
эффективных проектных 
решений в условиях 
неонредслснности и риска 
Уметь принимать эффективные 
npoCKTHi.ic решения в условиях 
неопределенности и риска 
Владеть методами нахождения и 
принятия иффеюивных 
проектных решений а условиях 
неопределенности и риска 

Критерии оценивания 

Знать методы наховдения эффективных 
проектных решений в условиях неопределеннос ти 
и риска 

Знать методы нахождения эффективных 
проектных решений в условиях неопределенности 
и риска 
Уметь принимать эффективные проектные 
решения и условиях нсонрсдсленности и риска 

Знать методы нахождения эффективных 
проектных решений в условиях неопределенности 
и риска 
Уметт, принимать эффективные проектные 
решения в условиях неопределенности и риска 
Владеть меюдами нахоясдсния и принятия 
эффективных нроскшых решений в условиях 
неопределенности и риска 

Шкала 
оценивания 
Пороговый 
уровень 

Продвинутый 
уроввепь 

Высокий 
уровень 

Руководитель оценивает результаты прак-тики по 100-баллыюй шкале в соответствии с 
ба.тльно-рей1ин1 овой системой ВлГУ. 
Критерии оценивания нреддипломиои практики (Приложение 3); 

высокий уровень (86-100 баллов, "отлиадо"): глубокое усвоение 
программного материала и высокий уровень сформированносги компетенций; выпслтгсны все 
требования к оформлению отчетных документов, изложенные в разделе 6 "Формы отчетности по 
практике" дагпюй у^хебной программы; высокое качество навыков и умений в выполнении 
должностных обязанностей; добросовсстпое отношение студента к пре/ичипломной практике и его 
высокая трудовая дисцип.шша; 



продвинугый уровень (70-85 ба-тлов, "хорошо"): твердое усвоение 
программного материала и продвинутый уровень сформироканности компетенций; допуегимы 
несущественные неточное 1и н oiucrax; в ь т о м е н ы поч ти все фебоьапия к оформпешш о гче1т>1х 
документов, изложенные в рачдело 6 "Формы отчетности по практике" дашюп учебной 
iipoipaMMu; хорошее качество навыков и умений в выполнении должностных обязанносгей; 
добросоиестное отношение сч-уденча к нредипломной практике и его хорошая трудовая 
дисциплина; 

пороговый уровень (50-69 6a.iJiou, "удовлетворительно"): :^нание только основного 
npoipaMMHoro материала; уровень сформироваиноети каждой компетенпии соочвететвует как 
минимум критерию "пороговый уровень"; допустимы петочноетн в ответах, нарушение 
логической последовательности в изложении программного материала; выполнены основные 
требования к оформлению отчетных документов, ииюженные в разделе 6 "Формы отчетности по 
практике" данной учебной нрофаммы; удовлетворительное качество навыков и )^1сний в 
выполнении должностных обязанностей; удовлеа воритслыюе отношение студента к 
преддипломной практике и его удовлетворительная фудовая дисциплина не соответствуют ни 
одному из следующих уровней: высокому, продвинутому. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, не выполнившему программу 
практики и не освоив1пему какие-либо компетенции; получивн1ему очрицагельньн! огзыв 
руководителя и ответившему неверно на вопросы при защите отчета. 

Па :}ачеге проверяется качество отчетных документов, г гред став лепных материшюв, знание 
вопросов профаммы преячинломпой практики, навыки и умения в выполнении должтюстных 
обязанностей. 

Типовые кон фольные задания или иные материалы, необходимые для оцепи-: знанрш. умений, 
навьпсов и (или) опыта деятельности, характсриз}тощих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной програш1ы 

Вопросы к зачету- по преддипломной практике задаются во время проведения собеседования 
и определяются тематикой. При оцетсе знаний, умений и напьпчов учитьшается качество 
выполнения отчета но преддипломной практике, а также качество ведения дневника. '1'акже 
учитьтается глубина и ясность ответов студента на вопросы, задаваемые по темачике 
нред-чинломиой практики. 

При.мсрный перечень вопросов для собеесдоканнн па зачете с оценкой но ире,'|Д1тл0М110н 
практике 

1. Автоматизация бизнес-процессов в организации (базе практики). 
2. Планирование инвестиций па проекты по инфор.матизации в организации (базе нрак тики). 
3. Реинжиниринг бизнес-процессов организации на основании инфор.мационных технологий. 
4. Особенности при.менении (̂ ASI*! технологий, используемых в организации (базе прак тики) 
5. Перечислив и дайте краткую харакгеристику угроз информационной безопасности 
особсшю актуальных д-тя рассматриваемой организации (базы практики), 
6. Перечислите и кратко охарак теризуйте комплекс технического обеснсчспия ИС, 
используемых в орг-анизации. 
7. Лвтоматизащ1я дело! фоизводства в организации (базе нрак-тики). 
9. Использование в организации (базе практики) корпоративных ЭИС. 
10. Авто.матизация сбора и анализа данных об эффек!hbhociи бизнес-процессов в opi анизации 
(базе практики). 
11. Общая система синтеза ирос1стных решений в организации (базе практтси). 
12. Совершенствование методов ишгсрпретации данных. 
13. Воз.можности использования OLAP и OLTP систем в организации (базе практики). 
14. Перечислите основные эле.менты локальных вычислительных сетей (ЛВС), используемых в 
организации. 
15. Использование возможностей Интернет для модернизации бизнес-нроцессов в организации 
(базе практики). 



16. Особенносги применения птертекс гокой и мультимедийных технолог ий в организации 
(базе практики). 
17. Технологические и 1ори:шческие аспекчы использование э.пекфонной цифровой подписи в 
организации (баче иракт^пси). 
18. Органи чация и11формаиионной бечомаснос ги ь корпоративной сети организации (базе 
практики) 
19. Анализ ирофсссиопальнььх компетенции н организации (базе практики). 
20. Особенносги управление кадровым иотенциа-юм И Г отдела в организации (базе практики). 
21. Оценка прагматической и экономической эффект ивности информационных систем в 
организации (базе практики). 
22. Реструтстуризация opi анизации на основе реинжиниринга бизнес-процессов с применением 
инфор.мационнььх технологий и систем. 
8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении преддипломной 
практики 
При выпо.чисиии различных вилок работ па преддипломной практике использутотся следующие 
информационные технологии: 

систч;мы му.1ьтимсдиа; 
самостоятельная и учебно-исследовательская работа с учебной, учебно-меюдической и 

научной шггературой, с исючниками Интернет, с использованием справочно-прак<.)кых систем и 
элек-фопных библиотечных информациопно-справотаых систем: 

испольчовапие. программного обеспечения Microsoft Office: ( чекстовг.гй редактор Microsoft 
Word; электронные таблицы Microsoft Excel, а также лру1ис программные и инсфументальные 
средства, необходимые для вьню.тненш! планируемых работ. 

12. Перечень информационных T C X H O - I O I ий, используемых 1ф111фг»веде11пи практики, 
включая перечень 1фограммпого обеспечения и информационных справочных систем 

В соотнететвни с заданием на практику совместно с руководителем магисгран!' составляет 
план прохожле1Ц1я практики, включая дегачьнос ознакомление с технологией производства, 
стажировки (хотя бы и пассив1юй) на рабочих местах 

Каждый руководитель н}Тсддипломпой практики рачрабатьгеает тематику индивидуальные 
за,таний, рекомендации по сбору и анапизу материалов, форму представления и защиты отчета, а 
также контр1>.чьные вопросы и задания для ггроведсния аттесчации (предзагаиты) по итчиам 
цраюики. 

При прохождении практики магистрант может использовать имеющиеся па кафедре 
программное обеспечение и Ишгернет-ресурсы. 

Перечень программного обеспечения 
Перечет, специали:нир<)ваг1Ного программного обеспечения выбирается в чависилюсти от 

задач, решаемых па производственной практике (Windows, MS Office и др.) 

Перечень инф0рмац11О11110-справ0чных систем 
1. ЭНС' znanium.com издатедьсмва «ИНФРЛ-М». Электронно-библиотечная система 

включает в себя учебники и учебные пособия, диссертации и авторефераты, моно1рафии, статьи, 
сборники научных трудов, энцикгюпедии, научную периодику, профильные журналы, справочники, 
законодательно-нормативные докул{епты. Доступ осуществляется по адресу: http:///nanium.com/ 

2. Информационно-справочная система «Техгжсперт», которая является 
кр^ттнейшим банком данных, негосударственным информационным фондом. 1де обрабатывается и 
предоставляе тся пользователям вся необходимая нормативно-техническая информация: документы 
технического рег} лирования, технические рсгла.менты. своды правил, стандарты, общероссийские 
классификаторы и прочие официальные документы в области строительсгва, энергегики, 
промышлеппости и машиносмроения, охраны труда и права. 

http:///nanium.com/


1'аботать с лаппым ресурсом можно в электронных запах библиотеки университета. 
3. Электронная Библиотечная система ичдатсльства «Лань» ("Инжспсрно-техиичсские 

науки"), где имсстся посюяппый бессрочный лосгуп ко всему бссплатн4)му коптенту ЭБС (к 
журпатам, ичдаьасмым высшими учебными завелениями России и к классическим трудам, в том 
4Hcjrc зарубежной лигерагурс на я:^ыкс ори1"ина.1а). Доступ осутпествляегся по а^чрссу: 
hilp://c.lanbook.coin/ 

4. Элек-фоипая библиотечная система "Консультант студен та". Пользователи дашюй ЭВС 
могут читать учебную, методическую и справочную литературу, находящуюся в элекфоипом виде, 
с любого устройства, подключенного к сети Интернет. Для начала рабсл ы с ресурсом необходимо 
самостоятельно пройти регисфаитно на сайте wAw.siudenll ibrary.ru с любого коуньютсра т сети 
вуча. Дальнейшее иcпoль•^oвaниc возможно с любых других устройств через Ин тернет по л(и ину и 
паролю. 

5. Научная элекмропная библиотека университета но адресу: hup.7/librar)'.vlsu.ni. 
htlp:,•'/elibrary.ru/ 

6. Система полно1екетовых электронных версий авторефератов и диссертаций, через 
виртуальный чита.чьпый чал созданный Российской государственной библисгтгкой (ЭБД РГЬ). 
Просмоф воз.можен только с компьютеров 'злек гронных чи тальных залов НБ ВлГУ 

13. Перечень учебной .m rcpaiypu и ресурсов сети "Ии герпст", необходимых для проведения 
прся>|И11.10.\Ш0й 1факт11ки 

Основная литература 
1. Кузнецов И.П. Диссертационные работы: Методика п0Д10Т0вки и оформления: Учсбпо-
методичсское нособне / И. Н. Кузнецов. - 4-с изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Даншов 
и К", 2012. - 488 с. Режим доступа http:./7^A.v\v.siudentlibrarv.ra'hook,^ISBN97«389035827l.html 
2. К'1етодическис основы инженерно-технического творчества: Монография/1 liycTOB М. А. - М.: 
НИЦ ИПФРА-М, 2016. - 128 е.: 60x88 1/16. - (Научная мысль) (OбJЮЖкa) ISBN 978-5-16-009927-9 
Режим доступа: http://\vw\v.zimnium.conv 

3. Патентные исследования при создании новой техники. Патен ггю-информанионные ресурсы / 
Шаншуров Г.А. - Новосиб.:НГГУ, 2014. - .59 е.: 1SBK 978-5-7782-2459-9 
Режим досч-упа: http://vvvvw.7.naniiim.com/ 

Дополнительная литература 
1. Статистические методы обработки экспсрименталь»н.тх данных с исно.тьзованием пакета 
MathCad: Учеб1юс пособие/<1).И.Кармамов, В.А.Ос1рейковский - М.: K"VTC, НИЦИНФРА-М, 2015. 
- 208 е.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-905554-96-4, 100 экз. Режим доступа: 1-11р:/.^лшп1игп.сот 
2. Статис тический анализ данных в N'lS lixcel: Учебное пособие / А.Ю. Ко:{лов, B.C. Мхитарян, В.Ф. 
Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 320 е.: 60x90 1/16. - (Высшее обра:ювание). (переплет) ISBN 978-
5-16-004579-5 Режил1 доступа: littp:.^^nanium.c.om 
3.Исследование систе.м утзравления: Учебное пособие / Барагюв В.В., Зайцев А.В., Соколов С.Н. -
М.: А.н.пипа Паблишер, 2013. - 216 е. Режим доступа 
hrtp://ww.<midenll ibrary.ni,a>ook/l S BN97858903 58271 .hlml 
4. r o c Г 7.32-200!. Отчёт о паучно-исслсловате;1ьской работе. (Структура к правила 
оформления [Электронный ресурс]. - Впед. 2002-07-01. - Доступ из справ.-правовой 
системы«Консультан|Г!люс». Режим доступа: 
hUp:.//base.consultantm/cons/cgi/onlme.c<i;i?req=doc;base~LAW;n=l 36807 
5. Журнал «Прикладная информатика» [элекфонный ресурс]: Научная электронная 
библиотека eblBRARY.RU 2010-2013. - Режим доступа: URL http://elibrary.ru/issucs.asp?id=25599 

Интернет-ресурсы: 
1. Национа.1Ы1ый открьпьпт универси тет ИНТУИТ . lmp:/.'www.intuit.ru/. 
2. Интернет норгал компании «Бизнес инжиниринговые технологии» hctee.ru 

http:///vw/v.zimnium.conv
http://vvvvw.7.naniiim.com/
http://elibrary.ru/issucs.asp?id=25599
http://www.intuit.ru/


3. Интернет iiopraji компании SAP AG - sap.com 
4. Интернег моргал компашш IBM - ibm.com 
5. Им гернег портал компании MICROSOFT - Microsoft.com 
6. Ин гернет портач компмти ORACI.R - oracle.com 
7. Ин гернет портал компании C}MC?S - gnics.ru 

14. Материально-гехничсскос обеспечение иракм ики 

Для обеспечения целей н прохождения прелчипломной практики испольчуегся 
производственное и на^-чно-исследовательскос оборудование, измерительные и вычислительные 
комплексы, а также другое магериально-техническое обеспечение ВлГУ или копкрегною 
предприятия, где студент проходи т производственную практику. 

В состав учебного и лабораторного оборудования входят измерительные, диагностические, 
7^хпо.чо1ические комплсксы5 оборудование и установки, а также персоиатьныг компьютеры и 
рабочие станции, объединенные в локальные сеги с выходом в интернет, оснащенные 
современными программно-методическими комп.лсксами для реп1ения задач в области сис'1ем 
автоматического уттрав.чения. 

Каждый студент и.меет доступ к базам ;1анных и библ1ютсш1ьш фондам, оормируе.мьпм по 
полному перечню дисцип.тпи1 осгювпой образователыюн программы из расчета обсспсчеппости 
учебниками и >'^1ебпо-мстоличсскими гюсобиями пс менее I :)1«емпляра на одного студента. 

Обеспечен доступ к коми.чектам библиотечиои^ фонда не менее 3 наименований 
отечсствсппых и не менее 2 наименований зарубежных журналов. 

Для студентов обсспсчепа возможность опсратиппого обмена информацией с 
отечественными пузами, пре;и1риятиями и организациями. 

Д;1Я нолноцешюго прохождения прелдшло.мно!! практики па промьин.ченных предприятиях, 
в соответствии с заключенньши с предприятиями договорами, в распоряженче магисфантов 
иредостав-ляется необходимое для вьшолнетгя индивидуачьного задание по практике 
оборудование, техническая документация и магеришнл. 

В период прохождения практики за магистраптами-стипендиата.ми, независимо от пол\^сния 
ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право па получение стинендии. 

Оплата труда магисчрантов в период практики при выполнении ими производственных 
за^чаний осуществляется в порядке, предусмофенном действутощим законодательством .чля 
организаци!! соответствующей o фacJП1, а также в соответствии с договорами, заключаемыми ВлПу'̂  
с организациями различных организационпо-правовых форм. 

При проведении выездных производственных практик, порядок оплаты проезда 
обучающихся к мес-i y прове.чения практики и обратно, а также донолните.льныс расходы, связа1пп51е 
с проживанием вне места постоятпгого жи 1е;1ьсгва (суточные), за каждый день прак-тики, включая 
пахождспие в пути к месту практики и обратпо, усчанавл и каются .локальным пормаигапым ак"гом 
ВлГУ. 

При прохождении стационарной практики (в нреде.чах гор. Владимира) проезд к месту 
проведения практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с 
проживанием вне места постоянного жительства (суто'шые), не возмещаются. 

Оплата командировок преподавателей, выезжающих jvim руководства практикой, 
производи тся вузо.м в соответствии с зако1Юдательс1вом об оплате служебных командировок за весь 
период нахождения в командировке. 

15. Практика Л'|н обучающихся с ограиичеипымн возможнисгямн здоровья и 
ииналидив приводится с учетом особенностей их психофизического развитии, 
нндивмдуа.1ьных возможпостен и состояния здоровья. 



Рабочая программа дисциплины составлена н соответствшг с трсбонаниями ФГОС ВО по 

направлению «Прикладная информатика». 
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направления «Управление в технических системах» 
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11редседатель комиссии Л.Ь.Гра,чусов 



Приложение / 

ФГБОУ ВО «ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени л . г . п П.Г. Столетовых» 

Иаст11Т)-| _ 
Кафедра 

У1ВЕРЖЯЛ10 
Зав. кафедрой 

20 г. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
И Р Е Д Д И П Л О Ш Ю Й 11РЛКТИКИ 

Магистран! 
Направление подготовки 
Ирикач по унинерситету () г_ 
('роки прохождения праюики: 
Место прохождения: 
Тема ВКР магис гра _ 

Угнсрждена 
па заседании кафедры протокол № дата_ 
Научный рукокодитель 

(ФИО, \^1еная степень, ученое зва1П1е. должность) 

Цель практики - закрегьиенис. растирспие и углубление полученных студентом в процессе 
аудиторных занятий и самостоятельной работы теоретических знаний по специальным 
дисциплинам маг-истерской профаммы, получение первичных профессиональных умений и 
навыков, формирование следующих компетенций, регламентируемых ФГ()(': 

1. Сноеобнос! ь к абсфактпому мышлению, апаличу, синте:1у 
2. Готовность действовать в нестандартных сичуапиях, пссти социальную и этическую 

отве тственность за принятые 
3. Гогоппость к саморашитию, саморешизации, использованию творческого нотспциала 
4. Способность к коммуникации в устной и письмеппой форчгах на русском и ииос1рин ном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 
5. Сиособпосгь иссле;ювать современные проблемы и методы прикладной информатики и научтю-

гсх1Шческого развития ИК'1' 
6. Способность на практике нримепять новые научные принципы и методы исследований 
7. Способгюсть использовать и развивать м е ю д а научных исследований и ипструмсптария п облае'1и 

проектирования и управления ИС в пр1паадных областях 
8. Способнос ть форма;1изовыва1ь зада'ш прикладной области, при рептепии которых возникает 
необходамость использопапия количествен1П,1х и качественных оценок 

9. Способность ставить и решать прикла,чпые задачт! в ус;говиях неопределенности и определять 
методы и средства их эффективного решения. 

10. Способность проводи ть научные гжсперимепты, оценивать результаты исследова;шй 
11. Способность исследовать применение различных научных подходов к автоматизации 

информационных процессов и информатизации прсдприяти11 и организаций 
12. Способность проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать проектные затраты и 

риски 



13. Способность проводи ть маркетинговый анализ Ш<Т н кычиагитслыюго оборудования для 
рационального выбора инсчруметария автоматтащхп и информагихаиии ириюгадпых задач 

14. Способность применягь сокрс-мсииые методы и инструменчальные срсдсша прикладной 
ииформатики для автомагичаиии и информатизации решения прикла,!(ных ча,чач рапичных классов 
и создания ИС 

15. (Гиособность проектировать архигек-туру и сервисы ИС предприя тий и организаций в прикладной 
области 

16. Способность проектировать ин(|)ормациоиныс процессы и системы с использованием 
инновациомных инструментальных средств, а^чат ироиатг, современные ИКТ к задачам прикмадных 
ИС 

17. Способность принимать эффективные проектные решения в условиях неопределенности и риска 
(Содержание задания на практику (обитй перечень подлежащих расс.мотрению и отражаемых в 
отчете вопросов): 

Индивидуальное задание 

План-график выно.1шения работ: 

1 
Ъ 

Этапы работы Сроки Выполнение 

Дата выдачи за;1ания 

Магистран! 

Научный руководитель 

Руководитель практики_ 



Приложение 2 

Министерство образования и науки российск-ой федерации 
Федсра;1ьнос i (icv,.uipciBtiim>e бюджетное образовательное учреждение 

Khieiiiei o нрофеесиопалыюго образования 
«Вла,чимирский государствеипый >-пиверситет имени Алек-сандра Гриюрьенича 

и Николая 1 ригорьсвича Столетовых» 

Кафедра 

о т ч к т 

о ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
но нинрнклеиию обучения 

09.04.03 - Прикладная информатика 
Программа «Информационные системы и технологии в кориорагивпом управлении» 

по г. г, 

(Ф.И.О. ManicTpairra) 

Владимир 20_ 



/фгаожение 3 
Оценочный лист 

П р о ф и л ь подготовки 09.04.03 Прикладная информатика 
Н а и м е н о в а н и е профильной ()ргани:'.аци11 ВлГУ 
Магистрант Институт 

Грунпа_ 

f(1>aMiLitiil о.) 

_ Курс Кафедра _ 

Г ОЬЩЛЯ OUtHKA 
I (мпмечаетел рукалоЛит/.че.и п/шаникп от профи'ниои оргашглщии таким * t сооте^тствушщт птиции.х 

.•рафы чицгпиол) 
I 

и (J и 
е -

I 
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- А 

ii 

о 
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Уровень П0Д1 (гговлспности ст\дснта к прохожлспию лрактики 
Умение правильно опрелелять к ф̂фектишю решать оснопиыс калачи 
Степень caMot гоятсльности при выполнении шапия по праюнке 
Инициатиоиос гь 
Оценка труловоП дисииii.tkiiu 
Опенки уроймя выполнения инлипицугиьных лшний 

н X Ч и 
I ^ i 

I " 
to о 

№ 
1Ю Ф1 ОС 

"ОК-1 

СФОИ.ММРОВАИНЫР. В1'ЕЗУ-1ЫЛТР ПРАКТИКИ 
к о м п т : н 1 1 и и 

(отмсчптпсм рул01и>яите.1ем практики amyiiunepfuniana лткам*» 
гаотяетстеутших порциях .'рафм поцеикпа) 

Способное! Ь к яГ|С1 |>ЯКТ11()Му мыппению, анализу, сннгсзу 

"ТЖ-2" 

т я г а 

Г о т о п м о с т ь л е н с г в о в а п . в н с с т а н д а р т н м х C H T > ' a i i i i f l X . н е с т и 

с о и и п л ь п у ю и ' л и ч с с к у ю 0 1 в р т п п с н н о с ! I. i a n p m i s r r b i c 

ОПК-1 

Готоппость к саморашигню, самореализации, испольитанню 
тпорчсского потенциала 

ОМК-З 

Спосог)ност1.1С коммуннкацни в устной и пнсьмсннон формах 
на русском н иностранном языках л-тн рсп1ения задач 
профссси(>11а.1ЬН11й лсятсльностн 

Спосойность исслслопагь современные проблемы и меголы 
нр11К.1лд11ой ннформаттси и научно-техническою painH iHfl 
ИКГ 

ОПК-f» Способное! ь на практике примени гь нопые научные 
нриниппы и .ме'юды исследований 

ПК-1 

— т р з 

т п с - г 

т т к : ^ 

Способиос1ь испоньзовпт!. н рашнвать ме'!0ды научных 
исследопаннй и ипегрумен 1ария н облап н прое1ч-! нровання и 
управления ИС в прнклалпых областях 
Способност ь ф0рма.1И)0В1.1иагь залачн прнклалнон облас1и, 
при peiiienini коюрых BoiHUKaei необходимост ь 
исполыоваинн количес! вснп1>1\ и качествс1пн>1Х оценок 

Способность С1ЯВИТ1. и решать прикладные задачи н услопних 
неонрелеленности и определять меюды и средства их 
)ффек'1 ИВН01 о решения. 

Способность npoBO.im ь научные эксперименты, оненивять 
рсзул I.T аты исслсдо па н и й 

0>(с11кл 
1 

Оценка 

^ Г 



•7ПГ-5 

"пк-б 

"ПКЛГ 

"Пк-ТГ 

ПКГПГ 

ТП<Г-1.Г 

ПКЛТ 

Способность нсслсдовнм. применение рамнчных ниумных 
no.uojon к HBTOMai Hiaumi ипфирманнонных iipoucrcmi н 
информатизаннп пре^шрнятий и органн шиий 
Снмсобиоегь нроподть пня nii зкоипмнчсской 
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