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Вид практики - производственная 
Тип практики - практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

1. Цели производственной практики: 

закрепить теоретическую подготовку студентов; 
• сформировать практические навыки создания и использования информационных технологий 
и систем для решения задач организационной, управленческой и проектно-технологической 
деятельности в условиях реального предприятия; 

познакомить с практической деятельностью предприятия; 
• овладеть методикой проектирования, внедрения и эксплуатации отдельных задач и подсистем 
учебных и информационных комплексов, изучить автоматизированные средства и системы, 
реализующие информационные системы, приобрести навыки их исследования и проектирования; 

развить навыки самостоятельного решения задач по управлению 
информационными ресурсами организации. 

2. Задачи производственной практики: 

- изучение организационной структуры базы практики как объекта информатизации, особенностей 
функционирования объекта, представление организационных структур в виде схем; 

- изучение особенностей имеющихся на предприятии информационных систем, а также средств 
сбора, обработки и передачи информации; 

- изучение особенностей структуры и функционирования отдельных информационных систем и 
сетей предприятия; 

- изучение опыта выбора и использования средств информационной и вычислительной техники 
для построения информационных систем и банков информации; 

- изучение состава технической документации по действующим информационным системам и 
методик ее оформления; 

изучение существующих на предприятии методов защиты информации от 
несанкционированного доступа; 

- изучение принципов построения баз данных, их назначения, особенностей функционирования, 
а также приобретение практического опыта их разработки; 

- изучение технологии регистрации, сбора и передачи информации в условиях экономической 
информационной системы, ознакомление с характеристиками периферийной, терминальной, 
вычислительной техники и особенностями их эксплуатации предприятия (учреждения); 

- приобретение практического опыта работы с локальными и глобальными вычислительными 
сетями; 

- закрепление знаний по алгоритмическим языкам программирования путем создания 
конкретных программ; 

- знакомство с вопросами техники безопасности и охраны окружающей среды. 
- ознакомление с системой классификации и кодирования информации в условиях 

функционирования информационных систем. 
- анализ характеристик информационных процессов и формирование данных для их 

проектирования. 

- приобретение навыков обслуживания вычислительной техники и вычислительных сетей в 

экономических информационных системах. 

3. Способы проведеипя - стационарная 

4. Формы проведения - на предприятиях и в организациях 

В качестве баз практик выбираются организации по направлениям деятельности: 



прои'шодственныс предприятия; финансовые \'чрсждения: государственные и муниципальные 
органы управления и учреждения. 

При этом среди предприятий выбираются имеющие опрсделенньш опыт в осуществлении 
окономической деятельности и ис11ольз>аощис новые информационные тсхнолопш, а также 
сложившиеся сферы деятельности и струтсгуру управления. 

5. Перечень планируемых резулыатов обучения при прохождении ириизводспгиенной 
практнкч], соитнесеппых е иланвруе.мыми резулыагами освоеннн oopasnuaie.ibHoii 
программы 

Производственная пракп1ка;и1я студентов, обучающихся но направлению 09.04.03 Прикладная 
информапша магистерской профамме, «Информационные системы и технологии в корпоративном 
управлении» направлена на формирование след>тощих компетенций: 

ОК-1 Способность к абс грактному мышлсниго, анализу, синтезу 
Влгщеть Умегь Знать 
Наиикамн примсиепия мегодоп 
систсмпого анализа и синтеза при 
ра:фаГ)отке И внедрении информационных 
СИС1СМ и технологий 

Выполня1ь анализ действующих 
и выпо]Н1ят1. синтез новых 
структур Д1Я информатичации 
деятельное! и предприятий 

Методы системного анализа и 
синтеза ири разрабогкс и 
внедрении информационных 
систем и технологий 

ОК-2Го1ов11ость действоиап. п кестандар! мых ситуациях, мссти социальную и т п е с к у ю о-петственнос! ь лл 
принятые рси1еиия 
Владеть Умсги Знап. 
Навыками принятия решений в 
нестандартных ситуациях. Методами 
оценки последствий этих решений 

Обосно1и.1пать выбран1ц,1е 
рсп1ения в нсста1шартных 
ситуациях и нроподить оценку их 
последс1внй 

Me 1 оды принятия решений в 
нестандартных ^'итуаших и их 
оценки 

11К-2 - Способность (|юрмализовывать ^а^чачи прикладной области, при рс1нспии которых вол1икагт необходимость 
испольюпания количсстнеииых и качсс гвсиных оценок 
Владеть Уметь Знать 
Навыками применения информационных 
технологий для проектирования и 
разработки И1н|)()рма11н0нных снс гем и 
управления проектами внедрения 
информационных систем 

Моделировать архитект>'ру 
предприятия и ИС. Управлять 
проектом внедрения ИС. 

1 

Методологии и технологии 
проектирования информационных 
сисгем. 

ПК-3- Способность ставить и pcuiaTi. прикладные :<алачи в условиях неопределенносги и определягь методы и 
средства их эф<|№ктивного решения 

Владеть V.MCiii Знап. 
навыками формулирования, представ-
ления особенностей н методами реше-
ния чадач информационного обеспече-
ния и условиях неопределенности 

описывать основные скобенностн 
прикладных задач в условиях 
неопределенносги и методов их 
решения 

мсгоды постановки и решения 
прикладных за,1ач с yieTOM 
(|)акторов неопределенности 

ПК-4(:нособ1ЮСТЬ проводил, научные эксперименты, оценинатг. результаты исаюлований 
Влалегь Уметь Знать 
Методами нлаинровання и проиеления 
научных :)кспериментов, а гакже их 
оценки 

Разрабатывать планы :»кспери.че-
нюв и проводить их оценку 

Мегодыпланирования и 
проведения нач-чных 
жспериментов, а гакже их оценки 

ПК-5- Способность исследонать применение различных научных подходов к антоматюации информационных 
процессов и информат>1.)ации предприятий и организаций 

Вла;1С г̂1. Уметь Зпать 
навыками проектирования 
информационных систем в 
ссютпетствии с профилем подготовки 
но видам обеспечения, исходя из 
потребносгсй бизнеса 

проектирован, информационные 
системы н соответсгвии с 
профиле.м подготовки по видам 
обеспечения 

методологии и технологии rip{>-
ектироиания информационных 
систе.м; проектирования обеспе-
чивающих подсистем информа-
ционной системы;принципов 
ор|-а1П1зации прост иропания и 
содержание эта1юв процесса 
разработки им(|юрмационных 
систем 



ПК-6- Способность проводит!» апашз экономической эффективности ИС, оцсиинать проектные запрагм и риски 
Вл алеть Уметь Знать 

С0врсмС1 111ы м и теX нологиями 
докумскгиропапия процессов jTipaBJicuHH 
проскга.ми ипс^чрспия информационных 
систем на всех стадиях жизненного 
цр1кла 

Составлять документацию 
процессов создания 
ипформашюнных систем на 
е^га з̂нях жизненного цикла с 
учетом отечесгвенных и 
международных стандаркж 

Методики функционально 
стоимостного анализа процесеои 
организации 

1IK-7 Способность выбирать мс-годологню и технологию проектирования ИС с учетом проектных рисков 
Владеть Уметь "Знать 

Методологиями и технологиями 
проектирования ИС с учетом проектных 
рисков 

1)р()екти1к)вать ИС с учетом 
проектных рисков 

Методологии и технологии 
проектирования ИС с учетом 
проектных рис.<ои 

ПК-8Способнос11. анализировать данные и оценивать требуемые знания ,гтя решения неезанлартных задач с 
нспользованием мазематических методов и методов компьютернснч! моделирования 

Владеть Уметь Знать 
Способносз U анализировать данные и 
оценивать требуемые знания для 

, решеш1я нестандартных задач с 
использованием мазг-матических 
методов и методов компьютерного 
моделирования 

Лпализнровать данные и 
оценивать требуемые знания дпя 
решения нестандарзных задач с 
использованием магематических 
мезодов и методов 
компыотерного моделирования 

Методы анал(па данных и 
оценки требуемых знаний для 
решения нестандартных задач с 
испо.11.зопание>1 математических 
методов и методов 
компыотерногс моделиронапня 

ПК-9Способность анализировать и оптнмизиропать прикладные и информационные процессы 
Владеть ^ Умс^гь Знать 
Меюламн ана-чиза и оптнмиза1;ин 

' прию1ад|1ых и информационных 
npoueccoii 

Анализироват!. и оптимизировазь 
прикладные и информационные 
процессы 

Методы анализа и «штимизации 
прик.заяных и гнформациопных 
процессов 

ПК-11 Способное 13. применять современные методы и инсфумсптальные средства прикладной пнформазз1ки для 
автомазизации и информатизации решения прикладных за̂ '̂ ач различных классов 
Влхзеть Уметь Знать 
CnocooiiocTi.io применять современные 
методы и инструментальные средства 
прикладной информаз ики ;ия 
аптоматтации и информатизации 
решения прик.задных задач различных 
классов 

' Применязъ еоиременные методы 
н ннс1румс1ггальные средства 
прикла^чной информатики ,гзя 
ав1х>матизаиии и информатизации 
решения прикладных задач 
различных классов 

Современные ^^cl^)ды и инст-
рументальные средстпа приклад-
ной информаги<и Л1Я автомати-
зации и ин[|н»рматизацин реше-
ния прикладных задач различ-
ных классов 

ПК-12 Способность проектирова! ь архитектуру и сервисы ИС предприятий и организаций в прик-задной области 
Владеть , Уметь Зназь 

• Способностью проектировать 
архитектуру и еернисы ИС предприя i мй 
и организаций п приклсшной области 

Проектировать архизектуру и 
сервисы ИС предприятий и 
организаций и прикладной 
области 

Методы и технслогии проекти-
рования архитекту р и сервисов 
ИС предприятий и организаций 
п прикладной облает 
Методики структурной) и 
обз.ектного проекз иропапия 

ПК-13-Способность проектироиап. информационные процессы и системы с HCiioin.3oiiaHHeM инмовациоппмх 
инсзрументальных средств, адаизиропат!. современные ИКТ к задачам приклааных ИС 
Владегь Уметь Знать 
способностью проекз иропать 
шформациоиные процессы и системы 
сисполкзованием инновационных 
инстр)'ментальных средств, 
адаптировагь еоиременные ИКТ к 
задачам прикладных ИС 

1 

Проектировать информациошше 
процессы и системы с 
ис пользо вап ием и нновацион н ы х 
инструментальных средств, 
адаптировать современные ИКТ к 
задачам прикладных ИС 

Методики сфукгурного и 
объектного проектирования 
информационные процессы и 
системы сисиол ..зоваиием 
инновационных 
ит1струментальных средств, 
адаптировать современные ИКТ 
к задачам пришидных ИС 

I1K-I4- Способность принима1ь эффективные проектные решения в условиях неопределенности и риска 
Владеть ! Уметь Знать 
способностыо принимать эффскгииные 
проектные решения в условиях 
неопределенное 1и и риска 

принимать эффективные 
проектные решения в условиях 
неопределенности и риска 

основные методжи принятия 
эффективных проектных 
решений в услопиях 
неопределенности и риска 



6. Место практики в сгрукчуре ОПОИ ВО 

Производственная практика яв.чяется обячагельпым разделом основной профессиональной 
образовательной llpoфa^^мъI высшего обра;-{()наиия по направленню 09.0403 Прикладная 
информатика, MUI исгсрская программа «Информационные системы и TEXHOJUN HH i корпоративном 
jTipaBneHMH». 

Программа производственной практики базируется на георсшчееких знаниях и практических 
навыках, приобретенными счудентами в ходе изучения базовых дисщшлин: 

математическое моде.ииропание: 
методология и гехнология проектирования информационных систем; 
корпоративные распределенные информационные сисгемы; 

• методы исследования и моделирования информационных процессов и технологий; 
• информационное общес тво и проблемы прикладной информатики; 
• мегоды, организация и проведеине научных исследований. 

В результате прохождения производственной практики студенты должны: 
у1лубить и закрепить знания, иолучеппые при изучении: 

р>тсоводяи1их документов по вопросам npoiрам много, информационного и т ехнического 
обесиечепия реализации необходимых информационных технологий; 

орган и:?ациопной структуры учреждения, порядка B:jaHMojieRci иия элементов этой 
структуры в ходе иыполпенпя информационных :̂ а,цач; 

организации и порядка выполнения научно-исследовательских работ; 
приобрести навыки и умения в вопросах: 

самосгоя 1ч;льного иьтолнения отдельных функциональных и должностных обячатюстен по 
предназначению; 

работы на штатных средствах вычислительных систем организации, применять в ходе 
иьц10Л11Сния штатнььх обязанностей новые информационные технологии; 
владеть: 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 
методами управления нроеюами и готовностью к их реализации с использованием 

современного профаммного обеспечения: 
средствами программного обеспечения анализа и количесгвспного моделирования систем 

управления. 

7. Место и время проведения производственной пракшки 

Производственная практика организуется параллельно учебному ир<.)цессу магистров в 
течение 3-го семестра обучения. 

Практика проводится на предприятиях, закрепленных приказом по ВлГУ.. При этом среди 
предприя1ий выбираются имеющие определенный опыт в осуществлении экономической 
деятельности и использующие гювые информационные технологии, а также сложившиеся сферы 
деятельности и стр\тст> ру управления. 

S. Объс.м пракпнки в зачетных единицах и ее продолжитсльнис1к к неделях нлн 
академических часа.х 
Общая трудоемкость нроиз)Юдствснной практики сос тавляет 
6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели) 



Вид промежуточной аг гестации - зачет е оценкой. 

9. Струк1лра н содержание пракшки 

№ п.п Наименование раздела 11рололж>11е;1ьность 

1 Организационные вопросы оформления на предприяаии, 

установочная лекция , иисчруктаж по технике 

безопасности, распределение по рабочим местам 

2 дня 

2 Ознакомление со структу рой и .характером лсятс.1ьпости 

подразделения. Уточнение задания на практику 

5 дней 

3 Работа на рабочих местах или в подразделениях 

учреждения . Выполнение индивидуальных заданий 

30 д н е й 

4 Оформление индивидуа.1Ы10Г0 плана прохождения 

практики, сдача зачета 

3 дня 

Итого: 40 дней 

Изучение даппых диеци1ишн готовит студентов к освоению содержатсльн1)й стороны 
прои:^водс1 венной и naj^iiofi дея тельности. 

Со,держание разделок практики 
Этап 1. Иисфуктаж по прохождению учебной практики и правилам бсг5оиасности работы. 
Примерный перечень раСют: ознакомиться с общими функцнопальмыми обязанностями, правилами 
техники безопаспос ги на предприятии, на конкретном рабочем месте, при работе с электрическими 
приборами (усфойствами). 
Этап 2. Ознакомление с организацией рабогы на предприятии или н сфуктурном подразделении. 
Примерный перечень работ: познакомиться с режимом работы, формой организации труда и 
иравилалш внутреннею распорядка, сфукг>рными подразде;1ения.ми прсдприя1ия, штатньш 
расписанием; с принципахш управления, руководства и осуществления должностных обязанностей. 
Этап 3. Ознако.мление с должностными и функциональнььми обязаппостями. 
Иргмериый ?1еречеиь работ: изучить права и обязанности сотрудника, до.'пкпостпую инсфукцию, 
рег.чамептирую1цую его деятельность. Ознакомиться с правами и обязанностями других 
сотрулников и руководителей. Согласовать с руководихеле.м практики задание, постановку целей и 
задач практики. 
Этан 4. Ознакомление с техническим парком вычислительной техники и существующей системой 
сетевых телекоммуникаций. 
Примерный перечень работ: нознакошгться с техническими 
характерис тиками средств В'1', имеющихся в данном подразделении; конфи1уращ1ен компьютерной 
сети; способом подключения к глобалыюй сети используемых сетевых техно.погай. Получить 
профессиональные навыки но сопровождению и эксплуатации сетевого программного обеспечения. 
Изучить методы а,чминистрировапия локальной сети (создание учетньпс записей пользователя, 
назначение прав достутта на се тевые ресурсы) и настройки сетевых протоколов. 
Этан 5. Ознакомление с используемым системньш программным обеспечением, корпоративными 
стандартами. 



Примерный перечень работ: познакоми ться с используемым на предприятии и в с фуктл'рпом 
подразделении системным программным обеспсчспием, к'орпоративпыми счандартами. Оценить 
соответствие используемого еиетемного программного обеспечения клаееу решаемых задач. 
Этап 6. разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых задач проектной и 
производствепно-технологической деячельности 
Примерный перечень работ: изучи ть используемые технологаи по разработке и 
сопровождению прикладных програ\ш: используемая операционная система, С'^'БД, языки 
программирования. Ознакомиться с сухиествуюшей технической документацией по установке, 
настройке и эксплуатации ПО, используемого в данно.м структурном подразделении. Изучить 
входную, выходную, нормативно-снравочпую ипформашис, способы ее организации, структл'ру 
обрабатываемых да1Н1ых, технологию хранения и восстановления информации на магнитных 
носи1ч;лях. 
Этап 7. Изучение технологий разработки, внедрения и сопровождения системпото програл1мпого 
обеспечения 
Примерный перечень работ: изучить используемое на предприятии и в его етруктурных 
подразделениях системное программное обеспечение. Ознакоми ться е настройкой и эксплуатацией 
системного программного обеспечения в данном структурном гюдразделении. Изучить технол()1ик) 
взаимодейетвия системного программного обеспечения pa3JUi4Hbrx произкодителей. 
Этап 8. Изучение предметной области и выполнение предпроекпюго обс.тедовахшя подразделения. 
Примерный перечень работ: нзучтгь предметную область объекта 
автоматизации. Изучи1ъ ;1еятельпость подразделения в обласгиинформационного обеспечения 
предприятия. Построить внутретпою и внеиппою ипфор.мацнонпуто структуру подразделения. Для 
описания использовать методологию струтстурпого анализа (методологии IDEJ'O, DFD, FRD). 
Описать документооборот и сгруктл'ры подразделения предприятия с помощью диаграмм с 
укачание.м струтстуры информации, ее носи телей, источников и потребителей. Осуществить анализ 
документооборота подразде.чения и составить рекомендации по его улучшению. 
Этап 9. Выявление объекта автоматизации. 
Примерный перечень работ: выбрать иаправ.тение автоматизируемой области деятельности 
подразделения, (.'формулировать посч ановку задачи. Выбрать требуемое програм.мное обеспечение 
для решения задачи, обосновать этот выбор. Выделить этапы постановки и разработки за^чачи. 
Этап 10. Разрабо тка модели данных, проектирование базы данных. 
Примерный перечень работ: разработать модель базы данных, используя методику нормализации. 
1'азработать концептуальную схе.му базы данных и разграничение доступа. Осуществить выбор 
СУБД. Создать базу данных средствами СУБД. Определить внепиние представления БД. 
Этап 11. Разрабо тка прюожепия. 
Примерный перечень работ: вьшошгать проек тирование 
пользовательского интерфе11са. Разработать приложение для работы с базой данных - программный 
продукт для решения пост авленной задачи. 
Этап 12. Оформление индивидуачьного плана и сдача зачета по практике. 

Примерный перечень работ: сбор информации, и оформление индивидуатьного плана 
практики. 

Перед нача1юм практики все студенты обязательно должны пройти на предприятии 
инс'фуктаж по технике безопасности, общий инструктаж по пожарной безопасности, а также 
инструктаж по правилам внутреннего распорядка и отдельным особенностя.м режима работы на 
данном предприятии. 



Распределение по местам практики и руководство всей практикой ос^тцсствляются н 
конкретных отделах и сл\'жбах предприятия. 

Первая часть практики предусмцфпваст общее о:шако\ыение студентов с j'qpexacnneM, его 
производственной и организационной структурой. По.чробнее обслс.чуются подраздс;1епия, 
указанные н индивидуальном задании. Также даются общие представления о характере учреждения 
и етрук-туре управления этим учреждением, о реп1аемых задачах по обработке информации. 

Вторая часть учебной практики посияи1ается вьшолпеник) работ в соответствии с 
поставленными задачами на конкретном рабочем месте, приобрстепию профессиопаньных умений, 
а также навыков по обработке материалов обследования и составлению отчета. Ниже приводится 
перечень вопросов, которые изучаются студентами во время прохождештя учебной практгпси. 

Ознакомление с учреждением (предприятием), eio производственной, ортшшзационно-
функниональной сфуктурой. Изучение новых технолотических средств в образовательных и иных 
информационных системах, применяемых в учреждении. Изучение основных прсек-тных решений 
по информационным системам в учреждении (на предприятии): 

ознакомление с .мечодологисй проек-тирования. внедрения и эксплуатации информационных 
систем; 

разработка пре;и1оженпй по совершенствованию суи1ествуюи1ей экономической 
информационной системы, а также по внедрению новых систем; 

приобретение практических навыков работы на конк-ре тных рабочих местах; 
использование методов проектирования в об.частн информатики при создании 

информационных технологий: 
• использование методов теории систем в практике испо.ги>зованияРас11реде;1ение по 

местам практики и руководство всей практикой осущеетвляюч ся в кошсретных отделах и службах 
предприятия. 

Первая часть практики иредусматривает общее ознакомление студентов с учреждением, его 
производственной и организациошюй струк-гурой. Подробнее обследуются подразделения, 
указшшые в индивидуальном задании. Также даются общие представления о характере 
учреждения и струтауре управления этим учреждением, о решаемых задачач по обработке 
инфор.мании. 

Вторая часть учебной практики посвящается выполнению работ в соответствии с 
поставленными задачами на конкретном рабочем месте, приобретению профессиональных у.мений, 
а также навыков по обработке материалов обследования и составлению отчета. Ниже приводился 
перечень вопросов, которые изучаются С1удентами во время нрохож;1ения учебной практики. 

Ознакомление с учреждегщем (предприятием), его производственной, организанионпо-
ф>лткщюнальной структурой. И:)учение новых технолотических средств н образовательных и И1п>|х 
информационных систе.мах, применяемых в учреждении. Изучение основнььх проектных репшний 
но информационным системам в учреждении (на предприя тии): 

ознакомление с методо;югией проскчировання, внедрения и эксп.т1уатации 
информационных систем; 

разработка нредложепий но совершенствованию существулощей экономической 
информационной системы, а также по внедрению новых систем; 

приобретение практических навыков работы на конкретных рабочих местах; 
ис1юльзование методов проектирования в области информатики при создании 

информационных технологий: 
• использование методов Teopini систем в практике использования 

информационных систем; 
использование ипформационнььх техно.погий и работе 

образовательного учреждения и его управления, а также 
организации и осуществлении образовате.чьного процесса. 

10. Формы 01ЧСТН0СТ11 по прак1 икс 



Но окончании практики каждь '̂{ сгулент сдает на кафедру научному руководителю 
письменный анатштичсский отчее по усгановленной форме (11рил()жение 1) и дисвпик прохождения 
праю'ики. 

Составными частями paGoihi над аналитическим огчегом являтотся: -фopмaJUtзaщIЯ 
теоретических изыскаиий и npoeKTHbLX разработок, проведенных во время пракч и<и; 

-подготовка фафических материалов о гчсга; 
-подготовка иллюсфагикных (демопстрационпых) материалов, необходимых для зашиты 

отчега. 
Аналитический отчет по практике представляет собой :шписку объемом 15-20 страниц 

машинописного текста (в этот объем не BXO,W необходимые ил:1к>стративные, графические, 
таб.адчные и иные материалы). Отчет подписывается студентом и руководителем практики от 
кафедры. 

Текст печатается с одной стороны листа стандартного формата (210x297 мм), интервал 1,5, 
нумеруется, делаются ссылки в тексте на формулы и па литературные и иные источники. 
Аналитический отчет должен состоять из след^топшх pa'^дeJюв: 

введения; 
характеристики разработок и исследований, выполненных при участш! стл'депта в ходе 

практики; 
• перечня материалов и данных, собранных в ходе практики для иаписапия отчега: 

приложений к отчету (при необходимости). 
По содержанию аналитически:! отчет должен представлять собой целостную работ\', а не 

собрание рачропненных текстов и материалов. 
Во введении приводится (кратко) общая характеристика места практики, называется 

подразделение, где непосредственно работал с'|удент, в случае, если местом прохождения практики 
не бьиа выбрана кафедра «Управление и информатика в технических и экономических системах». 

При описании разработок и исследований, вьптолгюпных при участии студента, следует 
особо оговорить личный вклад практиканта. Приводимое описание должно быть достаточ1ю 
подробным, ч тобы можно было сопоставить результаты, полученные студентом, с требованиями, 
предъявляемыми к ст>-дснтам, обучающимся по направлению под1отовкн по направлению 09.04.03 
Прикладная информатика, магистерсксш программа «Информационные системы и гехноло1ии в 
корпоративном управ-юнии». Перечень материалов и данных, собранных ст\'дентом в ходе 
практики, включает:фактографическую информацию, чертежи, схемы, проектные разработки, 
список проработанной литературы и т.п. 

В заключении анализируется весь сцектр проведенной исследовательской работы. 
Приложения включают таблицы, чертежи, схе.мы и так далее, которые по тем или иным 

соображения.м студент не вклк^чил в текст аналитического о тчета. 
Место производственной практики определяет-ся вынускаюшей кафедрой. Практика может 

проводиться в струк турных подразделения ВлГУч 
Место прохождения производственной практики может быть выбрано студентом 

самостоят-ельно, если по оценке кафедры оно соответствует направлению его подготовки и целям 
практики. В этом ел^'чае студен т обязан за 1,5 месяца до начала учебной практики предс тавить на 
кафедру гарантийное письмо с места прохождения практики, где должны быть указаны сроки ее 
проведения и возможность нредосгавлення ему мaтepиaJЮв для выполнения программы практики 
(Приложение 1- образец гарантийного письма). 

Целесообразность прохождения практики в указанной им организации определяется 
завсд>то1цим кафедрой. 



в слу-час желания прой гн практику в организациях, iipejuiai аемых ВлГУ , стл'дснт обязан не позднее, 
чем за 2 месяца до начала практики подать на кафедру письмеппое заявление о предоставлепии ему 
места для прохождения практики. 

11. Фонд оценочных средств для иронеденин промежуточной апеетацни по ит01ам 
практики. 

Перечень комнетенцшЧ и их структура в виде шашш. \'мсний и навыков содержатся в разделе 
2 дагиюй рабочей программы. 

Описание iioKaiaic.icH и крнтернеи оценивания компетенций 
Таб.чица 3 

ОК-1 CnocofiHocTi. к а6страктнол4>' мышлению, аиализу, синтезу 
Показатели оцсиииания Критерии оцинипания Шкала оценивания 
Знать. Метопы систскжого aiia;ui-
за н синтеза при рафаПотке и вне-
дрении информациоппых систем 
и техноло! ий. 

; Умсгь. Выполнять анализ дейст-
вующих и ВЫПОЛНЯТ!, синтез но-
вых струк1ур }К11я ииформатша-
ции дея гс.1ьи()сги предприятий 
Владеть. Нанык-ами праменення 
методов системного анализа и 
CHnix::ja при разработке и 
внедрении информационных 
систем HTCXHOJioi Hii 

Знать. .Методы системного анализа и 
синтеза при разработке и внедрении 
информационных спсте.м и техно.по1 ий. 

llopoi oiii.iii уфовень Знать. Метопы систскжого aiia;ui-
за н синтеза при рафаПотке и вне-
дрении информациоппых систем 
и техноло! ий. 

; Умсгь. Выполнять анализ дейст-
вующих и ВЫПОЛНЯТ!, синтез но-
вых струк1ур }К11я ииформатша-
ции дея гс.1ьи()сги предприятий 
Владеть. Нанык-ами праменення 
методов системного анализа и 
CHnix::ja при разработке и 
внедрении информационных 
систем HTCXHOJioi Hii 

Зиат!.. Методы системного anajuna и 
ситсча при разработке и внедрении 
нмформашюнных систем и технологий. 
Умсп,. В(.1полнять анализ д е й а в у ю т и х и 
ВЫПОЛНЯТ!, синтез новых струкгур Д.1Я 
и 11фор матнзации деятел ьнос i и 
предприятий 

Продвинутый )р()ВС1П. 

Знать. Метопы систскжого aiia;ui-
за н синтеза при рафаПотке и вне-
дрении информациоппых систем 
и техноло! ий. 

; Умсгь. Выполнять анализ дейст-
вующих и ВЫПОЛНЯТ!, синтез но-
вых струк1ур }К11я ииформатша-
ции дея гс.1ьи()сги предприятий 
Владеть. Нанык-ами праменення 
методов системного анализа и 
CHnix::ja при разработке и 
внедрении информационных 
систем HTCXHOJioi Hii 3!1ат1.. Методы системного ана!!и:<а и 

синтеза при разработке и внсдрс!1ин 
информационных систем и тсх1юлогнй. 
Уметь. BbiHoj!HHTi, ai!aj!H3 действующих и 
выпо;!ня II, cH!iTie-j новых структ>'р для 
информатизации деятельности 
предприятий 
Е3ла,'11хг1.. Навыками при.\1енения .метч1д»>|» 
системного анализа и синтеза при 
разработке и внедрении и!|формационных 
систем и технологи!"1 

Высокий уровень 

ОК-21'отонность действовать в нестандартных сит>-аилях, нести социальную и этическую стветственность за 
принятые решения 
Покататели оценивания Критерии оценивания Шкала оценивания 

Зпат1...Методы принятия 
решений в нестандартных 
сит>'аш1ях и их оценки 
Уметь. Обосноиыиап. пыбранные 
решения в нес1андартпых 
ситуациях и проводить оценк)' их 
поа1едствий 
Владеть. Иавыка.ми принятия 
решений в нее гаидартных 

Зиать.Методы пргаятия решений » 
!1естандартных ситуациях и их о!1енки 

Пороговый уровень Зпат1...Методы принятия 
решений в нестандартных 
сит>'аш1ях и их оценки 
Уметь. Обосноиыиап. пыбранные 
решения в нес1андартпых 
ситуациях и проводить оценк)' их 
поа1едствий 
Владеть. Иавыка.ми принятия 
решений в нее гаидартных 

Знать. МСТ0Д1.1 при!1ятия решений в 
нестандартных ситуациях и их оценки 
Умен.. Обосновывать 
пыбранные решен!1я в пестандартных 
С1гт> ацнях и проводить оценку их 
последе 1 и nil 

11р(>д»ипут1.1Н уровень 



си-гуаш!ях. Методами оценки 
послсдстпий этих решений 

Знать. Мс!олы принятия рси!ений и 
нестандартных ситуациях и их оценки 
Уметь. Обосношипать выбранные 
ре1!1ения в нес1аидарт1!1,1хситуащ1ях и 
проводить оценку их последствий 
Владеть. Навыками !1ринятия решений п 
!1естандартных ситуациях. Методами 
«цепки последствий :mix решений 

Высокий уровень 

ПК-2- CnocooHiHrrh формалнзовыиагь гшлачи прикладной области, при решении которых волиикает необходимое!!, 
использования количественных и качестненных оценок 
11окачатели оценивания Крит'ерии (>1(енивания Шка.1а о!1ениваним 

Знать меюдологии и техноло! ии 
проектирования !н|формационных 
систем. 
Умсп. моделировать архитектуру 
ирслнриятия и ИС. Управляп, 
прйек1Х)м п!1елрения ИС. 
Владс! !. натиками пр1шенения 
информацио!т1.1х технолошй д)!я 
проектирования и разработки 
1гаформацион11ЫХ систем и 
уира11.1сния проектами внс/фсния 
и1!формаш10ННЫХ с н о е м 

i 

Знать методоло! ии и технологии 
проектирования информационных систем 

Пороговый уровень Знать меюдологии и техноло! ии 
проектирования !н|формационных 
систем. 
Умсп. моделировать архитектуру 
ирслнриятия и ИС. Управляп, 
прйек1Х)м п!1елрения ИС. 
Владс! !. натиками пр1шенения 
информацио!т1.1х технолошй д)!я 
проектирования и разработки 
1гаформацион11ЫХ систем и 
уира11.1сния проектами внс/фсния 
и1!формаш10ННЫХ с н о е м 

i 

Знать методологии и технологии 
проектирования информаиионтлх 
систем. Умеп. молелирова1ь архитектуру 
!!релприятия и ИС. Управлять проектом 
пнелрения ИС. 

11ролт1нутый ypOBCHi. 

1 

Знать меюдологии и техноло! ии 
проектирования !н|формационных 
систем. 
Умсп. моделировать архитектуру 
ирслнриятия и ИС. Управляп, 
прйек1Х)м п!1елрения ИС. 
Владс! !. натиками пр1шенения 
информацио!т1.1х технолошй д)!я 
проектирования и разработки 
1гаформацион11ЫХ систем и 
уира11.1сния проектами внс/фсния 
и1!формаш10ННЫХ с н о е м 

i 

Знать методолоши и технологии 
проеетирования 1И1формаиионн1,1х 
систем. 
Умен, моделировать архитектуру 
!1редприятия и ИС.. Управлять проскюм 
внедрения ИС. 
Олаас1ь навыками применения инфор-
мационных технологий для проектиро-
вания и разработки информационных 
сис1с,м и управления проектами внед-
рения информационных систем 

Высокий уровень 

ПК-З- Способность счавнть и решать ириклалные задачи в условиях неопреде.юнности и определять метхыы и 
средства их эффск-гинио1Ч) решения 
Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оценивания 

Знать .методы постановки и 
решения прикладных задач с 
ĵ ieTOM t|)aKTopoB 
неопределенности 
Уметь описывать осн<)П!!ие 
особенности прикладных задач в 
условиях неонределешости и 
методов их рсшенля 
Вла/1ст1> навыками 
формулирования, преде iанлсния 
скобенностей и мсюдами 
решения задач информационного 
обеспечения в условиях 
неопределенное'! 11 

i 

Знать методы постановки и решения 
прикладных задач с учетом факторов 
неопредслснноетн 

11оро1овый уровень Знать .методы постановки и 
решения прикладных задач с 
ĵ ieTOM t|)aKTopoB 
неопределенности 
Уметь описывать осн<)П!!ие 
особенности прикладных задач в 
условиях неонределешости и 
методов их рсшенля 
Вла/1ст1> навыками 
формулирования, преде iанлсния 
скобенностей и мсюдами 
решения задач информационного 
обеспечения в условиях 
неопределенное'! 11 

i 

Знать методы посчанонки и решения 
прикладных задач с учетом фактор<1в 
неопределенности 
Уметь онис1.1вать основные особешюсти 
прикла^шых задач в ус.юииях 
нсо!1ределенности и меюдов их решения 

Продвинутый уюиснь 

1 

Знать .методы постановки и 
решения прикладных задач с 
ĵ ieTOM t|)aKTopoB 
неопределенности 
Уметь описывать осн<)П!!ие 
особенности прикладных задач в 
условиях неонределешости и 
методов их рсшенля 
Вла/1ст1> навыками 
формулирования, преде iанлсния 
скобенностей и мсюдами 
решения задач информационного 
обеспечения в условиях 
неопределенное'! 11 

i 

Знать мс1'0ды постановки и рси1ения 
!1рикладных задам с учетом факторов 
неопределенное1н 
Уметь описывать основные особенности 
прикладных задач в условиях 
иеопределенностн и методов их рс!11е!1ия 
Владеть навыками формулирования, 
предсгав.1ения особенностей и методами 
решения ;<а/шч инфор.мационно!'о 
обеспечения в условиях 
неопределенности 

Высокий уровень 

1 1 



IIK-4 Способность проводит!, научные экспсримспп.!, оценивать результаты исследований 

Показатели оцспипания Критерш! оценивания 

Знагь. Методы планирования и 
проведения иа^'чных 
эксперимен пж. а также их оценки 
Уметь. Рафаоатывать планы 
эксперимеиюп и проводить их 
оиенк>' 
Влалеть. Методами илаиирования 
и иропеления н а у ш ы х 
экспериментов, а также их оценки 

Знать мсг«д1.1 планирования и пропсдеиия 
HaviHbix акснериментов, а также их 
оценки 

ПЛкала оценипгпия 

1 lopoi {)Ri.tM уровень 

Знать методы планирования и проведения 
научных экспериментов, а также их 
оценки 
Умегь рафабатывать лланм 
экспериментов и проводигь их оценку 

Знать методы плаиир<шаиия и проведения 
научных экспериментов, а также их 
оценки 
Умеп. ра}рабатывать и.тапы 
экспериментов и 1фополить их оценку 
Владеть методами планирования и 
проведения научных зксперимеигов, а 
также их оценки 

Продвинутый \ровень 

Высокий yponeib 

IIK-5- Способность исследовать применение р а ш п ж ы х научных подходов к аптоматизаиин 1иг(|к)рмаш10нных 

Пок-ачагели оценивания Критерии оценивания Шкала оценивания 

Знать.методолоши и технологии 
проектирования информаци-
онных систем; проектирования 
обеспечивающих подсистем IHI-
(|ифмациоиной системы; прин-
ципов организации проектиро-
вания и содержание этапов 
процесса разработки информа-
ционных систем 
Уметь проектировать информа-
UHOHFIBIE системы в соотвс гстпии 
с ГфО(|)илем подготовки по видам 
обеспечения 
Владеть навыками проекпфо-
вания информационных систем в 
соответствии с профилем подго-
товки по видам обеспечения, 
исходя и:< потребностей бизнеса 

Знать методоло!ни и технологии про-
ектирования ип(|К)рма11И0ННЫХ CHCICM; 
гфоектирования обеспечивающих 
подсистем информационной системы; 
принципов организации проектирования 
и содержание этапов процесса разра-
ботки информацно1тых систем 

Пороговый уровень Знать.методолоши и технологии 
проектирования информаци-
онных систем; проектирования 
обеспечивающих подсистем IHI-
(|ифмациоиной системы; прин-
ципов организации проектиро-
вания и содержание этапов 
процесса разработки информа-
ционных систем 
Уметь проектировать информа-
UHOHFIBIE системы в соотвс гстпии 
с ГфО(|)илем подготовки по видам 
обеспечения 
Владеть навыками проекпфо-
вания информационных систем в 
соответствии с профилем подго-
товки по видам обеспечения, 
исходя и:< потребностей бизнеса 

Знать методологии и технологии проек-
тирования информационных систем; 
проектирования обеспечивающих 
подсистем информационной системы; 
принцииои организации проектирования 
и содержание этапов процесса разработки 
информационных систх:м 
Уметь проектироват (. информационные 
системы в соо тветствии с профилем 
подготовки но видам обеспечения 

11р<)лвннутый уровень 

ПК-б- Способен проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивап. проектные затраты и риски 

Показатели оценивания Критерии оценивания Шкала оценивания ' 

Знать мсюдики функциона.п>ио 
сгоимостиого анализа гфоцеесоп 
организации 
Уметь составлять документацию 
процессов солдаиия информаци-
онных систем на стадиях жизнен-
ного циюш с учетом отечествен-
ных и международных стандартов 
Владеть.соврем с и иы м и 
технологиями документирования 
процессов управления проектами 
внедрения информациошшх 

Знать методики фупкшюнально стоимост-
ного а н ш т з а процессов организации 

ПороговьиТ уровень Знать мсюдики функциона.п>ио 
сгоимостиого анализа гфоцеесоп 
организации 
Уметь составлять документацию 
процессов солдаиия информаци-
онных систем на стадиях жизнен-
ного циюш с учетом отечествен-
ных и международных стандартов 
Владеть.соврем с и иы м и 
технологиями документирования 
процессов управления проектами 
внедрения информациошшх 

Знать методики функциона]п.по 
стоимост Н01Ч) а н а л т а гфоцессов 
организации 

Продвинутый уровень 

Знать мсюдики функциона.п>ио 
сгоимостиого анализа гфоцеесоп 
организации 
Уметь составлять документацию 
процессов солдаиия информаци-
онных систем на стадиях жизнен-
ного циюш с учетом отечествен-
ных и международных стандартов 
Владеть.соврем с и иы м и 
технологиями документирования 
процессов управления проектами 
внедрения информациошшх 

Уметь составлять документацию 
процессов создания информационных 
систем иа стадиях жизнеиного цикла с 
учетом отечественных и межд>'народных 
стандартов 



систем на всех с гадиях 
жизненного Ш1кла 

Зна1ь методики функционально 
стоимостого аналн1а процессов 
организации 
Уметь сосгаилять докумсншиию 
процессов создания ииформашюнны.ч 
сиспем на стадиях жмпнеиного цикла с 
учетом отечественных и междч-наролных 
стандартоп 
Владс! 1._сопр€менным и гех нолопими 

документирования процеееоп управления 
проектами внедрения информационных 
систем на всех стадиях жшпениого цикла 

Высокий уровень 

ПК-7 Способность выбирать мс годо.югию и техноло! ию проектирования НС с >'четом проектных рисков 

Показатели оиенива»н1я 

Знать методологии и технологии 
проектирования ИС с учетом 
нроек-тиых рисков 
Уметь проектирован. ИС с учетом 
проектных рисков 
Влалеть методологиями и 
технологиями проект ироиания ИС 
с учетом проектных рископ 

Критерии оценивания 

Знать методологии и технологии 
проектирования ИС с учетом проектных 
рископ 

Знать метолологии и технологаи 
проектирования ИС с учетом проектных 
рисков 
Уметь проек-гиропать ИС с учетом 
проектных рисков 

Знать методологии и технологии 
проектирования ИС с учетом проектных 
рисков 
Уметь нроектировать ИС с учетом 
нроектных рисков 
Владеть .методологиями и технологиями 
проектирования ИС с учетом проектных 
рисков 

IJLlKaia оценинаиия 

Пороговый урсень 

11родпннутый уровень 

Высокий уровень 

11К-8 Способность аналичировать данные и оценивать требуемые знания Х1я решения нестандартных «а,чач с 
использованием математических методов и методов комиькпсриого моделирования 
Показатели оценивания 

Знать методы анализа данных и 
оценки требуемых знаний для 
решения нестандартных задач с 
ис11ол1.зованнем математических 
методов и методов компьютерною 
моделнро1шння. 
Уметь анализироиат!. да1ии>1е и 
оценивать фсбуемые знания для 
решения нестандартных задач с 
HCHOjH ĵonanHeM математических 
методов и методов комт.ютерного 
моделирования. 
Владеть способностью 
анализировать данные и 
оценивать п^ебуемые знания д.тя 
решения нестандартных задач с 
использованием математических 
методов и методов 
компьютерного моделирования 

Критерии оценивания 

1нать методы анализа данных и оценки 
требуемых знаний дтя решения 
нестандартных задач с использопанием 
математических методов и методов 
компьютерного моделирования. 

Знак. _методы анализа данных и оценки 
требуемых з н а т ш для рс1не1н1я 
нестандартых задач с нспо.1ьзо1шпием 
.математических методов и методов 
компьютерного моделирования. 
Уметь анализировать данные и оценивать 
требуемые знания для рсн1ения 
нестандартных задач с испо.тьзопанием 
математических .методов и методов 
компьютерного моделирования. 

Шката оценивания 

Пороговый уровень 

11р0Д5инутый уровень 



Знать меюды апа-оиза данных и оцепки 
требуемых niiamiii для решения 
нестанлартных 1алач с нспользовамием 
математ1Г1еских методов н мсиыоп 
компьютерного моделирования. 
Уметь анализпроиат!. данные н оцснинать 
требуемые шапня для решения 
нестандартных надач с использованием 
математических метолоп и методо» 
комнмотерного моде.шропания. 

Высокий ypoiifiib 

Владеть способностью анали:1иропать 
данные н оценипат!. требуемые зна1н<я 
для решения несч^ндаргнмх задач с 
исн(мн|'1ованнем математических методой 
и методов компьютерной) моделирования 

ПК-9 Способность анализирован, и оптимизирован, прикладные и ин(1и)рма11ионные процессы 

Показатели оцснинания 

Знать методы а11.члиза 
оптимизации прикладных 
информационных процсссон 
Уметь аналишровать 
оптимизиронат). прикладные 
информационные процессы 
Владе1ь методами анализа и 
оптимичации прикладных и 
информашюнных процсссон 

Критерии оиенива1Н1я Шкала оисиипания 

:^нат1. методы ana-nrja и 0ПТ1ши:шции 
пршаадных и информацно1П1ых 
процсссон 

Пороговый уровень 

Знать методы анализа и онгимизации 
прикладных и ииформашюнных 
процсссон 
Уметь анализировать и (Н1тимизировать 
прикладные и информационные процессы 

Знагь .методы анализа и о н т и м т а ц и и 
прикладных и ииформашюнных 
процессов 
Уметь анализировать и оптимизироват!. 
прикладные и ииформашюнные процессы 
Владей, методами анализа и оптимизации 
прикладных и ин(|)ормационных 
процессов 

11ро,1нинутый уровень 

Высокий уровень 

ПК-1 К^юсобность применячь сонременные мегоды и инстр>'мента»ьные средства прикладной иифор.матики для 
ангс)матизации и ин1{юрматнзаш1и решения прикладных задач рачличных классов 
11оказатели оценивания Кри1срии опешвания [ Ш к а л а оиеиивакия 

Знать современные мегоды и 
инсфумеитальные средства 
нриоадной гаформатики для 
автоматшации и ии(1)арматизаиии 
решения прикладных задач 

Знать современные мегоды и 
инструмснгалг.иые средства прикладной 
информатики для авгоматизашш и 
информатизации решения прикладных 
:{а.1ач р а з л и т ы х классов 

riopoi оный уровень 



различных классои 
Умел, применят!, современные 
мсголы и инетрументальные 
срсдстпа прикладной 
информатики для аптоматизации и 
информатизаш1Н решения 
прик.1а.и1мх задач различных 
классов 
Владеть способностью понменятк 
сопременныс мс^юды и 
инструментальные средства 
приклалиой информатики для 
ав1Х)матнэаш1и и ин!|к1рматизации 

Знать сопременныс методы и 
инструменгалг.иые средства прикладной 
информагики Д1Я ангоматизаиин и 
ииформаштакии решения приклалн1.1х 
задач различтих классов 
Уметь применять современные методы и 
и11струмента.н,ные средсша прикладной 
информатики Д.1Я автома1и:шции и 
информатизации ре1нения прикладных 
задач р а а и ч ш х классоп 

Продвинутый вровень 

решения прикладных <а,чач 
различных классов 

Знать сопременныс методы и 
инструментальные средства прикладной 
информагики дчя аптоматизации и 
информачнзации решения прикладных 
задач различных классов 

Высокий уровень 

1 
Уметь применя1ь сопременныс методы и 
инсфументальныс средства прикладной 
информатики для авюматизации и 
шформагизацин решения прикладных 
задач ра-01ичных классов 

Владсгь способностью применять 
современные методы и ииструмен1а.1ьн1.1е 
средс1ва прикладной информатики для 
автомачичации и информатизации 

решения прикладных ча^чач раз;п«мных 
классов 

1 
ПК-12 Способность проектиронать архитектуру и сервисы ИС предприятий и организаций в прикладной области 

Показатели оценивания Критерии оценинаиия Шкала оценивакия 

Знать методы и пехиологии 
проектирования арх11тектур и 
сервисов ИС предприятий и 
optaHinauMH в прию1адиой 
области. Методики структурного 
и объектного проектиронапия 
Умегь проектировать 

Знать.мстоды и технологии 
проек 1 ированця архите1ст>р и сервисен 
ИС предприятий и организаций в 
прикладной области. Методики 
сфуктурного и объектного 
ijpiKKTHpoBaHHM 

Пороговыйуропень 

архи1ект\ру и сервисы ИС 
предприятий и организаций в 
прикладной области . Применяп. 
отечественные и зарубежные 
сгапдарты управления 
жизненным циклом ИС 
Владеть способносзью 
ир«к'ктировать архитектуру и 
сервисы ИС предприятий и 
организа11ий в прикладной 

Знать.меюлы и техноло! ни 
проекгирования архи 1х;ктур и сервисом 
ИС предприятий и организаций м 
иршаадной области. Методики 
структ> рно10 и объектного 
проектирования 
Уметь проектировать архитектору и 
сервисы ИС предприя гий и организаций 
в прикладной области . Применять 
отечественные и зарубежные сгандарты 
управления жизненным циклом ИС 

Продвинч'тый уровень 



обласги, паныкамн rexHirtecKOt о 
и экономического обоснования 
проектных решений 

Знать.метолы и технологии 
проектирования apxnicicT)!! и сервисов 
ИС предприятий и opi анина11ий в 
прикладной области. Методики 
С I PVKTVPNORO И ОБЪСК! МОП) 
нроект1фопа1шя 
Уметь проектировать архитектуру и 
сервисы ИС предприятий и организаций 
в прикладной ооласти . Применять 
отечественные и чарубежные стандарии 
управления жи зненным циклом ИС" 
Владеть. снос()6носп.ю проектировать 
архитектуру и сервисы ИС предприятий 
и организаций в прикладной обласги, 
навыками технического и 
экономического обоснования проектных 
решений 

Высокий у-ровень 

I1K-13- Способность проектировать информационные процессы и системы с испольюваннем иннонациоиных 
инстру.мснтальиых средств. а,'1а1ггировать современные ИКТ к задачам прикладных ИС 

Показатели оценипа1П1я Критерии оценивания 

Знать методики струк-iypnoro и 
объектного проскгиропания 
информационных процессов и 
систем с испольжжапием 
инновационных 
инструментальных средств, 
адангиропать современные ИКТ к 
задачам прикладных ИС 
Уметь проекгиронать архитект>ру 
и сервисы ИС предприятий и 
организаций в прикладной 
области 
Владс! ь способностью 
проектировать информационные 
процессы и системы с 
использованием инновационных 
инсфументальиых средств, 
адаптировать современные ИК Т к 
задачам прикладных ИС 

Знагь метоликн структурного и 
обьектного проектирования 
информационных процессов и систем с 
использованием инновационных 
HncTp>'MeHTajibHi.ix средств, адапгиронать 
современные ИКТ к задачам нриклалных 
ИС 
Знать методики структурного и 
объекшою проектирования 
ин(|)ормаинонных процессов и систем с 
использованием нтювационных 
инструмстальиых средств, адаптировать 
современные ИКТ к задачам прик^тадных 
ИС 
Уметь проектировать архитектуру и 
сервисы ИС предприятий и opi-апизаиий в 
прик.1алпой области 

Шк.гпа оценииииня 

I loporonuiii уровень 

Продвинутый уровень 

Знать методики структу рного и 
объек гпого проектир<1вания 
информационных процессов и систем с 
использованием итювационных 
инструментальных средств, адаптировать 
современные ИКТ к задачам прикладных 
ИС 
Уме1ь нросктировать архитектуру и 
сервисы ИС предприятий и организаций в 
прикла^чной области 
Владеть способнос1ыо проектировать 
информационные процессы и системы с 
использованием инновационных 
ииструментальных средств, адаптировать 
современные ИКТ к задачам прикладных 
ИС 

Высокий уровень 

ПК-14 Способност!. принимать эффективные проектные рси1ения в условиях нсопределенности и риска 

Показатели оценивания Критерии 0ЦСНИ1ШНИЯ Шкала оценивания 



Знагь основные мсюдики 
принятия |ффективных 
проеп ных решений в условиях 
неопределенности и риска 
Уметь прнинмап, эффекгивн1.1с 
проектные рсшення в услониях 
неопредслспностн и риска 
Владеть способностью приннма! i. 
:)ффек~тивные проектные решения 
II условиях неонределенностн и 
риска 

Знаи. основные мсюдики принятия 
эффекишнмх проектных решений в 
условиях неопределенное! и и риска 

Знать оснопные методики принятия 
эффекгиииых проектных решений и 
условиях неопределенное ги и риска 
Уметь принимать эффек1ивиыс 
проектные р е ш е т и в условиях 
иеопредедсниости и риска 

Знап. основные методики принятия 
эффектннных проектных решений в 
условиях неопределенносги и риска 
Уметь принимать эффективные 
проектные решения в условиях 
иеопределснности и риска 
Владеть способностью принимать 
эффектипиые проектыс решения в 

i услониях неопредс.1сн110сти и риска 

Пороговый ^-ровень 

Продвинх-тый уровень 

Высокий уровень 

Критерии оценивания проиш)дспшииой практики (Прилоокепис 2): 
высокий уровень (86-100 6a,ii.ioB, "01 лично"): глубокое усвоение 
программного материала и высокий уровень сформирован!юсги компетенции; вьто.шены все 
фебования к оформлепто отче! нььч документов, изложенные в разделе 6 "Формы (я чечности по 
практике" данной учебной программы; высокое качество павыкок и }-мспий в выполпепии 
должностных обязанностей; добросовестное о гношение студси га к учебной практике и его высокая 
трудовая дисциплина; 
продвинл'тый уровень (70-85 баллов, "хорошо"): твердое усвоение 
программного материала и продвинутый уровень сформированности компегенций; допустимы 
несущественные неточности н ответах; выполнены почти все требования к оформлепию отчетных 
док^^н гов, изложенные в разделе 6 "Формы отчетиосги но практике" данной у-чсбной программны; 
хорошее качество навыков и умений в выполнении должностных обязанностей; добросовестное 
огношение студенч а к учебной нрак1 ике и его хорошая трудовая лисципли1га; 
пороговый уровень (50-69 баллов, "удовлетворительно"): знание только основного 
программного материала; уровень сформированное!и каждой компетенции соответствует как 
минимум критерию "порогоный уровен!."; допустимы неточности и ответах, нарушение 
логической последовательности в изложении профаммного материала; выполнены основные 
гребования к оформлепию отчетных документов, изложенные в разделе 6 "Формм отчетности по 
практике" данной ^-чебтюй программы; удовлетворите;шное качество навьгеов и умений в 
выполнении должностных обязанностей; удовлетворетсльное отношение счудгнта к ^-чебной 
практике и его удовлетворительная чрудовая дисциплипа не соответствзтот ни одному из 
след\тощих уровней: высокому, продвинуюму, пороговому. 

На зачете проверяется качество оч четных документов, предсчавленных ма1ермалов, знание 
вопросов программы з-^кбпой практики, навыки и '̂лтсиия в вьшолнении должпосгных 
обязшпюстсй. 

Руково;штель оценивает результаты практики но 100-балльной шкале в соответствии с 
балльно-рейтипговой системой Вл1'У. 

Результаты зачета занося-тся в зачетную ведомость, где мри определении общей оценки чакже 
учитьтаюгся: 

уровень сформированпости компетенций; результаты зачета на допуск к самостоятельной 
рабоч е; качество выполнения должностных обязанностей; отнонюние студента к утебной 
практике и его трудовая дисциплина. Зачегная ведомость подписывается руководителем 
практики и угверждается руководителем учреждения или лицом им назначенным. 
Студенты, не выполнившие нро1рамму практики без )'важичельной причины или полл'чивпше но 
ее итога.м неудовлетворительную опенку (ниже 50баллов), подлежат отчислению Б 
установленном порядке из ВлГУ, как имеющие академическую задолженность. 



Вопросы для подготовки к зачету с оценкой: 
1. Перечислите основные группы ошибок в проектах внедрения ИС. 
2. Какие :ia;ia'm трсбую^г особого внимания при внелренш! ИС? 
3 Укажите основные соетав-1яющис корпоративной меголологии внедрения ИС. 
4 Укажите основные концепции управления проектами. 
5. Перечислите фачы и типовые :>1аны проекта вие;фения ИС. 
6. Какие инсфументы и методы псполкцуются для качественного анализа рисков? 
7. Перечисли ге стратегии реагирования на риски. 
8. Пере*п1слите инсгр\ту1с1ггы и методы планирования качест ва проекта? 
9. Дайте определение ИС и перечислите ее компоненты. 
10. Укажи геосновныепреимущества, которые еоздаег использования 
методологии. 
11. Какие элементы вк.чючает в себя ме годология внедрения ИС? 
12. Какие преимущества н организации работы создает разделение проекта на фазы? 
13. Состав н характерисгика типовых згапов проекта внедрения. 
14. Состав и характсрисч ика пшовых :л анов проекта внедрения. 

15. Состав и характеристика основных компонентов методо.чопш управления проек тами. 
16. Процессы управления сроками исполнения npocKia 
17. Состав и характеристика типовых этапов проекта инедренля. 

18. Состав и характеристика оеновнььч компонентов мстодолопш уттравления проектами. 
19. Состав ок-ружения проекта. 
20. Состав и обязанности основных дейс|-вующих лиц проекта внедрения ИС. 
21. Группы процессов управления проектами. 
22. Ориентировочный состав плана проекта. 
23. Процессы управления содержанием. 
24. Процессы управ.чения стоимостью проекта. 
25. Процессы управления качеством проеюа. 
26. Процессы управления ресурсами проекта. 
27. Процессы управления персоналом проекта. 
28. Процессы управления коммуникациями проекта. 
29. Процессы управления рисками проекта. 
30. Харак теристика И Г-решения. 
31. Организация исно.тшепия процессов на фазе выработки концепции. 
32. Организация исполтгения процессов на фазе планирования. 
33. Ор1анизация исполнения процессов на фазе разработки. 
34. Организация исполнения процессов на фазе стабилизации. 
35. Организ<иц1Я исполнения процессов на фазе внедрения. 
36. Содержание понятий «То-иса коппср1енции» и «Точка достижения нуля». 
37. Маснтгабировапис функций управления нроектом. 
38. Попя гие сложного проекта. 
39. Использование временнььх буферов при п.ланировании проекта. 
Зачет по производсгвенной праюике выставляется ст>'дснту нри условии cфop^fflpoвaннocrи по 
каждой компетенции как .минимум порогового уровня. 

12. Перечень 1111ф(фмацио11иых технологий, используемых нри проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и ипформационных справочных систем. 

Каждый руководитель производственной практики разрабатывает тематик\' индивидуальных 
за^чаний, реко.мендации по сбору и анализу материалов, форму представлспия и защиты отчета, а 



гакже коптро.пьпыс вопросы и ча^чания для проведения аттестации но n roi ам мрои^водствсппой 
прцкгики. 
При ирохождсгага практики магистрат может использовать имеющиеся на кафедре програшшое 
обеспечение и Интернет-ресурсы. 
Перечень программного обеспечения 
Перечень специализированного npoi рам много обеспечения выбирается в чависимосги oi :1адач, 
реи1аемых на производственной практике (Windows, MS Office, MatLab и др.) 
Перечень ииформациопио-справочных систем 

1. ЭБС ziianium.com издагельсгва «ИНФРЛ-М». Электронно-библногечная система 
включаег и себя учебники и учебные пособия, диссертации и авторефераты, моькирафии, статьи, 
сборники на\^пых трудов, знник.юпедии, научп\ао периодику, профильные журналы, справочники, 
шконодательно-нормативные документы. Доступ осуществляется по адресу: htlp:.7/.nanium.conb' 

2. Информационно-справочная сисгема «Гехэксперт», которая является 
крупнейшим банком данных, негосударственны.м информационным фондом, где обрабагьшастся и 
предоставляется пользовате.чям вся необходимая нормативно-техническая инфоруапия: документы 
техническог о регулирования, технические pei .чамепчы, своды правил, стандарты, обп1ероссийские 
классификаторы и прочие официальные докуменгы к области строительства, энергетики, 
промышленности и матиностросшхя, охраны трулта и нрава. 
Работать с данны.м ресурсом М0Ж110 в электронных залах библиотеки университета. 

3. Электронная Библиотечная система иадатслъства «Лань» ("Инженерно-тсхпические 
науки"), где имеется постояппьп! бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭН(? (к 
журналам, издаваемым высшими учебными заведения.ми России и к классическим труда.м, в том 
чис-пс зарубслаюй литературе на ячыкс оригинала). Доступ осущееткляется по адресу: 
h lip ://е. 1 anb< )ок .com/ 

4. Э:1ек1ро1тая библиотечная система "Консулктан т егудента". Иользовате.1ш данной ЭВС 
могут 'штать учебную, мстодическую и справо»шую литературу, находящуюся в электронном виде, 
с любого устройства, по;1к;1юченно1() к сети Интернет. Для начала работы с ресурсом необходимо 
самостоятельно пройти регистрацию на сайте vvvvw.suidentlibrary.ru с .чюбого ко.мнью1ера из сети 
вуза. Дальнейшее использование возможно с любьк других устройств через Интернет по логину и 
паролю. 

5. Паучнш! электронная библиотека университета но адресу: http://iibrary.vlsu.ru. 
http://elibriuy.ru/ 

6. Система полнотекстовых электронных версий авторефератов и диссертаций, через 
вирт}'альньга «штапьный зал corviairtHwft Российской государственной библиотекой (ЭБД РГБ). 
Просмотр возможен только с компьютеров элекфонпых читальных залов ПБ ВлГУ 

13. Перечень учебной литерачлры и рссурсон сети «Интернет», необходимых для проведения 
мрак-гнкн 

hi качестве рекомендованной jmтературы можно использовать: 

Основная литература 

1. Карминский A.M., Черников Ь.В. Методология создания информацпоппых систем: 
Учебное пособие / - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М,. - 320 с. 

2. Заботина Н. Н. Проектирование информационных систем: Учебное пособие - М.: 
НИЦ ИНФРА-М,.-331 с. 

3. Исследование систем управлетгия: Учсб1юс пособие / Баранов В.В., Зайцев Л.В., 
Соколов С.Н. - М.: Альпина Паблишер, 2013. - 216 с. 

Дополнительная литература 

http://iibrary.vlsu.ru
http://elibriuy.ru/


1. Ка.|дин К. В. Информационные системы в экономике: Учебное носсюие - М.: МШ [ 
ИНФРА-М,.-218с. 

2. Моделирование экономических систем и процессов: Учебное пособие / М.П. Власов, 
П.Д- ТИимко. - М.: НИЦ Ш1ФРЛ-М, 2013. - 336 е.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Вак-а.1авриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005560-2, 500 эк'з. 

3. Информ;шиош1ыс ангиштичсскис сис темы: \^1сбник /Т . В. /Члексеен.:. Ю. В. Лмприлм, 
В. R. Дик и др.; иод ред. В. В. /Чика. - М.: МФ! 1У Синергая. 2013. - 384 с. - (Уникерснтстскгы серия). 
- ISBN 978-5-4257-0092-6. 

Интернет-ресурсы 
1. Федеральный портал. Российское образование. h(tp://w\'w.edu.ra'' 
2. Российский обрачовательпый порчал. httD:/Avww..schoQl.cdii.ra/defauIt.a£p 
3. http://znanium.com/ 
4. http://v\'w^v..studentiibran-.rLi'' 
5. http://w\v\v.bibl iorossica.com/ 

В процессе прохождения практики необходимо использовать гиповое про1раммное 
обеспечение, пакеты прик.чадных программ и Интернег-ресурсы. необходимые для углубленного 
и:{учен!1Я произиодс гва. 
14. Ма гсриалыш-техническое оПссксчсние практики 

Д.ЧЯ полноценного прохождения проичиодствеипой практики в распоряжешхе магистрам то в 
предостаклены три компьютерных к.часса. укомплекгонанных современным вьтчуюлигельным 
оборудованием и периферией, специализированные учебные и научно-исследоваге.чьские 
.чаборатории различного профиля. 

В период прохождения практики за магистраптал(и-с1 ипенднатами, нечавис1Ш0 от получения 
ими liapauoTHOH платы по мест}' прохождения практики, сохраняется право на по.чучсние стипендии. 
Оплата труда магисчрантов в период практики при вьшодпении ими производственных заданий 
ос\тцестш1яегся в порядке, пред)'Смотрспном дейетвуютни.м законодательством д.пя органи:}аиий 
соответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, заключаемыми Вл1 У с 
организациями различных организационно-правовых форм. 

Оплата труда работников предприятий и организаций но руководству производственной 
практикой производится согласно договору о практике. 

При проведении выездных производственных практик, порядок сп.паты проезда 
обучающихся к мес ту проведения прак тики и обратно, а также дополни тельные расходы, связанные 
с проживанием вне .места посггоянного жительства (суточные), за каждьш день практики, включая 
нахождение в пути к месту практики и обратно, ycтaнaвJnIвaютcя локальным нормативным акто.м 
ВлП' . 

При прохождении стационарной практики (в пределах гор. Владимира) проезд к месту 
нроведепия практики и обратно не оплачивается, дополни'те;н>ные расходы, связштые с 
проживаштем вне места постоянного жительства (суто'шые), не вoзмeш^uoтcя. 

Оплата командировок преподавателей, выезжающих для руководства практикой. 
производ1ггся вузом в соответствии с законодательс твом об оплате служебных коман^щровок за весь 
период нахождения в командировке. 

15. Прак-шка д.т1Я обучаницихся с ограничсниымн возможнистямп здороньи и инвалидов 
проводится с учеюм особенностей их психофизического развитии, индивидуальных 
В03.М0-АТ10С1СЙ U состоянии здоровья. 

http://znanium.com/
http://v/'w%5ev..studentiibran-.rLi''
http://w/v/v.bibl
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Пртожеиие 1 

Министерство образования и палтси российской федерации 
Фсмсрильное государ!' I'BEIIIMIE П1(>дже1 ное oGpaioitaiелыюе учреждение 

н ы с т е к ) 11р<|фссенонн.|1Ы1(>1 о оПра'^икннин 
«Вла;1имнрский j ocy^apciuciiiibiM уииисрситсг имели Ллск'саидра 1'ри1Ч)рьенича 

и Николая Григорьевича Столетовых» 

Кафедра 

О Т Ч Е Т 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
110 направлении) «тучснин 

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

с по г.г. 

(Ф.И.О. MaiHcrpaiiTa) 

Владимир 20 



ФГЬОУ в о «БЛЛЛИЛТИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени Л.Г. и Н.Г. Столетовых» 

Шстит)-т 
Кафедра 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

»( и 20 г. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГН'ОГ ГАММА 
П РОИЗВОДС ГВЕ1Н10Й ПРАКТИКИ 

Магис'фан!' 
Направление подготовки 
11риказ по \-пивсрситет\' от 
Сроки прохождения практики: 
Mecio 11рох<)ждС11Ия: 
Тема ВКР магистра 

Утвсри<дспа 
на заседанш! кафедры протокол № дага_ 
Научный рукоколитсль 

(ФИО, ученая стспспь. yiciioc зранис. лочжноичь) 

Цель практики - закрепление, расширение и углубление полученных сгуден'1т1 и процессе 
ауди торных чаня1ий и самостоятельной работы теорегических знаний по специальным дисциплинам 
магистерской профаммы, получение первичных профессиональных умении и навыков, 
формирование следующих комне генний, регламентируемых ФГОС: 

1. (Способность к абстрактному мышлению, аиализу, синтезу. 
2. Готовнопь действовать в нестандартных сигуаниях, нести социальнуто и лимескук) 

оч нстственность за принятые 
3. Способность форматизовывать зада'ш прикладной области, при решении которых 

возникает необходимость испо.тшзования ко;шчественных и качественных оценок 
4. ('пособность ставить и решать мрик*;1ая(иыс задачи в условиях неопредслсттоети и 

определять методы и средства их •>(|)фек i-ивного решения 
5. Способность проводить научные экснеримен гы, оценивать результаты -кследонаний. 
6. Способность исследовачь иримспетше различнььч научных подходов :< автоматизации 

информационных процессов и гагформатизаиии нредприяшй и организаций 
7. Сиособнос1ь проводить анализ экономической ^ффектиппости ИС, оценивать 

нроск тные затраты п риски 
8. Способность выбирать ме1од().1огию и технологию проектирования ИС' е учетом 

проектных рисков 
9. (.'пособпость анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения 

нестандартных задач с исцо.1и>зованием математических методов и методов компьютерного 
моделирования 

10. Способность анализировать и опчимизировать прикладные и информациоштые 
процессы 

11. Способность применять современные методы и инструмента.гьные средства 
прикладной информатики для автоматизации и информатизации решения нрикла^-щых задач 
раии^пгых классов 



12. Способность ироск-гиропап, архетсктлру и сервисы ИС' ирсдориятий и организаций в 
прию1а;1Н(>й области 

13. Способность проектир11нгпъ инф()р\1аии01и1ыс процессы и системы с исиольчоканисм 
инновационных инсгрумснтальпых средств, ад<ипир(>вагь coijpcNfcrnn,TC ИК1' к залйчам прикладных 
ИС 

14. Снособиосгь принимать эффективные проек-гныс решения в условиях 
пеопрелеленносги и риска 

Со;1ержание :5адания на практ1жу (^обший перечень модлежаищх раесмотрспшэ и отражаемых 
в отчете вопросов): 

Инливидуа.1ьное ••{а;1ание_ 

План-график выполнения работ: 

Этапы рабочы Сроки Вь.н1(>:н1С1П1С 

Дата выдачи задания_ 

Магпстранг 

Пау'шый руководитель _ 

Руководи1ч;ль практики 



О Д Е Н О ™ Ы Й Л И С Т 

Приложение 2 

резулматов прохождения производс! венной практики 

Профиль подготовки 09.04.03 Прикладная информатика 
11аименопание профильной оргаличации Вл1'У 
М а г и с ф а н т Институт 

руппа_ 

(Фами.шк.М.. О.) 

_ Кур^; Кафедра 

Оценочный материа.тт 
оыцля ОЦЕНКА 

(отмсчт-тгя pyKotaOumr.iM практики от прифияьнлй пргатпации )нпклм соответст«уюших полщиях графи • 
«oiWHKa») 

л 
=; <и 

f U о. 

•е . о 
с 

Уровень подготовленное!н с-чудента к пручожленню практики 
Умение npamtibiw опрелслять и ф̂фкктпшго решачь осноиннс :1адачи 
Стеиенк самостоятельнос!и при пыио.шснни ta.iaiuw но ирнк-шкс 
Илициа IИКН0СТ1. 
Оценка трудовой лиецкплины 
Опенка урооия вымолнення mi4iittii.4>''>-ii>Hi>rx задаиий 

W 
по ФГОС 

ОК-1 

ОК-2 

ПК-2 

m f T 

ттк-г 

ШС-6 

ТПРГ 

Г ФО1'М11Р0ПЛННЫБ в РЕЭУ..Н.ГА I Е ПРАКТИКИ КОМПЕТЕНЦИИ 
(лншечаются iimneoAumciicM практики от университета таком *в соотяетсткутщих 

пятциях графы яоиенка») 

Способность К IIGCIPAICTHOMY М1.т1.1снию, анализу, CHHTCJY 

Готопносгь дс11ст1И)1>а1ь в песмандартных сит^'линях, нести 
социальную и п нчсскую о п а ч с т в с н н о с п . <а нрннятые решения 

Способносп. ф(>рма.1изоп1.11и111. запачи лрик-ладнон of).iaciH, при 
решении к 'оюрых возник-aei необходимое 1ь нспаль 'юнания 
количес! венных и к-ачсегвенных оиенок 

Гпоеобность c i a u i i i b и решать 11рик.1адные (адачи в углопимх 
||еопрсаслс1И1ос1и и определн п, методы и средегва их эффек-гивного 
решепил 

Способность проиодить научные ж с п с р и м е т ы, оиснипаи . 
ре:{ультпты исе.1едований 

С.'нособност!. иеелсдовать применение рачличных научных подходов 
1савтомати:1ацни информационных процессов и 1Н1форма1нзаиии 
предприятий и организанпй 

Способност!. проводить a n a j u u жономнческ-он эффективносги ИС, 
оцсннпать проектные t a rpa ib i и риски 

Способность иыбирать методологию и технологию проектирования 
И С с учетом проектных рисков 

Оиенкя 

3 

Оценка 



т г 8 

iTifT 

С?110С0бн0С11. uiia.iii)Hpoiia ii. ланные и оценивать гребусмые шапня 
для решения HeciuiiuiipTHbix ta-ufi с нспо.п.юванисм 
математических мстол«11 н методоп компьютериш о молелпропапнн 

Способное-! I. аиалширокаГ1> н оптнмн:«н|)овпть лрик.1адныс и 
информационные прокесеы 

Сиособноси. применять еоиремснные меюды н инструментальные 
ерелстпа прикладиой информатики ь̂ии автом:п и;{ации и 
ииформатн1аиии решения приюкыных задач различных классов 

Способность ироек-гироват!. архитектуру и сервисы ИС предприятий 
и upiaHHiaimii в прикладиой области 

Способность проеитировать информационные процессы и системы с 
иеиолыопаиием инновационных ннструмен1альных средств, 
алаптироиа • ь совромеитис MKT к* чалачам прикладных ИС 

Способность принимать эффективные проекгные решения в 
условиях иеопрсяелеииос! и и ригк-а 

HTOF ()ВА>[ ОЦЕНКА (определисюя срслпкм винчением оценок по нссм пунктм) 

ГЧтсоволи ! ель практики 
от универси гета 

(мисли и подпись. р11ешн(||рлпка иодписи) 

Руководитель практики 
от ирофильиой орга11изации_ 

(число и подпись, расшифровка подписи) 

МЛ[. 
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