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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Цели 
Развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов магистратуры в определенной сфере 

исследовательской деятельности через сочетание опыта работы с научным руководителем и выполнение собственного 

тематического исследования, ограниченного конкретной проблемой, затрагивающей направленность интересов 

магистранта; подготовка магистранта как к самостоятельной исследовательской работе, основным результатом которой 

является написание и успешная защита ВКР; подготовка магистранта к проведению исследований в составе творческого 

коллектива; 
 
Изучение технологической и основ учебно-методической и консультационной работы, овладение навыками проведения 

отдельных видов учебных занятий по профилю подготовки магистранта, подготовка к преподаванию и проведению 

консультации в образовательных организациях и компаниях при внедрении новых информационных систем и 

информационных технологий; 
 
Закрепление и углубление студентами полученных теоретических знаний на основе практического участия в деятельности 

предприятий, организаций, учреждений; приобретение ими профессиональных навыков и опыта самостоятельной работы; 

сбор, анализ и обобщение материалов для написания выпускной квалификационной работы, овладение производственными 

навыками и передовыми методами труда по специальности, приобретение знаний основ производственных отношений и 

принципов управления с учетом технических, финансовых и человеческих факторов. 

           
1.2. Задачи 
освоить технологии проведения исследований в своей отрасли; 
 
- освоить практику внедрения новых информационных технологий в практику работы предприятия, организации; 
 
- освоить организационные формы и методы внедрения новых технологий обучения и проведения консультационной 

работы по профилю; 
 
– приобретение опыта планирования и реализации технологического, образовательного и консультационного процесса в 

компаниях и образовательных организациях высшего образования, разработки учебно-методического обеспечения по 

профилю; 
 
– освоение технологий реинжиниринга информационных систем и технологий, а также различных образовательных 

технологий, овладение инновационными подходами 

           
2. МЕСТО, ОБЪЕМ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Цикл (раздел) ОП: Б2.О 

Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), практиками 

№ п/п Наименование Семестр Шифр компетенции 

1 
Математические и инструментальные средства 

поддержки принятия решений 
1 ОПК-1, ОПК-7 

2 
Теория эксперимента и теория решения 

изобретательских задач 
1 ОПК-1 

3 
Проектирование информационных систем и 

технологий 
2 ОПК-5, ОПК-8 

4 
Методология и технологии проектирования 

интеллектуальных систем 
2 ОПК-2 

5 Научно-исследовательская работа 2 ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6 

6 
Системный анализ и реинжиниринг 

информационных процессов 
3 УК-1, УК-6, ОПК-3, ОПК-5 

           
Распределение часов практики 

          Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
4 (2.2) 

Итого 

     

Недель        
Вид занятий УП РП УП РП      

Самостоятельная 

работа под 

руководством 

преподавателя 

2 2 2 2      

В том числе в форме 

практ.подготовки 
216 216 216 216      

Кoнтактная рабoта 2 2 2 2      
Сам. работа 214 214 214 214      
Итого 216 216 216 216      
           
Сроки проведения практики, виды контроля и формы отчетности 

Сроки проведения практики устанавливаются приказом ректора в соответствии с утвержденным календарным 

графиком. Место проведения практики определяется в соответствии с заключеннными договорами о прохождении 

практики. 
Практика может проводиться в структурных подразделениях Университета, на базе предприятий и организаций, 

учреждений и др. Обучающимся предоставляется возможность прохождения практики по их собственной инициативе 

за пределами населенного пункта местонахождения Университета. При этом обучающийся подает личное заявление с 

необходимым обоснованием на выпускающею кафедру для согласования с заведующим кафедрой места прохождения 

практики. 
Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики устанавливается с учетом 
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особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Университет 

создает специальные условия для получения инвалидами и лицами с ОВЗ высшего образования. Под специальными 

условиями понимаются условия обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, включающие в себя использование специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание Университета и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ. Выбор мест 

прохождения практики для обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по 

доступности для данной категории обучающихся. При определении мест учебной и производственной практик для 

инвалидов и лиц с ОВЗ должны учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 
         
Виды контроля: ЗаО 4 семестр    
         
Формы отчетности: 

отчет по практике 
дневник практики 

         
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций и индикаторв их достижения:  

         ОПК-1:Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естественнонаучные, 

социально-экономические и профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; 

ОПК-1.1: 
Знает математические, естественнонаучные и социально-экономические методы для использования в 

профессиональной деятельности 
Недостаточный уровень: 

Не знает математические, естественнонаучные и социально-экономические методы для использования в профессиональной 

деятельности 

Пороговый уровень: 

Фрагментарно знает математические, естественнонаучные и социально-экономические методы для использования в 

профессиональной деятельности 

Продвинутый уровень: 

С недочетами знает математические, естественнонаучные и социально-экономические методы для использования в 

профессиональной деятельности 

Высокий уровень: 

Знает математические, естественнонаучные и социально-экономические методы для использования в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.2: 
Умеет решать нестандартные профессиональные задачи, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте, с применением математических, естественнонаучных социально- 

экономических и профессиональных знаний 
Недостаточный уровень: 

Не умеет решать нестандартные профессиональные задачи, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте, с применением математических, естественнонаучных социально-экономических и 

профессиональных знаний 

Пороговый уровень: 

Фрагментарно умеет решать нестандартные профессиональные задачи, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте, с применением математических, естественнонаучных социально-экономических и 

профессиональных знаний 

Продвинутый уровень: 

С недочетами умеет решать нестандартные профессиональные задачи, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте, с применением математических, естественнонаучных социально-экономических и 

профессиональных знаний 

Высокий уровень: 

Умеет решать нестандартные профессиональные задачи, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте, с применением математических, естественнонаучных социально-экономических и 

профессиональных знаний   
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ОПК-1.3: 
Имеет навыки теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной 

деятельности, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 
Недостаточный уровень: 

Не имеет навыки теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности, в том 

числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 

Пороговый уровень: 

Фрагментарно имеет навыки теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной 

деятельности, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 

Продвинутый уровень: 

Имеет с недочетами навыки теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности, 

в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 

Высокий уровень: 

Имеет навыки теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности, в том числе в 

новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 

ОПК-2:Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе с использованием 

современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач; 

ОПК-2.1: Знает современные интеллектуальные технологии для решения профессиональных задач 

Недостаточный уровень: 

Не знает современные интеллектуальные технологии для решения профессиональных задач 

Пороговый уровень: 

Фрагментарно знает современные интеллектуальные технологии для решения профессиональных задач 

Продвинутый уровень: 

С несущественными недочетами знает современные интеллектуальные технологии для решения профессиональных задач 

Высокий уровень: 

Знает современные интеллектуальные технологии для решения профессиональных задач 

ОПК-2.2: 
Умеет обосновывать выбор современных интеллектуальных технологий и программной среды при 

разработке оригинальных программных средств для решения профессиональных задач 
Недостаточный уровень: 

Не умеет обосновывать выбор современных интеллектуальных технологий и программной среды при разработке 

оригинальных программных средств для решения профессиональных задач 

Пороговый уровень: 

Фрагментарно умеет обосновывать выбор современных интеллектуальных технологий и программной среды при 

разработке оригинальных программных средств для решения профессиональных задач 

Продвинутый уровень: 

С несущественными недочетами умеет обосновывать выбор современных интеллектуальных технологий и программной 

среды при разработке оригинальных программных средств для решения профессиональных задач 

Высокий уровень: 

Умеет обосновывать выбор современных интеллектуальных технологий и программной среды при разработке 

оригинальных программных средств для решения профессиональных задач 

ОПК-2.3: 
Имеет навыки разработки оригинальных программных средств, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных и интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач 
Недостаточный уровень: 

Не имеет навыки разработки оригинальных программных средств, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных и интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач 

Пороговый уровень: 

Фрагментарно имеет навыки разработки оригинальных программных средств, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных и интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач 

Продвинутый уровень: 

С недочетами имеет навыки разработки оригинальных программных средств, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных и интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач 

Высокий уровень: 

Имеет навыки разработки оригинальных программных средств, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных и интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач 

ОПК-5:Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем; 
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ОПК-5.1: 
Знает современное программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных 

систем 
Недостаточный уровень: 

Не знает современное программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем 

Пороговый уровень: 

Фрагментарно знает современное программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем 

Продвинутый уровень: 

С несущественными недочетами знает современное программное и аппаратное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем 

Высокий уровень: 

Знает современное программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем 

ОПК-5.2: 
Умеет модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем для решения профессиональных задач 
Недостаточный уровень: 

Не умеет модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем для 

решения профессиональных задач 

Пороговый уровень: 

Фрагментарно умеет модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных 

систем для решения профессиональных задач 

Продвинутый уровень: 

С несущественными недочетами умеет модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и 

автоматизированных систем для решения профессиональных задач 

Высокий уровень: 

Умеет модернизировать программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем для 

решения профессиональных задач 

ОПК-5.3: 
Имеет навыки разработки программного и аппаратного обеспечения информационных и 

автоматизированных систем для решения профессиональных задач 
Недостаточный уровень: 

Не имеет навыки разработки программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем 

для решения профессиональных задач 

Пороговый уровень: 

Фрагментарно имеет навыки разработки программного и аппаратного обеспечения информационных и 

автоматизированных систем для решения профессиональных задач 

Продвинутый уровень: 

С несущественными недочетами имеет навыки разработки программного и аппаратного обеспечения информационных и 

автоматизированных систем для решения профессиональных задач 

Высокий уровень: 

Имеет навыки разработки программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем для 

решения профессиональных задач 

ОПК-7:Способен использовать методы научных исследований и математического моделирования в области 

проектирования и управления информационными системами; 

ОПК-7.1: 

Знает логические методы и приемы научного исследования; методологические принципы современной 

науки, направления, концепции, источники знания и приемы работы с ними; основные особенности 

научного метода познания; программно-целевые методы решения научных проблем; основы 

моделирования управленческих решений; динамические оптимизационные модели; математические 

модели оптимального управления для непрерывных и дискретных процессов, их сравнительный анализ; 

многокритериальные методы принятия решений 
Недостаточный уровень: 

Не знает логические методы и приемы научного исследования; методологические принципы современной науки, 

направления, концепции, источники знания и приемы работы с ними; основные особенности научного метода познания; 

программно-целевые методы решения научных проблем; основы моделирования управленческих решений; динамические 

оптимизационные модели; математические модели оптимального управления для непрерывных и дискретных процессов, их 

сравнительный анализ; многокритериальные методы принятия решений 

Пороговый уровень: 

Фрагментарно знает логические методы и приемы научного исследования; методологические принципы современной 

науки, направления, концепции, источники знания и приемы работы с ними; основные особенности научного метода 

познания; программно-целевые методы решения научных проблем; основы моделирования управленческих решений; 

динамические оптимизационные модели; математические модели оптимального управления для непрерывных и 

дискретных процессов, их сравнительный анализ; многокритериальные методы принятия решений   
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Продвинутый уровень: 

С несущественными недочетами знает логические методы и приемы научного исследования; методологические принципы 

современной науки, направления, концепции, источники знания и приемы работы с ними; основные особенности научного 

метода познания; программно-целевые методы решения научных проблем; основы моделирования управленческих 

решений; динамические оптимизационные модели; математические модели оптимального управления для непрерывных и 

дискретных процессов, их сравнительный анализ; многокритериальные методы принятия решений 

Высокий уровень: 

Знает логические методы и приемы научного исследования; методологические принципы современной науки, направления, 

концепции, источники знания и приемы работы с ними; основные особенности научного метода познания; программно- 

целевые методы решения научных проблем; основы моделирования управленческих решений; динамические 

оптимизационные модели; математические модели оптимального управления для непрерывных и дискретных процессов, их 

сравнительный анализ; многокритериальные методы принятия решений 

ОПК-7.2: Умеет осуществлять методологическое обоснование научного исследования 

Недостаточный уровень: 

Не умеет осуществлять методологическое обоснование научного исследования 

Пороговый уровень: 

Фрагментарно умеет осуществлять методологическое обоснование научного исследования 

Продвинутый уровень: 

С несущественными недочетами умеет осуществлять методологическое обоснование научного исследования 

Высокий уровень: 

Умеет осуществлять методологическое обоснование научного исследования 

ОПК-7.3: Имеет навыки построения математических моделей для реализации прикладных задач 

Недостаточный уровень: 

Не имеет навыки построения математических моделей для реализации прикладных задач 

Пороговый уровень: 

Фрагментарно имеет навыки построения математических моделей для реализации прикладных задач 

Продвинутый уровень: 

частичными недочетами имеет навыки построения математических моделей для реализации прикладных задач 

Высокий уровень: 

Имеет навыки построения математических моделей для реализации прикладных задач 

ОПК-8:Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и проектов. 

ОПК-8.1: 

Знает архитектуру информационных систем предприятий и организаций; методологии и технологии 

реинжиниринга, проектирования и аудита прикладных информационных систем различных классов; 

инструментальные средства поддержки технологии проектирования и аудита информационных систем и 

сервисов; методы оценки экономической эффективности и качества, управления надежностью и 

информационной безопасностью; особенности процессного подхода к управлению прикладными 

информационными системами; современные информационно-коммуникационные технологии в 

процессном управлении; системы управления качеством; концептуальное моделирование процессов 

управления знаниями; архитектуру систем управления знаниями; онтологии знаний; подсистемы сбора, 

фильтрации, накопления, доступа, генерации и распространения знаний 
Недостаточный уровень: 

Не знает архитектуру информационных систем предприятий и организаций; методологии и технологии реинжиниринга, 

проектирования и аудита прикладных информационных систем различных классов; инструментальные средства поддержки 

технологии проектирования и аудита информационных систем и сервисов; методы оценки экономической эффективности и 

качества, управления надежностью и информационной безопасностью; особенности процессного подхода к управлению 

прикладными информационными системами; современные информационно-коммуникационные технологии в процессном 

управлении; системы управления качеством; концептуальное моделирование процессов управления знаниями; архитектуру 

систем управления знаниями; онтологии знаний; подсистемы сбора, фильтрации, накопления, доступа, генерации и 

распространения знаний 

Пороговый уровень: 

Фрагментарно знает архитектуру информационных систем предприятий и организаций; методологии и технологии 

реинжиниринга, проектирования и аудита прикладных информационных систем различных классов; инструментальные 

средства поддержки технологии проектирования и аудита информационных систем и сервисов; методы оценки 

экономической эффективности и качества, управления надежностью и информационной безопасностью; особенности 

процессного подхода к управлению прикладными информационными системами; современные информационно- 

коммуникационные технологии в процессном управлении; системы управления качеством; концептуальное моделирование 

процессов управления знаниями; архитектуру систем управления знаниями; онтологии знаний; подсистемы сбора, 

фильтрации, накопления, доступа, генерации и распространения знаний   
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Продвинутый уровень: 

С несущественными недочетами знает архитектуру информационных систем предприятий и организаций; методологии и 

технологии реинжиниринга, проектирования и аудита прикладных информационных систем различных классов; 

инструментальные средства поддержки технологии проектирования и аудита информационных систем и сервисов; методы 

оценки экономической эффективности и качества, управления надежностью и информационной безопасностью; 

особенности процессного подхода к управлению прикладными информационными системами; современные 

информационно-коммуникационные технологии в процессном управлении; системы управления качеством; 

концептуальное моделирование процессов управления знаниями; архитектуру систем управления знаниями; онтологии 

знаний; подсистемы сбора, фильтрации, накопления, доступа, генерации и распространения знаний 

Высокий уровень: 

Знает архитектуру информационных систем предприятий и организаций; методологии и технологии реинжиниринга, 

проектирования и аудита прикладных информационных систем различных классов; инструментальные средства поддержки 

технологии проектирования и аудита информационных систем и сервисов; методы оценки экономической эффективности и 

качества, управления надежностью и информационной безопасностью; особенности процессного подхода к управлению 

прикладными информационными системами; современные информационно-коммуникационные технологии в процессном 

управлении; системы управления качеством; концептуальное моделирование процессов управления знаниями; архитектуру 

систем управления знаниями; онтологии знаний; подсистемы сбора, фильтрации, накопления, доступа, генерации и 

распространения знаний 

ОПК-8.2: 

Умеет выбирать методологию и технологию проектирования информационных систем; обосновывать 

архитектуру информационных систем; управлять проектами информационных систем на всех стадиях 

жизненного цикла, оценивать эффективность и качество проекта; применять современные методы 

управления проектами и сервисами информационных систем; использовать инновационные подходы к 

проектированию информационных систем; принимать решения по информатизации предприятий в 

условиях неопределенности; проводить реинжиниринг прикладных и информационных процессов; 

обосновывать архитектуру системы правления знаниями 
Недостаточный уровень: 

Не умеет выбирать методологию и технологию проектирования информационных систем; обосновывать архитектуру 

информационных систем; управлять проектами информационных систем на всех стадиях жизненного цикла, оценивать 

эффективность и качество проекта; применять современные методы управления проектами и сервисами информационных 

систем; использовать инновационные подходы к проектированию информационных систем; принимать решения по 

информатизации предприятий в условиях неопределенности; проводить реинжиниринг прикладных и информационных 

процессов; обосновывать архитектуру системы правления знаниями 

Пороговый уровень: 

Фрагментарно умеет выбирать методологию и технологию проектирования информационных систем; обосновывать 

архитектуру информационных систем; управлять проектами информационных систем на всех стадиях жизненного цикла, 

оценивать эффективность и качество проекта; применять современные методы управления проектами и сервисами 

информационных систем; использовать инновационные подходы к проектированию информационных систем; принимать 

решения по информатизации предприятий в условиях неопределенности; проводить реинжиниринг прикладных и 

информационных процессов; обосновывать архитектуру системы правления знаниями 

Продвинутый уровень: 

С несущественными недочетами умеет выбирать методологию и технологию проектирования информационных систем; 

обосновывать архитектуру информационных систем; управлять проектами информационных систем на всех стадиях 

жизненного цикла, оценивать эффективность и качество проекта; применять современные методы управления проектами и 

сервисами информационных систем; использовать инновационные подходы к проектированию информационных систем; 

принимать решения по информатизации предприятий в условиях неопределенности; проводить реинжиниринг прикладных 

и информационных процессов; обосновывать архитектуру системы правления знаниями 

Высокий уровень: 

Умеет выбирать методологию и технологию проектирования информационных систем; обосновывать архитектуру 

информационных систем; управлять проектами информационных систем на всех стадиях жизненного цикла, оценивать 

эффективность и качество проекта; применять современные методы управления проектами и сервисами информационных 

систем; использовать инновационные подходы к проектированию информационных систем; принимать решения по 

информатизации предприятий в условиях неопределенности; проводить реинжиниринг прикладных и информационных 

процессов; обосновывать архитектуру системы правления знаниями 

ОПК-8.3: Имеет навыки разработки программных средств и проектов в команде 

Недостаточный уровень: 

Не имеет навыки разработки программных средств и проектов в команде 

Пороговый уровень: 

Фрагментарно имеет навыки разработки программных средств и проектов в команде 

Продвинутый уровень: 

С несущественными недочетами имеет навыки разработки программных средств и проектов в команде 

Высокий уровень: 

Имеет навыки разработки программных средств и проектов в команде   
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Шкала оценивания в зависимости от уровня сформированности компетенций 

Уровень сформированности компетенций 

Дескрипторы 
компетенций 

1. Недостаточный: 
компетенции не 

сформированы 

2. Пороговый: 
компетенции 

сформированы 

3. Продвинутый: 
компетенции 

сформированы 

4. Высокий: 
компетенции 

сформированы 

Сформированы базовые 

структуры знаний. 
Знания обширные, 

системные. 
Знания твердые, 

аргументированные, 

всесторонние. 

Знания: Знания отсутствуют. 

Умения: 

Умения не 

сформированы. 
Умения фрагментарны и 

носят репродуктивный 

характер. 

Умения носят 

репродуктивный характер 

применяются к решению 

типовых заданий. 

Умения успешно 

применяются к решению 

как типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Навыки: 

Навыки не 

сформированы. 
Демонстрируется низкий 

уровень 

самостоятельности 

практического навыка. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического навыка. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка. 

              
Описание критериев оценивания 

Выполнено менее 60% 

заданий, предусмотренных в 

индивидуальном задании на 

практику. 
Не подготовлен отчет по 

упрактике или структура 

отчета не соответствует 

рекомендуемой. 
В процессе защиты отчета 

обучающийся демонстрирует 

низкий уровень 

коммуникативности, неверно 

интерпретирует результаты 

выполненных заданий. 
В характеристике 

профессиональной 

деятельности обучающегося в 

период прохождения 

практики отмечена 

несформированность знаний, 

умений и навыков, 

предусмотренных 

программой практики. 

Выполнено 60%-69% заданий 

предусмотренных в 

индивидуальном задании на 

практику. 
Структура отчета не в полной 

мере соответствует 

рекомендуемой. 
Обучающийся в процессе 

защиты испытывает 

затруднения при ответах на 

вопросы руководителя 

практики от кафедры, не 

способен ясно и четко 

изложить суть выполненных 

заданий и обосновать 

полученные результаты. 
В характеристике 

профессиональной 

деятельности обучающегося в 

период прохождения 

практики отмечена 

сформированность не менее 

50% знаний, умений и 

навыков, предусмотренных 

программой практики. 

Выполнено 70–89% заданий, 

предусмотренных в 

индивидуальном задании на 

практику; задания выполнены с 

отдельными погрешностями, 

что повлияло на качество 

анализа полученных 

результатов. 
Структура отчета соответствует 

рекомендуемой. 
В процессе защиты отчета 

последовательно, достаточно 

четко изложил основные его 

положения, но допустил 

отдельные неточности в ответах 

на вопросы руководителя 

практики от кафедры. 
В характеристике 

профессиональной 

деятельности обучающегося в 

период прохождения практики 

отмечена сформированность 

основных знаний, умений и 

навыков, предусмотренных 

программой практики. 

Выполнено 90–100% заданий, 

предусмотренных в 

индивидуальном задании на 

практику. 
Структура отчета 

соответствует 

рекомендуемой, все 

положения отчета 

сформулированы правильно, 

использованы корректные 

обозначения используемых в 

расчетах показателей. В 

результате анализа 

выполненных заданий, 

сделаны правильные выводы. 
В процессе защиты отчета 

последовательно, четко и 

логично обучающийся 

изложил его основные 

положения и грамотно 

ответил на вопросы 

руководителя практики от 

кафедры. 
В характеристике 

профессиональной 

деятельности обучающегося в 

период прохождения 

практики отмечена 

сформированность всех 

знаний, умений и навыков, 

предусмотренных 

программой практики. 

Оценка 
«неудовлетворительно» 

Оценка 
«удовлетворительно» 

Оценка 
«хорошо» 

Оценка 
«отлично» 

              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код занятия Этапы и разделы практики /вид работы/ Семестр Часов 
Прак. 
подг. 

Компетенции 
Вид 

отчетности   
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 Раздел 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЭТАП: общее собрание обучающихся 

по вопросам организации 

производственной практики, 

инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление их с программой 

практики; заполнение дневника 

практики, ознакомление с распорядком 

прохождения практики; ознакомление 

обучающегося с формой и видом 

отчетности, порядком защиты отчета 

по практике и требованиями к 

оформлению отчета по практике 

     

1.1  
Ознакомление с правилами и нормами 

поведения в компании 
Знать: технику безопасности, 

программу  практики; 
Уметь:  заполнять дневник  

практики, заполнять распорядок 

прохождения практики и отчетности 
Владеть: порядком защиты отчета по 

практике и требованиями к 

оформлению отчета по практике 
/СРП/ 

4 2 2 ОПК-1.1,ОПК- 

1.2,ОПК- 

1.3,ОПК- 

2.1,ОПК- 

2.2,ОПК- 

2.3,ОПК- 

5.1,ОПК- 

5.2,ОПК- 

5.3,ОПК- 

7.1,ОПК- 

7.2,ОПК- 

7.3,ОПК- 

8.1,ОПК- 

8.2,ОПК-8.3 

отчет по практике 

1.2  
Ознакомление с правилами 

прохождения практики и правилами 

оформления отчетов о проделанной 

работе 
 
Знать:распорядок прохождения 

практики; 
Уметь:  заполнять дневник практики; 
Владеть:  требованиями к оформлению 

дневника по практике /Ср/ 

4 10 10 ОПК-1.2,ОПК- 

2.1,ОПК- 

2.3,ОПК- 

5.1,ОПК- 

5.2,ОПК- 

5.3,ОПК- 

7.1,ОПК- 

7.2,ОПК- 

7.3,ОПК- 

8.1,ОПК- 

8.2,ОПК-8.3 

отчет по практике 

1.3 Разработка технического задания по 

практике 
Знать: - современное программное и 

аппаратное обеспечение 

информационных и 

автоматизированных систем; 

современное программное и аппаратное 

обеспечение информационных и 

автоматизированных систем. 
Уметь: - применять знания о 

современном программном и 

аппаратном обеспечение 

информационных и 

автоматизированных систем; 

разрабатывать современное 

программное и аппаратное обеспечение 

информационных и 

автоматизированных систем. 
Владеть: - знаниями современного 

программного и аппаратного 

обеспечения информационных и 

автоматизированных систем; 

навыками разработки современного 

программного и аппаратного 

обеспечения информационных и 

автоматизированных систем. 
/Ср/ 

4 14 14 ОПК-1.2,ОПК- 

2.1,ОПК- 

2.3,ОПК- 

5.1,ОПК- 

5.2,ОПК- 

5.3,ОПК- 

7.1,ОПК- 

7.2,ОПК- 

7.3,ОПК- 

8.1,ОПК- 

8.2,ОПК-8.3 

отчет по практике 
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1.4 Анализ информационных систем 

организации и описание их в отчете по 

практике 
Знать:  различные методы сбора и 

анализа информации;  алгоритмы 

решения задач профессиональной 

деятельности;  род деятельности и 

взаимоотношения участников этой 

деятельности; принципы, методы и 

средства анализа и структурирования 

профессиональной информации. 
Уметь: находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; 

определять задачи, подлежащие 

дальнейшей детальной проработке; 

разрабатывать стратегии достижения 

цели с использованием различных 

методов; оценивать влияние на 

внешнее окружение планируемой 

деятельности; анализировать и 

структурировать профессиональную 

информацию, применяя различные 

принципы, методы и средства. 
Владеть: навыками анализа доступных 

источников информации; навыками 

разработки алгоритмов решения задач 

профессиональной деятельности; 

навыками разработки стратегии 

достижения цели с использованием 

различных методов; навыками 

оценивания влияния на внешнее 

окружение планируемой деятельности; 

методами и средствами анализа и 

структурирования профессиональной 

информации. 
/Ср/ 

4 50 50 ОПК-1.2,ОПК- 

2.1,ОПК- 

2.3,ОПК- 

5.1,ОПК- 

5.2,ОПК- 

5.3,ОПК- 

7.1,ОПК- 

7.2,ОПК- 

7.3,ОПК- 

8.1,ОПК- 

8.2,ОПК-8.3 

отчет по практике 

 Раздел 2. ОСНОВНОЙ ЭТАП: 

распределение студентов по объектам 

производственной практики и 

назначение руководителей практики. 

При направлении на практику на 

предприятие (в учреждение, 

организацию) студент получает 

договор на проведение практики 

студентов установленной формы, в 

котором указан объект практики и 

сроки прохождения практики. На 

предприятии (в организации) за 

практикантом закрепляется 

руководитель от предприятия. - 

непосредственную работу студентов на 

предприятии (в учреждении, 

организации) над решением тех задач, 

которые были поставлены перед ним в 

ходе преддипломной практики; - 

ведение дневника по практике 

     

2.1 Анализ информационных систем 

организации и описание их в отчете по 

практике 
Знать: - основы современных систем 

управления базами данных; - 

современные методы тестирования 

ИС; - теорию баз данных; - 

современные стандарты 

информационного взаимодействия 

систем; - основы программирования; - 

4 50 50 ОПК-1.2,ОПК- 

2.1,ОПК- 

2.3,ОПК- 

5.1,ОПК- 

5.2,ОПК- 

5.3,ОПК- 

7.1,ОПК- 

7.2,ОПК- 

7.3,ОПК- 

8.1,ОПК- 

отчет по практике 
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 методы и средства разработки процедур 

для развертывания программного 

обеспечения; - языки формализации 

функциональных спецификаций; - 

современные 

объектноориентированные языки 

программирования; - современные 

структурные языки 

программирования; - языки 

современных бизнесприложений; - 

основные принципы отладки 

программного кода; - языки, утилиты и 

среды программирования, средства 

пакетного выполнения процедур; - 

методологию разработки программного 

обеспечения. 
Уметь: - оценивать текущее состояния 

организации и определять параметры 

будущего состояния организации. 
Владеть: - навыками анализа и оценки 

несоответствия между параметрами 

текущего и будущего состояний 

организации 
/Ср/ 

   8.2,ОПК-8.3  

2.2 Выполнение работ по 

производственной практике согдасно 

техническому заданию. 
Знать: - методологию и технологию 

программных средств и проектов. 
Уметь: - выбирать методологию и 

технологию программных средств и 

проектов. 
Владеть: - навыками выбора 

методологии и технологии 

программных средств и проектов. 
/Ср/ 

4 50 50 ОПК-1.1,ОПК- 

1.2,ОПК- 

1.3,ОПК- 

2.1,ОПК- 

2.2,ОПК- 

2.3,ОПК- 

5.1,ОПК- 

5.2,ОПК- 

5.3,ОПК- 

7.1,ОПК- 

7.2,ОПК- 

7.3,ОПК- 

8.1,ОПК- 

8.2,ОПК-8.3 

отчет по практике 

 Раздел 3. ИТОГОВЫЙ ЭТАП: 

систематизация и анализ выполненных 

заданий при прохождении практики на 

кафедре. Окончательная доработка и 

защита студентом отчета по практике. 

     

3.1 Подготовка отчета по практике 
 
Знать: методы систематизации и 

анализа выполненных заданий по 

практике; 
Уметь:  осуществлять подготовку 

итогового отчета и презентации для 

выступления 
Владеть: порядком защиты отчета по 

практике и требованиями к 

оформлению отчета по  практике 
/Ср/ 

4 40 40 ОПК-1.2,ОПК- 

2.1,ОПК- 

2.3,ОПК- 

5.1,ОПК- 

5.2,ОПК- 

5.3,ОПК- 

7.1,ОПК- 

7.2,ОПК- 

7.3,ОПК- 

8.1,ОПК- 

8.2,ОПК-8.3 

отчет по практике 

3.2 Зачет с оценкой /ЗаО/ 4 0 0 ОПК-1.1,ОПК- 

1.2,ОПК- 

1.3,ОПК- 

2.1,ОПК- 

2.2,ОПК- 

2.3,ОПК- 

5.1,ОПК- 

5.2,ОПК- 

5.3,ОПК- 

7.1,ОПК- 

7.2,ОПК- 

Устный опрос 
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     7.3,ОПК- 

8.1,ОПК- 

8.2,ОПК-8.3 

 

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике  

Вопросы для зачета с оценкой 
1. Какова тема исследовательской работы? 
2. Поясните актуальность темы. 
3. Какие задачи вынесены в конкретную реализацию 
4. Привести постановку задачи исследования. 
5. Поясните конструктивность задач 
6. Какие материалы были изучены по исследуемой теме 
7. Опишите возможные сложности использования методик решения профессиональных задач и пути их преодоления 
8. Как изученные материалы повлияли на профессиональное развитие. 
9. Поясните достижимость цели. 
10. Какие принципы анализа профессиональной информации использовались. 
11. Какие методы анализа профессиональной информации использовались. 
12. Как Определите на основе анализа предметной области структуру будущей разработки 
13. Какие аналогичные исследования проводились в данной предметной области 
14. Какие средства анализа профессиональной информации использовались. 
15. Какая публикация подготовлена 
16. Где результаты исследования могут быть опубликованы 
17. Какие средства использовались для подготовки публикации 

5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику 

Индивидуальное задание: подготовить публикацию по теме будущей магистерской диссертации 

         
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СРС 

Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной работы 
Работа с учебной литературой 
При работе с учебной литературой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи.  
Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Изучая материал по 

учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего. 
Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться 

точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
Самопроверка 
После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также решения достаточного количества 

соответствующих задач на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя лист опорных 

сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и доказательств. 
Консультации 
Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 

получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает 

затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в 

правильности ответов на вопросы самопроверки. 
Подготовка к промежуточной аттестации 
Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. 

         
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

Л.1.1 Федотова Е.Л., Портнов Е. М. Прикладные информационные технологии [Электронный ресурс]:Учебное пособие. 

- Москва: Издательский Дом "ФОРУМ", 2020. - 335 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/document? 

id=363049 

Л.1.2 Ниматулаев М.М. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]:Учебник. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 250 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/document?id=359728 

7.1.2. Дополнительная литература 

Л.2.1 Орлова И. В. Информатика. Практические задания [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: 

Лань, 2019. - 140 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113400   
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Л.2.2 Гущин А. Н. Конспект лекций по дисциплине «Информационные технологии управления» [Электронный 

ресурс]:курс лекций. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 72 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=69889 

     
7.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства 

7.2.1 Microsoft Windows 7 

7.2.2 Kaspersky Endpoint Security 

7.2.3 Microsoft Office 2013 Standard 

7.2.4 CorelDRAW Graphics Suite 2018 Education License 

7.2.5 Microsoft®WINHOME 10 Russian Academic OLP lLicense NoLevel Legalization GetGenuine 

7.2.6 Creative Cloud for Teams Multiple Platforms Multi European Languages Subscription 12 months L2 (10-49) Named EDU 

7.2.7 Autodesk 3ds Max 2018 

7.2.8 Autodesk AutoCAD 2020 

     
7.3. Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных систем и ресурсов сети Интернет 

7.3.1 Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн". Режим доступа: https://biblioclub.ru/ 

7.3.2 Электронно-библиотечная система "Лань". Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

7.3.3 Электронно-библиотечная система "Znanium.com". Режим доступа: https://znanium.com/ 

7.3.4 База данных EastView 

7.3.5 Аналитический еженедельник «КоммерсантЪ-Власть» 

7.3.6 Web-сервер Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации 

7.3.7 Scirus - система поиска научной информации 

7.3.8 Электронно-библиотечная система "polpred" 

7.3.9 Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

7.3.10 Электронно-библиотечная система "Юрайт" 

7.3.11 "Электронная библиотека учебников" 

     
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

8.1. Материально-техническое обеспечение университета: 

8.1.1 Адрес: 123298, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.38, корп. 2: аудитория 5-411 - Лаборатория цифровой 

экономики : Рабочие места обучающихся; Рабочее место преподавателя оснащенное  ПЭВМ с подключением к 

сети Интернет, 8 рабочих мест обучающихся оснащенные ПЭВМ с подключением к сети интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета, Доска меловая, 

Проектор переносной, Интерактивная доска, Раковина 

     

9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на основании письменного 

заявления практика реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит практика, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено прохождение практики по письменному заявлению обучающегося. 
При реализации практики на основании письменного заявления обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: проведение практики для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для обучающихся; присутствие в ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; пользование необходимыми обучающимся 

техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 
Все локальные нормативные акты Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского по вопросам реализации практики доводятся до сведения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в доступной для них форме. 
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при составлении которого возможны различные 

варианты проведения занятий: в академической группе и индивидуально, на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная форма обучения. Главным достоинством 

индивидуального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья является то, что оно 

позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за 

каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые коррекции как в    
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деятельность студента-инвалида, так и в деятельность преподавателя. Дистанционное обучение также обеспечивает 

возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе 

познавательной деятельности. 
При прохождении практики используются следующие организационные мероприятия: 
- использование возможностей сети «Интернет» для обеспечения связи с обучающимися, предоставления им 

необходимых материалов для самостоятельного изучения, контроля текущей успеваемости и проведения 

тестирования. 
- проведение видеоконференций, консультаций, и т.д. с использованием программ, обеспечивающих дистанционный 

контакт с обучающимся в режиме реального времени. 
- предоставление электронных учебных пособий, включающих в себя основной материал по дисциплинам, 

включенным в ОП. 
- предоставление видеоматериалов, позволяющих изучать материал курса дистанционно. 
- использование программного обеспечения и технических средств, имеющих функции адаптации для использования 

лицами с ограниченными возможностями. 
  


