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1. Цель практики 
Цель производственной практики (преддипломной практики) магистрантов является за-

крепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практиче-
ских навыков и формирование профессиональных компетенций на оперативном и тактическом 
уровне, развития знаний, умений, навыков; опыта проведения научных экспериментов; практи-
ческой подготовки к самостоятельной работе обучающихся и систематизация информационно-
го материала, необходимого для написания магистерской диссертации; приобретение навыков 
практической и организаторской работы в условиях реализации компетентностного подхода. 

Задачами преддипломной практики являются: 
1. способность формализовывать задачи прикладной области, при решении которых 

возникает необходимость использования количественных и качественных оценок; 
2. способность проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, 

организовывать и проводить переговоры с представителями заказчика и профессиональные 
консультации на предприятиях; 

3. способность принимать эффективные проектные решения в условиях неопределен-
ности и риска; 

4. способность брать на себя ответственность за выполнение производственных задач 
ИТ-служб, организовывать и проводить переговоры, эффективно использовать современные 
приемы и методы работы с ИТ-персоналом, участвовать в организации ИТ-инфраструктуры и 
управлении информационной безопасностью. 

5. анализ и систематизация теоретических и практических материалов по тематике ма-
гистерской диссертации. 

 
2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика: Преддипломная практика Б2.В.01.02(П) относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы направ-
ления подготовки 09.04.03 Прикладная информатика, магистерская программа: Разработка и 
управление проектами в области информационных технологий. 

Производственной практике: Преддипломной практике предшествует изучение дисци-
плин: Математические методы и модели поддержки принятия решений; Иностранный язык де-
лового и профессионального общения; Информационное общество и проблемы прикладной 
информатики; Методология и технология проектирования информационных систем; Основы 
научно-исследовательской деятельности; Архитектура предприятий и информационных систем; 
Современные технологии разработки программного обеспечения; Управление ИТ-проектами; 
Программное обеспечение информационных систем предприятий и организаций; Информаци-
онный менеджмент; Моделирование систем; Проектирование и разработка автоматизирован-
ных информационных систем; Моделирование и анализ бизнес-процессов; Деловые и научные 
коммуникации и взаимоотношения с клиентами; Математические методы в управлении ИТ-
проектами; Корпоративные информационные системы; Многокритериальные системы под-
держки принятия решений; Современные методы обеспечения информационной безопасности в 
информационных системах; Компьютерные методы анализа данных и прогнозирования; Мето-
ды и системы разработки данных; Стратегический управленческий анализ; Управление инфор-
мационными ресурсами; Современные технологии баз данных и баз знаний; Управленческие 
информационные системы; Информационные технологии в науке и образовании; Учебная 
практика: Ознакомительная практика; Производственная практика: Научно-исследовательская 
работа; Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика. 

Вид практики: производственная практика. 
Тип практики: преддипломная практика. 
Способ проведения: стационарная, выездная.  
Форма проведения: дискретная концентрированная – путем выделения непрерывного пе-

риода учебного времени для проведения каждого вида практики. 
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Общая трудоемкость практики составляет: 

Трудоемкость очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость 6 з.е. 6 з.е. 
часов по учебному плану, из них 216 216 
практические занятия 12 12 
иные формы работы 203 199 
Контроль 1 5 
Промежуточная аттестация дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 
дифференцированный 
зачет (зачет с оценкой) 

 
Прохождение практики предусматривает иную форму работы студента во время практики – 

работу во взаимодействии с руководителем от организации в процессе прохождения производствен-
ной практики: преддипломной практики (сбор, систематизация и анализ литературы по теме ма-
гистерской диссертации; написание практической составляющей магистерской диссертации; 
подготовка к предзащите магистерской диссертации; разносторонний анализ темы магистер-
ской диссертации и др.). 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, формируе-
мых для написания магистерской диссертации, а также для применения в профессиональной дея-
тельности. 

 
3. Место и сроки проведения практики 

Продолжительность практики для всех форм обучения составляет 4 недели, сроки про-
ведения определены календарным учебным графиком учебного плана: 

 
Форма обучения Курс (семестр) 

очная  2 курс 4 семестр 
заочная  3 курс  

 
Практика может проводится в структурных подразделениях Арзамасского филиала ННГУ, в 

хозяйствующих на территории Российской Федерации объектах, использующих средства автомати-
зации управления, как правило, профильные организации, учреждения и предприятия, научные, 
учебные и информационные центры. 

Прохождение студентами практики осуществляется только на основе договоров, заклю-
ченных между ННГУ и предприятиями (организациями), в соответствии с которыми указанные 
предприятия (организации) обязаны предоставить места для прохождения практики студентами 
университета. 

Базы практики для студентов должны отвечать следующим требованиям:  
– соответствовать направлению подготовки студентов;  
– располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой студентов. 
 

4. Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми ре-
зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций) 
Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1.  
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Таблица 1 

Формируемые 
компетенции  

(код,содержание 
компетенции) 

Планируемые результаты обучения по практике, в соот-
ветствии с индикатором достижения компетенции Наименование 

оценочного 
средства 

Индикатор достижения  
компетенции 

(код, содержание индикатора) 

Результаты обучения по 
практике 

(дескрипторы компетенции) 
УК-1 Способен осу-
ществлять критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать страте-
гию действий 
 

ИУК 1.1 Знает процедуры критиче-
ского анализа, методики анализа 
результатов исследования и разра-
ботки стратегий проведения иссле-
дований, организации процесса 
принятия решения 

Знать понятие «система», категории 
«фазовое пространство», «событие», 
«явление», «поведение», методы тео-
рии систем; цель, содержание и резуль-
тат системного анализа; принципы 
системности и комплексности; прин-
цип моделирования; основы современ-
ных технологий сбора, обработки и 
представления информации для реше-
ния проблем науки и образования. 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 

ИУК 1.2 Умеет принимать кон-
кретные решения для повышения 
эффективности процедур анализа 
проблем, принятия решений и раз-
работки стратегий. 

Уметь применять методы организации 
сложных экспертиз с целью исследова-
ния структуры систем; проводить ана-
лиз информационных ресурсов; при-
нимать конкретные решения для по-
вышения эффективности процедур 
анализа проблем, принятия решений и 
разработки стратегий науки и образо-
вания с использованием современных 
информационных технологий. 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 

ИУК 1.3 Владеет методами уста-
новления причинно-следственных 
связей и определения наиболее 
значимых среди них; методиками 
постановки цели и определения 
способов ее достижения; методи-
ками разработки стратегий дей-
ствий при проблемных ситуациях 

Владеть методами системного ана-
лиза; методами математического 
моделирования; средствами пред-
ставления данных; методиками по-
становки цели и определения спосо-
бов ее достижения; методиками раз-
работки стратегий действий с ис-
пользованием современных инфор-
мационных технологий при про-
блемных ситуациях. 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 

УК-2 Способен управ-
лять проектом на всех 
этапах его жизненного 
цикла 

ИУК 2.1 Знает методы управления 
проектами; этапы жизненного цик-
ла проекта 

Знать методы управления проектами; 
цель, содержание и результат ИТ-
проектирования; базовые приемы 
проектирования ИС, необходимые для 
реализации алгоритмов проведения 
стратегического управленческого 
анализа на персональных компьюте-
рах; этапы жизненного цикла проекта. 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 

ИУК 2.2 Умеет разрабатывать и 
анализировать альтернативные 
варианты проектов для достижения 
намеченных результатов; разраба-
тывать проекты, определять целе-
вые этапы и основные направления 
работ 

Уметь разрабатывать проекты, опре-
делять целевые этапы и основные 
направления работ; осуществлять 
анализ параметров рыночной среды; 
разрабатывать и модифицировать 
стратегии фирмы на основе примене-
ния средств и технологий проектиро-
вания и управления ИС; разрабаты-
вать и анализировать альтернативные 
варианты ИТ-проектов для достиже-
ния намеченных результатов; 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 

ИУК 2.3 Владеет навыками разра-
ботки проектов в избранной про-
фессиональной сфере; методами 
оценки эффективности проекта, а 
также потребности в ресурсах 

Владеть методами ИТ-проектирования; 
методами математического моделиро-
вания; методами оценки эффективности 
проекта, а также потребности в ресур-
сах; практическими навыками использо-
вании технологий управления ИС для 
решения задач стратегического управ-
ленческого анализа. 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 

УК-3 Способен органи-
зовывать и руководить 
работой команды, вы-
рабатывая командную 
стратегию для дости-

ИУК 3.1 Знает методики формиро-
вания команд; методы эффективно-
го руководства коллективами 

Знать типологию и методики формиро-
вания команд; методы эффективного 
руководства коллективами; основы 
экономического и профессионального 
взаимодействия в IT-команде 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 
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жения поставленной 
цели 

ИУК 3.2 Умеет разрабатывать ко-
мандную стратегию; организовывать 
работу коллективов; управлять кол-
лективом; разрабатывать мероприя-
тия по личностному, образователь-
ному и профессиональному росту 

Уметь разрабатывать командную 
стратегию; организовывать работу 
коллективов; управлять коллективом; 
определять цели и работать в направ-
лении личностного, образовательного 
и профессионального роста членов 
команды, занимающейся разработкой 
корпоративной информационной 
системы; разрабатывать мероприятия 
по личностному, образовательному и 
профессиональному росту 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 
 

ИУК 3.3 Владеет методами органи-
зации и управления коллективом, 
планированием его действий 

Владеть методами организации и 
управления коллективом; навыками 
распределения ролей в условиях ко-
мандного взаимодействия; методами 
оценки своих действий, планирования и 
управления временем команды. 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 

УК-4 Способен приме-
нять современные ком-
муникативные техноло-
гии, в том числе на 
иностранном (ых) язы-
ке (ах), для академиче-
ского и профессио-
нального взаимодей-
ствия  

ИУК 4.1 Знает современные ком-
муникативные технологии на госу-
дарственном и иностранном язы-
ках; закономерности деловой уст-
ной и письменной коммуникации  

Знать основы построения различных 
типов текстов в сфере делового и про-
фессионального общения с учетом их 
лексико-стилистических и грамматиче-
ских особенностей; правила оформле-
ния деловой документации, правила 
деловой этики в условиях межкультур-
ной коммуникации; современные ком-
муникативные технологии на государ-
ственном и иностранном языках; зако-
номерности деловой устной и пись-
менной коммуникации 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 
 

ИУК 4.2 Умеет применять на прак-
тике коммуникативные технологии, 
методы и способы делового обще-
ния 

Уметь анализировать основные идеи в 
иностранном тексте делового и про-
фессионального характера; работать с 
источниками информации (текущей 
прессой, письмами); составлять и пред-
ставлять презентационные материалы, 
принятые в профессиональной комму-
никации; применять на практике ком-
муникативные технологии, методы и 
способы делового общения. 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 

ИУК 4.3 Владеет методикой меж-
личностного делового общения на 
государственном и иностранном 
языках, с применением профессио-
нальных языковых форм и средств  

Владеть навыками научной и про-
фессионально-деловой коммуника-
ции на иностранном языке; правила-
ми и принципами аннотирования 
профессионально ориентированных 
текстов; методикой межличностного 
делового общения на государствен-
ном и иностранном языках, с приме-
нением профессиональных языковых 
форм и средств. 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 
 

УК-5 Способен анали-
зировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультур-
ного взаимодействия  

ИУК 5.1 Знает сущность, разнооб-
разие и особенности различных 
культур, их соотношение и взаимо-
связь  

Знать правила коммуникативного 
поведения в ситуациях межкультурно-
го научного общения; сущность, разно-
образие и особенности различных 
культур, их соотношение и взаимосвязь 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 
 

ИУК 5.2 Умеет обеспечивать и 
поддерживать взаимопонимание 
между обучающимися – представи-
телями различных культур и навы-
ки общения в мире культурного 
многообразия  

Уметь правильно воспринимать со-
циальные и культурные различия в 
профессиональной деятельности; 
обеспечивать и поддерживать взаи-
мопонимание между обучающимися 
– представителями различных куль-
тур и навыки общения в мире куль-
турного многообразия. 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 
 

ИУК 5.3 владеет способами анализа 
разногласий и конфликтов в меж-
культурной коммуникации и их 
разрешения  

Владеть культурными традициями 
делового и профессионального об-
щения; способами анализа разногла-
сий и конфликтов в межкультурной 
коммуникации и их разрешения. 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 
 

УК-6 Способен опреде-
лять и реализовывать 

ИУК 6.1 Знает основные принципы 
профессионального и личностного 

Знать основные принципы профес-
сионального и личностного развития, 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
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приоритеты собствен-
ной деятельности и 
способы ее совершен-
ствования на основе 
самооценки 

развития, исходя из этапов карьер-
ного роста и требований рынка 
труда; способы совершенствования 
своей деятельности на основе са-
мооценки 

этапы карьерного роста с учетом 
требований рынка труда; способы 
совершенствования своей деятельно-
сти на основе самооценки в рамках 
возможностей научно-
исследовательской деятельности. 

по практике 

ИУК 6.2 Умеет решать задачи соб-
ственного профессионального и 
личностного развития, включая 
задачи изменения карьерной траек-
тории; расставлять приоритеты 

Уметь решать задачи собственного 
профессионального и личностного раз-
вития с учетом возможностей научно-
исследовательских способностей, вклю-
чая задачи изменения карьерной траек-
тории; расставлять приоритеты. 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 

ИУК 6.3 Владеет способами управ-
ления своей познавательной дея-
тельностью и ее совершенствова-
ния на основе самооценки и прин-
ципов образования в течение всей 
жизни 

Владеть способами управления сво-
ей познавательной и научно-
исследовательской деятельностью и 
ее совершенствования на основе са-
мооценки и принципов образования в 
течение всей жизни.  

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 

ПК-1 Способность 
применять современ-
ные методы и инстру-
ментальные средства 
прикладной информа-
тики для автоматизации 
и информатизации ре-
шения прикладных 
задач различных клас-
сов и создания ИС 

ИПК 1.1 Знает основные современ-
ные методы и инструментальные 
средства прикладной информатики 
для автоматизации и информатиза-
ции решения прикладных задач 
различных классов и создания ИС. 

Знать основные методы проведения 
обследования организаций; выявления 
информационных потребностей поль-
зователей и формирования требований 
к базам данных и базам знаний инфор-
мационной системы; структуры дан-
ных, используемые для представления 
типовых информационных объектов; 
основные машинные алгоритмы и ха-
рактеристики их сложности для типо-
вых задач; основные современные ме-
тоды и инструментальные средства 
прикладной информатики для разра-
ботки и создания автоматизированных 
информационных систем 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 

ИПК 1.2 Умеет использовать ос-
новные современные методы и 
инструментальные средства при-
кладной информатики для автома-
тизации и информатизации реше-
ния прикладных задач различных 
классов и создания ИС. 

Уметь использовать основные методы 
проведения обследования организаций; 
выявления информационных потреб-
ностей пользователей и формирования 
требований к базам данных и базам 
знаний информационной системе при-
менительно к соответствующей орга-
низации; применять методы моделиро-
вания в качестве эффективного сред-
ства при управлении сложными систе-
мами; применять системный подход к 
решению проблем, возникающих в 
повседневной действительности; ис-
пользовать основные современные 
методы и инструментальные средства 
прикладной информатики для разра-
ботки и создания автоматизированных 
информационных систем 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 
 

ИПК 1.3 Владеет навыками приме-
нения современных методов и ин-
струментальных средств приклад-
ной информатики для автоматиза-
ции и информатизации решения 
прикладных задач различных клас-
сов и создания ИС 

Владеть современными методиками и 
технологиями подготовки и проведе-
ния обследования организаций, выяв-
ления информационных потребностей 
пользователей и формирования требо-
ваний к базам данных и базам знаний 
информационной системе примени-
тельно к соответствующей организа-
ции; эконометрическими методами и 
практическими навыками расчетов; 
методами получения и предваритель-
ного анализа информации; навыками 
применения современных методов и 
инструментальных средств прикладной 
информатики для разработки и созда-
ния автоматизированных информаци-
онных систем 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 
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ПК-2 Способность про-
ектировать архитектуру 
ИС предприятий и ор-
ганизаций в приклад-
ной области 

ИПК 2.1 Знает основные методы и 
правила проектирования архитек-
туры ИС предприятий и организа-
ций в прикладной области 

Знать основные методы и правила 
проектирования архитектуры ИС 
предприятий и организаций в при-
кладной области; назначение и цели 
разработки информационной систе-
мы; требования к системе в целом в 
зависимости от характеристики объ-
екта автоматизации. 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 

ИПК 2.2 Умеет использовать ос-
новные методы и приемы проекти-
рования архитектуры ИС предпри-
ятий и организаций в прикладной 
области разработки и проведения 
процесса адаптации прикладного 
программного обеспечения при 
решении задач профессиональной 
деятельности 

Уметь использовать основные методы 
и приемы проектирования архитектуры 
ИС предприятий и организаций в при-
кладной области; обозначить назначе-
ние и цели разработки информацион-
ной системы; вырабатывать требования 
к системе в целом; определять сроки 
начала и окончания работ; находить 
источники финансирования 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 

ИПК 2.3 Владеет навыками приме-
нения современных технологий 
проектирования архитектуры ИС 
предприятий и организаций в при-
кладной области 

Владеть навыками определения состава 
и содержания работ, цели разработки 
информационной системы, оформления 
и предъявления заказчику результатов 
работ по созданию системы (ее частей), 
по изготовлению и наладке отдельных 
средств (технических, программных, 
информационных) и программно-
технических (программно-
методических) комплексов системы 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 

ПК-3 Способность про-
ектировать информаци-
онные процессы и си-
стемы с использовани-
ем инновационных 
инструментальных 
средств 

ИПК 3.1 Знает основные методы и 
технологии проектирования ин-
формационных процессов и систем 
с использованием инновационных 
инструментальных средств 

Знать основные понятия и принципы 
моделирования систем; основные кон-
цепции моделирования систем; клас-
сификацию и основные концептуаль-
ные модели систем; формализацию и 
алгоритмизацию процессов функцио-
нирования систем; основные методы и 
технологии проектирования информа-
ционных процессов и систем с исполь-
зованием инновационных инструмен-
тальных средств в области проектиро-
вания и создания автоматизированных 
информационных систем; теорию биз-
нес-процессов; принципы структури-
рования организации; методологии 
структурного анализа и современные 
методологии моделирования 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 

ИПК 3.2 Умеет использовать ос-
новные методы и технологии про-
ектирования информационных 
процессов и систем с использова-
нием инновационных инструмен-
тальных средств. 

Уметь применять основные принци-
пы организации работы по моделиро-
ванию прикладных ИС и реинжини-
рингу прикладных и информацион-
ных процессов предприятия и орга-
низации; использовать основные 
методы и технологии проектирования 
информационных процессов и систем 
с использованием инновационных 
инструментальных средств в области 
проектирования и создания автома-
тизированных информационных си-
стем; использовать методологии опи-
сания бизнес-процессов и реализую-
щие их инструментальные средства 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 

ИПК 3.3 Владеет навыками приме-
нения основных методов и техно-
логий проектирования информаци-
онных процессов и систем с ис-
пользованием инновационных ин-
струментальных средств. 

Владеть навыками проведения науч-
ного эксперимента с помощью мате-
матической модели процесса или 
явления; анализа моделей; оценки и 
интерпретации результатов исследо-
вания и составления практических 
рекомендаций по их применению и 
совершенствованию данных методов; 
навыками применения основных 
методов и технологий проектирова-

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 
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ния информационных процессов и 
систем с использованием инноваци-
онных инструментальных средств в 
области проектирования и создания 
автоматизированных информацион-
ных систем; практическими навыка-
ми реализации моделирования и ана-
лиза бизнес-процессов; проводить 
формализацию и реализацию реше-
ния прикладных задач выполнять 
работы на всех стадиях жизненного 
цикла проекта ИС 

ПК-4 Способность 
принимать эффектив-
ные проектные реше-
ния в условиях неопре-
деленности и риска 
 

ИПК 4.1 Знает основные правила 
определения эффективных проект-
ных решений в условиях неопреде-
ленности и риска 

Знать виды информационной и ин-
струментальной поддержки лица, при-
нимающего проектные решения; мето-
ды группового принятия решений; 
методы исполнения решений на раз-
личных этапах цикла принятия реше-
ний, возможности управленческих 
систем (УС); критерии выбора инстру-
ментов УС; классификацию задач и 
условий принятия решений; основные 
правила определения эффективных 
проектных решений в области инфор-
мационного менеджмента в условиях 
неопределенности и риска 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 
 

ИПК 4.2 Умеет использовать ос-
новные средства определения эф-
фективных проектных решений в 
условиях неопределенности и риска 

Уметь формулировать требования УС; 
формализовать процесс обоснования и 
принятия решений; выбирать инстру-
ментарий для каждого этапа принятия 
решения; использовать инструментарий 
мониторинга исполнения решений; 
управлять рисками при проектировании 
и внедрении УС, осуществлять выбор 
УС, исходя из потребностей и возмож-
ностей предприятия и организации; 
использовать современные компьютер-
ные технологии и пакеты прикладных 
программ для решения задач, связанных 
с принятием решений; решать типовые 
задачи; использовать основные средства 
определения эффективных проектных 
решений в области информационного 
менеджмента в условиях неопределен-
ности и риска 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 
 

ИПК 4.3 Владеет навыками выбора 
и предложения эффективных про-
ектных решений в условиях не-
определенности и риска. 

Владеть навыками формулирования 
требований к УС, навыками разработки 
отдельных их элементов, оценки вари-
антов последующих закупок ИКТ для 
внедрения и эксплуатации ИС; навы-
ками выбора и предложения эффектив-
ных проектных решений в области 
информационного менеджмента в 
условиях неопределенности и риска 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 
 

ПК-8 Способность 
формировать стратегию 
информатизации при-
кладных процессов и 
создания прикладных 
ИС в соответствии со 
стратегией развития 
предприятий 

ИПК 8.1 Знает основные правила 
разработки стратегии информати-
зации прикладных процессов и 
создания прикладных ИС в соот-
ветствии со стратегией развития 
предприятий 

Знать методы компьютерного анали-
за экономических систем; макромо-
дели экономической динамики в 
условиях равновесия и неравновесия, 
конкурентной экономики, монопо-
лии, олигополии, сочетания различ-
ных форм собственности; модели и 
компьютерные методы анализа мик-
роэкономических процессов и си-
стем; прикладной экономический 
анализ экономических н компьютер-
ных моделей национальной экономи-
ки и ее секторов; основные методы и 
правила разработки баз данных, баз 
знаний и поддержки информацион-

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 
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ного обеспечения ИС в соответствии 
со стратегией развития предприятий; 
принципы структурирования органи-
зации; методологии структурного 
анализа и современные методологии 
моделирования и анализа бизнес-
процессов; инструментальные систе-
мы, используемые для описания биз-
нес-процессов; основные принципы 
анализа бизнес-процессов 

ИПК 8.2 Умеет разрабатывать и 
формировать стратегию информа-
тизации прикладных процессов и 
создания прикладных ИС в соот-
ветствии со стратегией развития 
предприятий 

Уметь использовать оптимальные 
методы поиска и сортировки данных; 
создавать и использовать абстрактные 
типы данных, экспериментально (с 
помощью компьютера) исследовать 
эффективность алгоритма и програм-
мы; индексировать данные; кеширо-
вать данные; использовать различные 
системы управления и ведения баз 
данных, баз знаний и поддержки ин-
формационного обеспечения ИС для 
разработки стратегии развития пред-
приятий; использовать процессный 
подход в управлении организацией; 
разрабатывать концептуальную модель 
прикладной области; выбирать ин-
струментальные средства и технологии 
моделирование и анализа бизнес-
процессов; проводить формализацию и 
реализацию решения прикладных задач 
выполнять работы на всех стадиях 
жизненного цикла проекта ИС 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 

ИПК 8.3 Владеет навыками разра-
ботки стратегии информатизации 
прикладных процессов и создания 
прикладных ИС в соответствии со 
стратегией развития предприятий 

Владеть навыками проведения анализа 
и прогнозирования развития социаль-
но-экономических процессов обще-
ственной жизни, демографических 
процессов, рынка труда и занятости 
населения, качества жизни населения и 
др. с помощью математических мето-
дов и моделей; навыками применения 
современных технологий ведения баз 
данных, баз знаний для разработки 
стратегии информатизации приклад-
ных процессов и создания прикладных 
ИС в соответствии со стратегией раз-
вития предприятий; практическими 
навыками реализации современных 
приемов и методов работы с ИТ-
персоналом для решения задач моде-
лирования и анализа бизнес-процессов 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 

ПК-9 Способность 
управлять информаци-
онными ресурсами и 
ИС 
 

ИПК 9.1 Знает основные методы 
управления информационными 
ресурсами и ИС 

Знать структуру и общую схему 
управления ИС, реализующих задачи 
стратегического управленческого 
анализа; принципы формирования, 
хранения, преобразования цифровой 
информации в памяти ЭВМ. 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 

ИПК 9.2 Умеет выбирать и приме-
нять наиболее эффективные мето-
ды управления информационными 
ресурсами и ИС 

Уметь строить интерфейсы на осно-
ве технологий управления ИС для 
решения задач стратегического 
управленческого анализа 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 

ИПК 9.3 Владеет навыками приме-
нения различных методов управле-
ния информационными ресурсами 
и ИС 

Владеть навыками формулирования 
миссии и целей развития фирмы; 
составления стратегического плана с 
использованием технологий проекти-
рования и управления ИС. 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 

ПК-10 Способность 
управлять проектами 
по информатизации 
прикладных задач и 

ИПК 10.1 Знает основные методы 
управления проектами по информа-
тизации прикладных задач и созда-
нию ИС предприятий и организа-

Знать требования к системе в целом, 
к функциям системы, видам обеспече-
ния; порядок контроля и приемки 
системы; значения технических, тех-

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 
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созданию ИС предпри-
ятий и организаций 

ций нологических, производственно-
экономических или других показате-
лей объекта автоматизации, которые 
должны быть достигнуты в результате 
создания ИС; критерии оценки дости-
жения целей создания системы; ос-
новные методы управления проектами 
по информатизации прикладных задач 
и созданию ИС предприятий и органи-
заций в рамках реализации задач ин-
формационного менеджмента 

ИПК 10.2 Умеет выбирать и при-
менять наиболее эффективные ме-
тоды управления проектами по 
информатизации прикладных задач 
и созданию ИС предприятий и ор-
ганизаций 

Уметь формулировать состав и со-
держание работ; обозначить назначе-
ние и цели разработки информацион-
ной системы; вырабатывать требова-
ния к системе в целом, к функциям 
системы, видам обеспечения; опреде-
лять порядок контроля и приемки 
системы; выбирать и применять 
наиболее эффективные методы 
управления проектами по информа-
тизации прикладных задач и созда-
нию ИС для эффективного менедж-
мента предприятий и организаций 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 
 

ИПК 10.3 Владеет навыками при-
менения различных методов управ-
ления проектами по информатиза-
ции прикладных задач и созданию 
ИС предприятий и организаций 

Владеть навыками определения состав 
и содержание работ, цели разработки 
информационной системы, выработки 
требований к системе в целом, к функ-
циям системы, видам обеспечения, 
определения порядок контроля и при-
емки системы; навыками применения 
различных методов управления проек-
тами по информатизации процессов 
менеджмента и созданию ИС предпри-
ятий и организаций 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 
 

ПК-11 Способность 
использовать и разви-
вать методы научных 
исследований и ин-
струментария в области 
проектирования и 
управления информа-
ционными системами в 
прикладных областях 

ИПК 11.1 Знает основные совре-
менные методы научных исследо-
ваний и инструментария в области 
проектирования и управления ин-
формационными системами в при-
кладных областях 

Знать компьютерные методы и модели 
анализа и прогнозирования развития 
социально-экономических процессов 
общественной жизни, демографических 
процессов, рынка труда и занятости 
населения, качества жизни населения и 
др.; теорию, методологию и практику 
компьютерного эксперимента в соци-
ально-экономических исследованиях и 
задачах управления; системы поддержки 
принятия решений для рационализации 
организационных структур и оптимиза-
ции управления экономикой на всех 
уровнях; теоретические основы методо-
логии и инструментарий проектирова-
ния, разработки и сопровождения ин-
формационных систем субъектов эко-
номической деятельности; методы и 
средства аккумуляции знаний о разви-
тии экономической системы и исполь-
зования искусственного интеллекта при 
выработке управленческих решений; 
основные современные методы научных 
исследований и инструментария в обла-
сти проектирования и управления ин-
формационными системами в приклад-
ных областях для достижения результа-
тов при взаимоотношении с клиентами 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 
 

ИПК 11.2 Умеет использовать раз-
личные методы научных исследо-
ваний и инструментария в области 
проектирования и управления ин-
формационными системами в при-
кладных областях 

Уметь проводить анализ экономиче-
ских систем с помощью компьютер-
ных методов; строить макромодели 
экономической динамики; проводить 
анализ микроэкономических процес-
сов и систем с использованием моде-

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 
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лей и математических методов; ис-
пользовать различные методы науч-
ных исследований и инструментария 
в области проектирования и управле-
ния информационными системами в 
прикладных областях при коммуни-
кативной деятельности 

ИПК 11.3 Владеет навыками при-
менения современных методов 
научных исследований и инстру-
ментария в области проектирования 
и управления информационными 
системами в прикладных областях 

Владеть навыками проведения анализа 
и прогнозирования развития социально-
экономических процессов обществен-
ной жизни, демографических процессов, 
рынка труда и занятости населения, 
качества жизни населения и др. с помо-
щью математических методов и моде-
лей; навыками применения современ-
ных методов научных исследований и 
инструментария в области проектирова-
ния и управления информационными 
системами в прикладных областях при 
осуществлении и  совершенствовании 
деловой и научной коммуникации 

Отчёт профессио-
нальных достижений 
по практике 
 

 

5. Содержание практики 
Процесс прохождения практики состоит из этапов: 
- подготовительный; 
- основной; 
- заключительный; 
- контроль. 

 

Технологическая карта 
Таблица 2 

№ 
п/п Этап Содержание этапа 

Трудоем-
кость  

(часов/недель) 
1 Подготовительный  - проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности 
- получение индивидуального задания 

4 

2 Основной  
(экспериментальный) 

Выполнение практико-ориентированных заданий:  
Аутентификация пользователей. Информационная безопас-
ность. Сбор материала по диссертационному исследованию. 

18 

Структура управления предприятием (организацией). Автома-
тизированный сбор и обработка управленческой информации. 
Сбор материала по диссертационному исследованию. 

18 

Нормативно-правовая документация. Международные и отече-
ственные стандарты в области информационных систем и тех-
нологий. Сбор материала по диссертационному исследованию. 

18 

Технический уровень ПС и ИС. Проектные решения. ИС 
управленческих решений. Сбор материала по диссертаци-
онному исследованию. 

18 

Информационные системы. ЖЦ проектирования ИС. Сбор 
материала по диссертационному исследованию. 

20 

Математические методы производственных процессов. Про-
граммирование. Методология тестирования. Сбор материала 
по диссертационному исследованию. 

36 

Информационно-образовательные ресурсы. ГОСТы. Обзоры 
научной литературы и электронных информационно-
образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 

26 

Разносторонний анализ темы магистерской диссертации 28 
3 Заключительный 

(обработка и ана-
Обобщение и систематизация собранных данных, составле-
ние отчета о выполнении программы практики. 

29 
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лиз полученной ин-
формации) 

Контроль. Публичная защита отчёта профессиональных до-
стижений по итогам практики. 

1 

 Контроль Зачёт с оценкой  
 ИТОГО:  216/4 

 
6. Форма отчетности 

По итогам прохождения производственной практики (преддипломной практики) обуча-
ющийся представляет руководителю практики отчетную документацию: 

-письменный отчет профессиональных достижений; 
-индивидуальное задание; 
-рабочий график (план)/совместный рабочий график (план); 
-предписание. 
Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет (за-

чет с оценкой), оценка по практике ставится по результатам проверки отчетной документации.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 
1. 1. Григорьев, М. В. Проектирование информационных систем: учебное пособие для вузов / 

М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 318 с. ЭБС 
«Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://www.biblio-
online.ru/book/394E4411-7B76-4F47-BD2D-C3B981BEC3B8  

2. Зараменских, Е. П. Архитектура предприятия: учебник для бакалавриата и магистратуры / 
Е.П. Зараменских, Д.В. Кудрявцев, М.Ю. Арзуманян; под редакцией Е.П. Зараменских. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-06712-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/441150. 

б) дополнительная литература: 
3. Васюткина И.А. Технология разработки объектно-ориентированных программ на JAVA / 

Васюткина И.А. – Новосиб. НГТУ, 2012. – 152 с. – ЭБС Znanium.com: [Электронный ресурс]. 
– Адрес доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557111 

4. Ганина Г.Э. Управление инновационными проектами: учебное пособие / Г. Э. Ганина, С.В. 
Клементьева. - Москва: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 36, [4] с.: ил. – ЭБС 
«Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703840207.html 

5. Голицына О. Л. Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Макси-
мов, И.И. Попов. - М.: Форум, 2009. - 496 с. – ЭБС Znanium.com: [Электронный ресурс]. – 
Адрес доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=172130 

6. Емельянова Н. З.Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.З. Емелья-
нова, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с – [Электронный 
ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419815 

7. Конюх В. Л. Проектирование автоматизированных систем производства: Учебное пособие / 
В.Л. Конюх. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 312 с. – ЭБС Znanium.com: [Электронный 
ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449810 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 
 
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная ин-

формационно-аналитическая система. Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 
ГАРАНТ. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс].– Адрес доступа: 

http://www.garant.ru 

http://elibrary.ru/project_risc.asp


13 
 

Scopus: реферативно-библиографическая база научных публикаций и цитирования. Адрес 
доступа: http://www.scopus.com 

MathSciNet: информационно-библиографическая и реферативная база данных по матема-
тике, в т.ч. прикладной математике и статистике. Электронная версия Mathematical Reviews. 
Адрес доступа: http://www.ams.org/mathscinet 

Math-Net.Ru: Общероссийский математический портал. Адрес доступа: 
http://www.mathnet.ru/ 

 
Свободно распространяемое программное обеспечение: 
программное обеспечение LibreOffice;  
программное обеспечение Yandex Browser; 
программное обеспечение «КонсультантПлюс»; 
программное обеспечение Paint.NET;  
программное обеспечение Ubuntu 16.04.4; 
программное обеспечение Oracle VM VirtualBox. 
программное обеспечение PascalABC.NET  
программное обеспечение 1C: 

* "Бухгалтерия предприятия", редакция 3.0, см. http://v8.1c.ru/buhv8/ , 
* "Управление торговлей", редакция 11.1, см. http://v8.1c.ru/trade/ , 
* "Зарплата и управление персоналом", редакция 3.0, см. http://v8.1c.ru/hrm/ , 
* "Управление небольшой фирмой", редакция 1.5, см. http://v8.1c.ru/small.biz/ , 
* "ERP Управление предприятием 2.0", см. http://v8.1c.ru/erp/ . 

 
Электронные библиотечные системы: 
Электронная библиотечная система "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 
Электронная библиотечная система  "Юрайт"http://www.urait.ru/ebs 
Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/ 
Электронно-библиотечная система Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение практики 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 
предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-
ния: (ноутбук, проектор, экран). 

Помещения для консультаций и иных форм работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду ННГУ. 
 
9. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

По результатам практики студент составляет отчет о выполнении работы в соответствии 
с программой практики, индивидуальным заданием и рабочим графиком (планом)/совместным 
рабочим графиком (планом), свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении 
практического опыта, освоении универсальных, общепрофессиональных компетенций, опреде-
ленных образовательной программой, с описанием решения задач практики. 

Вместе с отчетом обучающийся предоставляет на кафедру оформленное предписание, 
индивидуальное задание и рабочий график (план)/совместный рабочий график (план).  

Проверка отчётов по производственной практике и проведение промежуточной аттеста-
ции по практике проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

Отчет и характеристика рассматриваются руководителем практики.  
Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем практики 

уровня овладения студентом практическими навыками работы и степени применения на практике 
полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетенциями, формирова-

http://www.scopus.com/
http://www.ams.org/mathscinet
http://www.mathnet.ru/supplement/announcements/mianjournalsesubscr2019.phtml
http://www.mathnet.ru/
http://v8.1c.ru/buhv8/
http://v8.1c.ru/trade/
http://v8.1c.ru/hrm/
http://v8.1c.ru/small.biz/
http://v8.1c.ru/erp/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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ние которых предусмотрено программой практики, как на основе представленного отчета, так и с ис-
пользованием оценочных материалов, предусмотренных программой практики. 

 
9.1. Шкала оценки сформированности компонентного состава компетенций на промежу-

точной аттестации 

Индикаторы 
компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 3 - удовлетвори-
тельно 4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено Зачтено 

Полнота знаний 

Уровень знаний ниже 
минимальных требований. 
Имели место грубые ошибки 
при ответе на вопросы 
собеседования 

Минимально допус-
тимый уровень знаний. 
Допущено много 
негрубых ошибок 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем прог-
рамме подготовки. 
Допущено несколько 
несущественных ошибок 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем 
программе подготовки, 
без ошибок 

Наличие умений 

При решении стандартных 
задач не продемонстрирова-
ны основные умения. Имели 
место грубые ошибки 

Продемонстрированы 
основные умения. 
Решены типовые 
задачи с негрубыми 
ошибками. Выполнены 
все задания, но не в 
полном объеме  

Продемонстрированы все 
основные умения. Решены 
все основные задачи. 
Выполнены все задания, в 
полном объеме, но 
некоторые с недочетами 

Продемонстрированы все 
основные умения, решены 
все основные задачи с 
отдельными несущест-
венными недочетами, 
выполнены все задания в 
полном объеме. 

Наличие навы-
ков (владение 

опытом) 

При решении стандартных 
задач не продемонстрирова-
ны базовые навыки. Имели 
место грубые ошибки 

Имеется минимальный  
набор навыков для 
решения стандартных 
задач  

Продемонстрированы 
базовые навыки при 
решении стандартных 
задач без ошибок и 
недочетов 

Продемонстрированы 
навыки при решении 
нестандартных задач без 
ошибок и недочетов 

Мотивация 
(личностное от-

ношение) 

Учебная активность и 
мотивация слабо выражены, 
готовность решать 
поставленные задачи 
качественно отсутствует 

Учебная активность и 
мотивация низкие, 
слабо выражены, 
стремление решать 
задачи на низком 
уровне качества  

Учебная активность и 
мотивация проявляются на 
уровне выше среднего, 
демонстрируется 
готовность выполнять 
большинство постав-
ленных задач на высоком 
уровне качества 

Учебная активность и 
мотивация проявляются на 
высоком уровне, 
демонстрируется 
готовность выполнять все 
поставленные задачи на 
высоком уровне качества 

Характеристика 
сфомированно-

сти компетенции 

Компетенция в полной мере 
не сформирована. 
Имеющихся знаний, умений, 
навыков недостаточно для 
решения практических 
(профессиональных) задач. 
Требуется повторное 
обучение 

Сформированность 
компетенции соот-
ветствует мини-
мальным требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков в 
целом достаточно для 
решения практических 
(профессиональных) 
задач, но требуется 
дополнительная прак-
тика по большинству 
практических задач 

Сформированность 
компетенции в целом 
соответствует 
требованиям. Имеющихся 
знаний, умений, навыков и 
мотивации в целом 
достаточно для решения 
стандартных 
практических 
(профессиональных) задач 

Сформированность 
компетенции полностью 
соответствует 
требованиям. Имеющихся 
знаний, умений, навыков и 
мотивации в полной мере 
достаточно для решения 
сложных практических 
(профессиональных) задач 

Уровень сфор-
мированности 
компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий Достаточный 
 

9.2. Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике (преддипломной прак-
тики) 

В ходе промежуточной аттестации по практике осуществляется оценка сформированно-
сти компетенций в соответствии с установленными индикаторами их достижения (полнота зна-
ний/ наличие умений/ навыков), т.е. результатов обучения, указанных в таблице п.4 настоящей 
рабочей программы, на основе оценки прохождения практики. 
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9.3. Критерии итоговой оценки результатов практики 
 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются сфор-
мированность предусмотренных программой компонентов компетенций, т.е. полученных тео-
ретических знаний, практических навыков и умений. 

Оценка Уровень подготовки 
Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в соот-

ветствии с установленными компонентами компетенций достигнуты. 
Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки. Обуча-
ющийся представил подробный Отчёт профессиональных достиже-
ний по практике, активно работал в течение всего периода практики. 
Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тес-
но увязывать теорию с практикой, владеет разносторонними навыка-
ми и приемами выполнения практических профессиональных задач и 
на высоком уровне умеет и владеет: методами системного анализа; 
методами математического моделирования; средствами представле-
ния данных; методиками постановки цели и определения способов ее 
достижения; методиками разработки стратегий действий с использо-
ванием современных информационных технологий при проблемных 
ситуациях; методами ИТ-проектирования; методами математического 
моделирования; методами оценки эффективности проекта, а также 
потребности в ресурсах; практическими навыками использовании 
технологий управления ИС для решения задач стратегического 
управленческого анализа; методами организации и управления кол-
лективом; навыками распределения ролей в условиях командного 
взаимодействия; методами оценки своих действий, планирования и 
управления временем команды; навыками научной и профессиональ-
но-деловой коммуникации на иностранном языке; правилами и прин-
ципами аннотирования профессионально ориентированных текстов; 
методикой межличностного делового общения на государственном и 
иностранном языках, с применением профессиональных языковых 
форм и средств; культурными традициями делового и профессио-
нального общения; способами анализа разногласий и конфликтов в 
межкультурной коммуникации и их разрешения; способами управле-
ния своей познавательной и научно-исследовательской деятельно-
стью и ее совершенствования на основе самооценки и принципов об-
разования в течение всей жизни; современными методиками и техно-
логиями подготовки и проведения обследования организаций, выяв-
ления информационных потребностей пользователей и формирова-
ния требований к базам данных и базам знаний информационной си-
стеме применительно к соответствующей организации; эконометри-
ческими методами и практическими навыками расчетов; методами 
получения и предварительного анализа информации; навыками при-
менения современных методов и инструментальных средств при-
кладной информатики для разработки и создания автоматизирован-
ных информационных систем; навыками определения состава и со-
держания работ, цели разработки информационной системы, оформ-
ления и предъявления заказчику результатов работ по созданию си-
стемы (ее частей), по изготовлению и наладке отдельных средств 
(технических, программных, информационных) и программно-
технических (программно-методических) комплексов системы; навы-
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ками проведения научного эксперимента с помощью математической 
модели процесса или явления; анализа моделей; оценки и интерпре-
тации результатов исследования и составления практических реко-
мендаций по их применению и совершенствованию данных методов; 
навыками применения основных методов и технологий проектирова-
ния информационных процессов и систем с использованием иннова-
ционных инструментальных средств в области проектирования и со-
здания автоматизированных информационных систем; практически-
ми навыками реализации моделирования и анализа бизнес-процессов; 
проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач 
выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС; 
навыками формулирования требований к УС, навыками разработки 
отдельных их элементов, оценки вариантов последующих закупок 
ИКТ для внедрения и эксплуатации ИС; навыками выбора и предло-
жения эффективных проектных решений в области информационно-
го менеджмента в условиях неопределенности и риска; навыками 
проведения анализа и прогнозирования развития социально-
экономических процессов общественной жизни, демографических 
процессов, рынка труда и занятости населения, качества жизни насе-
ления и др. с помощью математических методов и моделей; навыка-
ми применения современных технологий ведения баз данных, баз 
знаний для разработки стратегии информатизации прикладных про-
цессов и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией раз-
вития предприятий; практическими навыками реализации современ-
ных приемов и методов работы с ИТ-персоналом для решения задач 
моделирования и анализа бизнес-процессов; навыками формулирова-
ния миссии и целей развития фирмы; составления стратегического 
плана с использованием технологий проектирования и управления 
ИС; навыками определения состав и содержание работ, цели разра-
ботки информационной системы, выработки требований к системе в 
целом, к функциям системы, видам обеспечения, определения поря-
док контроля и приемки системы; навыками применения различных 
методов управления проектами по информатизации процессов ме-
неджмента и созданию ИС предприятий и организаций; навыками 
проведения анализа и прогнозирования развития социально-
экономических процессов общественной жизни, демографических 
процессов, рынка труда и занятости населения, качества жизни насе-
ления и др. с помощью математических методов и моделей; навыка-
ми применения современных методов научных исследований и ин-
струментария в области проектирования и управления информацион-
ными системами в прикладных областях при осуществлении и  со-
вершенствовании деловой и научной коммуникации. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в соот-
ветствии с установленными компонентами компетенций достигнуты 
практически полностью. Обучающийся демонстрирует в целом хо-
рошую подготовку, но при подготовке Отчёт профессиональных до-
стижений по практике допускает заметные ошибки или недочеты. 
Обучающийся активно работал в течение всего периода практики. 
Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 
в основном сформированы, большинство предусмотренных програм-
мой практики учебных заданий выполнены, при этом некоторые из 
выполненных заданий содержат ошибки, некоторые практические 
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навыки работы не сформированы и на среднем уровне владеет и уме-
ет: применять методы организации сложных экспертиз с целью ис-
следования структуры систем; проводить анализ информационных 
ресурсов; принимать конкретные решения для повышения эффектив-
ности процедур анализа проблем, принятия решений и разработки 
стратегий науки и образования с использованием современных ин-
формационных технологий; разрабатывать проекты, определять це-
левые этапы и основные направления работ; осуществлять анализ па-
раметров рыночной среды; разрабатывать и модифицировать страте-
гии фирмы на основе применения средств и технологий проектирова-
ния и управления ИС; разрабатывать и анализировать альтернатив-
ные варианты ИТ-проектов для достижения намеченных результатов; 
разрабатывать командную стратегию; организовывать работу коллек-
тивов; управлять коллективом; определять цели и работать в направ-
лении личностного, образовательного и профессионального роста 
членов команды, занимающейся разработкой корпоративной инфор-
мационной системы; разрабатывать мероприятия по личностному, 
образовательному и профессиональному росту; анализировать основ-
ные идеи в иностранном тексте делового и профессионального харак-
тера; работать с источниками информации (текущей прессой, пись-
мами); составлять и представлять презентационные материалы, при-
нятые в профессиональной коммуникации; применять на практике 
коммуникативные технологии, методы и способы делового общения; 
правильно воспринимать социальные и культурные различия в про-
фессиональной деятельности; обеспечивать и поддерживать взаимо-
понимание между обучающимися – представителями различных 
культур и навыки общения в мире культурного многообразия; решать 
задачи собственного профессионального и личностного развития с 
учетом возможностей научно-исследовательских способностей, 
включая задачи изменения карьерной траектории; расставлять прио-
ритеты; использовать основные методы проведения обследования 
организаций; выявления информационных потребностей пользовате-
лей и формирования требований к базам данных и базам знаний ин-
формационной системе применительно к соответствующей организа-
ции; применять методы моделирования в качестве эффективного 
средства при управлении сложными системами; применять систем-
ный подход к решению проблем, возникающих в повседневной дей-
ствительности; использовать основные современные методы и ин-
струментальные средства прикладной информатики для разработки и 
создания автоматизированных информационных систем; использо-
вать основные методы и приемы проектирования архитектуры ИС 
предприятий и организаций в прикладной области; обозначить назна-
чение и цели разработки информационной системы; вырабатывать 
требования к системе в целом; определять сроки начала и окончания 
работ; находить источники финансирования; применять основные 
принципы организации работы по моделированию прикладных ИС и 
реинжинирингу прикладных и информационных процессов предпри-
ятия и организации; использовать основные методы и технологии 
проектирования ин-формационных процессов и систем с использова-
нием инновационных инструментальных средств в области проекти-
рования и создания автоматизированных информационных систем; 
использовать методологии описания бизнес-процессов и реализую-
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щие их инструментальные средства; формулировать требования УС; 
формализовать процесс обоснования и принятия решений; выбирать 
инструментарий для каждого этапа принятия решения; использовать 
инструментарий мониторинга исполнения решений; управлять рис-
ками при проектировании и внедрении УС, осуществлять выбор УС, 
исходя из потребностей и возможностей предприятия и организации; 
использовать современные компьютерные технологии и пакеты при-
кладных программ для решения задач, связанных с принятием реше-
ний; решать типовые задачи; использовать основные средства опре-
деления эффективных проектных решений в области информацион-
ного менеджмента в условиях неопределенности и риска; использо-
вать оптимальные методы поиска и сортировки данных; создавать и 
использовать абстрактные типы данных, экспериментально (с помо-
щью компьютера) исследовать эффективность алгоритма и програм-
мы; индексировать данные; кешировать данные; использовать раз-
личные системы управления и ведения баз данных, баз знаний и под-
держки ин-формационного обеспечения ИС для разработки стратегии 
развития предприятий; использовать процессный подход в управле-
нии организацией; разрабатывать концептуальную модель приклад-
ной области; выбирать инструментальные средства и технологии мо-
делирование и анализа бизнес-процессов; проводить формализацию и 
реализацию решения прикладных задач выполнять работы на всех 
стадиях жизненного цикла проекта ИС; строить интерфейсы на осно-
ве технологий управления ИС для решения задач стратегического 
управленческого анализа; формулировать состав и содержание работ; 
обозначить назначение и цели разработки информационной системы; 
вырабатывать требования к системе в целом, к функциям системы, 
видам обеспечения; определять порядок контроля и приемки систе-
мы; выбирать и применять наиболее эффективные методы управле-
ния проектами по информатизации прикладных задач и созданию ИС 
для эффективного менеджмента предприятий и организаций; прово-
дить анализ экономических систем с помощью компьютерных мето-
дов; строить макромодели экономической динамики; проводить ана-
лиз микроэкономических процессов и систем с использованием мо-
делей и математических методов; использовать различные методы 
научных исследований и инструментария в области проектирования и 
управления информационными системами в прикладных областях 
при коммуникативной деятельности. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соот-
ветствии с установленными компонентами компетенций в целом до-
стигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации умений и 
навыков (указать, по каким именно дескрипторам компетенций). 
Обучающийся показывает минимальный уровень теоретических зна-
ний, делает существенные ошибки при выполнении индивидуального 
задания, но при ответах на наводящие вопросы во время собеседова-
ния, может правильно сориентироваться и в общих чертах дать пра-
вильный ответ. Он имеет знание только основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает неточность, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в изло-
жении программного материала, большинство предусмотренных про-
граммой практики учебных заданий выполнены, некоторые практи-
ческие навыки работы не сформированы и на низком уровне умеет и 
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знает: понятие «система», категории «фазовое пространство», «собы-
тие», «явление», «поведение», методы теории систем; цель, содержа-
ние и результат системного анализа; принципы системности и ком-
плексности; принцип моделирования; основы современных техноло-
гий сбора, обработки и представления информации для решения про-
блем науки и образования; методы управления проектами; цель, со-
держание и результат ИТ-проектирования; базовые приемы проекти-
рования ИС, необходимые для реализации алгоритмов проведения 
стратегического управленческого анализа на персональных компью-
терах; этапы жизненного цикла проекта; типологию и методики фор-
мирования команд; методы эффективного руководства коллективами; 
основы экономического и профессионального взаимодействия в IT-
команде; основы построения различных типов текстов в сфере дело-
вого и профессионального общения с учетом их лексико-
стилистических и грамматических особенностей; правила оформле-
ния деловой документации, правила деловой этики в условиях меж-
культурной коммуникации; современные коммуникативные техноло-
гии на государственном и иностранном языках; закономерности де-
ловой устной и письменной коммуникации; правила коммуникатив-
ного поведения в ситуациях межкультурного научного общения; 
сущность, разнообразие и особенности различных культур, их соот-
ношение и взаимосвязь; основные принципы профессионального и 
личностного развития, этапы карьерного роста с учетом требований 
рынка труда; способы совершенствования своей деятельности на ос-
нове самооценки в рамках возможностей научно-исследовательской 
деятельности; основные методы проведения обследования организа-
ций; выявления информационных потребностей пользователей и 
формирования требований к базам данных и базам знаний информа-
ционной системы; структуры данных, используемые для представле-
ния типовых информационных объектов; основные машинные алго-
ритмы и характеристики их сложности для типовых задач; основные 
современные методы и инструментальные средства прикладной ин-
форматики для разработки и создания автоматизированных инфор-
мационных систем; основные методы и правила проектирования ар-
хитектуры ИС предприятий и организаций в прикладной области; 
назначение и цели разработки информационной системы; требования 
к системе в целом в зависимости от характеристики объекта автома-
тизации; основные понятия и принципы моделирования систем; ос-
новные концепции моделирования систем; классификацию и основ-
ные концептуальные модели систем; формализацию и алгоритмиза-
цию процессов функционирования систем; основные методы и тех-
нологии проектирования информационных процессов и систем с ис-
пользованием инновационных инструментальных средств в области 
проектирования и создания автоматизированных информационных 
систем; теорию бизнес-процессов; принципы структурирования орга-
низации; методологии структурного анализа и современные методо-
логии моделирования; виды информационной и инструментальной 
поддержки лица, принимающего проектные решения; методы груп-
пового принятия решений; методы исполнения решений на различ-
ных этапах цикла принятия решений, возможности управленческих 
систем (УС); критерии выбора инструментов УС; классификацию за-
дач и условий принятия решений; основные правила определения 
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эффективных проектных решений в области информационного ме-
неджмента в условиях неопределенности и риска; методы компью-
терного анализа экономических систем; макромодели экономической 
динамики в условиях равновесия и неравновесия, конкурентной эко-
номики, монополии, олигополии, сочетания различных форм соб-
ственности; модели и компьютерные методы анализа микроэкономи-
ческих процессов и систем; прикладной экономический анализ эко-
номических и компьютерных моделей национальной экономики и ее 
секторов; основные методы и правила разработки баз данных, баз 
знаний и поддержки информационного обеспечения ИС в соответ-
ствии со стратегией развития предприятий; принципы структуриро-
вания организации; методологии структурного анализа и современ-
ные методологии моделирования и анализа бизнес-процессов; ин-
струментальные системы, используемые для описания бизнес-
процессов; основные принципы анализа бизнес-процессов; структуру 
и общую схему управления ИС, реализующих задачи стратегического 
управленческого анализа; принципы формирования, хранения, пре-
образования цифровой информации в памяти ЭВМ; требования к си-
стеме в целом, к функциям системы, видам обеспечения; порядок 
контроля и приемки системы; значения технических, технологиче-
ских, производственно-экономических или других показателей объ-
екта автоматизации, которые должны быть достигнуты в результате 
создания ИС; критерии оценки достижения целей создания системы; 
основные методы управления проектами по информатизации при-
кладных задач и созданию ИС предприятий и организаций в рамках 
реализации задач информационного менеджмента; компьютерные 
методы и модели анализа и прогнозирования развития социально-
экономических процессов общественной жизни, демографических 
процессов, рынка труда и занятости населения, качества жизни насе-
ления и др.; теорию, методологию и практику компьютерного экспе-
римента в социально-экономических исследованиях и задачах управ-
ления; системы поддержки принятия решений для рационализации 
организационных структур и оптимизации управления экономикой 
на всех уровнях; теоретические основы методологии и инструмента-
рий проектирования, разработки и сопровождения информационных 
систем субъектов экономической деятельности; методы и средства 
аккумуляции знаний о развитии экономической системы и использо-
вания искусственного интеллекта при выработке управленческих ре-
шений; основные современные методы научных исследований и ин-
струментария в области проектирования и управления информацион-
ными системами в прикладных областях для достижения результатов 
при взаимоотношении с клиентами. 
Обучающийся имел пропуски в течение периода практики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соот-
ветствии с установленными компонентами компетенций в целом не 
достигнуты, обучающийся не представил своевременно/представил 
недостоверный Отчёт профессиональных достижений по практике, 
пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение 
практики. Обучающийся не продемонстрировал способность осу-
ществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-
стемного подхода, вырабатывать стратегию действий; управлять про-
ектом на всех этапах его жизненного цикла; организовывать и руко-
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водить работой команды, вырабатывая командную стратегию для до-
стижения поставленной цели; применять современные коммуника-
тивные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для 
академического и профессионального взаимодействия; анализировать 
и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаи-
модействия; определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 
применять современные методы и инструментальные средства при-
кладной информатики для автоматизации и информатизации реше-
ния прикладных задач различных классов и создания ИС; проектиро-
вать архитектуру ИС предприятий и организаций в прикладной обла-
сти; проектировать информационные процессы и системы с исполь-
зованием инновационных инструментальных средств; принимать эф-
фективные проектные решения в условиях неопределенности и рис-
ка; формировать стратегию информатизации прикладных процессов 
и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития 
предприятий; управлять информационными ресурсами и ИС; управ-
лять проектами по информатизации прикладных задач и созданию 
ИС предприятий и организаций; использовать и развивать методы 
научных исследований и инструментария в области проектирования и 
управления информационными системами в прикладных областях. 
Требуется повторное прохождение практики. 

 
 

9.4.  Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оцен-
ки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 
9.4.1. Требования к отчету по практике 

Отчёт по практике – документ, отображающий профессиональные достижения студента 
во время прохождения практики, дающий исчерпывающее представление о работе студента 
проделанной в рамках основной образовательной программы, отражающий сделанный за время 
практики программный продукт. 

Содержание «Отчёта профессиональных достижений по практике»  
1. Титульный лист; 
2. Содержание; 
3. Введение; 
4. Основная часть; 
5. Заключение; 
6. Список используемых источников. 
7. Предписание на практику. 
8. Индивидуальное задание на практику. 
9. Рабочий график (план)/совместный рабочий график (план) проведения практики. 

 
Рекомендации по оформлению: 

Отчет должен быть написан на одной стороне листа формата А4 с полями с левой сторо-
ны - 30 мм, с правой – 15 мм, сверху - 20 мм и снизу - 20 мм, абзацный отступ – 1,25см, шрифт 
– Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1. Объем отчета не должен 
быть менее 45 и не более 65 страниц, приложения не учитываются. 

1. Отчёт оформляется ежедневно. 
2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта. 
3. Отражает заинтересованность студента-практиканта в решении поставленных задач. 
4. Описывает создаваемый программный продукт. 
5. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

При наборе текст работы выравнивается по ширине, заглавия - по центру.  
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Каждая структурная часть отчета начинается с новой страницы.  
Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозна-

чаться арабскими цифрами с точкой в конце. Параграфы нумеруются арабскими цифра-
ми в пределах каждой главы. Номер параграфа состоит из номера главы и параграфа, 
разделенных точкой. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами. Например, «Таблица 2». 
Таблицы располагаются в тексте работы сразу после первой ссылки на них или на 

следующей за первой ссылкой странице. На все приводимые таблицы должны быть 
ссылки в тексте. 

Название и нумерация иллюстраций, в отличие от табличного материала, помеща-
ются под ним. На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексе работы. 
Например, «см. Рис.1.» В тексте не должно быть иллюстраций, в виде схем, рисунков, 
таблиц, без ссылок на них. Иллюстрации располагаются в тексте сразу после ссылок на 
них, либо в разделе Приложения. Формулы и уравнения в тексте выделяются в отдель-
ную строку и нумеруются арабскими цифрами в круглых скобках. 
 

9.4.2. Задания для промежуточной аттестации  
Задания для оценки сформированности компетенции УК-1, ПК-2 

1. Выявить проблематику предметной области важную для организации профессиональной 
деятельности. 

2. Разработать стратегию, в соответствии со стандартами безопасности, информационной 
безопасности. 

3. Сделать предварительные выводы о возможности применения существующей структуры ин-
формационных систем для решения поставленных задач перед организацией (предприятием). 

Задания для оценки сформированности компетенции  УК-4, ПК-4 
1. Изучить и систематизировать аппаратное и программное обеспечение средств 

вычислительной техники. 
2. Провести анализ возможных технических и проектных решений на всех стадиях жиз-

ненного цикла. 
3. Сделать предварительные выводы о возможности применения существующей структуры 

информационных систем для решения поставленных задач перед организацией 
(предприятием). 

4. Сформировать требования к современным системам защиты информации. 
Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-1, ПК-3 

1. Описать метод проведения ренинжиниринга информационных систем 
2. Выбрать и описать методику использования математических методов для осуществления 

производственных процессов организации (предприятии) для решения прикладных задач. 
3. Сформировать требования к разрабатываемому программному продукту. 

Задания для оценки сформированности компетенции  УК-6, ПК-11 
1. Провести и описать стадии и этапы тестирования. Дать анализ результатов тестирования. 
2. Провести оценку качества и затрат проекта. 
3. Провести анализ возможных технических и проектных решений на всех стадиях жиз-

ненного цикла. 
Задания для оценки сформированности компетенции  УК-3, ПК-9 

1. Описать метод проведения ренинжиниринга информационных систем 
2. Описать методы участия в управлении проектами создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла. 
3. Сформировать цели и задачи «Предпроектной стадии» создания ИС. 

Задания для оценки сформированности компетенции  УК-5, ПК-10 
1. Описать методы участия в управлении проектами создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла. 
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2. Рассчитать стоимостные затраты на проектирование и показатели экономической эффек-
тивности вариантов проектных решений. 

3. Составить «Технико-экономическое обоснование» (ТЭО) разработки ИС. 
Задания для оценки сформированности компетенции УК-2, ПК-8 

1. Анализ проекта технического задания. 
2. Отразить в отчете перечень нормативных документов, регламентирующих процессы раз-

работки, внедрения и сопровождения программных продуктов на предприятии. 
3. Описать приемы и методы работы с ИТ-персоналом. 

 
9.4.3.Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по практике 

Критерии оценивания отчёта профессиональных достижений по практике 
«Отлично» - даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, 

правильно и рационально (с использованием рациональных методик) выполнены практические 
задания; самостоятельно и правильно решены практические задачи, уверенно, логично, после-
довательно и аргументировано изложено свое решение, используя при этом соответствующую 
терминологию; выделено главное, все теоретические положения умело увязаны с требованиями 
руководящих документов; показано умение самостоятельно анализировать факты, события, яв-
ления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

«Хорошо» - даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные практиче-
ские задания; самостоятельно и в основном правильно решены практические задачи, уверенно, 
логично, последовательно и аргументировано изложено свое решение, используя при этом со-
ответствующую терминологию; не всегда выделено главное, отдельные положения недостаточ-
но увязывались с требованиями руководящих документов, при решении практических задач не 
всегда использовались рациональные методы решения. 

«Удовлетворительно» - даны в основном правильные ответы на все поставленные вопро-
сы, но без должной глубины и обоснования, при выполнении практических заданий студент не 
применял новые методики, однако даны в целом правильные ответы; в основном решены прак-
тические задачи, допущены несущественные ошибки, слабо аргументированы решения, почти 
не использовалась соответствующая терминология; в ответах не выделялось главное, ответы 
нечеткие, без должной логической последовательности. 

«Неудовлетворительно» - студент не усвоил значительную часть учебного материала, до-
пущены существенные ошибки и неточности при рассмотрении практических заданий; студент 
не решил практическую задачу; испытывает трудности в практическом применении знаний; не 
может аргументировать научные положения; не формулирует выводов и обобщений. 

 
9.4.4. Вопросы к собеседованию (устным опросам) по практике  

 

№ Вопрос Код компетенции  
1.  Приоритетные направления в области защиты информации в РФ. УК-1 ПК-3 

2.  Правовое обеспечение защиты информации. УК-1 ПК-3 

3.  Защита информации, тайна, средства зашиты информации, угрозы. УК-3 ПК-3 

4.  Этапы развития информационной безопасности. УК-3 ПК-3 

5.  Требования к системе защиты информации. УК-1 ПК-3 ПК-8 

6.  Управление системой защиты информации. УК-6 ПК-3 ПК-8 ПК-9 ПК-10 

7.  Характер происхождения угроз. ПК-3 ПК-11 

8.  Классы каналов несанкционированного получения информации. УК-4 ПК-4 ПК-11 

9.  Метод проведения ренинжиниринга информационных систем и 
информационных процессов. 

УК-3 УК-4 ПК-8 

10.  Цели и задачи автоматизированной обработки управленческой 
информации. 

УК-4 УК-5 ПК-8 

11.  Тенденции и перспективы развития Web-конструирования и Web-
программирования. 

УК-4 ПК-4 ПК-11 
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9.4.5.Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль по практике проводится во время консультаций и представляет собой 
контроль хода выполнения индивидуального задания. Формы контроля – устно (собеседование 
по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения заданий, которые входят в отчёт 
профессиональных достижений практиканта. 

Типовые формы документации по практике утверждены действующим «Положением о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы высшего обра-
зования в ННГУ». 

12.  Проблемы Web-конструирования и Web-программирования с учетом 
нормативно-правовых документов, международных и отечественных 
стандартов в области информационных систем и технологий. 

УК-4 ПК-8 ПК-11 

13.  Методы создания прикладных программ на языках высокого уровня УК-3 ПК-4 ПК-8 ПК-11 

14.  Формы атак на экономическую информацию. УК-1 ПК-4 

15.  Технологическая документация, функциональные и технологиче-
ские стандарты. 

УК-4 ПК-2 ПК-8 ПК-11 

16.  Требования к разрабатываемому программному продукту. УК-4 УК-5 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

17.  Структура ИС. УК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-8 ПК-9 
ПК-10 

18.  Классификация ИС. УК-3 ПК-1 ПК-2 

19.  Классификация методов экспертного анализа. УК-4 ПК-1 ПК-2 

20.  Методы экспертного анализа. УК-2 УК-5 ПК-2 

21.  Оценка качества и затрат проекта. УК-2 ПК-2 ПК-4 

22.  Управление проектом. УК-1 УК-2 УК-3 УК-5 УК-6 
ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 
23.  Модели проектных решений. УК-2 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

24.  Техническое задание. УК-2 УК-3 ПК-2 ПК-3 ПК-4 
ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 

25.  Концептуальные основы принятия решений. УК-2 ПК-4 ПК-8 ПК-9 ПК-10 

26.  Математические основы принятия решений. УК-2 ПК-4 ПК-8 ПК-9 ПК-10 

27.  Стадии и этапы тестирования. УК-2 ПК-4 ПК-11 

28.  ГОСТ. ПК-8 ПК-11 

29.  Ключевые направления применения новых информационных систем. УК-3 УК-5 ПК-3 ПК-9 ПК-10 

30.  Этапы программирования. УК-3 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-9 
ПК-10 ПК-11 

31.  Этапы внедрения в эксплуатацию. УК-2 УК-3 ПК-4 ПК-9 ПК-10 

32.  Абстрактные классы и методы. УК-3 УК-6 ПК-1 

33.  Библиотека базовых классов. ПК-1 ПК-9 ПК-10 ПК-11 

34.  Принципы разработки пользовательского интерфейса. УК-2 УК-3 ПК-2 ПК-11 

35.  Методы и приемы подготовки обзоров научной литературы. УК-3 УК-5 УК-6 ПК-11 

36.  Методы и приемы подготовки обзоров электронных информаци-
онно-образовательных ресурсов. 

УК-3 УК-5 УК-6 ПК-11 

37.  Категории научных исследований. УК-3 УК-6 ПК-4 ПК-11 
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