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1. Цели  практики 

Целями преддипломной практики являются закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и 

компетенций, опыта самостоятельной профессиональной деятельности, а так же сбор и 

анализ экспериментальных данных по теме магистерской диссертации. 

 

2. Задачи практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

 анализ и обобщение результатов научно-исследовательской работы с 

использованием современных достижений науки и техники по теме магистерской 

диссертации; 

 организация и проведение работ по технико-экономическому обоснованию 

проектных решений по теме магистерской диссертации; 

 оценка экономической эффективности информационных процессов, ИС, а также 

проектных рисков по теме магистерской диссертации; 

 подготовка публикаций по теме магистерской диссертации. 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Преддипломная практика входит в Блок 2.Практика ОПОП ВО по направлению 

подготовки 09.04.03 Прикладная информатика магистерской программы «Прикладная 

информатика в государственном и муниципальном управлении». 

Преддипломная практика магистра в соответствии с ОПОП ВО базируется на ранее 

освоенных дисциплинах: «Мониторинг безопасности информационных технологий», 

«Информационные системы государственного управления и электронное правительство», 

«Методология и технология автоматизированного проектирования информационных 

систем», «Методы и технологии анализа социальных сетей», «Управление проектами 

информатизации», «Анализ рисков инвестиционных проектов в ИТ сфере / Оценка 

экономической эффективности проектов в ИТ сфере» и др. 

Содержание преддипломной практики логически и содержательно - методически 

тесно взаимосвязано с вышеуказанными дисциплинами, поскольку главной целью 

производственной практики является закрепление и углубление теоретических знаний и 

практических умений, полученных студентами при изучении этих дисциплин. 

«Входные» знания, умения и готовности студента, необходимые для успешного 

прохождения преддипломной практики и приобретенные в результате освоения этих 

дисциплин включают: 

– ценностные основы профессиональной деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления (далее – ГМУ); 

– правовые нормы реализации профессиональной деятельности информатика в 

области ГМУ; 

– сущность и структуру процессов автоматизации ГМУ; 

– методологию проведения научных исследований. 

 

4. Вид, тип, способ и форма проведения практики 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно (практика организуется путем выделения 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики). 
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5. Место и время проведения практики 

Объектами (базами) прохождения практики студентами направления подготовки 

«Прикладная информатика» могут быть учреждения ГМУ, а так же практика может 

проходить в Чувашском государственном педагогическом университете  

им. И.Я. Яковлева. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

Универсальные компетенции: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4); 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия (УК-5); 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- 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); 

- способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том 

числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения про-

фессиональных задач (ОПК-2); 

- способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней глав-

ное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обосно-

ванными выводами и рекомендациями (ОПК-3); 

- способен применять на практике новые научные принципы и методы исследова-

ний (ОПК-4); 

- способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспече-

ние информационных и автоматизированных систем (ОПК-5); 

- способен исследовать современные проблемы и методы прикладной информатики 

и развития информационного общества (ОПК-6); 

- способен использовать методы научных исследований и математического моде-

лирования в области проектирования и управления информационными системами (ОПК-

7); 

- способен осуществлять эффективное управление разработкой программных 

средств и проектов (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способен использовать и развивать методы научных исследований и 

инструментария в области проектирования и управления информационными системами в 

прикладных областях (ПК-1);  
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- способен ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности и 

определять методы и средства их эффективного решения используя количественные и 

качественные оценки (ПК-2); 

- способен проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, 

исследовать применение различных научных подходов к автоматизации информационных 

процессов и информатизации предприятий и организаций (ПК-3); 

- способен формировать стратегию информатизации прикладных процессов и 

создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предприятий (ПК-4); 

- способен управлять информационными ресурсами и ИС (ПК-5); 

- способен управлять проектами по информатизации прикладных задач и созданию 

ИС предприятий и организаций (ПК-6). 

Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе преддипломной 

практики необходимы для защиты магистерской диссертации. 

В процессе прохождения преддипломной практики обучающийся должен получить 

навыки решения следующих профессиональных задач: 

 исследование прикладных и информационных процессов, использование и 

разработка методов формализации и алгоритмизации информационных процессов; 

 анализ и обобщение результатов научно-исследовательской работы с 

использованием современных достижений науки и техники; 

 оценка экономической эффективности информационных процессов, ИС, а также 

проектных рисков; 

 подготовка публикаций по тематике научно-исследовательской работы. 

7. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 12 зачетных единиц, 432 

часа. 

7.1 Структура практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

 

 Организационное собрание 

(получение материалов для 

прохождения практики) (8 ч.) 

Отметка о посещении 

установочной 

конференции 

Инструктаж по техники 

безопасности, изучение 

должностных инструкций 

специалистов и нормативных 

документов учреждения (8 ч.) 

Подпись в журнале по 

технике безопасности 

Составление индивидуального 

плана практики (8 ч.) 

Проверка 

индивидуального 

плана 

2 

 

Основной этап 

. 

 

Анализ и обобщение результатов 

научно-исследовательской 

работы с использованием 

современных достижений науки 

и техники по теме магистерской 

диссертации (80 ч.) 

Разделы отчета по 

практике, дневник 

практики 

Организация и проведение работ 

по технико-экономическому 

обоснованию проектных 

Разделы отчета по 

практике, дневник 

практики 



 5 

решений по теме магистерской 

диссертации (100 ч) 

Оценка экономической 

эффективности 

информационных процессов, ИС, 

а также проектных рисков по 

теме магистерской диссертации 

(100 ч) 

Разделы отчета по 

практике, дневник 

практики 

Подготовка публикаций по теме 

магистерской диссертации (60 ч) 

Разделы отчета по 

практике, дневник 

практики 

3 

 

Заключительный 

этап: 

 

Систематизация полученной 

информации (30 ч.) 

Дневник практики. 

Отчет по практике 

Подготовка отчета по практике 

(35 ч.) 

 

Комплект отчетной 

документации по 

практике 

Защита практики у руководителя 

практикой от кафедры (3  ч.) 

 

Выступление на 

итоговой 

конференции по 

практике. Оценка в 

зачетной книжке – 

дифференцированный 

зачет 

 

7.2 Содержание практики 

Подготовительный этап: 

1. Организационное собрание (получение материалов для прохождения практики) 

2. Инструктаж по техники безопасности, изучение должностных инструкций 

специалистов и нормативных документов учреждения; 

3.  составление индивидуального плана практики. 

Основной этап:  

1. Анализ и обобщение результатов научно-исследовательской работы с 

использованием современных достижений науки и техники по теме магистерской 

диссертации; 

2. Организация и проведение работ по технико-экономическому обоснованию 

проектных решений по теме магистерской диссертации; 

3. Оценка экономической эффективности информационных процессов, ИС, а также 

проектных рисков по теме магистерской диссертации; 

4. Подготовка публикаций по теме магистерской диссертации. 

Заключительный этап: 

1. Систематизация полученной информации.  

2. Подготовка отчета по практике.  

3. Защита практики у руководителя практикой от кафедры. 

 

Структура практики 

1. Продолжительность – 8 недель. 

2. Документальное (структура) и визуальное (в пределах необходимого) 

ознакомление с заданием, правилами внутреннего трудового распорядка, прохождение 

инструктажа по охране труда и технике безопасности – 1 день. 

3. Выполнение целей и задач практики – 41 день. 

4. Подготовка и оформление отчета– 3 дня. 
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5. Защита отчета о практике – 1 день. 

 

Обязанности студента при прохождении данной практики 

1. Перед началом преддипломной практики студент обязан:  

 

 

2. В период прохождения практики студент обязан выполнять:  

смотренные программой практики;  

 

организации. 

3.  Студент должен составить отчет о прохождении практики. 

4. После окончания практики студент должен сдать руководителю практики на 

регистрацию отчет о практике и на итоговой конференции защитить отчет о практике. 

 

8. Формы отчетности по практике 

 По итогам практики студенты представляют на кафедру комплект отчетной 

документации, включающий: 

1) индивидуальный план прохождения практики; 

2) дневник практиканта; 

3) путевку студента-практиканта с характеристикой; 

4) отчет о практике. 

После проверки комплектов отчетной документации проводится итоговая 

конференция по практике, где заслушивают выступления студентов.  

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет. 

  

 9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела(этапа) 

практики 

Код 

компетенции 
Форма контроля 

План-график 

проведения 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

1 Подготовительный 

этап 

УК-1-6, 

ОПК-1-8, 

ПК-1-6 

 

Отметка о посещении 

установочной конференции 

Начала 

практики или в 

первый день 

практики 

Подпись в журнале по 

технике безопасности 

Первая неделя 

практики 

Проверка индивидуального 

плана 

Первая неделя 

практики 

2 Основной этап УК-1-6, 

ОПК-1-8, 

ПК-1-6 

 

Дневник практики В течение 

практики 

Разделы отчета по практике В течение 

практики 

3 Заключительный 

этап 

УК-1-6, 

ОПК-1-8, 

ПК-1-6 

Дневник практики. Отчет 

по практике 

После 

окончания 

практики 
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  Комплект отчетной 

документации по практике 

После 

окончания 

практики 

 Выступление на итоговой 

конференции по практике. 

Оценка в зачетной книжке – 

дифференцированный зачет 

После 

окончания 

практики 

 

9.2 Оценочные средства по практике 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по 

практике включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных 

материалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

программы практики; 

– методику оценивания результатов практики. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики 

Наименование 

компетенций 

Измеряемые обра-

зовательные ре-

зультаты (дескрип-

торы) 

Этапы 

формиро-

вания 

Задание практики Отчетные 

материалы 

Способен осу-

ществлять крити-

ческий анализ 

проблемных ситу-

аций на основе 

системного под-

хода, вырабаты-

вать стратегию 

действий (УК-1) 

 

УК-1.1.  

Знать: процедуры 

критического ана-

лиза, методики 

анализа результа-

тов исследования и 

разработки страте-

гий проведения ис-

следований, орга-

низации процесса 

принятия решения.  

УК-1.2.  

Уметь: принимать 

конкретные реше-

ния для повышения 

эффективности 

процедур анализа 

проблем, принятия 

решений и разра-

ботки стратегий.  

УК-1.3.  

Владеть: методами 

установления при-

чинно-

следственных свя-

зей и определения 

Подгото-

вительный 

этап, учеб-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

Описание кон-

кретной инфор-

мационной систе-

мы управления, ее 

особенностей 

функционирова-

ния, математиче-

ское, программ-

ное, информаци-

онное и техниче-

ское обеспечение 

автоматизирован-

ных систем 

управления 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста про-

хождения 

практики 
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наиболее значимых 

среди них; методи-

ками постановки 

цели и определения 

способов ее дости-

жения; методиками 

разработки страте-

гий действий при 

проблемных ситуа-

циях. 

Способен управ-

лять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

(УК-2) 

УК-2.1.  

Знать: методы 

управления проек-

тами; этапы жиз-

ненного цикла про-

екта.  

УК-2.2. 

Уметь: разрабаты-

вать и анализиро-

вать альтернатив-

ные варианты про-

ектов для достиже-

ния намеченных 

результатов; разра-

батывать проекты, 

определять целевые 

этапы и основные 

направления работ.  

УК-2.3.  

Владеть навыками 

разработки проек-

тов в избранной 

профессиональной 

сфере; методами 

оценки эффектив-

ности проекта, а 

также потребности 

в ресурсах. 

Подгото-

вительный 

этап, учеб-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

Описание кон-

кретной инфор-

мационной систе-

мы управления, ее 

особенностей 

функционирова-

ния, математиче-

ское, программ-

ное, информаци-

онное и техниче-

ское обеспечение 

автоматизирован-

ных систем 

управления 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста про-

хождения 

практики 

Способен органи-

зовывать и руко-

водить работой 

команды, выраба-

тывая командную 

стратегию для до-

стижения постав-

ленной цели (УК-

3) 

УК-3.1.  

Знать: методики 

формирования ко-

манд; методы эф-

фективного руко-

водства коллекти-

вами.  

УК-3.2.  

Уметь: разрабаты-

вать командную 

стратегию; органи-

зовывать работу 

коллективов; 

управлять коллек-

Подгото-

вительный 

этап, учеб-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

Выполнение ко-

мандных проектов 

по заданию ра-

ботников в учре-

ждениях, в кото-

рых проходит 

практика 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста про-

хождения 

практики 
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тивом; разрабаты-

вать мероприятия 

по личностному, 

образовательному 

и профессиональ-

ному росту.  

УК-3.3.  

Владеть методами 

организации и 

управления коллек-

тивом, планирова-

нием его действий. 

 

Способен приме-

нять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на ино-

странном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионально-

го взаимодей-

ствия (УК-4) 

 

УК-4.1.  

Знать: современные 

коммуникативные 

технологии на гос-

ударственном и 

иностранном язы-

ках; закономерно-

сти деловой устной 

и письменной ком-

муникации.  

УК-4.2.  

Уметь: применять 

на практике ком-

муникативные тех-

нологии, методы и 

способы делового 

общения.  

УК-4.3.  

Владеть методикой 

межличностного 

делового общения 

на государственном 

и иностранном 

языках, с примене-

нием профессио-

нальных языковых 

форм и средств. 

Подгото-

вительный 

этап, учеб-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

Поиск и анализ 

информации в ин-

тернет, в том чис-

ле, на иностран-

ных языках 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста про-

хождения 

практики 

Способен анали-

зировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в процес-

се межкультурно-

го взаимодей-

ствия (УК-5) 

УК-5.1.  

Знать: сущность, 

разнообразие и 

особенности раз-

личных культур, их 

соотношение и вза-

имосвязь.  

УК-5.2.  

Уметь: обеспечи-

вать и поддержи-

вать взаимопони-

мание между обу-

Подгото-

вительный 

этап, учеб-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

Совместная тру-

довая деятель-

ность в учрежде-

ниях, где прохо-

дит практика, с 

представителями 

разных народов и 

народностей 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста про-

хождения 

практики 
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чающимися – пред-

ставителями раз-

личных культур и 

навыки общения в 

мире культурного 

многообразия.  

УК-5.3.  

Владеть способами 

анализа разногла-

сий и конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации и их 

разрешения. 

Способен опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

собственной дея-

тельности и спо-

собы ее совер-

шенствования на 

основе самооцен-

ки (УК-6) 

УК-6.1.  

Знать: основные 

принципы профес-

сионального и лич-

ностного развития, 

исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка 

труда; способы со-

вершенствования 

своей деятельности 

на основе само-

оценки.  

УК-6.2.  

Уметь: решать за-

дачи собственного 

профессионального 

и личностного раз-

вития, включая за-

дачи изменения ка-

рьерной траекто-

рии; расставлять 

приоритеты.  

УК-6.3.  

Владеть способами 

управления своей 

познавательной де-

ятельностью и ее 

совершенствования 

на основе само-

оценки и принци-

пов образования в 

течение всей жиз-

ни. 

Подгото-

вительный 

этап, учеб-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

Выполнять ре-

флексивный ана-

лиз своей дея-

тельности во вре-

мя практики, за-

писывать выводы 

в дневник практи-

ки 

Дневник 

практики 

Способен само-

стоятельно при-

обретать, разви-

вать и применять 

математические, 

ОПК-1.1.  

Знать математиче-

ские, естественно-

научные и соци-

ально-

Подгото-

вительный 

этап, учеб-

ный этап, 

заключи-

Описание кон-

кретной инфор-

мационной систе-

мы управления, ее 

особенностей 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-
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естественнонауч-

ные, социально-

экономические и 

профессиональ-

ные знания для 

решения нестан-

дартных задач, в 

том числе, в но-

вой или незнако-

мой среде и в 

междисциплинар-

ном контексте 

(ОПК-1) 

экономические ме-

тоды для использо-

вания в профессио-

нальной деятельно-

сти;  

ОПК-1.2.  

Уметь решать не-

стандартные про-

фессиональные за-

дачи, в том числе в 

новой или незна-

комой среде и в 

междисциплинар-

ном контексте, с 

применением ма-

тематических, 

естественнонауч-

ных социально- 

экономических и 

профессиональных 

знаний; 

тельный 

этап 

функционирова-

ния, математиче-

ское, программ-

ное, информаци-

онное и техниче-

ское обеспечение 

автоматизирован-

ных систем 

управления 

стика с ме-

ста про-

хождения 

практики 

Способен разра-

батывать ориги-

нальные алгорит-

мы и программ-

ные средства, в 

том числе с ис-

пользованием со-

временных интел-

лектуальных тех-

нологий, для ре-

шения професси-

ональных задач 

(ОПК-2) 

ОПК-2.1.  

Знать современные 

интеллектуальные 

технологии для 

решения професси-

ональных задач;  

ОПК-2.2.  

Уметь обосновы-

вать выбор совре-

менных интеллек-

туальных техноло-

гий и программной 

среды при разра-

ботке оригиналь-

ных программных 

средств для реше-

ния профессио-

нальных задач. 

Подгото-

вительный 

этап, учеб-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

Описание кон-

кретной инфор-

мационной систе-

мы управления, ее 

особенностей 

функционирова-

ния, математиче-

ское, программ-

ное, информаци-

онное и техниче-

ское обеспечение 

автоматизирован-

ных систем 

управления 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста про-

хождения 

практики 

Способен анали-

зировать профес-

сиональную ин-

формацию, выде-

лять в ней глав-

ное, структуриро-

вать, оформлять и 

представлять в 

виде аналитиче-

ских обзоров с 

обоснованными 

выводами и реко-

мендациями 

ОПК-3.1.  

Знать принципы, 

методы и средства 

анализа и структу-

рирования профес-

сиональной ин-

формации;  

ОПК-3.2.  

Уметь анализиро-

вать профессио-

нальную информа-

цию, выделять в 

ней главное, струк-

Подгото-

вительный 

этап, учеб-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

Описание кон-

кретной инфор-

мационной систе-

мы управления, ее 

особенностей 

функционирова-

ния, математиче-

ское, программ-

ное, информаци-

онное и техниче-

ское обеспечение 

автоматизирован-

ных систем 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста про-

хождения 

практики 
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(ОПК-3) турировать, 

оформлять и пред-

ставлять в виде 

аналитических об-

зоров. 

управления 

Способен приме-

нять на практике 

новые научные 

принципы и мето-

ды исследований 

(ОПК-4) 

 

ОПК-4.1.  

Знать новые науч-

ные принципы и 

методы исследова-

ний;  

ОПК-4.2.  

Уметь применять 

на практике новые 

научные принципы 

и методы исследо-

ваний. 

Подгото-

вительный 

этап, учеб-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

Описание кон-

кретной инфор-

мационной систе-

мы управления, ее 

особенностей 

функционирова-

ния, математиче-

ское, программ-

ное, информаци-

онное и техниче-

ское обеспечение 

автоматизирован-

ных систем 

управления 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста про-

хождения 

практики 

Способен разра-

батывать и мо-

дернизировать 

программное и 

аппаратное обес-

печение инфор-

мационных и ав-

томатизирован-

ных систем (ОПК-

5) 

ОПК-5.1.  

Знать современное 

программное и ап-

паратное обеспече-

ние информацион-

ных и автоматизи-

рованных систем;  

ОПК-5.2. Уметь 

модернизировать 

программное и ап-

паратное обеспече-

ние информацион-

ных и автоматизи-

рованных систем 

для решения про-

фессиональных за-

дач. 

Подгото-

вительный 

этап, учеб-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

Описание кон-

кретной инфор-

мационной систе-

мы управления, ее 

особенностей 

функционирова-

ния, математиче-

ское, программ-

ное, информаци-

онное и техниче-

ское обеспечение 

автоматизирован-

ных систем 

управления 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста про-

хождения 

практики 

Способен иссле-

довать современ-

ные проблемы и 

методы приклад-

ной информатики 

и развития ин-

формационного 

общества (ОПК-6) 

ОПК-6.1.  

Знать содержание, 

объекты и субъек-

ты информацион-

ного общества, 

критерии эффек-

тивности его функ-

ционирования; 

структуру интел-

лектуального капи-

Подгото-

вительный 

этап, учеб-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

Описание кон-

кретной инфор-

мационной систе-

мы управления, ее 

особенностей 

функционирова-

ния, математиче-

ское, программ-

ное, информаци-

онное и техниче-

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста про-

хождения 

практики 
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тала, проблемы ин-

вестиций в эконо-

мику информатиза-

ции и методы 

оценки эффектив-

ности; правовые, 

экономические, со-

циальные и психо-

логические аспекты 

информатизации; 

теоретические про-

блемы прикладной 

информатики, в 

том числе семанти-

ческой обработки 

информации, раз-

витие представле-

ний об оценке ка-

чества информации 

в информационных 

системах; совре-

менные методы, 

средства, стандар-

ты информатики 

для решения при-

кладных задач раз-

личных классов; 

правовые, эконо-

мические, социаль-

ные и психологиче-

ские аспекты ин-

форматизации дея-

тельности органи-

зационно-

экономических си-

стем;  

ОПК-6.2.  

Уметь проводить 

анализ современ-

ных методов и 

средств информа-

тики для решения 

прикладных задач 

различных классов. 

ское обеспечение 

автоматизирован-

ных систем 

управления 

Способен исполь-

зовать методы 

научных исследо-

ваний и матема-

тического моде-

лирования в обла-

сти проектирова-

ния и управления 

ОПК-7.1.  

Знать логические 

методы и приемы 

научного исследо-

вания; методологи-

ческие принципы 

современной науки, 

направления, кон-

Подгото-

вительный 

этап, учеб-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

Описание кон-

кретной инфор-

мационной систе-

мы управления, ее 

особенностей 

функционирова-

ния, математиче-

ское, программ-

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста про-

хождения 
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информационны-

ми системами 

(ОПК-7) 

цепции, источники 

знания и приемы 

работы с ними; ос-

новные особенно-

сти научного мето-

да познания; про-

граммно-целевые 

методы решения 

научных проблем; 

основы моделиро-

вания управленче-

ских решений; ди-

намические опти-

мизационные мо-

дели; математиче-

ские модели опти-

мального управле-

ния для непрерыв-

ных и дискретных 

процессов, их 

сравнительный 

анализ; многокри-

териальные методы 

принятия решений;  

ОПК-7.2.  

Уметь осуществ-

лять методологиче-

ское обоснование 

научного исследо-

вания. 

ное, информаци-

онное и техниче-

ское обеспечение 

автоматизирован-

ных систем 

управления 

практики 

Способен осу-

ществлять эффек-

тивное управле-

ние разработкой 

программных 

средств и проек-

тов (ОПК-8) 

ОПК-8.1.  

Знать архитектуру 

информационных 

систем предприя-

тий и организаций; 

методологии и тех-

нологии реинжи-

ниринга, проекти-

рования и аудита 

прикладных ин-

формационных си-

стем различных 

классов; инстру-

ментальные сред-

ства поддержки 

технологии проек-

тирования и аудита 

информационных 

систем и сервисов; 

методы оценки 

экономической эф-

фективности и ка-

Подгото-

вительный 

этап, учеб-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

Описание кон-

кретной инфор-

мационной систе-

мы управления, ее 

особенностей 

функционирова-

ния, математиче-

ское, программ-

ное, информаци-

онное и техниче-

ское обеспечение 

автоматизирован-

ных систем 

управления 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста про-

хождения 

практики 
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чества, управления 

надежностью и ин-

формационной без-

опасностью; осо-

бенности процесс-

ного подхода к 

управлению при-

кладными ИС; со-

временные ИКТ в 

процессном управ-

лении; системы 

управления каче-

ством; концепту-

альное моделиро-

вание процессов 

управления знани-

ями; архитектуру 

систем управления 

знаниями; онтоло-

гии знаний; подси-

стемы сбора, филь-

трации, накопле-

ния, доступа, гене-

рации и распро-

странения знаний;  

ОПК-8.2.  

Уметь выбирать 

методологию и 

технологию проек-

тирования инфор-

мационных систем; 

обосновывать ар-

хитектуру ИС; 

управлять проекта-

ми ИС на всех ста-

диях жизненного 

цикла, оценивать 

эффективность и 

качество проекта; 

применять со-

временные методы 

управления проек-

тами и сервисами 

ИС; использовать 

инновационные 

подходы к проек-

тированию ИС; 

принимать решения 

по информатизации 

предприятий в 

условиях неопре-

деленности; прово-
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дить реинжиниринг 

прикладных и ин-

формационных 

процессов; обосно-

вывать архитектуру 

системы правления 

знаниями; 

Способен 

использовать и 

развивать методы 

научных 

исследований и 

инструментария в 

области 

проектирования и 

управления 

информационным

и системами в 

прикладных 

областях (ПК-1) 

ПК-1.1  

Знает  методы 

научных иссле-

дований и ин-

струментария в 

области проекти-

рования и управ-

ления ИС 

ПК-1.2.  

Умеет  выбирать 

и использовать 

методы научных 

исследований и 

инструментария в 

области проекти-

рования и управ-

ления ИС 

ПК-1.3.  

Владеет способа-

ми применения 

методов научных 

исследований и 

инструментария в 

области проекти-

рования и управ-

ления ИС в при-

кладных областях 

Подгото-

вительный 

этап, учеб-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

Описание кон-

кретной инфор-

мационной систе-

мы управления, ее 

особенностей 

функционирова-

ния, математиче-

ское, программ-

ное, информаци-

онное и техниче-

ское обеспечение 

автоматизирован-

ных систем 

управления 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста про-

хождения 

практики 

Способен ставить 

и решать 

прикладные 

задачи в условиях 

неопределенности 

и определять 

методы и средства 

их эффективного 

решения 

используя 

количественные и 

качественные 

оценки (ПК-2) 

ПК-2.1.  

Знает  методы 

формализации 

задач прикладной 

области и сред-

ства решения за-

дач в условиях 

неопределенно-

сти 

ПК-2.2.  

Умеет  выбирать 

и использовать 

методы формали-

зации задач при-

кладной области 

и средства реше-

ния задач в усло-

виях неопреде-

Подгото-

вительный 

этап, учеб-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

Описание кон-

кретной инфор-

мационной систе-

мы управления, ее 

особенностей 

функционирова-

ния, математиче-

ское, программ-

ное, информаци-

онное и техниче-

ское обеспечение 

автоматизирован-

ных систем 

управления 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста про-

хождения 

практики 
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ленности 

ПК-2.3.  

Владеет способа-

ми применения 

методов форма-

лизации задач 

прикладной обла-

сти, при решении 

которых возника-

ет необходимость 

использования 

количественных 

и качественных 

оценок и средств 

эффективного 

решения задач в 

условиях неопре-

деленности 

Способен 

проводить 

научные 

эксперименты, 

оценивать 

результаты 

исследований, 

исследовать 

применение 

различных 

научных 

подходов к 

автоматизации 

информационных 

процессов и 

информатизации 

предприятий и 

организаций (ПК-

3) 

ПК-3.1   

Знает  методы и 

средства прове-

дения научных 

экспериментов и 

оценивания ре-

зультатов иссле-

дования, а также 

научные подходы 

к автоматизации 

информационных 

процессов и ин-

форматизации 

предприятий и 

организаций 

ПК-3.2   

Умеет выбирать и 

использовать ме-

тоды и средства 

проведения науч-

ных эксперимен-

тов и оценивания 

результатов ис-

следования, а 

также исследо-

вать, изучать и 

выбирать науч-

ные подходы к 

автоматизации 

информационных 

процессов и ин-

форматизации 

предприятий и 

организаций 

Подгото-

вительный 

этап, учеб-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

Описание кон-

кретной инфор-

мационной систе-

мы управления, ее 

особенностей 

функционирова-

ния, математиче-

ское, программ-

ное, информаци-

онное и техниче-

ское обеспечение 

автоматизирован-

ных систем 

управления 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста про-

хождения 

практики 
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ПК-3.3   

Владеет способа-

ми применения 

методов и средств 

проведения науч-

ных эксперимен-

тов и оценивания 

результатов ис-

следования, а 

также способами 

применения раз-

личных научных 

подходов к авто-

матизации ин-

формационных 

процессов и ин-

форматизации 

предприятий и 

организаций. 

Способен форми-

ровать стратегию 

информатизации 

прикладных про-

цессов и создания 

прикладных ИС в 

соответствии со 

стратегией разви-

тия предприятий 

(ПК-4) 

ПК-4.1   

Знает  стратегию 

информатизации 

прикладных про-

цессов и создания 

прикладных ИС 

ПК-4.2   

Умеет формиро-

вать стратегию 

информатизации 

прикладных про-

цессов и создания 

прикладных ИС   

ПК-4.3   

Владеет способ-

ностью формиро-

вать стратегию 

информатизации 

прикладных про-

цессов и создания 

прикладных ИС в 

соответствии со 

стратегией разви-

тия предприятий 

Подгото-

вительный 

этап, учеб-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

Описание кон-

кретной инфор-

мационной систе-

мы управления, ее 

особенностей 

функционирова-

ния, математиче-

ское, программ-

ное, информаци-

онное и техниче-

ское обеспечение 

автоматизирован-

ных систем 

управления 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста про-

хождения 

практики 

Способен 

управлять 

информационным

и ресурсами и ИС 

(ПК-5) 

ПК-5.1   

Знает  методы 

управления ин-

формационными 

ресурсами и си-

стемами 

ПК-5.2   

Умеет  управлять 

информационны-

Подгото-

вительный 

этап, учеб-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

Описание кон-

кретной инфор-

мационной систе-

мы управления, ее 

особенностей 

функционирова-

ния, математиче-

ское, программ-

ное, информаци-

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста про-

хождения 

практики 
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ми ресурсами и 

информационны-

ми системами 

ПК-5.3   

Владеет инстру-

ментарием 

управления ин-

формационными 

ресурсами и ин-

формационными 

системами 

онное и техниче-

ское обеспечение 

автоматизирован-

ных систем 

управления 

Способен 

управлять 

проектами по 

информатизации 

прикладных задач 

и созданию ИС 

предприятий и 

организаций (ПК-

6) 

ПК-6.1   

Знает  методы и 

средства 

управления 

проектами по 

информатизации 

прикладных задач 

и созданию ИС 

ПК-6.2   

Умеет  управлять 

проектами по 

информатизации 

прикладных задач 

и созданию ИС 

ПК-6.3   

Владеет 

способами 

управления 

проектами по 

информатизации 

прикладных задач 

и созданию ИС 

Подгото-

вительный 

этап, учеб-

ный этап, 

заключи-

тельный 

этап 

Описание кон-

кретной инфор-

мационной систе-

мы управления, ее 

особенностей 

функционирова-

ния, математиче-

ское, программ-

ное, информаци-

онное и техниче-

ское обеспечение 

автоматизирован-

ных систем 

управления 

Дневник 

практики, 

отчет о 

практике, 

характери-

стика с ме-

ста про-

хождения 

практики 

 

Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении практики 

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики студентом, 

руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева и правилом начисления баллов за практику. 

Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления баллов и 

приведения их к традиционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики: 

а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по технике 

безопасности и др.); 

б) степень выполнения программы практики (своевременное выполнение заданий 

практики в соответствии с индивидуальным планом прохождения практики, ориентация 

на решение поставленных задач); 

в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики, 

соответствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления 

отчета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в организации; 

е) публичная защита отчета. 
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Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом – 

100. 

 

Правило начисления баллов за практику 

Содержание работ Правило начисления баллов Максимальный балл 

по виду работ 

Участие в установочной 

конференции, прохождение 

инструктажей 

5 баллов – студент 

присутствовал на установочной 

конференции, прошел 

инструктаж; 

4 баллов – студент опоздал на 

конференцию по уважительной 

причине; инструктаж прошел не 

вовремя 

0 баллов – студент не 

присутствовал на конференции 

по неуважительной причине; 

инструктаж не прошел 

5 баллов 

Составление и согласование 

индивидуального прохождения 

практики 

10 баллов – индивидуальный 

план прохождения практики 

составлен вовремя, согласован с 

руководителями практики 

университета и базы практики. 

6 баллов – индивидуальный 

план прохождения практики 

составлен вовремя, не согласован 

с руководителями практики 

университета и базы практики. 

4 баллов – индивидуальный 

план прохождения практики 

составлен не вовремя, не 

согласован с руководителями 

практики университета и базы 

практики. 

0 баллов – индивидуальный 

план прохождения практики не 

составлен. 

 

10 баллов 

Степень выполнения 

программы практики 

5 баллов– дневник по 

педагогической практике.  

5 баллов–путевка студента-

практиканта.  

15 баллов– исследование и 

разработка эффективных 

методов реализации 

информационных процессов и 

построения ИС по теме 

магистерской диссертации. 

15 баллов– организация и 

проведение системного анализа и 

реинжиниринга прикладных и 

информационных процессов по 

70 баллов 
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теме магистерской диссертации. 

15 баллов– моделирование 

прикладных и информационных 

процессов по теме магистерской 

диссертации. 

10 баллов– управление 

проектами информатизации 

предприятий и организаций по 

теме магистерской диссертации. 

5 баллов– отчет о практике. 

Выполнение заданий практики  10 баллов – отчет о практике 

составлен вовремя, содержание 

отчета полное. 

8 балов - отчет о практике 

составлен вовремя, содержание 

отчета не полное. 

6 баллов - отчет о практике 

составлен с опозданием 1-2 дня, 

содержание отчета полное. 

4 балла - отчет о практике 

составлен с опозданием 1-2 дня, 

содержание отчета не полное. 

2 балла - отчет о практике 

составлен не вовремя, с 

опозданием более 2 дней. 

0 баллов - отчет о практике не 

составлен / составлен после 

отчетной конференции. 

 

 

10 баллов 

Участие в итоговой 

конференции 

5 баллов ставится, если студент 

выступил с подробным анализом 

практики с использованием 

презентации, ответил на 

вопросы. 

4 балла ставится, если студент 

выступил с подробным анализом 

практики без использования 

презентации, ответил на 

вопросы. 

3 балла ставится, если студент 

выступил с подробным анализом 

практики без использования 

презентации, не ответил на 

вопросы. 

2 балла ставится, если студент 

выступил с поверхностным 

анализом практики без 

использования презентации, 

ответил на вопросы. 

1 балл ставится, если студент 

выступил с поверхностным 

5 баллов 
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анализом практики без 

использования презентации, не 

ответил на вопросы. 

0 баллов ставится, если студент 

не выступал на итоговой 

конференции и не подготовил 

презентацию. 

 

Итого: 100 баллов 

 

Правило определения итоговой оценки 

Количество 

накопленных баллов 

Оценка по 4-балльной шкале Оценка по шкале 

наименований 

90-100 5 (отлично) 

Зачтено 76-89 4 (хорошо) 

60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Граничин, О. Н. Информационные технологии в управлении [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О. Н. Граничин, В. И. Кияев. – Москва : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 377 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru. 

2. Гринберг, А. С. Информационные технологии управления [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А. С. Гринберг, Н. Н. Горбачев, А. С. Бондаренко. – Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 478 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

3. Баженов, Р. И. Интеллектуальные информационные технологии в управлении 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. И. Баженов. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2018. – 117 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

4. Долженко А.И. Технологии командной разработки программного обеспече-

ния информационных систем [Электронный ресурс] / А.И. Долженко. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2019. — 300 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39569.html 

5. Емельянова, И. Н. Основы научной деятельности студента. Магистерская дис-

сертация : учебное пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 115 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-09444-2. — Режим 

доступа : https://urait.ru/book/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-

dissertaciya-442041 

6. Миркин, Б. Г. Введение в анализ данных : учебник и практикум / Б. Г. Мир-

кин. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 174 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 

978-5-9916-5009-0. — Режим доступа : https://urait.ru/book/vvedenie-v-analiz-dannyh-450262 

7. Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / Швецов 

В.И., В.И. Швецов - Базы данных — Электрон. текстовые данные. — Москва: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 218 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52139.html 

8. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Проекти-

рование информационных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Акимова 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 178 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47671.html. 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/39569.html
https://urait.ru/book/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-442041
https://urait.ru/book/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-442041
https://urait.ru/book/vvedenie-v-analiz-dannyh-450262
http://www.iprbookshop.ru/52139.html
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б) дополнительная литература: 

1. Костылева, Н. В. Информационное обеспечение управленческой деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Костылева, Ю. А. Мальцева, Д. В. Шку-

рин ; ред. И. В. Котляревская. – Екатеринбург : УФУ, 2016. – 148 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

2. Гламаздин, Е. С. Управление корпоративными программами [Электронный ре-

сурс] : информационные системы и математические модели / Е. С. Гламаздин, Д. А. Нови-

ков, А. В. Цветков. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012. – 159 с. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

3. Пакулин, В. Н. Решение задач оптимизации управления с помощью MS Excel 

2010 [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Пакулин. – Москва : ИНТУИТ, 2012. 

– 51 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

4. Бурда, А. Г. Современные информационные технологии в управлении [Элек-

тронный ресурс] : учебно-методическое пособие для практических занятий и самостоя-

тельной работы / А. Г. Бурда. – Краснодар : ЮИМ, 2013. – 35 с. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/. 

5. Бурняшов, Б. А. Информационные технологии в менеджменте [Электронный ре-

сурс] : практикум / Б. А. Бурняшов. – Саратов : Вузовское образование, 2015. – 88 с. – Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/. 

6. Рыбальченко, М. В. Архитектура информационных систем : учебное пособие 

для вузов / М. В. Рыбальченко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 91 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-01159-3. — Режим доступа 

https://urait.ru/book/arhitektura-informacionnyh-sistem415069. 

7. Жуковский О.И. Информационные технологии и анализ данных[Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Жуковский О.И., О.И. Жуковский — Электрон. текстовые 

данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радио-

электроники, Эль Контент, 2014. - 130c.. - ISBN 978-5-4332-0158-3— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72106.html. 

 

в) Интернет-ресурсы:  

1. http://biblio.chgpu.edu.ru - научная электронная библиотека ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева 

2. http://www.iprbookshop.ru - электронно-библиотечная система Ай Пи Эр Ме-

диа 

3. https://ibooks.ru - электронно-библиотечная система Айбукс. 

4. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформ-

ления [Электронный ресурс] . URL: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=218998. 

5. Общероссийский классификатор стандартов. Программное обеспечение 

[Электронный ресурс]. URL: http://standartgost.ru/0/757-programmnoe_obespechenie. 

6. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования инфор-

мационных систем [Электронный ресурс]. URL: http://citforum.ru/database/case/index.shtml. 

7. Гарант.ру. Информационно-правовой портал. - Режим доступа: http://www. 

garant.ru/ia/ aggregator/?tagid= 1432. 

8. Профессиональный стандарт 06.015 «Специалист по информационным си-

стемам»  [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/06.015.pdf. 

9. Профессиональный стандарт 06.016 «Руководитель в области информацион-

ных технологий»  [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/06.016.pdf. 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/book/arhitektura-informacionnyh-sistem415069
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=218998
http://standartgost.ru/0/757-programmnoe_obespechenie
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/06.015.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/06.016.pdf


 24 

 

11. Информационные технологии, используемые на практике 

 

ОС Windows 7 Professional;   

Microsoft Office Standard 2010 Russian;   

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.  

браузер Яндекс, Google Chrome, Opera, Mozilla, Firefox.  

 

12 Материально-техническая база практики 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации по практике оснащены аудиторной доской, учебной мебелью, 

проектором, экраном, ноутбуком, колонками.  

  Учебные аудитории для самостоятельных занятий по практике оснащены 

компьютерной мебелью, компьютерами по числу обучающихся, объединенными 

локальной сетью («компьютерный» класс), с возможностью  подключения  к  сети  

Интернет  и  доступом  к  электронной  информационно-образовательной среде ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева.  

 

  

 


