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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Практики обучающихся в Автономной некоммерческой организации
высшего образования «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» (далее – АНО ВО «МПА ВПА») проводятся в соответствии с
действующим федеральными государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная
информатика, направленность (профиль) “Прикладная информатика в экономике”. Практика обучающихся АНО ВО «МПА ВПА» является составной
частью основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (далее – ОПОП ВО) и выступает как одно из средств формирования у будущих специалистов знаний, умений и навыков, необходимых
для успешной и эффективной профессиональной деятельности.
Учебная ознакомительная практика (далее учебная практика) обучающихся является составной частью образовательной программы и проводится в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по подготовки бакалавра
направления 09.03.03 «Прикладная информатика», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 19 сентября 2017 г. № 922 (Зарегистрировано в
Минюсте России 12.10.2017 N 48531) "
Для руководства практикой, проводимой в АНО ВО «МПА ВПА»,
назначается руководитель (руководители) практики от АНО ВО «МПА
ВПА» из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу АНО ВО «МПА ВПА».
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации
(предприятии), назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу АНО ВО
«МПА ВПА» (далее - руководитель практики от АНО ВО «МПА ВПА»), и
руководитель (руководители) практики из числа работников профильной
организации (далее - руководитель практики от предприятия).
Руководитель практики от АНО ВО «МПА ВПА»:
 составляет рабочий график (план) проведения практики;
 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и
видам работ в организации;
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения
практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным
ОПОП ВО;
 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
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Руководитель практики от предприятия:
 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики;
 предоставляет рабочие места обучающимся;
 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а
также правилами внутреннего трудового распорядка.
При проведении практики в профильной организации руководителем
практики от АНО ВО «МПА ВПА» и руководителем практики от предприятия составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой
соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может
быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.
Для организации практик обучающихся АНО ВО «МПА ВПА» заключает договоры о проведении практики обучающихся в профильной организации, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Практика может быть проведена непосредственно в АНО ВО «МПА ВПА» при условии наличия возможностей для ее организации.
Ответственность за прохождение практик несут обучающиеся, руководители практики от АНО ВО «МПА ВПА», руководители предприятий и
руководители практики от предприятий в соответствии с заключенным
между АНО ВО «МПА ВПА» и предприятием договором.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.
Обучающиеся в период прохождения практики:
 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;
 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
Студенты, не прошедшие практику и не представившие документ о еѐ
завершении, имеют академическую задолженность.
Порядок организации и проведения практик обучающихся в Автономной некоммерческой организации высшего образования «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» (далее - АНО ВО «МПА
ВПА»), осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования по всем реализуемым АНО ВО «МПА ВПА»
направлениям подготовки, формы и способы их проведения, права и обязанности субъектов образовательного процесса по организации и прохождению практик определяет «Положение о порядке организации и проведения практик обучающихся, осваивающих образовательные программы
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высшего образования в АНО ВО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ ВПА».
Сроки и объем прохождения практики определяются учебным планом
данного направления. Сроки прохождения – 2 недели.

II.

ВИД ПРАКТИКИ, ТИП, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ
ПРОВЕДЕНИЯ

Учебная практика (ознакомительная практика), организуется и
проводится с целью приобретения первоначальных и совершенствования
практических навыков в выполнении обязанностей по должностному
предназначению, углубления и закрепления полученных знаний, умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности. Это самостоятельный вид деятельности
учебного плана, интегрированный в учебный процесс и направленный на
формирование профессиональных компетенций.
Вид практики – учебная практика
тип практики – ознакомительная
Форма проведения: дискретно
Способы проведения: стационарная, выездная.
Данный вид практики является необходимым этапом формирования
у обучающихся требуемых компетенций.
Данная программа распространяется на учебную практику (ознакомительную практику), предусмотренную учебными планами по направлению
09.03.03 «Прикладная информатика» Направленность: Прикладная информатика в экономике.

III.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Цели практики. Основные цели учебной практики – закрепить на
практике полученную подготовку бакалавра, профессионально осуществлять организационно-управленческую, технологическую и эксплуатационную деятельность.
Задачи практики
В ходе прохождения практики должны быть решены следующие задачи:
– изучение и анализ состояния технической базы (вычислительной
техники, периферийных устройств и телекоммуникационных систем) для
реализации информационных технологий на предприятии (в организации,
учреждении);
– изучение и анализ всех информационных потоков на предприятии
(в организации, учреждении);
– изучение и анализ офисного программного и информационного
обеспечения на предприятии (в организации, учреждении);
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– изучение и анализ профессионально-ориентированного программного и информационного обеспечения на предприятии (в организации,
учреждении);
– ознакомление с использованием на предприятии (в организации,
учреждении) международных информационных ресурсов и опытом решения задач, возникающих при их использовании (в том числе, обеспечения
информационной безопасности функционирования информационных систем при взаимодействии с информационными рынками по сетям или с использованием иных методов обмена данными, оценки эффективности приобретаемого программного обеспечения и информационных баз данных).
Место учебно-ознакомительной практики в системе высшего
образования
Учебная практика является частью учебно-воспитательного процесса и формирует начальные навыки профессиональной и практической деятельности бакалавра.
Требования к уровню освоения практических навыков
Учебная практика тесно связана с учебным процессом данных профилей. На основе изучения дисциплин учебного плана, а также на основе
конкретных материалов, собранных по месту прохождения учебной практики, обучающийсяы оформляют отчет, в котором должны быть представлены
результаты анализа собранных материалов, вырабатывают практические рекомендации по совершенствованию информационного, программного и
технического обеспечения для объекта учебной практики.
Компетенции, развиваемые в процессе прохождения практики:
Учебная практика направлена на формирование следующих универсальных (УК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций бакалавра:
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (УК):
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности
для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития обще5

ства, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в
различных областях жизнедеятельности
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК):
ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной
деятельности
ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного
производства, и использовать их при решения задач профессиональной деятельности;
ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
ОПК-4. Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью.
ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем
ОПК-6. Способен анализировать и разрабатывать организационнотехнические и экономические процессы с применением методов системного
анализа и математического моделирования
ОПК-7. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения
ОПК-8. Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
учебной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Код и наименоваКод и наименование индикатора достижения
ние универсальной
универсальной компетенции
компетенции
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
УК-1.
Способен УК-1.1. Собирает, отбирает и обобщает информаосуществлять поиск, цию, применяет методики системного подхода для
критический анализ и решения профессиональных задач.
синтез информации, УК-1.2. Анализирует и систематизирует разноприменять системный родные данные, оценивает эффективность процеподход для решения дур анализа проблем и принятия решений в пропоставленных задач
фессиональной деятельности.
6

УК-2.
Способен
определять круг задач
в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы
их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

УК-1.3. Имеет навыки поиска и практической работы с информационными источниками; методами
принятия решений.
УК-2.1. Оперирует необходимыми для осуществления профессиональной деятельности правовыми
нормами и методологическими основами принятия
управленческого решения.
УК-2.2. Анализирует альтернативные варианты
решений для достижения намеченных результатов;
разрабатывает планы, определяет целевые этапы и
основные направления работ.
УК-2.3. Применяет методики разработки цели и
задач проекта; методы оценки продолжительности
и стоимости проекта, а также потребности в ресурсах.
УК-4.1. Оперирует принципами построения устного и письменного высказывания на государственном и иностранном языках; требования к деловой устной и письменной коммуникации.
УК-4.2. Применяет на практике устную и письменную деловую коммуникацию.

УК-4.
Способен
осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) язы- УК-4.3. Использует методику составления суждения в межличностном деловом общении на госуке(ах)
дарственном и иностранном языках, с применением адекватных языковых форм и средств.
УК-5. Способен восУК-5.1. Использует основные категории филосопринимать межкульфии, законы исторического развития, основы межтурное разнообразие
культурной коммуникации.
общества в социальУК-5.2. Ведет коммуникацию в мире культурного
но-историческом, эти- многообразия и демонстрировать взаимопонимаческом и философние между обучающимися – представителями разском контекстах
личных культур с соблюдением этических и межкультурных норм.
УК-5.3. Анализирует философские и исторические факты, оценивает явления культуры; анализирует и пересматривает свои взгляды в случае разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации.
УК-7. Способен под- УК-7.1. Использует виды физических упражнедерживать должный ний; научно-практические основы физической
уровень физической культуры и здорового образа и стиля жизни.
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подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной деятельности
безопасные условия
жизнедеятельности
для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого
развития общества, в
том числе при угрозе
и
возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-7.2. Применяет на практике разнообразные
средства физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной деятельности; использовать творчески средства и методы физического
воспитания для профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни.
УК-7.3. Использует средства и методы укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования.
УК-8.1. Анализирует причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций; основы безопасности жизнедеятельности, безопасные условия жизнедеятельности
для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, телефоны служб
спасения.
УК-8.2. Выявляет признаки, причины и условия
возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать
вероятность возникновения потенциальной опасности для обучающегося и принимать меры по ее
предупреждению в условиях образовательного
учреждения; оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях.
УК-8.3. Использует методы прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций
(военных конфликтов); поддерживает безопасные
условия жизнедеятельности.

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-9.1 Использует основные законы и закономерности функционирования экономики; основы
экономической теории, необходимые для решения
профессиональных и социальных задач
УК-9.2 Использует основные положения и методы экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач
УК-9.3 Применяет экономические знания при выполнении практических задач; принимает обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
УК-10. Спосо- УК-10.1 Анализирует сущность коррупционного
бен формировать не- поведения и его взаимосвязь с социальными, экотерпимое отношение к номическими, политическими и иными условиями
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коррупционному
ведению

по-

УК-10.2 Анализирует, правильно толкует и применяет правовые нормы о противодействии коррупционному поведению
УК-10.3 Работает с законодательными и другими
нормативными правовыми актами
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Код и наименоваКод и наименование индикатора достижения
ние общепрофессиообщепрофессиональной компетенции
нальной компетенции
ОПК-1.
Способен ОПК-1.1. Использует основы математики, физиприменять естествен- ки, вычислительной техники и программирования.
нонаучные и общеин- ОПК-1.2. Решает стандартные профессиональные
женерные знания, ме- задачи с применением естественнонаучных и обтоды математического щеинженерных знаний, методов математического
анализа и моделиро- анализа и моделирования.
вания, теоретического ОПК-1.3. Оперирует теоретическими и эксперии экспериментального ментальными исследованиями объектов профессиисследования в про- ональной деятельности.
фессиональной деятельности
ОПК-2.
Способен ОПК-2.1. Использует современные информаципонимать принципы онные технологии и программные средства, в том
работы современных числе отечественного производства при решении
информационных
задач профессиональной деятельности..
технологий и про- ОПК-2.2. Выбирает современные информационграммных средств, в ные технологии и программные средства, в том
том числе отечествен- числе отечественного производства при решении
ного производства, и задач профессиональной деятельности
использовать их при ОПК-2.3. Применяет современные информацирешения задач про- онные технологии и программные средства, в том
фессиональной дея- числе отечественного производства, при решении
тельности
задач профессиональной деятельности.
ОПК-3.
Способен ОПК-3.1. Использует принципы, методы и средрешать стандартные ства решения стандартных задач профессиональзадачи
профессио- ной деятельности на основе информационной и
нальной деятельности библиографической культуры с применением инна основе информаци- формационно-коммуникационных технологий и с
онной и библиогра- учетом основных требований информационной
фической культуры с безопасности
применением
ин- ОПК-3.2. Решает стандартные задачи профессиоформационнональной деятельности на основе информационной
коммуникационных и библиографической культуры с применением
технологий и с учетом информационно-коммуникационных технологий и
основных требований с учетом основных требований информационной
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информационной без- безопасности.
опасности

ОПК-4.
Способен
участвовать в разработке
стандартов, норм и
правил, а также технической документации, связанной
с профессиональной
деятельностью.
ОПК-5.
Способен
инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для
информационных
и
автоматизированных
систем

ОПК-6.
Способен
анализировать и разрабатывать организационно-технические и
экономические процессы с применением
методов системного
анализа и математического моделирования

ОПК-7.

Способен

ОПК-3.3. Подготавливает обзоры, аннотации, составляет рефераты, научные доклады, публикации,
и библиографии по научно-исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности.
ОПК-4.1. Использует основные стандарты
оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла информационной
системы.
ОПК-4.2. Разрабатывает стандарты оформления
технической документации на различных стадиях
жизненного цикла информационной системы..
ОПК-4.3. Составляет техническую документацию
на различных этапах жизненного цикла информационной системы.
ОПК-5.1. Применяет основы системного администрирования, администрирования СУБД, современные стандарты информационного взаимодействия систем.
ОПК-5.2. Выполняет параметрическую настройку
информационных и автоматизированных систем.
ОПК-5.3. Проводит инсталляции программного и
аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем.
ОПК-6.1. Использует основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории
вероятностей и математической статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений, математического и имитационного моделирования.
ОПК-6.2. Применяет методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и имитационного моделирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных потоков, расчета экономической
эффективности и надежности информационных
систем и технологий.
ОПК-6.3. Проводит инженерные расчеты основных показателей результативности создания и
применения информационных систем и технологий.
ОПК-7.1. Использует основные языки програм10

разрабатывать алгоритмы и программы,
пригодные для практического применения

ОПК-8.
Способен
принимать участие в
управлении проектами создания информационных систем на
стадиях жизненного
цикла

IV.

мирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, современные программные среды разработки информационных систем и
технологий
ОПК-7.2. Применяет языки программирования и
работы с базами данных, современные программные среды разработки информационных систем и
технологий для автоматизации бизнес-процессов,
решения прикладных задач различных классов, ведения баз данных и информационных хранилищ
ОПК-7.3. Программирует, отлаживает и тестирует
прототипы программно-технические комплексы
задач.
ОПК-8.1. Использует основные технологии создания и внедрения информационных систем,
стандарты управления жизненным циклом информационной системы
ОПК-8.2. Осуществляет организационное обеспечение выполнение работ на всех стадиях и в процессах жизненного цикла информационной системы.
ОПК-8.3. Составляет плановую и отчетную документацию по управлению проектами создания информационных систем на стадиях жизненного
цикла.

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебная практика (ознакомительная практика) входит в Блок 2
«Практики» вариативной части образовательной программы направления
09.03.03 "Прикладная информатика" направленность: Прикладная информатика в экономике.
Для прохождения Учебной практики (ознакомительной практика)
студент должен иметь базовую подготовку по таким дисциплинам: История,
Экономическая теория, Иностранный язык, Безопасность жизнедеятельности, Философия, Математика, Дискретная математика, Информационные
системы и технологии, Алгоритмизация и программирование, Теория систем и системный анализ, Физическая культура и спорт, Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, Студент в среде elearning
, Методы принятия управленческих решений.
Дисциплины и практики, для которых необходимо прохождение практики по ознакомительной практике как предшествующее: Иностранный
язык, Проектирование информационных систем, Менеджмент, Программная инженерия, Проектный практикум , Моделирование бизнес-процессов
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, WEB – программирование, Информационный менеджмент, Языки
программирования,
Технологии
программирования,
Объектноориентированное программирование, 3d-моделирование, Мультимедиа технологии и системы, Электронные библиотеки и архивы, Распределенные
информационные ресурсы, Информационно-поисковые системы и машины,
Информационные системы в экономической сфере.

V.

ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И
ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ (В
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ)

Календарным учебным графиком во втором семестре для студентов
предусмотрено прохождение учебной практики (ознакомительной практика)
в объѐме двух недель (3 ЗЕТ/108 академических часов).
Календарным учебным графиком в четвертом семестре для студентов предусмотрено прохождение учебной практики (ознакомительной практика) в объѐме двух недель (3 ЗЕТ/108 академических часов).
Учебная практика (ознакомительная практика) может проходить в
организациях, соответствующих направленности подготовки и в структурных подразделениях организации.

VI.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ (ТЕКУЩЕЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы
Контрольные вопросы для проведения аттестации:
1.Что представляет собой организация, где обучающийся проходил
практику?
2.Место организации в системе финансового рынка?
3.В чем заключается специфика организации по сравнению с
другими субъектами финансового рынка?
4.Какими
основными
нормативно-правовыми
документами
организация руководствуется в своей деятельности?
5.Как предприятие организует свою деятельность?
6.Какова структура управления организации? Какими факторами
определяется структура управления?
7.Каков спектр действий и круг клиентов организации? Кто они?
8.Каковы приоритеты в деятельности организации?
9.Какое место в организационной иерархии занимает подразделение,
котором обучающийся проходил практику? Его взаимосвязи с
другими подразделениями?
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10. Каковы роль и значение рабочего места практиканта в системе
той организации, где он проходил практику?
11.Рекомендации по совершенствованию деятельности, того
подразделения, в котором обучающийся проходил практику.
Вопросы:
1. Изучение и анализ бизнес-процессов на предприятии (в организации, учреждении) и соответствующих им информационных потоков.
2. Изучение структуры, области применяемости и правил эксплуатации информационных систем, в том числе, информационно-поисковых систем на предприятии (в организации, учреждении).
3. Исследование возможностей применения конкретного пакета прикладных программ для информационного обеспечения бизнес-процессов на
предприятии (в организации, учреждении).
4. Изучение существующей базы данных конкретной информационной системы, функционирующей на предприятии (в организации, учреждении).
5. Изучение процесса внедрения новых информационных технологий
и моделей базовых информационных процессов на предприятии (в организации, учреждении).
6. Изучение направлений развития технологий программирования.
7. Изучение направлений разработки программных средств на предприятии (в организации, учреждении).
8. Оценка эффективности конкретного программного обеспечения
для решения практических задач на предприятии (в организации, учреждении).
9. Разработка компьютерной программы на рекомендуемом языке
программирования в форме отдельного модуля для решения вспомогательной задачи для конкретной информационной системы на предприятии (в организации, учреждении).
10. Изучение структуры, области применяемости и правил эксплуатации информационных систем, в том числе, информационно-поисковых
систем на предприятии (в организации, учреждении).
11. Исследование возможностей применения конкретного пакета
прикладных программ для информационного обеспечения бизнес-процессов
на предприятии (в организации, учреждении).
12. Изучение существующей базы данных конкретной информационной системы, функционирующей на предприятии (в организации, учреждении).
13. Изучение процесса внедрения новых информационных технологий и моделей базовых информационных процессов на предприятии (в организации, учреждении).
14. Изучение направлений развития технологий программирования.
15. Изучение направлений разработки программных средств на
предприятии (в организации, учреждении).
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16. Оценка эффективности конкретного программного обеспечения
для решения практических задач на предприятии (в организации, учреждении).
17. Разработка компьютерной программы на рекомендуемом языке
программирования в форме отдельного модуля для решения вспомогательной задачи для конкретной информационной системы на предприятии (в организации, учреждении).
6.2. Критерии оценки умений, навыков (в том числе и
заявленных компетенций)
Руководителем практики осуществляется контроль за прохождением
студентами учебной практики (ознакомительной практика) и выполнением
ее программы. Текущая аттестация по практике проводится в форме
консультации. По итогам защиты отчѐта студенту выставляется оценка с
учѐтом указанных ниже критериев:
«Отлично» - необходимые практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы, все предусмотренные программой практики
задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов,
близким к максимальному.
«Хорошо» - необходимые практические навыки работы с освоенным
материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой
обучения задания выполнены, качество выполнения большинства из них
оценено достаточно высоко; однако: отдельные практические навыки
работы освоенным материалом сформированы недостаточно, имеются
недочеты в выполнении заданий.
«Удовлетворительно» - необходимые практические навыки работы с
освоенным материалом в основном сформированы, большинство
предусмотренных программой практики заданий выполнены, однако
некоторые из выполненных заданий содержат ошибки, некоторые
практические навыки работы не сформированы.
«Неудовлетворительно» - необходимые практические навыки работы
не сформированы, большинство предусмотренных программой практики
заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено числом
баллов, близким к минимальному; выполненные учебные задания практики
содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа не
приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения
учебных заданий практики.
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