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Фонд оценочных средств по учебной практике включает все виды 
оценочных средств, позволяющих проконтролировать освоение обучающимися  
профессиональных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,  
предусмотренных Федеральным образовательным стандартом высшего 
образования  по направлению подготовки 38.03.05 – Бизнес-информатика 
(квалификация «Бакалавр»), основной профессиональной образовательной 
программой «Бизнес-информатика» и  рабочей программой учебной  практики. 

Предназначен для педагогических работников и  обучающихся ДГУНХ. 
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Назначение фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся учебной практике на соответствие их учебных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной  
образовательной программы (ОПОП). ФОС является составной частью рабочей 
программы учебной практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной практике включает в себя: перечень компетенций с 
указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения ОПОП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

 
 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 
- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 
Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 
целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 
код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 

  
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 Выбор рациональных информационных систем и информационно-
коммуникативных технологий решения для управления бизнесом 

ПК-4 Проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 
информационно-коммуникативных технологиях 

ПК-7 Использование современных стандартов и методик, разработка 
регламентов для организации управления процессами жизненного цикла 
ИТ-инфраструктуры предприятий 

ПК-10 Умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 
формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 
взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

ПК-13 Умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 
поддержку бизнес-процессов 

ПК-14 Умение осуществлять планирование и организацию проектной 
деятельности на основе стандартов управления проектами 

ПК-16 Умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-
ресурсов 

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и формулировка 
компетенции 

Компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 
ОПК-1. Способность 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 

 У1 – описывать IT-
технологии, 
применяемые на 
объекте практики, 
состав 
информационных 
систем 
(программное, 
техническое, 
информационное и 
другие виды 

В1 – навыками 
применения 
современных IT-
технологий в 
управлении 
производством, 
автоматизированных 
информационных 
систем и их состава 
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технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

обеспечения); 
оформлять 
полученные 
материалы практики. 

 
ПК-3. Выбор 
рациональных 
информационных 
систем и 
информационно-
коммуникативных 
технологий решения 
для управления 
бизнесом 

З1 - основные ИС и 
ИКТ управления 
бизнесом; 

У1 – производить 
рациональный и 
обоснованный выбор 
средств и 
технологий, 
представленных на 
данном рынке 

В1 – методами 
рационального 
выбора ИС и ИКТ 
для управления 
бизнесом 

ПК-4. Проведение 
анализа инноваций в 
экономике, управлении 
и информационно-
коммуникативных 
технологиях 

З1 - перспективы 
развития ИТ и ИС в 
бизнесе 

У1 – организовывать 
и проводить 
исследования в 
области экономики, 
управления и ИКТ 

В1 – методами 
поиска, анализа и 
систематизации 
информации в 
экономике, 
управлении и ИКТ 

ПК-7. Использование 
современных 
стандартов и методик, 
разработка регламентов 
для организации 
управления процессами 
жизненного цикла ИТ-
инфраструктуры 
предприятий 

З1 -методы 
проектирования, 
внедрения и 
организации 
эксплуатации 
корпоративных ИС и 
ИКТ; 

У1 – организовывать  
процесса управления 
ИТ-инфраструктурой 
в соответствии со 
стандартами и 
регламетами 

В1 – применения 
информационно-
правовыми и 
справочными 
системами 

ПК-10. Умение 
позиционировать 
электронное 
предприятие на 
глобальном рынке; 
формировать 
потребительскую 
аудиторию и 
осуществлять 
взаимодействие с 
потребителями, 
организовывать 
продажи в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

З1 - принципы и 
способы создания 
интернет-магазинов  

У1 - организовывать 
продажи в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

 

ПК-13: Умение 
проектировать и внедрять 
компоненты ИТ-
инфраструктуры 
предприятия, 
обеспечивающие 
достижение 
стратегических целей и 

З1 - принципы 
построения и 
архитектуру 
вычислительных 
систем; 

У1 - разработка 
проектов 
совершенствования 
бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия 
У2 - выполнение работ 
по совершенствованию 
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поддержку бизнес-
процессов 

и регламентации 
стратегии и целей, 
бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

ПК-14: Умение 
осуществлять 
планирование и 
организацию проектной 
деятельности на основе 
стандартов управления 
проектами 

З1 - методы анализа 
функциональных 
бизнес-задач и 
проектирования 
профессионально-
ориентированных 
информационных 
систем 

У1 – планировать 
проектную 
деятельность. 

 

ПК-16: Умение 
разрабатывать контент и 
ИТ-сервисы предприятия 
и интернет-ресурсов 

З1 - виды контента 
информационных 
ресурсов предприятия 
и Интернет-ресурсов, 
процессы управления 
жизненным циклом 
цифрового контента, 
процессы создания и 
использования 
информационных 
сервисов (контент-
сервисов); 

У1 – проектировать, 
внедрять в организации 
решений  
эксплуатацию ИС и 
ИКТ 

 

 
 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Тематические разделы производственной практики: 
 
№ 
темы 

Тематический раздел производственной практики 

1 Базовые концепции электронной коммерции 
1. Основные понятия и определения сетевой коммерции  

2. Интернет-магазины. Общая схема Интернет-магазина, 

основные понятия, процессы и средства создания 
2 Построение объектной модели Интернет-магазина 
3 Разработка внешнего вида интерактивного магазина 

3. Разработка стиля размещения элементов 

4. Компоновка сайта: выбор темы и создание логотипа 

5. Построение каркаса: формирование таблиц, навигация по 

сайту 
4 Структурирование  интерактивного магазина 

1. Проектирование магазина: структура отделов 
2. Добавление новых отделов 

3. Построение средств администрирования 
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5 Построение каталога товаров 

1. Хранение сведений о товарах 

2. Добавление и просмотр базовой информации о товарах 
6 Покупательская корзина 

1. Создание таблиц для потребительской корзины 

2. Реализация доступа к корзине 

3. Процедура выходной проверки. Обработка заказа 
7 Построение объекта Search, реализующего поиск товаров 

1. Выбор полей поиска 

2. Формирование массива ключевых слов 

3. Построение средств поиска. Вывод результатов 
8 Размещение и внедрение Интернет-магазина 

1. Поиск хоста 

2. Внедрение сайта: создание и заполнение базы данных 
9 Маркетинг сайта 

1. Традиционные способы маркетинга 

2. Системы показа баннеров 

3. Создание клуба потребителей: почтовые рассылки, 

дискуссионные группы и т.д. 

 
 
       Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций 
(тематический раздел производственной практики) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ОПК-1 + + + + + + + + + 
ПК-3         + 
ПК-4 + + + + + + + + + 
ПК-7 + + + + + + + + + 
ПК-10         + 
ПК-13  + + + + + + + + 
ПК-14  + + + + + + + + 
ПК-16  + + + + + + + + 
 
 
№ 
п/п 

тематический раздел 
производственной практики 

код 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения (знать, уметь, 

владеть), 

наименование 
оценочных 
средств с 
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характеризующие этапы 
формирования 
компетенций 

указанием 
количества 

1 Базовые концепции 
электронной 
коммерции 

6. Основные понятия 
и определения 

сетевой коммерции  

7. Интернет-
магазины. Общая 

схема Интернет-

магазина, 

основные понятия, 

процессы и 

средства создания 

ОПК-1 
ПК-4 
ПК-7 

 

ОПК-1 
Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 
ПК-4 
Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 
ПК-7 
Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 
 

вопросы для 
собеседования; 
характеристика 
практиканта 

2 

Построение объектной 
модели Интернет-
магазина 

ОПК-1 
ПК-4 
ПК-7 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-16 

ОПК-1 
Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 
ПК-4 
Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 
ПК-7 
Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 
ПК-13 
Знать – З1 
Уметь – У1 
ПК-14 
Знать – З1 
Уметь – У1 
ПК-16 
Знать – З1 
Уметь – У1 

вопросы для 
собеседования; 
характеристика 
практиканта 

3 Разработка внешнего 
вида интерактивного 
магазина 

8. Разработка стиля 
размещения 

элементов 

ОПК-1 
ПК-4 
ПК-7 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-16 

ОПК-1 
Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 
ПК-4 
Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 
ПК-7 

вопросы для 
собеседования; 
характеристика 
практиканта 
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9. Компоновка сайта: 
выбор темы и 

создание логотипа 

10. Построение 
каркаса: 

формирование 

таблиц, навигация 

по сайту 

Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 
ПК-13 
Знать – З1 
Уметь – У1 
ПК-14 
Знать – З1 
Уметь – У1 
ПК-16 
Знать – З1 
Уметь – У1 

4 

Структурирование  
интерактивного 
магазина 

4. Проектирование 
магазина: 

структура отделов 

5. Добавление новых 

отделов 

6. Построение 
средств 

администрировани

я 

ОПК-1 
ПК-4 
ПК-7 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-16 

ОПК-1 
Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 
ПК-4 
Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 
ПК-7 
Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 
ПК-13 
Знать – З1 
Уметь – У1 
ПК-14 
Знать – З1 
Уметь – У1 
ПК-16 
Знать – З1 
Уметь – У1 

вопросы для 
собеседования; 
характеристика 
практиканта 

5 

Построение каталога 
товаров 

3. Хранение сведений 

о товарах 

4. Добавление и 

просмотр базовой 

информации о 

товарах 

ОПК-1 
ПК-4 
ПК-7 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-16 

ОПК-1 
Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 
ПК-4 
Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 
ПК-7 
Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 
ПК-13 
Знать – З1 
Уметь – У1 
ПК-14 
Знать – З1 
Уметь – У1 
ПК-16 

вопросы для 
собеседования; 
характеристика 
практиканта 
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Знать – З1 
Уметь – У1 

6 

Покупательская 
корзина 

4. Создание таблиц 

для 

потребительской 

корзины 

5. Реализация 
доступа к корзине 

6. Процедура 
выходной 

проверки. 

Обработка заказа 

ОПК-1 
ПК-4 
ПК-7 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-16 

ОПК-1 
Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 
ПК-4 
Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 
ПК-7 
Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 
ПК-13 
Знать – З1 
Уметь – У1 
ПК-14 
Знать – З1 
Уметь – У1 
ПК-16 
Знать – З1 
Уметь – У1 

вопросы для 
собеседования; 
характеристика 
практиканта 

7 

Построение объекта 
Search, реализующего 
поиск товаров 

4. Выбор полей 

поиска 

5. Формирование 

массива ключевых 

слов 

6. Построение 
средств поиска. 

Вывод результатов 

ОПК-1 
ПК-4 
ПК-7 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-16 

ОПК-1 
Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 
ПК-4 
Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 
ПК-7 
Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 
ПК-13 
Знать – З1 
Уметь – У1 
ПК-14 
Знать – З1 
Уметь – У1 
ПК-16 
Знать – З1 
Уметь – У1 

вопросы для 
собеседования; 
характеристика 
практиканта 

8 Размещение и 
внедрение Интернет-
магазина 

3. Поиск хоста 

4. Внедрение сайта: 
создание и 

ОПК-1 
ПК-4 
ПК-7 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-16 

ОПК-1 
Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 
ПК-4 
Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 

вопросы для 
собеседования; 
характеристика 
практиканта 
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заполнение базы 

данных 

ПК-7 
Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 
ПК-13 
Знать – З1 
Уметь – У1 
ПК-14 
Знать – З1 
Уметь – У1 
ПК-16 
Знать – З1 
Уметь – У1 

9 

Маркетинг сайта 

4. Традиционные 
способы 

маркетинга 

5. Системы показа 

баннеров 

6. Создание клуба 
потребителей: 

почтовые 

рассылки, 

дискуссионные 

группы и т.д. 

ОПК-1 
ПК-4 
ПК-7 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-16 

ОПК-1 
Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 
ПК-4 
Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 
ПК-7 
Знать – З1 
Уметь – У1 
Владеть – В1 
ПК-10 
Знать – З1 
Уметь – У1 
ПК-13 
Знать – З1 
Уметь – У1 
ПК-14 
Знать – З1 
Уметь – У1 
ПК-16 
Знать – З1 
Уметь – У1 

вопросы для 
собеседования; 
характеристика 
практиканта 

 
 

 
II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
 

2.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1 собеседование, 

устный опрос 
Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
прохождением практики, и 
рассчитанное на выяснение объема 
знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме 
и т.п. 

Вопросы по 
тематическим 
разделам 
производственной 
практики 

4. Доклад, сообщение 
на защите отчета по 
производственной 

практике 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов при прохождении практики 

Требование к 
структуре и 
содержанию 
отчета 

11 Лабораторная работа Средство для закрепления и 
практического освоения материала по 
определенному разделу 

Комплект 
лабораторных 
заданий 

 
2.2.Рекомендации по подготовке отчета о прохождении учебной практики  
 

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики бакалавра 
проводится на основании проекта, выполненного студентом в течение периода 
прохождения практики, оформленного в соответствии с установленными 
требованиями письменного отчета, дневника практики, характеристики 
руководителя практики и аттестационного листа. 

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник 
прохождения практики, в котором фиксируются выполняемые виды работ. 
Дневник практики регулярно проверяется и подписывается руководителем от 
профильной организации.   

По результатам прохождения практики руководителем от профильной 
организации составляется характеристика, в которой отражаются деловые 
качества студента, степень освоения им фактического материала, выполнение 
программы практики. Характеристика заверяется подписью руководителя от 
профильной организации    и печатью организации.  

По результатам прохождения практики студент  составляет отчет. 
Требования, предъявляемые к содержанию отчета, исходят из того, что ее автор 
должен владеть определенными навыками сбора и обработки фактического 
материала, уметь  делать необходимые аналитические расчеты и сформулировать 
выводы и предложения по устранению недостатков деятельности в организации.  

Отчет по практике должен содержать конкретное описание проделанной 
работы именно студентом, а не только описание направлений и содержания 
деятельности организации. По каждому разделу отчета содержательной части 
программы практики должна быть отражена мера личного участия студента в 
выполнении требований программы.  
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В отчет включаются необходимые таблицы, рисунки, графики и т.п., в том 
числе копии первичной документации, описывающей деятельность организации; 
копии документации, отражающей непосредственную деятельность практиканта.  

Оформление текстовой и иллюстративной частей отчета осуществляется в 
соответствии с общими правилами и требованиями ГОСТ.  

Отчет и все сопровождающие его документы (дневник, аттестационный 
лист, характеристика) подписываются  руководителем практики от профильной 
организации и от университета.  

По окончании практики студенты защищают проекты и отчеты по практике.  
Отчет должен иметь следующую структуру:  
Структура и содержание отчёта: 
1) титульный лист (Приложение 1) 
2) содержание 
3) введение 
3) основная часть, 
4) заключение, 
5) список использованных источников, 
7) приложения 
Объем отчёта о производственной практике без учета рисунков, таблиц и 

списка использованных источников, как правило, не должен превышать 50 
страниц текста, оформленного в соответствии с требованиями кафедры. 

Содержание отчёта о производственной практике. Отчёт разрабатывается 
на материалах конкретного предприятия (организации, фирмы). Поэтому 
предлагаемые проектные решения должны быть разработаны настолько 
конкретно и детально, чтобы они были пригодны для внедрения в то же время из-
за ограниченности отводимого на выполнение отчёта времени и специфических 
требований, предъявляемых к отчёту, некоторые его разделы или отдельные 
вопросы (инструкции, описательные схемы, программные решения и т. д.) могут, 
по согласованию с руководителем, не доводиться до уровня рабочего проекта. 
Структура проектной части во многих случаях определяется характером 
разрабатываемой проблемы, составом и содержанием проектных решений. 

Структура основной части: 
1. Цели и задачи практики – обычно указаны в дневнике руководителем, 

могут быть расширены непосредственно во время прохождения 
руководителем или руководством организации. 

2. Характеристика объекта практики: 
2.1. Правовой и организационный статус деятельности объекта 

практики. 
2.2. Основные задачи и направления деятельности объекта практики 
2.3. Функции и организация деятельности объекта практики 

(организационная структура управления – структурно-логическая 
схема, основные направления его деятельности: состав и 
назначение отделов; структура, задачи и основные  функции  
служб и подразделений) 

3. Описание и анализ ИТ-инфроструктуры предприятия. 
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3.1. Описание электронного и бумажного документооборота. 
Построение схемы информационных потоков фирмы или 
конкретного подразделения. 

3.2. Анализ бизнес-процессов предприятия. 
3.3. Описание существующей на предприятии технологии сбора, 

передачи и обработки экономической информации, ее 
возможностей и ограничений. 

4. Описание непосредственных задач и хода прохождения практики: 
график работы, что поручалось, что было выполнено в целях 
организации, что было выполнено по дипломной работе. 

Общий объем отчета по практике –20-30 страниц.  
В целях повышения наглядности полученных результатов целесообразно 

использовать графические методы: графики, диаграммы.  
К отчету о прохождении студентом производственной практики 

прилагаются и составляют неотъемлемую обязательную часть комплекта 
документов для защиты отчета: дневник  о прохождении практики; 
характеристика руководителя от профильной организации, аттестационный лист 
руководителя от университета. Полностью завершенный отчет о  прохождении 
практики сдается на кафедру. 

Структура проектной части во многих случаях определяется характером 

разрабатываемой проблемы, составом и содержанием проектных решений. 
 

 
 

А) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПОНЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код 
компетен

ции 

компонент компетенции вид занятий, работы критерий оценки 
вид содержание 

ОПК-1 уметь У1 – описывать IT-
технологии, 
применяемые на 
объекте практики, 
состав 
информационных 
систем 
(программное, 
техническое, 
информационное и 
другие виды 
обеспечения); 
оформлять 
полученные 
материалы практики. 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

владеть В1 – навыками 
применения 
современных IT-
технологий в 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
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управлении 
производством, 
автоматизированных 
информационных 
систем и их состава 

университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

ОПК-3 уметь У1 – ставить и 
решать прикладные 
задачи с 
использованием 
современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

владеть В1 – методами 
поиска, хранения и 
обработки 
информации 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

ПК-1 уметь У1 – проводить 
анализ архитектуры 
предприятия 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

владеть В1 – методами 
анализа архитектуры 
предприятия 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

ПК-2 уметь У1 – осуществлять 
системные 
исследования рынка, 
в том числе рынка 
ИКТ 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

владеть В1 – навыками 
самостоятельного 

работа под 
руководством 

соответствие/ 
несоответствие 
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проведения 
маркетинговых 
исследований 
рынков ИКТ 

руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

ПК-3 уметь У1 – производить 
рациональный и 
обоснованный 
выбор средств и 
технологий, 
представленных на 
данном рынке 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

владеть В1 – методами 
рационального 
выбора ИС и ИКТ 
для управления 
бизнесом 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

ПК-4 уметь У1 – организовывать 
и проводить 
исследования в 
области экономики, 
управления и ИКТ 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

владеть В1 – методами 
поиска, анализа и 
систематизации 
информации в 
экономике, 
управлении и ИКТ 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

ПК-5 уметь У1 – проводить 
обследование 
деятельности и 
информационной 
системы 
организаций 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 
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владеть В1 – методами 
анализа бизнес-
процессов 
предприятия и 
информационной 
системы 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

ПК-6 уметь У1 – управлять 
процессами 
создания и 
использования 
информационных 
сервисов (контент-
сервисов)системы. 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

владеть В1 – методами 
управления 
процессами 
создания и 
использования 
информационных 
сервисов (контент-
сервисов) 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

ПК-7 уметь У1 – организовывать  
процесса управления 
ИТ-
инфраструктурой в 
соответствии со 
стандартами и 
регламетами 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

владеть В1 – применения 
информационно-
правовыми и 
справочными 
системами 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

ПК-8 уметь У1 – управлять 
процессами 
жизненного цикла 
информационной 
системы 
предприятия 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
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Самостоятельная 
работа 

практике 

владеть В1 – методами 
построения, 
развития и 
управления ИТ-
инфраструктурой 
предприятия 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

ПК-9 уметь У1 – анализировать 
риски 
информационной 
безопасности и 
управлять 
инцидентами 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

владеть В1 – методами 
информационной 
безопасности  ИТ-
инфраструктуры 
предприятия 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

ПК-15 уметь У1 – разрабатывать 
и анализировать 
архитектуру 
предприятия 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

ПК-16 уметь У1 – проектировать, 
внедрять в 
организации 
решений  
эксплуатацию ИС и 
ИКТ 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

ПК-20 уметь У1 – выявлять 
информационные 
потребности 
пользователей, 
формировать 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
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требования к ИС и 
ИКТ для управления 

профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

отчета по 
производственной 
практике 

ПК-21 уметь У1 – выявлять 
информационные 
потребности 
пользователей, 
формировать 
требования к 
средствам 
информационной 
безопасности 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

ПК-26 уметь У1 – разрабатывать 
бизнес-планы на 
основе онноваций в 
сфере ИКТ 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

владеть В1 – средствами 
автоматизации 
анализа бизнес-
планов 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

ПК-27 уметь У1 – организовывать 
продвижение на 
рынок 
инновационных 
программно-
информационных 
продуктов и услуг 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

владеть В1 – методами 
продвижения на 
рынке 
инновационных 
программно-
информационных 
продуктов и услуг 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

ПК-28 уметь У1 – создавать 
бизнес-проекты на 
основе ИКТ 

работа под 
руководством 
руководителя 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
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практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

владеть В1 – методами 
разработки бизнес-
проектов 

работа под 
руководством 
руководителя 
практики от 
университета/ 
профильной 
организации. 
Самостоятельная 
работа 

соответствие/ 
несоответствие 
продемонстрирован
ных при ответах 
знаний материалов 
отчета по 
производственной 
практике 

 
 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 
ВОПРОСЫ 

 
№ 
п/
п 

критерии оценивания оценка 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

удовлетвори
тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, 
допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал; отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. 

неудовлетво
рительно 
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В) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ 

Критерии оценки проекта: 

1. качественное информативное наполнение сайта: чёткое и полное 

раскрытие темы. 

2. востребованность тематики. 

3. единый стиль подачи материала. 

4. удобство системной конструкции сайта 

5. практичность и эффективность интерфейса. 

6. грамотность компоновки и вёрстки 

7. презентация сайта и ответы на вопросы кафедральной комиссии 

 

 
III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ О ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. Правоустанавливающие документы организации (устав, положение и 
др.). Виды документов в системе документооборота предприятия. 

2. Краткая характеристика организации - места прохождения практики 
(цели, задачи, полномочия). 

3. Место информационных технологий в структуре реализуемых бизнес-
процессов и управления предприятия. 

4. Бизнес среда и факторы, влияющие на функционирование и развитие 
предприятия. 

5. Факторы, определяющие необходимость совершенствования 
информационной инфраструктуры предприятия. 

6. Количественные и качественные показатели на улучшение которых 
нацелена реализация проекта вносимых изменений в 
информационную инфраструктуру предприятия, равно как и в 
структуру бизнес-процессов. 

7. Стратегический анализ и методологическая основа проводимого 
исследования рассматриваемой предметной области. 

8. Границы исследования и принципы системной инженерии. 
9. Цели и задачи непосредственного места прохождения практики – 

структурного подразделения. 
10. Результаты проведения функционального и информационного анализа 

предметной области. 
11. Обоснование стратегии развития предприятия. Стратегическая карта 

предприятия. 
12. Система сбалансированных показателей и оценка рисков в проекте 
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вносимых изменений в информационную инфраструктуру 
предприятия. 

13. Организация делопроизводства в месте прохождения практики, 
руководящие документы. Система унифицированной документации. 

14. Документальный и формально-правовой анализ рассматриваемой 
предметной области. 

15. Подходы и методологии моделирования в соответствии с 
характеристикой объекта исследования. 

16. Порядок принятия управленческих решений в месте прохождения 
практики. 

17. Структура информационных потоков и модели документооборота. 
18. Информационно-телекоммуникационные сети и материально-

техническое оснащение организации – места прохождения практики. 
Результаты оценки текущей степени автоматизации рассматриваемой 
предметной области. 

19. Сценарии развития предприятия и последствия вносимых изменений в 
информационную инфраструктуру предприятия. 

20. Недостатки в информационно-методической, коммуникативной, 
вспомогательно-технологической (исполнительской) и 
организационно-регулирующей деятельности организации и 
предложения по их устранению. 

21. Подходы к обоснованию проектных решений и формированию 
перспективных моделей функционирования. Оценки приоритетов 
вносимых изменений. 

22. Оценка степени готовности бизнес-процессов к внесению изменений. 
23. Технологическая зрелость компании и модель оценки зрелости. 
24. Отличие текущей модели функционирования от перспективной. 

Эталонная и референтная модели. 
25. Архитектура предприятия, ее компоненты и поддерживающая 

инфраструктура. 
26. Принципы выделения функциональных подсистем в архитектуре 

предприятия. 
27. Функционально-стоимостной анализ и имитационное моделирование 

экономических процессов. 
28. Методы системных исследований рынков ИКТ. 
29. Критерии оценки пактов прикладных программ и предъявляемые 

требования. 
30. Основы выбора проектных решений в рамках совершенствования 

информационной инфраструктуры и деятельности предприятия. 
31. Методы оценки и аудита проектных решений. 

 
 

Задание на выполнение проекта: 
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Разработать интернет магазина на основе программного продукта «1С-

Битрикс: Управление сайтом». Необходимо подготовить типовой пакет 

документов для создания сайта:  

− Разработать технического задание в соответствии со стандартом на 

составление технической документации  .  

− Выбор или создание дизайна в зависимости от требований заказчика, 

верстка дизайна.  

− Создание товарного каталога, заполнение тестовыми товарами.  

− Применение дизайна для компонентов товарного каталога, корзины и 

оформления заказа.  

− Окончательная настройка интернет-магазина: службы доставки, скидки, 

права пользователей, типы цен.  

− Интеграция с 1С или другими внешними системами.  

 
 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 
аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 
Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 
учащихся ДГУНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся комиссией выпускающей кафедры, в 
которую входят зав.кафедрой, другие педагогические работники кафедры и  
руководитель  студента по практике. Присутствие посторонних лиц в ходе 
проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора 
не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными 
обязанностями).  
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 
нарушения  
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 
программой практики, а также с разрешения преподавателя справочной и 
нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 
- Время защиты отчета в устной форме должно составлять не менее 20 минут (по 
желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 
- Членам комиссии предоставляется право задавать обучающимся 
дополнительные вопросы в рамках программы практики. 
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- Оценка по  результатам защиты отчета объявляется обучающимся в день его 
проведения.   
 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации по 
производственной практике 

действие сроки методика ответственные 

консультации в течение всего 
периода 
практики 

на групповой или 
индивидуальной 
консультации 

руководители 
практики от 

университета и от 
профильной 
организации 

промежуточная 
аттестация 

(защита отчета) 

1 неделя после 
завершения 
практики 

устное собеседование, опрос  комиссия 
выпускающей  

кафедры 

формирование 
оценки 

на процедуре 
защиты 

на закрытом заседании 
комиссии 

комиссия 
выпускающей  

кафедры 

 

При определении оценки учитываются следующие показатели: 
− качество оформления отчета; 
− содержание отчета по практике и дневника; 
− презентация отчета (доклад); 
− ответы на вопросы кафедральной комиссии; 
− характеристика работы студента руководителями практики от 

предприятия и от кафедры «Информационные технологии и 
информационная безопасность» ДГУНХ. 

 


