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Назначение оценочных материалов

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по пред-
дипломной практике на соответствие их учебных достижений поэтапным требова-
ниям  образовательной  программы  высшего  образования  09.03.03  Прикладная
информатика, профиль «Информационные системы в экономике».

Оценочные  материалы  для  промежуточной  аттестации  по  преддипломной
практике включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формиро-
вания в процессе освоения ОПОП ВО; типовые задания, необходимые для оценки
планируемых результатов обучения по практике; методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания знаний,  умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оце-
нивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям
обучения;

-  надежности:  использование  единообразных стандартов  и  критериев для
оценивания достижений;

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности
для достижения успеха.

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются:
- компетентностный подход, соотнесение оценочных материалов с оценива-

емыми компетенциями;
- компетентностный подход при формировании критериев оценки знаний,

умений, навыков и опыта профессиональной деятельности обучающихся;
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц оценочных матери-

алов);
- объем (количественный состав фонда оценочных средств);
качество  оценочных  материалов  в  целом,  обеспечивающее  получение

объективных и достоверных результатов при проведении аттестации по результа-
там прохождения по преддипломной практике
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РАЗДЕЛ I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ

1.1 Перечень формируемых компетенций

Код компе-
тенции

Формулировка компетенции

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез

информации, применять системный подход для решения по-
ставленных задач

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-
ний

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в команде

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной  формах  на  государственном  языке  Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализо-
вывать траекторию саморазвития на основе принципов обра-
зования в течение всей жизни

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жиз-
недеятельности, в том числе при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-1 Способен  проводить  обследование  организаций,  выявлять

информационные  потребности  пользователей,  формировать
требования к информационной системе

ПК-2 Способен разрабатывать,  адаптировать,  тестировать  и внед-
рять прикладное программное обеспечение информационных
систем

ПК-3 Способен проектировать информационные системы по видам
обеспечения

ПК-4 Способен настраивать, внедрять и сопровождать информаци-
онные системы и сервисы

ПК-5 Способен моделировать прикладные бизнес-процессы и пред-
метную область
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1.2. Перечень компетенций с указанием квалификационных заданий

Формируемые
компетенции

Код  и
наимено
вание
индика-
тора  до-
стиже-
ния
компе-
тенции

Планируемые
результаты
обучения  по
практике,  ха-
рактеризу-
ющие  этапы
формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенци
й

Критерии  оценивания
сформированности
компетенций

Квалифика-
ционные  за-
дания

УК-2. Спосо-
бен определять
круг задач в 
рамках постав-
ленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исхо-
дя из действу-
ющих право-
вых норм, 
имеющихся ре-
сурсов и огра-
ничений

УК-2.3.
Опреде-
ляет  в
зоне
своей
ответ-
ственно-
сти
способы
решения
задач  и
выпол-
няет  их
в  соот-
вет-
ствии  с
запла-
ниро-
ван-
ными
результа
тами  и
точками
контро-
ля.

Уметь:
-  выбирать
оптимальных
способы  реше-
ния  поставлен-
ных  задач  и
оценивать  рис-
ки,  исходя  из
действующих
правовых
норм,
имеющихся ре-
сурсов  и  огра-
ничений

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  умеет выби-
рать  оптимальных
способы  решения  по-
ставленных задач и оце-
нивать риски, исходя из
действующих  правовых
норм,  имеющихся  ре-
сурсов и ограничений

-  разработка
рекоменда-
ции по выбо-
ру  информа-
ционной  си-
стемы  и
информаци-
онно-комму-
никацион-
ных  техно-
логий  управ-
ления  бизне-
сом;
-  оценить
эффектив-
ность  пред-
ложенных
решений.

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями  умеет  выбирать
оптимальных  способы
решения  поставленных
задач  и  оценивать  рис-
ки,  исходя  из  действу-
ющих  правовых  норм,
имеющихся  ресурсов  и
ограничений

Продвинуты
й уровень

Обучающийся  умеет
выбирать  оптимальных
способы  решения  по-
ставленных задач и оце-
нивать риски, исходя из
действующих  правовых
норм,  имеющихся  ре-
сурсов и ограничений

Владеть:
навыками
оценки
экономических
затрат и рисков
при  создании
информацион-
ных систем

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками  оценки
экономических затрат и
рисков  при  создании
информационных  си-
стем

Базовый 
уровень

Обучающийся с неболь-
шими  затруднениями
владеет навыками оцен-
ки  экономических
затрат и рисков при со-
здании  информацион-
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Формируемые
компетенции

Код  и
наимено
вание
индика-
тора  до-
стиже-
ния
компе-
тенции

Планируемые
результаты
обучения  по
практике,  ха-
рактеризу-
ющие  этапы
формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенци
й

Критерии  оценивания
сформированности
компетенций

Квалифика-
ционные  за-
дания

ных систем
Продвинуты
й уровень

Обучающийся свободно
владеет навыками оцен-
ки  экономических
затрат и рисков при со-
здании  информацион-
ных систем

УК-2.4.
Пред-
ставляет
результа
ты
проекта,
предлаг
ает
возмож-
ности
их  ис-
пользо-
вания
и/или
соверше
нствова-
ния

Уметь:
-  прогнозиро-
вать  результа-
ты решения по-
ставленных  за-
дач  в  рамках
ИТ-проекта

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  умеет
прогнозировать
результаты решения по-
ставленных задач

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями  умеет  прогнози-
ровать  результаты
решения  поставленных
задач

Продвинуты
й уровень

Обучающийся  умеет
прогнозировать
результаты решения по-
ставленных задач

Владеть:
-  навыками
определения
задач  в рамках
поставленной
цели  и  ожида-
емых результа-
тов их решения

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками определения за-
дач в рамках поставлен-
ной цели  и  ожидаемых
результатов их решения

Базовый 
уровень

Обучающийся с неболь-
шими  затруднениями
владеет навыками опре-
деления задач в рамках
поставленной  цели  и
ожидаемых результатов
их решения

Продвинуты
й уровень

Обучающийся свободно
владеет навыками опре-
деления задач в рамках
поставленной  цели  и
ожидаемых результатов
их решения

УК-3. Спосо-
бен осу-

УК-3.1.
Опреде-

Уметь:
- работать в ко-

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  умеет  ра-

- участвовать
в работе кол-
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Формируемые
компетенции

Код  и
наимено
вание
индика-
тора  до-
стиже-
ния
компе-
тенции

Планируемые
результаты
обучения  по
практике,  ха-
рактеризу-
ющие  этапы
формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенци
й

Критерии  оценивания
сформированности
компетенций

Квалифика-
ционные  за-
дания

ществлять 
социальное 
взаимодей-
ствие и реали-
зовывать свою 
роль в команде

ляет
свою
роль  в
соци-
альном
взаи-
модей-
ствии  и
в  ко-
мандной
работе,
учиты-
вая  осо-
бенно-
сти  по-
ведения
и  ин-
тересы
других
членов
коман-
ды,  ис-
ходя  из
стратеги
и
сотруд-
ниче-
ства  для
до-
стиже-
ния  по-
ставлен-
ной
цели.

манде; ботать в команде лектива  по
сопровожде-
нию  и  на-
стройке
информаци-
онной  си-
стемы.

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями умеет работать в
команде

Продвинуты
й уровень

Обучающийся умеет ра-
ботать в команде

Владеть:
- навыками ко-
мандной  ра-
боты;

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками  командной  ра-
боты

Базовый 
уровень

Обучающийся с неболь-
шими  затруднениями
владеет  навыками  ко-
мандной работы

Продвинуты
й уровень

Обучающийся свободно
владеет  навыками  ко-
мандной работы

УК-3.2.
Анали-
зирует
возмож-
ные  по-
след-
ствия
личных
дей-

Уметь:
-  занимать  ак-
тивную,  ответ-
ственную,
лидерскую  по-
зицию  в  ко-
манде,  де-
монстрировать
лидерские  ка-

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  умеет  за-
нимать  активную,  от-
ветственную,  лидер-
скую  позицию  в  ко-
манде, демонстрировать
лидерские  качества  и
умения

Базовый Обучающийся  с  незна-
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Формируемые
компетенции

Код  и
наимено
вание
индика-
тора  до-
стиже-
ния
компе-
тенции

Планируемые
результаты
обучения  по
практике,  ха-
рактеризу-
ющие  этапы
формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенци
й

Критерии  оценивания
сформированности
компетенций

Квалифика-
ционные  за-
дания

ствий  в
соци-
альном
взаи-
модей-
ствии  и
команд-
ной  ра-
боте  и
плани-
рует
свои
дей-
ствия
для  до-
стиже-
ния  за-
данного
результа
та.

чества  и  уме-
ния

уровень чительными  затрудне-
ниями  умеет  занимать
активную,  ответствен-
ную,  лидерскую  пози-
цию  в  команде,  де-
монстрировать  лидер-
ские качества и умения

Продвинуты
й уровень

Обучающийся умеет за-
нимать  активную,  от-
ветственную,  лидер-
скую  позицию  в  ко-
манде, демонстрировать
лидерские  качества  и
умения

Владеть:
-  навыками
принятия
решений  и  от-
ветственности
за  результаты
своей  работы,
иметь  актив-
ную  жизнен-
ную позицию

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками принятия реше-
ний  и  ответственности
за результаты своей ра-
боты,  иметь  активную
жизненную позицию

Базовый 
уровень

Обучающийся с неболь-
шими  затруднениями
владеет  навыками  при-
нятия решений и ответ-
ственности за результа-
ты своей работы, иметь
активную  жизненную
позицию

Продвинуты
й уровень

Обучающийся свободно
владеет  навыками  при-
нятия решений и ответ-
ственности за результа-
ты своей работы, иметь
активную  жизненную
позицию

УК-4. Спосо-
бен осу-
ществлять де-
ловую комму-
никацию в уст-
ной и письмен-
ной формах на 

УК-4.1.
Исполь-
зует раз-
личные
формы,
виды
устной

Уметь:
-  использовать
различные
формы,  виды
устной  и
письменной
коммуникации

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  умеет  ис-
пользовать  различные
формы,  виды  устной  и
письменной  коммуни-
кации  для  достижения
профессиональных  це-

-
подготовить
обзор  рынка
программ-
ных  средств
автоматиза-
ции  бизнес-
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Формируемые
компетенции

Код  и
наимено
вание
индика-
тора  до-
стиже-
ния
компе-
тенции

Планируемые
результаты
обучения  по
практике,  ха-
рактеризу-
ющие  этапы
формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенци
й

Критерии  оценивания
сформированности
компетенций

Квалифика-
ционные  за-
дания

государствен-
ном языке Рос-
сийской Фе-
дерации и ино-
странном(ых) 
языке(ах)

и
письмен
ной
комму-
никации
на  рус-
ском  и
ино-
стран-
ном(ых)
языке(а
х),  ис-
поль-
зует
языко-
вые
средства
для  до-
стиже-
ния про-
фессио-
нальных
целей

для  достиже-
ния профессио-
нальных целей

лей процессов
организаций;

-
подготовить
отчет  по
производ-
ственной
практике.

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями  умеет  использо-
вать  различные  формы,
виды устной и письмен-
ной  коммуникации  для
достижения  профессио-
нальных целей

Продвинуты
й уровень

Обучающийся умеет ис-
пользовать  различные
формы,  виды  устной  и
письменной  коммуни-
кации  для  достижения
профессиональных  це-
лей

Владеть:
-  навыками
грамотного
обоснования  и
изложения
предлагаемых
решений  в
письменной  и
устной форме

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками  грамотного
обоснования  и  изложе-
ния  предлагаемых
решений  в  письменной
и устной форме

Базовый 
уровень

Обучающийся с неболь-
шими  затруднениями
владеет  навыками
грамотного  обоснова-
ния  и  изложения
предлагаемых  решений
в письменной и устной
форме

Продвинуты
й уровень

Обучающийся свободно
владеет  навыками
грамотного  обоснова-
ния  и  изложения
предлагаемых  решений
в письменной и устной
форме

УК-6. Спосо-
бен управлять 
своим време-
нем, выстра-
ивать и реали-

УК-6.1.
Исполь-
зует
инструм
енты  и

Уметь:
-  оценивать
личностные ре-
сурсы  по  до-
стижению  це-

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  умеет   оце-
нивать  личностные  ре-
сурсы  по  достижению
целей

-  составить
план  работ
по  обследо-
ванию  орга-
низации  и
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Формируемые
компетенции

Код  и
наимено
вание
индика-
тора  до-
стиже-
ния
компе-
тенции

Планируемые
результаты
обучения  по
практике,  ха-
рактеризу-
ющие  этапы
формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенци
й

Критерии  оценивания
сформированности
компетенций

Квалифика-
ционные  за-
дания

зовывать тра-
екторию само-
развития на 
основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни

методы
управ-
ления
време-
нем  при
выпол-
нении
кон-
кретных
задач,
проек-
тов,  при
до-
стиже-
нии  по-
ставлен-
ных  це-
лей

лей сбору  необ-
ходимой
информации.

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями  умеет  оценивать
личностные ресурсы по
достижению целей

Продвинуты
й уровень

Обучающийся  умеет
оценивать  личностные
ресурсы по достижению
целей

Владеть:
-  навыками
планирования
рабочего  и
личного време-
ни;

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками  планирования
рабочего  и  личного
времени

Базовый 
уровень

Обучающийся с неболь-
шими  затруднениями
владеет  навыками  пла-
нирования  рабочего  и
личного времени

Продвинуты
й уровень

Обучающийся свободно
владеет  навыками  пла-
нирования  рабочего  и
личного времени

УК-6.2.
Опреде-
ляет
приори-
теты
соб-
ствен-
ной дея-
тельно-
сти,
лич-
ност-
ного
разви-
тия  и
профес-
сио-
наль-
ного ро-
ста,

Уметь:
-  оценивать
эффективность
использования
времени  и
других  ресур-
сов  при  реше-
нии поставлен-
ных целей и за-
дач

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  умеет   оце-
нивать  эффективность
использования  времени
и  других  ресурсов  при
решении  поставленных
целей и задач

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями  умеет  оценивать
эффективность  исполь-
зования  времени  и
других  ресурсов  при
решении  поставленных
целей и задач

Продвинуты
й уровень

Обучающийся  умеет
оценивать  эффектив-
ность  использования
времени  и  других  ре-
сурсов при решении по-
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Формируемые
компетенции

Код  и
наимено
вание
индика-
тора  до-
стиже-
ния
компе-
тенции

Планируемые
результаты
обучения  по
практике,  ха-
рактеризу-
ющие  этапы
формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенци
й

Критерии  оценивания
сформированности
компетенций

Квалифика-
ционные  за-
дания

строит
профес-
сио-
наль-
ную  ка-
рьеру  и
опреде-
ляет
стратеги
ю  про-
фессио-
наль-
ного
разви-
тия.

ставленных целей и за-
дач

Владеть:
-  навыками
оценки необхо-
димости  выде-
ления  времени
для профессио-
нального  и
личностного
роста

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками оценки необхо-
димости  выделения
времени для профессио-
нального и личностного
роста

Базовый 
уровень

Обучающийся с неболь-
шими  затруднениями
владеет навыками оцен-
ки  необходимости  вы-
деления  времени  для
профессионального  и
личностного роста

Продвинуты
й уровень

Обучающийся свободно
владеет навыками оцен-
ки  необходимости  вы-
деления  времени  для
профессионального  и
личностного роста

УК-8. Спосо-
бен создавать и
поддерживать 
безопасные 
условия жизне-
деятельности, 
в том числе 
при возник-
новении чрез-
вычайных си-
туаций

УК-8.1.
Иден-
тифици-
рует
угрозы
(опасно-
сти)
природ-
ного  и
техно-
генного
проис-
хожде-
ния  для
обеспе-
чения
безопас-
ных
условий
жизне-
деятель-

Уметь:
-  обеспечивать
личную  без-
опасность  и
безопасность
окружающих;

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  умеет  обес-
печивать  личную  без-
опасность  и  безопас-
ность окружающих

-  пройти
инструктаж
по  технике
безопасно-
сти,  прави-
лам внутрен-
него  распо-
рядка  орга-
низации  и
правилам
охраны труда

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями  умеет  обеспе-
чивать личную безопас-
ность  и  безопасность
окружающих

Продвинуты
й уровень

Обучающийся  умеет
обеспечивать  личную
безопасность и безопас-
ность окружающих

Владеть:
- навыками со-
хранения  жиз-
ни и здоровья в
процессе  тру-
довой  деятель-

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками  сохранения
жизни  и  здоровья  в
процессе  трудовой дея-
тельности
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Формируемые
компетенции

Код  и
наимено
вание
индика-
тора  до-
стиже-
ния
компе-
тенции

Планируемые
результаты
обучения  по
практике,  ха-
рактеризу-
ющие  этапы
формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенци
й

Критерии  оценивания
сформированности
компетенций

Квалифика-
ционные  за-
дания

ности
челове-
ка,  в
том чис-
ле  угроз
возник-
новения
чрезвы-
чайных
ситуа-
ций  и
военных
конфлик
тов

ности. Базовый 
уровень

Обучающийся с неболь-
шими  затруднениями
владеет  навыками  со-
хранения  жизни  и  здо-
ровья  в  процессе  тру-
довой деятельности

Продвинуты
й уровень

Обучающийся свободно
владеет  навыками  со-
хранения  жизни  и  здо-
ровья  в  процессе  тру-
довой деятельности

Выбира-
ет  мето-
ды  за-
щиты
челове-
ка  от
угроз
(опасно-
стей)
природ-
ного,
техно-
генного
характе-
ра;  для
сохране-
ния при-
родной
среды,
обеспе-
чения
устой-
чивого
разви-
тия
обще-
ства,  в
том чис-
ле  при

Уметь:
-  использовать
методы  защи-
ты  в  чрезвы-
чайных  ситуа-
циях.

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  умеет   ис-
пользовать  методы  за-
щиты  в  чрезвычайных
ситуациях.

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями  умеет  использо-
вать  методы  защиты  в
чрезвычайных  ситуаци-
ях.

Продвинуты
й уровень

Обучающийся умеет ис-
пользовать  методы  за-
щиты  в  чрезвычайных
ситуациях.
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Формируемые
компетенции

Код  и
наимено
вание
индика-
тора  до-
стиже-
ния
компе-
тенции

Планируемые
результаты
обучения  по
практике,  ха-
рактеризу-
ющие  этапы
формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенци
й

Критерии  оценивания
сформированности
компетенций

Квалифика-
ционные  за-
дания

угрозе и
возник-
новении
чрезвы-
чайных
ситуа-
ций  и
военных
конфлик
тов

ПК-1. Спосо-
бен проводить 
обследование 
организаций, 
выявлять 
информацион-
ные потребно-
сти пользо-
вателей, 
формировать 
требования к 
информацион-
ной системе

ПК-1.1.
Анали-
зирует
исход-
ную
информ
ацию  о
за-
просах и
потреб-
ностях
заказчи-
ка  при-
мени-
тельно к
информ
ацион-
ной  си-
стеме,
докумен
тирует
собран-
ные
данные
в  соот-
вет-
ствии  с
регламе
нтами
органи-
зации
информ
ации

Уметь:
-  анализиро-
вать  исходную
информацию  о
запросах  и
потребностях
организации;

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично) умеет анали-
зировать  исходную
информацию о запросах
и потребностях органи-
зации

-  ознакоми-
ться  с  дея-
тельностью
организации
-  проанали-
зировать
нормативные
и  правовые
акты
предприятия/
организации;
-  изучить  и
провести
анализ
бизнес-
процессов
предприятия.

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями умеет анализиро-
вать  исходную
информацию о запросах
и потребностях органи-
зации

Продвинуты
й уровень

Обучающийся  умеет
анализировать  исход-
ную информацию о за-
просах  и  потребностях
организации

Владеть:
-  навыками
сбора  деталь-
ной  информа-
ции для форма-
лизации  требо-
ваний  органи-
зации;

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками  сбора  деталь-
ной  информации  для
формализации  требова-
ний организации

Базовый 
уровень

Обучающийся с неболь-
шими  затруднениями
владеет навыками сбора
детальной  информации
для  формализации
требований  организа-
ции

Продвинуты
й уровень

Обучающийся свободно
владеет навыками сбора

14



Формируемые
компетенции

Код  и
наимено
вание
индика-
тора  до-
стиже-
ния
компе-
тенции

Планируемые
результаты
обучения  по
практике,  ха-
рактеризу-
ющие  этапы
формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенци
й

Критерии  оценивания
сформированности
компетенций

Квалифика-
ционные  за-
дания

детальной  информации
для  формализации
требований  организа-
ции

ПК-1.2.
Докуме
нтирует
суще-
ству-
ющие
бизнес-
процес-
сы орга-
низации
заказчи-
ка,  раз-
рабаты-
вает
модели
бизнес-
процес-
сов
заказчи-
ка  и
адапти-
рует
бизнес-
процес-
сы
заказчи-
ка  к
возмож-
ностям
информ
ацион-
ной  си-
стемы

Уметь:
-  определять  и
документиро-
вать  бизнес-
процессы орга-
низации,  адап-
тировать
бизнес-процес-
сы  организа-
ции  к  возмож-
ностям
информацион-
ной системы;

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  умеет  опре-
делять  и  документиро-
вать  бизнес-процессы
организации,  адаптиро-
вать  бизнес-процессы
организации  к  возмож-
ностям  информацион-
ной системы

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями умеет определять
и  документировать
бизнес-процессы  орга-
низации,  адаптировать
бизнес-процессы  орга-
низации  к  возможно-
стям  информационной
системы

Продвинуты
й уровень

Обучающийся  умеет
определять  и  докумен-
тировать  бизнес-
процессы  организации,
адаптировать  бизнес-
процессы организации к
возможностям
информационной  си-
стемы

Владеть:
- методами раз-
работки  и
адаптации
моделей
бизнес-процес-
сов заказчика

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками  разработки
модели  бизнес-процес-
сов заказчика

Базовый 
уровень

Обучающийся с неболь-
шими  затруднениями
владеет  навыками  раз-
работки модели бизнес-
процессов заказчика

Продвинуты Обучающийся свободно
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Формируемые
компетенции

Код  и
наимено
вание
индика-
тора  до-
стиже-
ния
компе-
тенции

Планируемые
результаты
обучения  по
практике,  ха-
рактеризу-
ющие  этапы
формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенци
й

Критерии  оценивания
сформированности
компетенций

Квалифика-
ционные  за-
дания

й уровень владеет  навыками  раз-
работки модели бизнес-
процессов  заказчика,
умеет адаптировать под
конкретного заказчика

ПК-1.3.
Приме-
няет ме-
тоды
выявле-
ния
требова-
ний,  ме-
тоды  и
средства
управ-
ления
ИТ-
проек-
тами

Уметь:
-  применять
методы  выяв-
ления  требова-
ний  к
информацион-
ным системам.

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  умеет   при-
менять  методы выявле-
ния  требований  к
информационным  си-
стемам.

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями умеет применять
методы  выявления
требований  к  информа-
ционным системам.

Продвинуты
й уровень

Обучающийся  умеет
применять  методы
выявления требований к
информационным  си-
стемам.

Владеть:
навыками  об-
следования
организаций,
выявления
информацион-
ных  потребно-
стей, формиро-
вания  требова-
ний  к
информацион-
ной системе.

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками  обследования
организаций, выявления
информационных
потребностей, формиро-
вания  требований  к
информационной  си-
стеме.

Базовый 
уровень

Обучающийся с неболь-
шими  затруднениями
владеет  навыками  об-
следования  организа-
ций,  выявления
информационных
потребностей, формиро-
вания  требований  к
информационной  си-
стеме.

Продвинуты
й уровень

Обучающийся свободно
владеет  навыками  об-
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Формируемые
компетенции

Код  и
наимено
вание
индика-
тора  до-
стиже-
ния
компе-
тенции

Планируемые
результаты
обучения  по
практике,  ха-
рактеризу-
ющие  этапы
формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенци
й

Критерии  оценивания
сформированности
компетенций

Квалифика-
ционные  за-
дания

следования  организа-
ций,  выявления
информационных
потребностей, формиро-
вания  требований  к
информационной  си-
стеме.

ПК-2. Спосо-
бен разрабаты-
вать, адаптиро-
вать, тестиро-
вать и внед-
рять приклад-
ное программ-
ное обеспече-
ние информа-
ционных си-
стем

ПК-2.2.
Де-
монстри
рует
знания о
совреме
нных
програм
мных
сред-
ствах  и
платфор
мах
инфра-
структу-
ры
информ
ацион-
ных тех-
нологий
органи-
зации

Уметь:
- внедрять при-
кладное
программное
обеспечение
информацион-
ных систем;

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично) умеет  внед-
рять  прикладное
программное  обеспече-
ние  информационных
систем

- участвовать
в  разработке
или
сопровожде-
нии  АИС
организации
и
совершенств
овании  при-
нятых
проектных
решений;
-  провести
анализ  и
описать  ИТ-
инфраструк-
туру  органи-
зации.

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями  умеет  внедрять
прикладное  программ-
ное  обеспечение
информационных  си-
стем

Продвинуты
й уровень

Обучающийся  умеет
внедрять  прикладное
программное  обеспече-
ние  информационных
систем

Владеть:
-  навыками
внедрения  и
адаптации при-
кладного
программного
обеспечения;

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками  внедрения  и
адаптации  прикладного
программного  обеспе-
чения;

Базовый 
уровень

Обучающийся с неболь-
шими  затруднениями
владеет навыками внед-
рения и адаптации при-
кладного  программного
обеспечения;

Продвинуты
й уровень

Обучающийся свободно
владеет навыками внед-
рения и адаптации при-
кладного  программного
обеспечения;

ПК-2.3. Уметь: Пороговый Обучающийся  слабо
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Формируемые
компетенции

Код  и
наимено
вание
индика-
тора  до-
стиже-
ния
компе-
тенции

Планируемые
результаты
обучения  по
практике,  ха-
рактеризу-
ющие  этапы
формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенци
й

Критерии  оценивания
сформированности
компетенций

Квалифика-
ционные  за-
дания

Де-
монстри
рует
знания
об архи-
тектуре,
устройс
тве  и
функци-
ониро-
вании
вы-
числи-
тельных
систем

-  описывать  и
анализировать
архитектуру,
устройство вы-
числительных
систем  органи-
зации

уровень (частично)  умеет  опи-
сывать и анализировать
архитектуру,
устройство  вычисли-
тельных систем органи-
зации

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями умеет описывать
и  анализировать  архи-
тектуру, устройство вы-
числительных  систем
организации

Продвинуты
й уровень

Обучающийся  умеет
описывать и анализиро-
вать  архитектуру,
устройство  вычисли-
тельных систем органи-
зации

Владеть:
-  навыками
описания  ИТ-
инфраструкту-
ры  организа-
ции.

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками  описания  ИТ-
инфраструктуры  орга-
низации

Базовый 
уровень

Обучающийся с неболь-
шими  затруднениями
владеет  навыками
описания  ИТ-инфра-
структуры организации

Продвинуты
й уровень

Обучающийся свободно
владеет  навыками
описания  ИТ-инфра-
структуры организации

ПК-3. Спосо-
бен проектиро-
вать информа-
ционные си-
стемы по ви-
дам обеспече-
ния

ПК-3.1.
Выявля-
ет  пер-
во-
началь-
ные
требова-
ния
заказчи-
ка  к

Уметь:
- выявлять пер-
воначальные
требования  к
информацион-
ной системе;

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  умеет  выяв-
лять  первоначальные
требования  к  информа-
ционной системе

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями  умеет  выявлять
первоначальные  требо-
вания  к  информацион-
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Формируемые
компетенции

Код  и
наимено
вание
индика-
тора  до-
стиже-
ния
компе-
тенции

Планируемые
результаты
обучения  по
практике,  ха-
рактеризу-
ющие  этапы
формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенци
й

Критерии  оценивания
сформированности
компетенций

Квалифика-
ционные  за-
дания

информ
ацион-
ной  си-
стеме,
опреде-
ляет
возмож-
ности
до-
стиже-
ния  со-
ответ-
ствия
информ
ацион-
ной  си-
стемы
перво-
началь-
ным
требова-
ниям
заказчи-
ка

ной системе
Продвинуты
й уровень

Обучающийся  умеет
выявлять  первоначаль-
ные  требования  к
информационной  си-
стеме

Владеть:
- навыками об-
следования
организаций,
выявления
информацион-
ных  потребно-
стей  пользо-
вателей,
формирования
требований  к
информацион-
ной системе;

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками  обследования
организаций, выявления
информационных
потребностей  пользо-
вателей,  формирования
требований  к  информа-
ционной системе

Базовый 
уровень

Обучающийся с неболь-
шими  затруднениями
владеет  навыками  об-
следования  организа-
ций,  выявления
информационных
потребностей  пользо-
вателей,  формирования
требований  к  информа-
ционной системе

Продвинуты
й уровень

Обучающийся свободно
владеет  навыками  об-
следования  организа-
ций,  выявления
информационных
потребностей  пользо-
вателей,  формирования
требований  к  информа-
ционной системе

ПК-3.2.
Разраба-
тывает
архитек-
турную
специ-
фика-
цию
информ

Уметь:
-  разрабаты-
вать  архитек-
турную  специ-
фикацию
информацион-
ной  системы,
проводить  ве-
рификацию ар-

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично) умеет разра-
батывать  архитектур-
ную  спецификацию
информационной  си-
стемы,  проводить  ве-
рификацию  архитекту-
ры

Базовый Обучающийся  с  незна-
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Формируемые
компетенции

Код  и
наимено
вание
индика-
тора  до-
стиже-
ния
компе-
тенции

Планируемые
результаты
обучения  по
практике,  ха-
рактеризу-
ющие  этапы
формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенци
й

Критерии  оценивания
сформированности
компетенций

Квалифика-
ционные  за-
дания

ацион-
ной  си-
стемы,
про-
водит
верифи-
кацию
архитек-
туры
информ
ацион-
ных  си-
стем

хитектуры;

уровень чительными  затрудне-
ниями умеет разрабаты-
вать  архитектурную
спецификацию
информационной  си-
стемы,  проводить  ве-
рификацию  архитекту-
ры

Продвинуты
й уровень

Обучающийся  умеет
разрабатывать  архитек-
турную  спецификацию
информационной  си-
стемы,  проводить  ве-
рификацию  архитекту-
ры

Владеть:
-  навыками
разработки
спецификаций
информацион-
ной  системы  в
соответствии  с
требованиями

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками  разработки
спецификаций
информационной  си-
стемы в соответствии с
требованиями

Базовый 
уровень

Обучающийся с неболь-
шими  затруднениями
владеет  навыками  раз-
работки  спецификаций
информационной  си-
стемы в соответствии с
требованиями

Продвинуты
й уровень

Обучающийся свободно
владеет  навыками  раз-
работки  спецификаций
информационной  си-
стемы в соответствии с
требованиями

ПК-3.3.
Проек-
тирует
прото-
тип
информ
ацион-
ной  си-

Уметь:
-  проектиро-
вать  прототип
информацион-
ной  системы  в
соответствии  с
требованиями

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично) умеет проек-
тировать  прототип
информационной  си-
стемы в соответствии с
требованиями

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-

20



Формируемые
компетенции

Код  и
наимено
вание
индика-
тора  до-
стиже-
ния
компе-
тенции

Планируемые
результаты
обучения  по
практике,  ха-
рактеризу-
ющие  этапы
формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенци
й

Критерии  оценивания
сформированности
компетенций

Квалифика-
ционные  за-
дания

стемы  в
соответ-
ствии  с
требова-
ниями,
тестиру-
ет
прото-
тип
информ
ацион-
ной  си-
стемы
на
провер-
ку  кор-
ректно-
сти  ар-
хитек-
турных
реше-
ний,
анали-
зирует
результа
ты теста

ниями умеет проектиро-
вать прототип информа-
ционной  системы  в  со-
ответствии с требовани-
ями

Продвинуты
й уровень

Обучающийся  умеет
проектировать  прото-
тип  информационной
системы в соответствии
с требованиями

Владеть:
-  навыками
разработки  и
тестирования
прототипа
информацион-
ной системы

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками  разработки  и
тестирования прототипа
информационной  си-
стемы

Базовый 
уровень

Обучающийся с неболь-
шими  затруднениями
владеет  навыками  раз-
работки и тестирования
прототипа  информаци-
онной системы

Продвинуты
й уровень

Обучающийся свободно
владеет  навыками  раз-
работки и тестирования
прототипа  информаци-
онной системы

ПК-3.4.
Разраба-
тывает
пользо-
вательск
ую
докумен
тацию  к
информ
ацион-
ной  си-
стеме

Уметь:
-  разрабаты-
вать  пользо-
вательскую
документацию
к  информаци-
онной системе

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично) умеет  разра-
батывать  пользо-
вательскую  документа-
цию к информационной
системе

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями умеет разрабаты-
вать  пользовательскую
документацию  к
информационной  си-
стеме

Продвинуты
й уровень

Обучающийся  умеет
разрабатывать  пользо-
вательскую  документа-
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Формируемые
компетенции

Код  и
наимено
вание
индика-
тора  до-
стиже-
ния
компе-
тенции

Планируемые
результаты
обучения  по
практике,  ха-
рактеризу-
ющие  этапы
формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенци
й

Критерии  оценивания
сформированности
компетенций

Квалифика-
ционные  за-
дания

цию к информационной
системе

ПК-3.5.
Исполь-
зует
совреме
нные
инструм
енты  и
методы
управ-
ления,
методы
плани-
рования
деятель-
ности,
распре-
деления
поруче-
ний,
контро-
ля  ис-
полне-
ния,
приня-
тия
реше-
ний  при
проек-
тирова-
нии
информ
ацион-
ных  си-
стем

Уметь:
-  использовать
современные
методы  плани-
рования  дея-
тельности  при
проектирова-
нии  информа-
ционных  си-
стем.

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  умеет  ис-
пользовать  современ-
ные методы планирова-
ния  деятельности  при
проектировании
информационных  си-
стем

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями  умеет  использо-
вать современные мето-
ды  планирования  дея-
тельности при проекти-
ровании  информацион-
ных систем

Продвинуты
й уровень

Обучающийся умеет ис-
пользовать  современ-
ные методы планирова-
ния  деятельности  при
проектировании
информационных  си-
стем

Владеть:
-  навыками
планирования
деятельности,
принятия
решений  при
проектирова-
нии  информа-
ционных  си-
стем.

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками  планирования
деятельности,  принятия
решений  при  проекти-
ровании  информацион-
ных систем

Базовый 
уровень

Обучающийся с неболь-
шими  затруднениями
владеет  навыками  пла-
нирования  деятельно-
сти,  принятия  решений
при  проектировании
информационных  си-
стем

Продвинуты
й уровень

Обучающийся свободно
владеет  навыками  пла-
нирования  деятельно-
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Формируемые
компетенции

Код  и
наимено
вание
индика-
тора  до-
стиже-
ния
компе-
тенции

Планируемые
результаты
обучения  по
практике,  ха-
рактеризу-
ющие  этапы
формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенци
й

Критерии  оценивания
сформированности
компетенций

Квалифика-
ционные  за-
дания

сти,  принятия  решений
при  проектировании
информационных  си-
стем

ПК-4. Спосо-
бен настра-
ивать, внед-
рять и 
сопровождать 
информацион-
ные системы и 
сервисы

ПК-4.2.
Исполь-
зует
функци-
онал
информ
ацион-
ных  си-
стем для
автома-
тизации
бизнес-
процес-
сов,
решения
при-
кладных
задач
различ-
ных
классов,
ведения
баз  дан-
ных  и
информ
ацион-
ных
храни-
лищ

Уметь:
-  использовать
функционал
информацион-
ных систем для
автоматизации
бизнес-процес-
сы  организа-
ции;

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  умеет  ис-
пользовать  функционал
информационных  си-
стем для автоматизации
бизнес-процессы  орга-
низации

-  изучить
информаци-
онные  си-
стемы  орга-
низации;
-  изучить
возможности
оптимизации
системы
автоматиза-
ции  за  счет
создания  не-
регламенти-
рованных за-
просов  к
информаци-
онной  си-
стеме;
-  настроить
параметры
информаци-
онной  си-
стемы с  уче-
том  требова-
ний
информаци-
онной  без-
опасности.

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями  умеет  использо-
вать  функционал
информационных  си-
стем для автоматизации
бизнес-процессы  орга-
низации

Продвинуты
й уровень

Обучающийся умеет ис-
пользовать  функционал
информационных  си-
стем для автоматизации
бизнес-процессы  орга-
низации

Владеть:
-  навыками
автоматизации
бизнес-процес-
сов  организа-
ции;

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками  автоматизации
бизнес-процессов  орга-
низации

Базовый 
уровень

Обучающийся с неболь-
шими  затруднениями
владеет  навыками
бизнес-процессов  авто-
матизации организации

Продвинуты
й уровень

Обучающийся свободно
владеет навыками авто-
матизации  бизнес-
процессов организации

ПК-4.3.
Приме-
няет
регламе

Уметь:
-  применять
регламентиро-
ванные  и  не-

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  умеет   при-
менять  регламентиро-
ванные и нерегламенти-
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Формируемые
компетенции

Код  и
наимено
вание
индика-
тора  до-
стиже-
ния
компе-
тенции

Планируемые
результаты
обучения  по
практике,  ха-
рактеризу-
ющие  этапы
формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенци
й

Критерии  оценивания
сформированности
компетенций

Квалифика-
ционные  за-
дания

нтиро-
ванные
и  разра-
батыва-
ет  не-
регламе
нтиро-
ванные
запросы
к
информ
ацион-
ной  си-
стеме,
управ-
ляет  до-
ступом
к  дан-
ным  в
ходе
решения
профес-
сио-
нальных
задач

регламентиро-
ванные  запро-
сы к  информа-
ционной  си-
стеме  для
решения  про-
фессиональных
задач;

рованные  запросы  к
информационной  си-
стеме для решения про-
фессиональных задач

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями умеет применять
регламентированные  и
нерегламентированные
запросы  к  информаци-
онной  системе  для
решения  профессио-
нальных задач

Продвинуты
й уровень

Обучающийся  умеет
применять  регламенти-
рованные и нерегламен-
тированные  запросы  к
информационной  си-
стеме для решения про-
фессиональных задач

Владеть:
- навыками на-
стройки
информацион-
ных  систем  и
создания  за-
просов;

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками  настройки
информационных  си-
стем  и  создания  за-
просов

Базовый 
уровень

Обучающийся с неболь-
шими  затруднениями
владеет  навыками  на-
стройки  информацион-
ных  систем  и  создания
запросов

Продвинуты
й уровень

Обучающийся свободно
владеет  навыками  на-
стройки  информацион-
ных  систем  и  создания
запросов

ПК-4.4.
Приме-
няет
совреме
нные
под-

Уметь:
-  применять
современные
подходы  и
стандарты
автоматизации

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  умеет  при-
менять  современные
подходы  и  стандарты
автоматизации  органи-
зации. 
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Формируемые
компетенции

Код  и
наимено
вание
индика-
тора  до-
стиже-
ния
компе-
тенции

Планируемые
результаты
обучения  по
практике,  ха-
рактеризу-
ющие  этапы
формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенци
й

Критерии  оценивания
сформированности
компетенций

Квалифика-
ционные  за-
дания

ходы  и
стандар
ты авто-
матиза-
ции
органи-
зации
(CRM,
MRP,
ERP...,
ITIL,
ITSM)

организации. Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями умеет применять
современные подходы и
стандарты  автоматиза-
ции организации.

Продвинуты
й уровень

Обучающийся  умеет
применять современные
подходы  и  стандарты
автоматизации  органи-
зации.

Владеть:
-  навыками
применения
современных
подходов  и
стандартов
автоматизации
организации.

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками  применения
современных  подходов
и  стандартов  автомати-
зации организации

Базовый 
уровень

Обучающийся с неболь-
шими  затруднениями
владеет  навыками  при-
менения  современных
подходов  и  стандартов
автоматизации  органи-
зации

Продвинуты
й уровень

Обучающийся свободно
владеет  навыками  при-
менения  современных
подходов  и  стандартов
автоматизации  органи-
зации

ПК-5. Спосо-
бен моделиро-
вать приклад-
ные бизнес-
процессы и 
предметную 
область

ПК-5.1.
Исполь-
зует
знания
основ
экономи
ки,  ста-
тистики
и
бухгал-
тер-
ского

Уметь:
-  использовать
знания  основ
экономики  и
бухгалтерского
учета  в  моде-
лировании
бизнес-процес-
сов;

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  умеет  ис-
пользовать  знания
основ  экономики,  ста-
тистики  и  бухгалтер-
ского учета в моделиро-
вании бизнес-процессов

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями  умеет  использо-
вать  знания  основ
экономики,  статистики
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Формируемые
компетенции

Код  и
наимено
вание
индика-
тора  до-
стиже-
ния
компе-
тенции

Планируемые
результаты
обучения  по
практике,  ха-
рактеризу-
ющие  этапы
формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенци
й

Критерии  оценивания
сформированности
компетенций

Квалифика-
ционные  за-
дания

учета  в
модели-
ровании
бизнес-
процес-
сов

и  бухгалтерского  учета
в  моделировании
бизнес-процессов

Продвинуты
й уровень

Обучающийся умеет ис-
пользовать  знания
основ  экономики,  ста-
тистики  и  бухгалтер-
ского учета в моделиро-
вании бизнес-процессов

Владеть:
-  навыками ве-
дения  бухгал-
терского учета;

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками ведения бухгал-
терского учета

Базовый 
уровень

Обучающийся с неболь-
шими  затруднениями
владеет навыками веде-
ния бухгалтерского уче-
та

Продвинуты
й уровень

Обучающийся свободно
владеет навыками веде-
ния бухгалтерского уче-
та

ПК-5.2.
При-
нимает
участие
в  ре-
инжини-
ринге
бизнес-
процес-
сов
органи-
зации

Уметь:
-  принимать
участие  в  ре-
инжиниринге
бизнес-процес-
сов  организа-
ции;

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  умеет   при-
нимать  участие  в  ре-
инжиниринге  бизнес-
процессов организации

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями умеет принимать
участие  в  реинжини-
ринге  бизнес-процессов
организации

Продвинуты
й уровень

Обучающийся  умеет
принимать участие в ре-
инжиниринге  бизнес-
процессов организации

ПК-5.3.
Опреде-
ляет
возмож-
ности
модели-

Уметь:
-  определять
возможности
моделирования
бизнес-процес-
сов  в  сфере

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  умеет  опре-
делять  возможности
моделирования  бизнес-
процессов  в  сфере
экономики 
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Формируемые
компетенции

Код  и
наимено
вание
индика-
тора  до-
стиже-
ния
компе-
тенции

Планируемые
результаты
обучения  по
практике,  ха-
рактеризу-
ющие  этапы
формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенци
й

Критерии  оценивания
сформированности
компетенций

Квалифика-
ционные  за-
дания

рования
бизнес-
процес-
сов  в
сфере
экономи
ки,  ис-
пользуя
функци-
онал
информ
аци-
онно-
ана-
литиче-
ских си-
стем

экономики; Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями умеет определять
возможности моделиро-
вания бизнес-процессов
в сфере экономики

Продвинуты
й уровень

Обучающийся  умеет
определять  возможно-
сти  моделирования
бизнес-процессов в сфе-
ре экономики

Владеть:
-  навыками
моделирования
бизнес-процес-
сов  в  сфере
экономики;

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками  моделирования
бизнес-процессов в сфе-
ре экономики

Базовый 
уровень

Обучающийся с неболь-
шими  затруднениями
владеет навыками моде-
лирования  бизнес-
процессов  в  сфере
экономики

Продвинуты
й уровень

Обучающийся свободно
владеет навыками моде-
лирования  бизнес-
процессов  в  сфере
экономики

ПК-5.4.
Разраба-
тывает и
модели-
рует
бизнес-
процес-
сы  в
рамках
при-
кладно-
го
програм
много
обеспе-

Уметь:
-  разрабаты-
вать и модели-
ровать  бизнес-
процессы  в
рамках  при-
кладного
программного
обеспечения,
находить
оптимальные
решения
экономических
задач

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично) умеет разра-
батывать  и  моделиро-
вать  бизнес-процессы в
рамках  прикладного
программного  обеспе-
чения,  находит
оптимальные  решения
экономических задач 

Базовый 
уровень

Обучающийся  с  незна-
чительными  затрудне-
ниями умеет разрабаты-
вать  и  моделировать
бизнес-процессы в рам-
ках  прикладного
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Формируемые
компетенции

Код  и
наимено
вание
индика-
тора  до-
стиже-
ния
компе-
тенции

Планируемые
результаты
обучения  по
практике,  ха-
рактеризу-
ющие  этапы
формирования
компетенций

Уровни
освоения

компетенци
й

Критерии  оценивания
сформированности
компетенций

Квалифика-
ционные  за-
дания

чения,
находит
оптимал
ьные
решения
экономи
ческих
задач

программного  обеспе-
чения,  находит
оптимальные  решения
экономических задач

Продвинуты
й уровень

Обучающийся  умеет
разрабатывать  и  моде-
лировать  бизнес-
процессы в рамках при-
кладного  программного
обеспечения,  находит
оптимальные  решения
экономических задач

Владеть:
-  навыками
разработки  и
моделирования
бизнес-процес-
сов  в  рамках
прикладного
программного
обеспечения,
нахождения
оптимального
решения
экономических
задач

Пороговый 
уровень 

Обучающийся  слабо
(частично)  владеет  на-
выками  разработки  и
моделирования  бизнес-
процессов  в  рамках
прикладного  программ-
ного  обеспечения,  на-
хождения  оптимальные
решения экономических
задач

Базовый 
уровень

Обучающийся с неболь-
шими  затруднениями
владеет  навыками  раз-
работки  и  моделирова-
ния бизнес-процессов  в
рамках  прикладного
программного  обеспе-
чения,  нахождения
оптимальные  решения
экономических задач

Продвинуты
й уровень

Обучающийся свободно
владеет  навыками  раз-
работки  и  моделирова-
ния бизнес-процессов  в
рамках  прикладного
программного  обеспе-
чения,  нахождения
оптимальные  решения
экономических задач
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РАЗДЕЛ 2. Примерный перечень вопросов к собеседованию во время 
процедуры защиты отчета

 

Проверяемая компетенция Вопросы
УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения
поставленных задач

-  какие  методы сбора  информации  об объекте
практики были Вами использованы?
- какие подразделения имеются в организации,
отвечающие  за  функционирование  ИТ-инфра-
структуры?

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

-опишите процесс постановки целей и формиро-
вания задач практики;
- какие рекомендации по выбору информацион-
ной системы и информационно-коммуникацион-
ных  технологий  управления  бизнесом  Вы
можете дать организации?

УК-3. Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде

-дайте  характеристику  особенностям  командо-
образования в рассматриваемой организации
-какие  управленческие  теории  вами  были  ис-
пользованы?

УК-4. Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Рос-
сийской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)

- какие методы и средства ИКТ были использо-
ваны при решении задач прохождения практики
и подготовке отчетной документации;
-какие  зарубежные  научные  издания  были  ис-
пользованы при решении задач практики?

УК-6. Способен управлять своим време-
нем, выстраивать и реализовывать траек-
торию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни

- как осуществлялось планирование Вашей дея-
тельности в период практики?
- в каком направлении Вы планируете свое раз-
витие  в  профессиональной  сфере?  Какие  дей-
ствия для этого необходимы?

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

-перечислите и охарактеризуйте основные фак-
торы вредного воздействия на человека и сред-
ства защиты от них;
-охарактеризуйте правила и нормы безопасного
ведения трудовой деятельности

ПК-1. Способен проводить обследование 
организаций, выявлять информационные 
потребности пользователей, формировать 
требования к информационной системе

- каковы методы сбора информации о запросах к
информационной системе были использованы?
-  каковы  основные  бизнес-процессы  организа-
ции?

ПК-2. Способен разрабатывать, адаптиро-
вать, тестировать и внедрять прикладное 
программное обеспечение информацион-
ных систем

- в разработке и сопровождении каких АИС Вы
принимали участие?
-  оцените  состояние  ИТ-инфраструктуры
рассматриваемой организации.

ПК-3. Способен проектировать информа-
ционные системы по видам обеспечения

- опишите этапы проектирования информацион-
ных систем?
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- на каком этапе определяются требования к раз-
рабатываемой системе?
- какие программные средства были использова-
ны в процессе разработки информационной си-
стемы?
- какие программные средства используются для
разработки  базы  данных  информационной  си-
стемы?
- какие процессы автоматизирует разработанная
система?

ПК-4. Способен настраивать, внедрять и 
сопровождать информационные системы и
сервисы

- какие информационные системы организации
Вами изучены и освоены в период практики?
- какие рекомендации по оптимизации исполь-
зуемых  информационных  систем  Вы  можете
дат?

ПК-5. Способен моделировать прикладные
бизнес-процессы и предметную область

-  какие  программные  продукты  используются
для моделирования бизнес-процессов?
Какие методы моделирования бизнес-процессов
были использованы?

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
описание шкал оценивания в рамках прохождения практики

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета с
оценкой. Обучающийся представляет отчетные документы о выполнении индиви-
дуального задания на практику в установленные сроки.

Шкала
оцениван

ия

Уровень
освоения

компетенц
ий

Показател
и 

Критерии оценивания

«отлич-
но»

Продвину-
тый
уровень

отчет Отчет  в  полном  объеме  отражает
содержание  выполненного(ых)
индивидуального(ых)  задания(й)  по
формированию  компетенции  с
использованием  всего  рекомендуемого
инструментария 

защита  от-
чета

Доклад  отражает  основные  выводы  по
результатам  освоения  компетенции.  Обу-
чающийся демонстрирует владение поня-
тийным аппаратом, точные и полные отве-
ты на задаваемые вопросы, свободное вла-
дение фактическим материалом, изложен-
ным в отчете

дневник В полном объеме отражает выполненную
в ходе прохождения практики работу

аттестаци- Все компетенции освоены
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онный лист
характери-
стика

Содержит оценку «отлично», «хорошо» 

«хо-
рошо»

Базовый
уровень

отчет Отчет  в  достаточном  объеме  отражает
содержание  выполненного(ых)
индивидуального(ых)  задания(й)  по
формированию  компетенции,  допущены
неточности в анализе 

защита  от-
чета

Доклад  отражает  основные  выводы  по
результатам  освоения  компетенции.  Обу-
чающийся  владеет  понятийным  аппара-
том, но при использовании допускает не-
точности, в целом дает полные ответы на
задаваемые  вопросы  и  владеет  фактиче-
ским материалом, изложенным в отчете

дневник В  достаточном  объеме  отражает  выпол-
ненную в ходе прохождения практики ра-
боту

аттестаци-
онный лист

Все компетенции освоены

характери-
стика

Содержит оценку «отлично», «хорошо» 

«удовле-
твори-

тельно»

Пороговый
уровень

отчет Отчет не в достаточном объеме отражает
содержание  выполненного(ых)
индивидуального(ых)  задания(й)  по
формированию  компетенции,  допущены
ошибки в анализе 

защита  от-
чета

Доклад  отражает  основные  выводы  по
результатам  формирования  компетенции.
Обучающийся в основном знает содержа-
ние понятий, но при использовании допус-
кает ошибки, испытывает затруднения при
использовании  фактического  материала,
изложенного в отчете

дневник Не в достаточном объеме отражает выпол-
ненную в ходе прохождения практики ра-
боту

аттестаци-
онный лист

Все компетенции освоены

характери-
стика

Содержит  оценку  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно»

«неу-
довлетво-
ритель-

но»

Допорого-
вый
уровень

отчет Отчет  не  соответствует  требованием,  не
содержит  требуемых  результатов
выполненного(ых)  индивидуального(ых)
задания(й)  по  формированию
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компетенции 
защита  от-
чета

Доклад не в полном объеме отражает вы-
воды  по  результатам  прохождения  прак-
тики.  Обучающийся  не  владеет  понятий-
ным  аппаратом,  испытывает  трудности
при ответе на вопросы по содержанию от-
чета

дневник Не  отражает  выполненную  в  ходе
прохождения практики работу

аттестаци-
онный лист

Не освоена хотя бы одна компетенция

характери-
стика

Содержит  оценку  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно»,  «неудовлетвори-
тельно»

Критерии выставления итоговой оценки по результатам прохождения прак-
тики во время промежуточной аттестации (защита отчета по практике):

«отлично»  –  все  компетенции,  закрепленные  программой  практики,
сформированы на продвинутом уровне или не менее 90% компетенций сформиро-
ваны на продвинутом уровне, а остальные сформированы на базовом уровне.

«хорошо» – все компетенции, закрепленные программой практики, сформи-
рованы на базовом уровне или не менее 70% компетенций сформированы на ба-
зовом уровне, остальные на продвинутом и/или пороговом.

«удовлетворительно»  –  у  обучающегося  все  компетенции,  закрепленные
программой  практики,  сформированы  на  пороговом  уровне,  или  более  70%
компетенций, закрепленных программой практики, сформированы на пороговом
уровне,  а  остальные на  базовом и/или продвинутом,  и  не более  10% на допо-
роговом.

«неудовлетворительно»  −  у  обучающегося  менее  50%  компетенций,
закрепленных программой практики,  сформированы на пороговом/базовом/про-
двинутом уровне.

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций
Результаты прохождения  практики  оцениваются  посредством  проведения

промежуточной аттестации, как правило, в течение последнего дня периода прак-
тики. Формой промежуточной аттестации обучающихся по практике является за-
чет с оценкой. 

Зачет проводится в форме публичной защиты отчета по практике, организо-
ванной комиссией по проведению промежуточной аттестации, в состав которой
помимо  руководителя  практики  могут  включаться  педагогические  работники
кафедры, по которой обучающимися осуществляется прохождение соответству-
ющей практики, представители организаций и предприятий, на базе которых про-
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водилась практика.
Защита отчета по практике, как правило, состоит в коротком докладе (8-10

минут) студента и в ответах на вопросы по существу отчета. Общая продолжи-
тельность публичной защиты, как правило, не должна превышать 15 минут.

При  выставлении  оценки  учитываются  содержание,  качество  отчета  и
дневника по практике, правильность и полнота ответов на вопросы, задаваемые во
время  процедуры  защиты  отчета,  характеристика  руководителя  с  места
прохождения  обучающимся  практики,  оценка,  данная  обучающемуся
руководителем  практики  от  ДГУНХ  в  аттестационном  листе.  Результаты
промежуточной аттестации по итогам оценки прохождения практики вносятся в
ведомость промежуточной аттестации и зачетную книжку обучающегося.

При  прохождении  практики  и  подготовке  отчетной  документации  могут
быть полезны следующие локально-нормативные акты ДГУНХ и учебно-методи-
ческие материалы:

1.  Положение  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  образо-
вательные программы высшего образования – программы бакалавриата в ДГУНХ.
- http://www.dgunh.ru/content/files/15doc/polojen-new-135-1.pdf

2.  Программа  преддипломной  практики  для  направления  подготовки
09.03.03  Прикладная  информатика,  профиль  «Информационные  системы  в
экономике».  –  http://e-dgunh.ru/close/store/books/%7BF5B1A57F-5917-436F-AE90-
C8089624E5CD%7D/indexnp.html 

3. Методические указания по прохождении. преддипломной практики для
студентов направления подготовки  09.03.03 Прикладная информатика,  профиль
«Информационные системы в экономике». 
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