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Дополнительной профессиональной программой повышения квалификации  

«Развитие компетенций обучающихся в области ИКТ: программные решения для 

бизнеса» предусмотрено   прохождение обучающимися практики/стажировки. 

Стажировка является составной частью программы повышения квалификации и 

осуществляется без отрыва от исполнения обучающимися служебных обязанностей. 

Цель стажировки: совершенствование и/или формирование компетенций, 

необходимых для осуществления деятельности по разработке и реализации 

образовательных программ на основе современных практико-ориентированных 

стандартов обучения, внедрения в образовательный процесс современных технологий 

проектирования и разработки бизнес-ориентированных информационных систем и 

решений, инструментов и компьютерных программных пакетов с учетом особенностей 

стандартов Worldskills по компетенции «Программные решения для бизнеса», 

приобретение знаний и навыков, связанных с проектированием и разработкой 

программных решений для бизнеса. 

Задачи стажировки: закрепление на практике теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, приобретения профессиональных навыков и умений по профилю 

профессиональной детальности. 

Стажировка проводится в Сыктывкарском государственном университете имени 

Питирима Сорокина на базе Мастерской «Программные решения для бизнеса» в сроки 

реализации программы повышения квалификации. Мастерская  оборудована всем 

необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением для 

возможности проводить анализ бизнес-процессов, проектирование и разработку баз 

данных и программного обеспечения (интерфейсов). 

Руководитель (или руководители) стажировки назначается приказом ректора Об 

организации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации. 



Контроль за прохождением стажировки осуществляет научный руководитель 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации, 

назначаемый приказом ректора СГУ им. Питирима Сорокина (далее – руководитель 

программы).  

Программа стажировки включает выполнение деятельности, связанной с 

проектированием и разработкой программного решения, направленного на решение 

некоторой бизнес-проблемы.  

№ 

п/п 

Содержание Всего, 

час. 

Форма  контроля 

1  Проектирование бизнес-ориентированного 

программного решения 

6  - 

2  Проектирование, разработка и администрирование 

баз данных 

10  - 

3  Проектирование, разработка и тестирование 

программного обеспечения 

20  - 

 Аттестация 4 Зачет (отчет о 

прохождении 

стажировки) 

 Итого 36  

 

По окончании стажировки обучающийся  составляет отчет о прохождении 

стажировки, который утверждается научным руководителем программы. 

 

 

 


