
 



 



1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – учебная практика. 
Тип учебной практики – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Формы проведения практики: индивидуально, в составе группы. 

 

2. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Цели прохождения практики:  

- способность использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

- способность осваивать методики использования программных средств для решения практических задач (ОПК-2); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5); 

- способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их кор-

ректности и эффективности (ПК-3); 
- способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и автоматизированных систем (ПК-5); 

- способность подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования (ПК-6); 

- способность использовать основные законы естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности (ПДК-1). 
Задачи прохождения практики: 

- приобретение знаний об основах правовых  знаний в различных сферах деятельности; 

- приобретение знаний об особенностях работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий; 

- приобретение знаний особенностях процесса инсталляции программного и аппаратного обеспечения для информационных и автоматизи-

рованных систем; 
- приобретение знаний о методиках использования программных средств для решения практических задач; 

- приобретение знаний о способах решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной безопасно-
сти; 

- приобретение знаний об особенностях обоснования проектных решений, постановки и выполнения экспериментов по проверке их кор-

ректности и эффективности; 
- приобретение знаний об особенностях изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике ис-

следования; 

- приобретение знаний об особенностях математического моделирования процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизиро-
ванного проектирования и исследований; 

- приобретение знаний об особенностях проведения экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 

- приобретение знаний об особенностях проведения измерений и наблюдений, составления описаний проводимых исследований, подготов-
ки данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- приобретение знаний об особенностях составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедрении результатов исследований и 

разработок; 
- приобретение знаний об особенностях различных аппаратных и программных средств в составе информационных и автоматизированных 

систем и способы их сопряжения; 

- приобретение знаний об особенностях подключения и настройки модулей ЭВМ и  периферийного оборудования; 
- приобретение знаний об основных законах естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности; 

- формирование и развитие умений использования основ  правовых  знаний в различных сферах деятельности; 

- формирование и развитие умений работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-
ные различия;     

- формирование и развитие умений инсталляции программного и аппаратного обеспечения для информационных и автоматизированных 

систем; 
- формирование и развитие умений освоения методики использования программных средств для решения практических задач; 

- формирование и развитие умений решения стандартных задач  профессиональной деятельности на основе информационной и библиогра-
фической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной безопасно-

сти; 

- формирование и развитие умений обоснования принимаемых проектных решений, осуществлять постановку и выполнять эксперименты 

по проверке их корректности и эффективности; 

- формирование и развитие умений изучения научно-технической информации, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследова-

ния; 
- формирование и развитие умений проведения математических процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований; 

-- формирование и развитие умений проведения экспериментов по заданной методике и анализ результатов; 
- формирование и развитие умений проведения измерений и наблюдения, составления описания проводимых исследований, подготовке 

данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- формирование и развитие умений составления отчетов по выполненному заданию, участии во внедрении результатов исследований и раз-
работок; 

- формирование и развитие умений сопряжения аппаратных и программных средств в составе информационных и автоматизированных си-

стем; 
- формирование и развитие умений подключения и настройки модулей ЭВМ и  периферийного оборудования; 

- формирование и развитие умений использовать основные законы естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности; 

- приобретение и формирование навыков применения основ  правовых  знаний в различных сферах деятельности; 
- приобретение и формирование навыков работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий  ;     

- приобретение и формирование навыков инсталляции программного и аппаратного обеспечения для информационных и автоматизирован-
ных систем; 

- приобретение и формирование навыков навыками освоения и применения методик использования программных средств для решения 

практических задач; 



- приобретение и формирование навыков решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной без-

опасности; 
- приобретение и формирование навыков обоснования принимаемых проектных решений, постановки и выполнения экспериментов по про-

верке их корректности и эффективности; 

- приобретение и формирование навыков изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике ис-
следования; 

- приобретение и формирование навыков математического моделирования процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизи-

рованного проектирования и исследований; 
- приобретение и формирование навыков проведения экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 

- приобретение и формирование навыков проведения измерений и наблюдений, составления описаний проводимых исследований, подго-

товки данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 
- приобретение и формирование навыков составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедрении результатов исследований 

и разработок; 

- приобретение и формирование навыков сопряжения аппаратных и программных средств в составе информационных и автоматизирован-
ных систем; 

- приобретение и формирование навыков подключения и настройки модулей ЭВМ и  периферийного оборудования; 

- приобретение и формирование навыков применения основных законов естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельно-
сти. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ООП 

 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-4 
способность использовать основы  правовых  знаний в раз-

личных сферах деятельности 

Знать: 

- основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности  

Уметь: 

- использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 
деятельности  

Владеть: 

-навыками применения основ  правовых  знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-6 
способность к коммуникации в устной и письменной фор-
мах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

- особенности работы в коллективе, толерантного восприятия 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных раз-

личий        

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия        

Владеть: 

- навыками работы в коллективе, толерантного восприятия со-

циальных, этнических, конфессиональных и культурных разли-

чий        

ОПК-1 

способность инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных 
систем 

Знать: 

- особенности процесса инсталляции программного и аппарат-

ного обеспечения для информационных и автоматизированных 

систем 

Уметь: 

- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных систем 

Владеть: 

- навыками инсталляции программного и аппаратного обеспече-

ния для информационных и автоматизированных систем 

ОПК-2 
способность осваивать методики использования программ-

ных средств для решения практических задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения 

практических задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования про-

граммных средств для решения практических задач 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований информационной безопасности 

Владеть: 

- Навыками решения стандартных задач профессиональной дея-



тельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые проектные реше-

ния, осуществлять постановку и выполнять эксперименты 

по проверке их корректности и эффективности 

Знать:  

-  особенности обоснования проектных решений, постановки и 

выполнения экспериментов по проверке их корректности и эф-
фективности; 

особенности изучения научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследования; 
особенности математического моделирования процессов и объ-

ектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проек-

тирования и исследований; 
особенности проведения экспериментов по заданной методике и 

анализа результатов; 

особенности проведения измерений и наблюдений, составления 
описаний проводимых исследований, подготовки данных для 

составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

особенности составления отчетов по выполненному заданию, 
участия во внедрении результатов исследований и разработок 

Уметь: 

- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 
постановку и выполнять эксперименты по проверке их коррект-

ности и эффективности; 

изучать научно-техническую информацию, отечественный и за-
рубежный опыт по тематике исследования; 

проводить математическое моделирование процессов и объектов 

на базе стандартных пакетов автоматизированного проектиро-
вания и исследований; 

проводить эксперименты по заданной методике и анализ резуль-

татов; 
проводить измерения и наблюдения, составлять описания про-

водимых исследований, подготавливать данные для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций; 
составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во 

внедрении результатов исследований и разработок 

Владеть: 

- навыками обоснования принимаемых проектных решений, по-

становки и выполнения экспериментов по проверке их коррект-

ности и эффективности; 
навыками изучения научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследования; 

навыками математического моделирования процессов и объек-
тов на базе стандартных пакетов автоматизированного проекти-

рования и исследований; 

навыками проведения экспериментов по заданной методике и 
анализа результатов; 

навыками проведения измерений и наблюдений, составления 

описаний проводимых исследований, подготовки данных для 
составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

навыками составления отчетов по выполненному заданию, уча-

стия во внедрении результатов исследований и разработок 

ПК-5 
способность сопрягать аппаратные и программные средства 

в составе информационных и автоматизированных систем 

Знать: 

- особенности различных аппаратных и программных средств в 

составе информационных и автоматизированных систем и спо-
собы их сопряжения 

Уметь: 

- сопрягать аппаратные и программные средства в составе ин-
формационных и автоматизированных систем 

Владеть: 

- навыками сопряжения аппаратных и программных средств в 
составе информационных и автоматизированных систем 

ПК-6 
способность подключать и настраивать модули ЭВМ и  пе-

риферийного оборудования 

Знать: 

- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и  пери-
ферийного оборудования 

Уметь: 

- подключать и настраивать модули ЭВМ и  периферийного 
оборудования 

Владеть: 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и  перифе-
рийного оборудования 

ПКД-1 
способность использовать основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности 

Знать: 

- основные законы естественно-научных дисциплин в професси-

ональной деятельности 

Уметь: 

- использовать основные законы естественно-научных дисци-

плин в профессиональной деятельности 

Владеть: 



- навыками применения основных законов естественно-научных 
дисциплин в профессиональной деятельности 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Учебная практика относится к базовой части дисциплин, к профилю «Практики». 

Учебная практика базируется на курсах: «Алгоритмические языки», «Прикладная информатика» и является основой успешного освоения 
следующих дисциплин: «Информационные технологии», «Инженерная и компьютерная графика», «Базы данных», «ЭВМ и периферийные устрой-

ства», «Операционные системы», «Сети и телекоммуникации», «Технологии программирования», «Системное программное обеспечение», «Надеж-

ность, эргономика и качество автоматизированных систем обработки информации и управления», «Проектирование современных баз данных», 
«Защита информации», «Сетевые технологии», «Интегрированные автоматизированные системы управления производственными системами», 

«Интернет технологии», «Организация и планирование производства», «Архитектура современных ЭВМ», «Проектирование автоматизированных 

систем обработки информации и управления», «Основы предпринимательства и маркетинга на предприятии». 
 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единицы (216 ак. часа). 

 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

Семестры 

ак.час 

2 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 102 52 

В том числе:   

Практические занятия (ПЗ) 102 102 

Консультации   

Самостоятельная работа (всего) 114 114 

В том числе:   

Курсовой проект (работа) (КП)   

Расчетно-графические работы (РГЗ)   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Проработка лекционного материала    

Подготовка к лабораторным занятиям   

Подготовка к практическим занятиям 114 114 

Подготовка к контрольным пунктам   

Общая трудоемкость                               ак.час. 

                                                                           з.е. 
216 216 

6 6 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРАКТИКИ 

 

6.1. Структура практики и виды занятий 

 

№ 

раз-

дела 

Наименование раздела дисци-
плины 

Лекции 
час.  

Практ. 

занятия 

час.  

Лаб. 

занятия 

час.  

Кон-

сульта-
ции, 

час.  

СРС 
час.  

Всего 
час. 

Код формируемой компетенции 

1. 1 
Текстовый редактор Microsoft 

Word 
 30   31 61 

ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

5, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПДК-1 

2. 2 

Программа для работы с элек-

тронными таблицами  

Microsoft Excel 

 30   20 50 
ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

5, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПДК-1 

3. 3 
Графический редактор 
Microsoft Visio 

 6   9 15 
ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

5, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПДК-1 

4.  
Основы вычислений в 

MathCad 
 6   9 15 

ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

5, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПДК-1 

5.  
Создание и просмотр элек-
тронных публикаций в Adobe 

Reader 

 6   9 15 
ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

5, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПДК-1 

6.  
Почтовый клиент Microsoft 
Outlook 

 6   9 15 
ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

5, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПДК-1 

7.  
Работа с презентациями 

Microsoft PowerPoint 
 6   9 15 

ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

5, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПДК-1 

8.  
Создание публикаций в 
Publisher 

 6   9 15 
ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

5, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПДК-1 

9.  
Оформление отчета по прак-

тике 
 6   9 15 

ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

5, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПДК-1 
10.  Всего  102   114 216  

 

6.2. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля   

 

Вид учебной ра-
боты 

Номер недели семестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



1. Аудиторные 

занятия 

– лекции, номер 

раздела 

 

                 

– практическое 

занятие, номер 

раздела 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 

– лабораторное 
занятие, номер 

раздела) 

                
 

2. Формы кон-

троля успевае-

мости (номер 

раздела) 

 

– Тестирование 

(Т) 
                

 

– Коллоквиум 
                

 

– Контрольная 

работа (КР) 
                

 

– «Защита» ла-
бораторной ра-

боты  
                

 

– Проверка РГЗ                 
 

– Проверка вы-
полненной части 

КП (и т.п.) 
                

 

3. Самостоятельная 

работа студента 

(ак.ч.) 

– Проработка 

лекционного ма-
териала 

 

                
 

– Подготовка к 

практическим 
занятиям 

6 6 6 6 7 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 

– Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 
                

 

– Подготовка 

курсового проек-

та 
                

 

– Подготовка 
реферата                 

 

– Подготовка до-
клада                 

 

– Подготовка к 

тестированию, к 
КР 

                

 

– Подготовка к 

защите отчета 
(зачет с оценкой) 

                 

 

6.3. Содержание практики, структурированное по темам (разделам) 

 

№ раздела Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1.  Текстовый редактор Microsoft Word 

Оформление страницы. Шаблоны. Форматирование документа. Работа с 

многостраничными документами. Нумерация страниц. Оглавление. Ко-
лонтитулы. Внедренные объекты и макросы. Работа с таблицами. Ди-

зайн шаблонов. Сортировка. Работа с рассылками, использование серви-

сов, печать.  

2.  
Программа для работы с электронными таблицами  

Microsoft Excel 

Создание таблиц, фильтрация данных. Умная таблица.  Работа с диа-
граммами.  Представление данных в Excel. Удаление дубликатов. Пара-

метры вычислений. Приемы ускоренной работы с данными. Автозапол-

нение. Консолидация. Анализ данных и отчетность в Excel 

3.  Графический редактор Microsoft Visio 

Создание чертежа Стандартные элементы чертежа: блок, соединитель-

ная линия, текст. Редактирование каждого элемента. Библиотека типо-

вых фигур. Сохранение в wmf. Вставка в Word. 

4.  Основы вычислений в MathCad 
Задание переменных. Вычисление функций. Решение уравнений. Реше-
ние систем уравнений. Задание переменной с шагом. Построение графи-

ков. 

5.  
Создание и просмотр электронных публикаций в 

Adobe Reader 

Конвертирование данных из Word в PDF, Добавление подписи. Защита 
документа. Добавление электронной подписи и сертификация. Добавле-

ние аннотаций и комментариев.  

6.  Почтовый клиент Microsoft Outlook Создание учетной записи, ведение журнала адресатов, написание и по-



лучение писем. Редактирование почтового ящика. Защита от спама. Ра-
бота с органайзером. Ведение расписания, отслеживание текущих задач, 

собраний, встреч.  

7.  Работа с презентациями Microsoft PowerPoint 

Создание презентации, настройка презентации. Постраничный переход, 
произвольный переход. Наполнение различной информацией. Анима-

ция. Аудиокомментарий. Сохранение презентации и шаблона. Демон-

страция слайдов. 

8.  Создание публикаций в Publisher 
Создание буклета. Наложение изображений, изменение порядка нало-
жений объектов. Подготовка к печати, сохранение. 

9.  Оформление отчета по практике 

Обобщение полученных сведений. Защита отчета по практике. Получе-

ние отзыва руководителя практики от института. Оценка итогов практи-
ки. 

 

5.4. Лабораторный практикум  

 

 

5.5. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Трудоем-

кость 

час. 

Форма кон-
троля 

Код формируемой компетенции 

1. 1 Текстовый редактор Microsoft Word 30  
ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПДК-1 

2. 2 
Программа для работы с электронными таблицами  

Microsoft Excel 
30  

ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПДК-1 

3. 3 Графический редактор Microsoft Visio 6  
ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПДК-1 

4. 4 Основы вычислений в MathCad 6  
ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПДК-1 

5. 5 
Создание и просмотр электронных публикаций в 
Adobe Reader 

6  
ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПДК-1 

6. 6 Почтовый клиент Microsoft Outlook 6  
ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПДК-1 

7. 7 Работа с презентациями Microsoft PowerPoint 6  
ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПДК-1 

8. 8 Создание публикаций в Publisher 6  
ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПДК-1 

9. 9 Оформление отчета по практике, защита отчета 6  
ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПДК-1 
 

 

5.6. Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ, рефератов и других видов СРС 

 

Самостоятельная работа 
Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-

графических работ, рефератов и др. 
Код формируемой компетенции 

Курсовой проект (работа) Не предусмотрен  

Расчетно-графические задания Не предусмотрены  

Реферат Не предусмотрен  

Подготовка к практическим занятиям  Определена тематикой практических занятий 
ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

5, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПДК-1 

Подготовка к лабораторным работам Не предусмотрены  

Подготовка презентации и доклада по теме 

реферата. 
Не предусмотрен  

Подготовка к тестированию и контрольным 
работам 

Защита отчета  (разделы 1-9) 
ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

5, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПДК-1 

 

5.7. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: чтение лекций, 

демонстрирование выполнения лабораторных работ с использованием презентационной техники, работа в группах. Удельный вид учебных занятий 

в интерактивных формах составляет 20 % от общего объема аудиторных занятий. 
Изучение дисциплины предусматривает применение интерактивных форм в объеме со следующей разбивкой по семестру: 

№ 

п/п 
Номер раздела дисциплины Вид учебных занятий 

Всего 

часов 
Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 1-9 Практические занятия 20 
Работа в группах.  
Демонстрирование выполнения типового варианта лабораторной работы с 

помощью презентационной техники 

Общая трудоемкость,                                                                  час. 20 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

час. 

Формы те-

кущего кон-
троля 

Код формируемой компетен-

ции 

  Не предусмотрены    



 

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
На завершающем этапе практики студент составляет письменный отчет.  Отчет составляется индивидуально каждым студентом и является 

основным документом, характеризующим работу студента во время практики. 

Обобщенный опыт, полученный в результате прохождения практики, студент в установленные сроки показывает в виде отчета по практике 
руководителю практики от предприятия, который предварительно оценивает отчет, дает письменный отзыв о работе и заверяет свою подпись в 

установленном на предприятии порядке.  

После проверки отчета студент должен защитить отчет. Основанием для допуска к защите является полностью оформленный отчет и нали-
чие положительных отзывов.  

Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа из числа профессорско-преподавательского состава. Персональный 

состав комиссии утверждается решением заседания кафедры. 
Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные результаты проделанной ра-

боты, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 
В результате защиты студент получает зачёт с оценкой. При постановке оценки учитываются сроки представления отчета к защите, содер-

жание и качество оформления отчета, степень участия студента в работе организации, достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дис-

циплина, отзывы руководителей практики от организации и кафедры, доклад студента и ответы на вопросы. 

 

Требования к содержанию отчета по практике. 

Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 
- титульный лист; 

- учетная карточка; 

- лист задания на практику; 
- содержание; 

- введение; 

- описание объектов практической работы; 
- описание методов практической работы; 

- описание результатов практической работы; 

- заключение; 
- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 

Отчет о прохождении практики предоставляется в течение недели после окончания практики. 
Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательную оценку, направляется для прохождения практики повтор-

но в индивидуальном порядке, либо представляется к отчислению. 

 

Требования к оформлению отчета по практике. 

Отчет должен быть выполнен в соответствии со стандартом предприятия,  принятым в ВУЗе. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает в виде совместной работы студента, руководителя практики от предприятия и 
членов конкретного структурного подразделения предприятия. 

Во время проведения учебной практики используются следующие технологии: групповые организационные собрания, индивидуальные 

консультации по выполнению программы практики. Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем преподава-
теля, осуществляется обучение правилам написания отчёта по практике, индивидуальному заданию. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

 

9.1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 
Этапы формирования 

компетенций 
Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 

- способность использо-

вать основы  правовых  

знаний в различных сфе-
рах деятельности (ОК-4); 

-способность работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-
ные различия (ОК-6); 

- способность инсталли-
ровать программное и 

аппаратное обеспечение 

для информационных и 
автоматизированных си-

стем (ОПК-1); 

- способность осваивать 

методики использования 

программных средств 

для решения практиче-
ских задач (ОПК-2); 

- способность решать 

Формирование 

знаний  

 
 

 

 
 

 

 
 

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

-основы  правовых  знаний в различных сферах дея-

тельности; 
-особенности работы в коллективе, толерантного вос-

приятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; 
-  особенности процесса инсталляции программного и 

аппаратного обеспечения для информационных и авто-

матизированных систем; 
- методики использования программных средств для 

решения практических задач; 
- способы решения стандартных задач профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библио-

графической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

-особенности обоснования проектных решений, поста-

новки и выполнения экспериментов по проверке их кор-

ректности и эффективности; 

- особенности изучения научно-технической информа-
ции, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 



стандартные задачи про-
фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-
фической культуры с 

применением информа-

ционно-
коммуникационных тех-

нологий и  с учетом ос-

новных требований ин-
формационной безопас-

ности (ОПК-5); 

- способность обосновы-
вать принимаемые про-

ектные решения, осу-

ществлять постановку и 
выполнять эксперименты 

по проверке их коррект-

ности и эффективности 
(ПК-3); 

- способность сопрягать 

аппаратные и программ-
ные средства в составе 

информационных и ав-

томатизированных си-
стем (ПК-5); 

- способность 
подключать и 

настраивать модули ЭВМ 

и периферийного 
оборудования (ПК-6); 

- способность 

использовать основные 
законы естественно-

научных дисциплин в 

профессиональной 
деятельности (ПДК-1) 

- особенности математического моделирования процес-
сов и объектов на базе стандартных пакетов автомати-

зированного проектирования и исследований; 

- особенности проведения экспериментов по заданной 
методике и анализа результатов; 

- особенности проведения измерений и наблюдений, со-

ставления описаний проводимых исследований, подго-
товки данных для составления обзоров, отчетов и науч-

ных публикаций; 

особенности составления отчетов по выполненному за-
данию, участия во внедрении результатов исследований 

и разработок; 

- особенности различных аппаратных и программных 
средств в составе информационных и автоматизирован-

ных систем и способы их сопряжения; 

-особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и  
периферийного оборудования; 

- основные законы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- использовать основы  правовых  знаний в различных 

сферах деятельности; 
- работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 
- инсталлировать программное и аппаратное обеспече-

ние для информационных и автоматизированных систем 

- осваивать методики использования программных 
средств для решения практических задач; 

- решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографи-
ческой культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности; 
- обосновывать принимаемые проектные решения, осу-

ществлять постановку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и эффективности; 
- изучать научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследова-

ния; 
- проводить математическое моделирование процессов и 

объектов на базе стандартных пакетов автоматизиро-

ванного проектирования и исследований; 
- проводить эксперименты по заданной методике и ана-

лиз результатов; 

- проводить измерения и наблюдения, составлять опи-
сания проводимых исследований, подготавливать дан-

ные для составления обзоров, отчетов и научных публи-

каций; 
- составлять отчеты по выполненному заданию, участ-

вовать во внедрении результатов исследований и разра-

боток 
- сопрягать аппаратные и программные средства в со-

ставе информационных и автоматизированных систем 
подключать и настраивать модули ЭВМ и  периферий-

ного оборудования; 

- использовать основные законы естественно-научных 
дисциплин в профессиональной деятельности 

Формирование 

навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- навыками применения основ  правовых  знаний в раз-

личных сферах деятельности; 
- навыками работы в коллективе, толерантного восприя-

тия социальных, этнических, конфессиональных и куль-

турных различий; 
- навыками инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения для информационных и автоматизированных 

систем; 
- навыками освоения и применения методик использова-

ния программных средств для решения практических за-

дач; 
- Навыками решения стандартных задач профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библио-

графической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

- навыками обоснования принимаемых проектных реше-
ний, постановки и выполнения экспериментов по провер-

ке их корректности и эффективности; 



-навыками изучения научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по тематике иссле-

дования; 

-навыками математического моделирования процессов и 
объектов на базе стандартных пакетов автоматизирован-

ного проектирования и исследований; 

-навыками проведения экспериментов по заданной мето-
дике и анализа результатов; 

-навыками проведения измерений и наблюдений, состав-

ления описаний проводимых исследований, подготовки 
данных для составления обзоров, отчетов и научных пуб-

ликаций; 

-навыками составления отчетов по выполненному зада-
нию, участия во внедрении результатов исследований и 

разработок; 

- навыками сопряжения аппаратных и программных 
средств в составе информационных и автоматизирован-

ных систем; 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и  
периферийного оборудования; 

- навыками применения основных законов естественно-

научных дисциплин в профессиональной деятельности 

 

9.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по практике 

 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня знаний, 

умений, овладения навы-

ками 

Вопросы ставятся в соответ-

ствии с алгоритмом действий, 

лежащих в основе знаний, 
умения, овладения навыками 

Текущий  

 

Оценивание окончательных 
результатов прохождения 

практики 

Цель контроля может быть достигнута 

только в ходе выполнения обучающи-

мися соответствующих заданий, кон-
трольных задач или упражнений 

 

Шкала оценивания формирования компетенций по практике при текущем контроле (в соответствии с календарным планом) 

Компетенция 
Показатели текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

- способность использовать основы  пра-
вовых  знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

-способность работать в коллективе, то-
лерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 
- способность инсталлировать программ-

ное и аппаратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных 
систем (ОПК-1); 

- способность осваивать методики ис-

пользования программных средств для 
решения практических задач (ОПК-2); 

- способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и  
с учетом основных требований информа-

ционной безопасности (ОПК-5); 

- способность обосновывать принимае-
мые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и эффективно-

сти (ПК-3); 

- способность сопрягать аппаратные и 
программные средства в составе инфор-

мационных и автоматизированных систем 

(ПК-5); 
- способность подключать и настраивать 

модули ЭВМ и периферийного оборудо-

вания (ПК-6); 
-- способность использовать основные за-

коны естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ПДК-1) 

Контроль выполнения 

календарного графика 

Сроки выполнение 

этапов задания со-

ответствуют ка-
лендарному графи-

ку 

Сроки выполнение 

этапов задания со-

ответствуют  не 
полностью кален-

дарному графику 

Сроки выполнение 
этапов задания не со-

ответствуют календар-

ному графику 

Качество подбора необ-
ходимых материалов, 

выписок из служебной 

документации предприя-
тия, в том числе касаю-

щиеся охраны труда на 

данном предприятии 

В полном объеме 
Не в полном объе-

ме 
Не собран 

Выбор методов анализа, 

и расчетов 

Без помощи пре-

подавателя 

По указанию пре-

подавателя 

С помощью преподава-

теля 

Уровень использования 

дополнительной литера-

туры 

Без помощи пре-
подавателя 

По указанию пре-
подавателя 

С помощью преподава-
теля 

Предоставление готового 

отчета к защите 

Отчет представлен 

к защите в срок 

Отчет представлен 
к защите после 

назначенного сро-

ка 

Отчет не представлен к 

защите 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов прохождения практики 



Оценивание окончательных результатов прохождения производственной  практики проводится в форме защиты студентом отчета по про-

изводственной практики перед комиссией. Персональный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры. 

Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные результаты проделанной ра-
боты, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

После защиты отчета комиссия обсуждает результаты и большинством голосов выносит решение об оценке. По результатам ответов вы-
ставляются оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый не освоена 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 

 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 

3. Уровень изложения (культура речи, 

аргументированность, уверенность). 

4. Уровень использования справоч-

ной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-

следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, аргу-

ментированность, убежденность. 

7. Ответственное отношение к работе, 
стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное понима-
ние проблемы.  

Речь грамотная, 

изложение уве-

ренное, аргумен-

тированное. 

Все требования, 
предъявляемые к 

заданию выпол-
нены 

Демонстрирует 

частичное пони-
мание проблемы. 

Большинство 

требований, 

предъявляемых к 

заданию выпол-

нены. 

Демонстрирует 

частичное пони-
мание проблемы. 

В основном тре-

бования, предъ-

являемые к зада-

нию, выполнены. 

Демонстрирует 

небольшое по-
нимание про-

блемы. Многие 

требования, 

предъявляемые 

к заданию не 

выполнены 

- способность использо-

вать основы  правовых  
знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

-способность работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия (ОК-6); 

- способность инсталлиро-
вать программное и аппа-

ратное обеспечение для 

информационных и авто-
матизированных систем 

(ОПК-1); 

- способность осваивать 
методики использования 

программных средств для 

решения практических за-
дач (ОПК-2); 

- способность решать 
стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти на основе информаци-
онной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-
коммуникационных техно-

логий и  с учетом основных 

требований информацион-
ной безопасности (ОПК-5); 

- способность обосновы-

вать принимаемые проект-
ные решения, осуществ-

лять постановку и выпол-

нять эксперименты по про-
верке их корректности и 

эффективности (ПК-3); 

- способность сопрягать 
аппаратные и программные 

средства в составе инфор-

мационных и автоматизи-
рованных систем (ПК-5); 

- способность подключать 

и настраивать модули ЭВМ 
и периферийного оборудо-

вания (ПК-6); 

- способность использовать 

Студент должен знать: 

-основы  правовых  знаний в различ-
ных сферах деятельности; 

-особенности работы в коллективе, 

толерантного восприятия социаль-
ных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий; 

-  особенности процесса инсталляции 

программного и аппаратного обеспе-

чения для информационных и авто-

матизированных систем; 
- методики использования программ-

ных средств для решения практиче-

ских задач; 
- способы решения стандартных за-

дач профессиональной деятельности 

на основе информационной и биб-
лиографической культуры с приме-

нением информационно-

коммуникационных технологий и  с 
учетом основных требований инфор-

мационной безопасности; 
-особенности обоснования проектных 

решений, постановки и выполнения 

экспериментов по проверке их кор-
ректности и эффективности; 

- особенности изучения научно-

технической информации, отече-
ственного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

- особенности математического моде-
лирования процессов и объектов на 

базе стандартных пакетов автомати-

зированного проектирования и ис-
следований; 

- особенности проведения экспери-

ментов по заданной методике и ана-
лиза результатов; 

- особенности проведения измерений 

и наблюдений, составления описаний 
проводимых исследований, подготов-

ки данных для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций; 
особенности составления отчетов по 

выполненному заданию, участия во 

внедрении результатов исследований 
и разработок; 

- особенности различных аппаратных 

и программных средств в составе ин-

Выполнение всех 

требований в 
полном объеме. 

Полные ответы 

на все вопросы 
при защите. 

 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным мате-
риалом сформи-

рованы в полном 

объеме 

Выполнение всех 

требований в 
полном объеме. 

Ответы по суще-

ству на все во-
просы при защи-

те. 

 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 
освоенным мате-

риалом сформи-

рованы частично 
в большем объе-

ме 

Выполнение в 

основном всех 
требований. 

Ответы по суще-

ству на большую 
часть вопросов 

при защите. 

Пробелы в зна-

ниях не носят 

существенного 

характера 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-
рованы частично 

Выполнение не 

всех требова-
ний. 

Ответы при 

защите менее 
чем на поло-

вину заданных 

вопросов 

 

Необходимые 

практические 
навыки работы 

с освоенным 

материалом не 
сформированы 



основные законы есте-
ственно-научных дисци-

плин в профессиональной 

деятельности (ПДК-1) 

формационных и автоматизирован-
ных систем и способы их сопряже-

ния; 

-особенности подключения и 
настройки модулей ЭВМ и  перифе-

рийного оборудования; 

- основные законы естественно-
научных дисциплин в профессио-

нальной деятельности 

 
Студент должен уметь: 

- использовать основы  правовых  

знаний в различных сферах деятель-
ности; 

- работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культур-

ные различия; 

- инсталлировать программное и ап-
паратное обеспечение для информа-

ционных и автоматизированных си-

стем 
- осваивать методики использования 

программных средств для решения 

практических задач; 
- решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе 
информационной и библиографиче-

ской культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных 
технологий и  с учетом основных 

требований информационной без-

опасности; 
- обосновывать принимаемые про-

ектные решения, осуществлять по-

становку и выполнять эксперименты 
по проверке их корректности и эф-

фективности; 

- изучать научно-техническую ин-
формацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследова-

ния; 
- проводить математическое модели-

рование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизиро-
ванного проектирования и исследо-

ваний; 

- проводить эксперименты по задан-
ной методике и анализ результатов; 

- проводить измерения и наблюдения, 

составлять описания проводимых ис-
следований, подготавливать данные 

для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций; 
- составлять отчеты по выполненному 

заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разрабо-
ток 

- сопрягать аппаратные и программ-

ные средства в составе информаци-
онных и автоматизированных систем 

подключать и настраивать модули 

ЭВМ и  периферийного оборудова-
ния; 

- использовать основные законы есте-

ственно-научных дисциплин в про-
фессиональной деятельности 

 

Студент должен владеть: 
- навыками применения основ  право-

вых  знаний в различных сферах дея-

тельности; 
- навыками работы в коллективе, толе-

рантного восприятия социальных, эт-

нических, конфессиональных и куль-
турных различий; 

- навыками инсталляции программного 
и аппаратного обеспечения для инфор-

мационных и автоматизированных си-



стем; 
- навыками освоения и применения ме-

тодик использования программных 

средств для решения практических за-
дач; 

- навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 
технологий и  с учетом основных тре-

бований информационной безопасно-

сти; 
- навыками обоснования принимаемых 

проектных решений, постановки и вы-

полнения экспериментов по проверке 
их корректности и эффективности; 

-навыками изучения научно-

технической информации, отечествен-
ного и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

-навыками математического моделиро-
вания процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизиро-

ванного проектирования и исследова-
ний; 

-навыками проведения экспериментов 
по заданной методике и анализа ре-

зультатов; 

-навыками проведения измерений и 
наблюдений, составления описаний 

проводимых исследований, подготовки 

данных для составления обзоров, отче-
тов и научных публикаций; 

-навыками составления отчетов по вы-

полненному заданию, участия во внед-
рении результатов исследований и раз-

работок; 

- навыками сопряжения аппаратных и 
программных средств в составе ин-

формационных и автоматизированных 

систем; 
- навыками подключения и настройки 

модулей ЭВМ и  периферийного обо-

рудования; 
- навыками применения основных за-

конов естественно-научных дисциплин 

в профессиональной деятельности 

 

9.3. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания знаний, умений, навыков, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохождения студентом практики. 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи студентом зачета с оценкой. 
Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по учебной практике перед комиссией. Защита состоит в докладе студента (5-8 минут) и 

ответах на вопросы по существу отчета. В процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и 

рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет, оценить их полноту. 
В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются содержание и правильность оформле-

ния студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от предприятия и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

 
Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные квалиметрические процедуры, 

обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и сопоставимость.  

При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов: 
- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между понятиями «результаты образования» и 

«уровень сформированности компетенций» (результаты образования определяются преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются в 

процессе деятельности); 
- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных программ, но и образовательной средой 

вуза, используемыми образовательными технологиями; 

- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия максимального приближения к будущей 
профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в качестве внешних экспертов могут использоваться работодатели, студенты 

выпускных курсов вуза, преподаватели смежных дисциплин и др.; 

- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое оценивание и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг 
друга; оппонирование студентами проектов, дипломных, исследовательских работ и др., экспертные оценки группами из студентов, преподавателей 

и работодателей и др.; 

- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая как положительные, так и отрицательные индивидуальные и 
групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития. 



 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

 
К видам контроля можно отнести устный, письменный контроль. Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления 

формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки письменных материалов; путем 

использования компьютерных программ, приборов, установок. 

 

Устные формы контроля. 

К формам контроля относятся: беседа, зачёт, отчет по практике. 
Беседа – диалог руководителя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, рассчитана на выяснение объема знаний 

студента по определенной теме, проблеме и т.п. 

Зачет с оценкой представляет собой форму периодической отчетности студента, определяемую учебным планом. Зачет служит формой 
проверки качества выполнения студентами успешного прохождения практики и выполнения в процессе практики всех учебных поручений в 

соответствии с утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет квантитативного типа (т.н. дифференцированный зачет с выставлением 

отметки по шкале порядка – «отлично», «хорошо» и т.д.). Зачет с оценкой призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 
теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач.  

 

Письменные формы контроля. 

Отчет по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, 

приобретенные за время прохождения практики. Отчет по практике составляется индивидуально. Объем отчетов может составлять 20–30 с., 
структура отчета близка к структуре курсовой работы. При этом помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при выполнении 

курсовой работы, могут контролироваться следующие компетенции: способность работать самостоятельно и в составе команды; готовность к 

сотрудничеству, толерантность; способность организовать работу исполнителей; способность к принятию управленческих решений; способность к 
профессиональной и социальной адаптации; способность понимать и анализировать социальные, экономические и экологические последствия 

своей профессиональной деятельности; владение навыками здорового образа жизни и физической культурой. Цель подготовки отчёта – осознать и 

зафиксировать профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные студентом в результате освоения теоретических курсов и 
полученные им при прохождении практики.  

 

Инновационные оценочные средства. 
Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, сочетающую в себе в целом 

адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения. Сущность данного 

метода состоит в том, что учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и 
творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, 

выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 
самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. В работе над проектом предполагаются следующие этапы: 1) 

определение темы и целей проекта; 2) планирование; 3) практическая деятельность; 4) анализ и обобщение; 5) презентация результатов; 6) 

подведение итогов. 
Деловая игра – инновационный метод близкий к проектному. Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые 

соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, 

находить выход из неординарных ситуаций и т.д. 
Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания, центральным звеном которой 

является демонстрация оригинальных методов освоения определенного содержания при активной роли всех участников занятия. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Учебная практика предполагает проведение текущего контроля и оценивание окончательных результатов прохождения практики.  

Перед прохождением практики студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы практики; 
- с целями и задачами практики, её связями с другими дисциплинами образовательной программы; 

- методическими разработками по практике, имеющимся в электронно-образовательной среде ВУЗа; 
- с графиком прохождения практики, расписанием консультаций руководителя практики от ВУЗа.  

Индивидуальная работа студентов предполагает работу при сборе материала на предприятии, составлении отчета по практике; поиск ин-

формации в Интернет; подготовку к защите отчетам.  

Студент в период прохождения практики: 

- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 

при изменении базы практики, иных изменениях в период прохождения практики ставит в известность руководителя практикой; 
- соблюдает действующие на базе практики правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдает нормы техники безопасности / охраны труда и правила пожарной безопасности; 

- проводит информационно-разъяснительную работу во время прохождения практики с представителями организации, желающими посту-
пать в университет; 

- оформляет текущие записи; 

- составляет и предоставляет руководителю отчет о выполнении программы практики. 
 

Руководитель практики от ВУЗа: 

- составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики, согласовывает их с руководителем практики от предприятия; 
- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной программой практики; 

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 
- проверяет отчеты студентов о прохождении практики; 

- дает отзыв и заключение о прохождении практики; 

- осуществляет промежуточную аттестацию.  

 

Руководитель практики от предприятия: 

На предприятии (в организации) – базе практики должен выделяться руководитель практики из числа высококвалифицированных специа-
листов, который: 



- обеспечивает совместно с руководством организации необходимые условия (в том числе по технике безопасности и охране труда) для эф-

фективного прохождения практики;  

- осуществляет каждодневное руководство и ведет учет посещаемости студентов,  
- обеспечивает соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка и правил техники безопасности; 

- осуществляет контроль за ходом практики и дисциплиной практиканта;  

- оказывает консультации по прохождению практики и решению ее задач;  
- оказывает содействие в сборе необходимой информации и материалов;  

- подтверждает выполнение студентом программы практики;  

- составляет отзыв о прохождении студентом практики (с указанием оценки). 
 

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усво-
ение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться само-

стоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  
- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях 

неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчета по практике. 
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада. Цель – развитие у студентов навыков аналитической рабо-

ты с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации собственных взглядов.  

Подготовка докладов также развивает творческий потенциал студентов. Доклад готовится под руководством руководителя практики.  
Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию доклада согласовать с руководителем структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, 

которые следует раскрыть;  
- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  

- в итоге выступить с 5–7-минутной презентацией своего доклада, ответить на вопросы комиссии.  

Выступающий должен хорошо знать материал по теме выступления, быстро и свободно ориентироваться в нём. Недопустимо читать текст 
(с листа или презентации) или повторять то же, что показано на слайде. Речь докладчика должна быть чёткой, умеренного темпа. Во время выступ-

ления разрешается держать в руках тезисы выступления, в которые можно заглядывать. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с 

аудиторией. После выступления нужно оперативно и по существу отвечать на вопросы комиссии. 
Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы.  

 

Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты отчета. 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, объединенных в единую структуру. Че-

редование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспри-

нимаемой форме, акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, 
диаграмм, графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи 

материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании 

анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – про-
игрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сценария представления результа-

тов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный вариант в компьютерном редакторе презентаций. По-
сле производится согласование презентации с преподавателем и репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура презентации включает план, 
основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать ми-

нимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фото-

графии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, что 
позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к 

потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов 
требует для выступления около 7–10 минут. 

 

Методические рекомендации по подготовке к защите отчета по практике. 

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета. Зачет является формой итогового контроля знаний и уме-

ний, полученных в ходе практики и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют полу-
ченные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 1) самостоятельная работа в ходе практики; 

2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в зачетных заданиях. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе. Для полноты учебной информации и ее 
сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учеб-

никах точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Зачет по практике принимается утвержденной комиссией по вопросам / заданиям, охватывающим, как правило, материал практической ра-
боты. По окончании ответа члены комиссии могут задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачёта объявляются сту-

денту после окончания защиты отчёта в день сдачи. 

 
Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-

библиотечной системе, так и дома. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. Основная литература – 
это учебники и учебные пособия. Дополнительная литература – монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные 

справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-
справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, прило-

жения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале, принадле-

жащих студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с электронным документом также следует 
выделять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, кото-



рые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыва-

нию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной 
работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 

должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница 

источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содер-
жания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не 

только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме 

тех или иных теоретических вопросов.  
По всем вопросам прохождения практики студент может обращаться к руководителю практики от ВУЗа на консультациях; к заведующему 

кафедрой – в часы приёма, а также по электронной почте. 

 

11. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

а) основная литература: 

1. Айзек М.П. Вычисления, графики и анализ данных в EXCEL 2013. Самоучитель [Электронный ресурс] : / М.П. Айзек, М.В. Финков, Р.Г. 

Прокди. — Электрон. дан. — СПб. : Наука и Техника, 2015. — 416 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69617  

2. Лебедев М.О. Решение задач математической физики на Mathcad: практикум для вузов. Часть 1. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 
Электрон. дан. — СПб. : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2014. — 69 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63691 

 

б) дополнительная литература:  

1. Доев В.С. Сборник заданий по теоретической механике на базе MATHCAD [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Доев, Ф.А. 

Доронин. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2010. — 586 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=133  

2. Голышева А.В. Word 2007 без воды. Все, что нужно для уверенной работы [Электронный ресурс] : / А.В. Голышева, А.А. Ерофеев. — 
Электрон. дан. — СПб. : Наука и Техника, 2008. — 192 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37339  

3. Анеликова Л.А. Упражнения по текстовому редактору Word [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : СОЛОН-

Пресс, 2006. — 124 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13729  
4. Симонович С.В. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего поколения.-СПб.: Питер, 2016 г. 

5. Левин А.Ш. Word и Excel. Cамоучитель Левина в цвете. 3-е изд.-СПб.: Питер, 2015. – 192с. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://www.itstan.ru/ 

http://biznit.ru/ 
http://www.iteam.ru/ 

http://www.inftech.webservis.ru/ 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

12.1. Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Office. 

2. MathCad. 
3. Adobe Reader. 

 

12.2. Информационные справочные системы. 

 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». Работа в Microsoft Word. http://www.intuit.ru/department/office/msword2010/ 

Иллюстрированный самоучитель по MathCAD. http://www.mathcading.com/ 
Электронная энциклопедия Windows. Установка Windows XP. http://www.winpedia.ru/content/blogsection/7/41/ 

Электронная энциклопедия Windows. Обзор Windows 7 build 6801. http://www.winpedia.ru/content/view/1095/34/ 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Практика проводится на предприятиях (организациях)  или на базе ВУЗа. Базы практики должны соответствовать санитарно-

гигиеническим и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных, научно-исследовательских, про-

ектных и производственных работ. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения учебной практики должен учиты-

вать состояние здоровья и требования по доступности. 

http://www.itstan.ru/
http://biznit.ru/
http://www.iteam.ru/
http://www.inftech.webservis.ru/
http://www.intuit.ru/department/office/msword2010/
http://www.mathcading.com/
http://www.winpedia.ru/content/blogsection/7/41/
http://www.winpedia.ru/content/view/1095/34/


Приложение 1 

 

Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения  

практики   

   

 

1 Текущий контроль знаний студентов 

 

Осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохождения студентом практики 
 

 

2. Оценивание окончательных результатов прохождения практики 
 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи студентом зачета с оценкой. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по производственной практике перед комиссией. Персональный состав комиссии утвер-
ждается решением заседания кафедры ВТИТ. 

Защита состоит в докладе студента (5-8 минут) и ответах на вопросы по существу отчета. В процессе защиты студент должен кратко изло-

жить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет, оценить их полно-
ту. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются содержание и правильность оформле-

ния студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от предприятия и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 
 



 



 



1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – производственная практика. 
Тип производственной практики – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Формы проведения практики: индивидуально, в составе группы. 

 

2. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Цели прохождения практики:  

- способность использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

- способность осваивать методики использования программных средств для решения практических задач (ОПК-2); 

- способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов (ОПК-4); 
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5); 

- способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и модели и интерфейсов «человек 
– электронно-вычислительная машина» (ПК-1); 

- способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их кор-

ректности и эффективности (ПК-3); 
- способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и автоматизированных систем (ПК-5); 

- способность подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования (ПК-6); 

- способностью проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осуществлять необходимые профилактические проце-
дуры (ПК-7). 

Задачи прохождения практики: 

- приобретение знаний об основах правовых знаний в различных сферах деятельности; 
- приобретение знаний об особенностях работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий;        

- приобретение знаний об особенностях процесса инсталляции программного и аппаратного обеспечения для информационных и автомати-
зированных систем; 

- приобретение знаний о методиках использования программных средств для решения практических задач; 

- приобретение знаний об особенностях настройки и наладки программно-аппаратных комплексов; 
- приобретение знаний о способах решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти; 
- приобретение знаний об особенностях разработки моделей компонентов информационных систем, включая модели баз данных и модели и 

интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»; 

- приобретение знаний об особенностях сбора и анализа исходных данных для проектирования; 
- приобретение знаний об особенностях проектирования программных и аппаратных средств (систем, устройств, деталей, программ, баз 

данных) в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации и проектирования; 

- приобретение знаний об особенностях разработки проектной и технической документации; 
- приобретение знаний о порядке осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандар-

там, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- приобретение знаний об особенностях проведения предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов. 
- приобретение знаний об особенностях обоснования проектных решений, постановки и выполнения экспериментов по проверке их кор-

ректности и эффективности; 

- приобретение знаний об особенностях изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике ис-
следования; 

- приобретение знаний об особенностях математического моделирования процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизиро-

ванного проектирования и исследований; 
- приобретение знаний об особенностях проведения экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 

- приобретение знаний об особенностях проведения измерений и наблюдений, составления описаний проводимых исследований, подготов-
ки данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- приобретение знаний об особенностях составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедрении результатов исследований и 

разработок; 

- приобретение знаний об особенностях различных аппаратных и программных средств в составе информационных и автоматизированных 

систем и способы их сопряжения; 

- приобретение знаний об особенностях подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного оборудования; 
- приобретение знаний о способах проверки технического состояния вычислительного оборудования и порядок проведения необходимых 

профилактических процедур; 

- приобретение знаний о способах проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования, порядок организации профилактических 
осмотров и текущего ремонта; 

- приобретение знаний о порядке приемки и освоения вводимого оборудования; 

- приобретение знаний о порядке составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки технической документации 
-  формирование и развитие умений использования основ  правовых  знаний в различных сферах деятельности; 

-  формирование и развитие умений работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия ;       
-  формирование и развитие умений инсталляции программного и аппаратного обеспечения для информационных и автоматизированных 

систем; 

-  формирование и развитие умений осваивать методики использования программных средств для решения практических задач; 
-  формирование и развитие умений настраивать и налаживать программно-аппаратные комплексы; 

-  формирование и развитие умений решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной безопасно-
сти; 

-  формирование и развитие умений разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и модели и 

интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»; 
-  формирование и развитие умений собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 



проектировать программные и аппаратные средства (системы, устройства, детали, программы, базы данных) в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации и проектирования; 

-  формирование и развитие умений разрабатывать проектную и техническую документацию; 
-  формирование и развитие умений контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам; 

-  формирование и развитие умений проводить предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов; 
-  формирование и развитие умений обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты 

по проверке их корректности и эффективности; 

-  формирование и развитие умений изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследова-
ния; 

-  формирование и развитие умений проводить математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автома-

тизированного проектирования и исследований; 
-  формирование и развитие умений проводить эксперименты по заданной методике и анализ результатов; 

-  формирование и развитие умений проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, подготавливать 

данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 
-  формирование и развитие умений составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов исследований и 

разработок; 

-  формирование и развитие умений сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и автоматизированных си-
стем; 

-  формирование и развитие умений подключать и настраивать модули ЭВМ и  периферийного оборудования; 

-  формирование и развитие умений проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осуществлять необходимые профи-
лактические процедуры; 

-  формирование и развитие умений проверять остаточный ресурс вычислительного оборудования, организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт; 
-  формирование и развитие умений проводить приемку и осваивать вводимое оборудование; 

-  формирование и развитие умений составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техническую документацию. 

- приобретение и формирование навыков применения основ  правовых  знаний в различных сферах деятельности 
- приобретение и формирование навыков работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий        

- приобретение и формирование навыков инсталляции программного и аппаратного обеспечения для информационных и автоматизирован-
ных систем 

- приобретение и формирование навыков освоения и применения методик использования программных средств для решения практических 

задач 
- приобретение и формирование навыков настройки и наладки программно-аппаратных комплексов 

- приобретение и формирование навыков решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной без-
опасности 

- приобретение и формирование навыков навыками разработки моделей компонентов информационных систем, включая модели баз дан-

ных и модели и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»; 
- приобретение и формирование навыков сбора и анализа исходных данных для проектирования; 

- приобретение и формирование навыков проектирования программных и аппаратных средств (систем, устройств, деталей, программ, баз 

данных) в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации и проектирования; 
- приобретение и формирование навыков разработки проектной и технической документации; 

- приобретение и формирование навыков осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
- приобретение и формирование навыков проведения предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов 

- приобретение и формирование навыков обоснования принимаемых проектных решений, постановки и выполнения экспериментов по про-

верке их корректности и эффективности; 
- приобретение и формирование навыков изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике ис-

следования; 

- приобретение и формирование навыков математического моделирования процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизи-
рованного проектирования и исследований; 

- приобретение и формирование навыков проведения экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 
- приобретение и формирование навыков проведения измерений и наблюдений, составления описаний проводимых исследований, подго-

товки данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- приобретение и формирование навыков составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедрении результатов исследований 

и разработок 

- приобретение и формирование навыков сопряжения аппаратных и программных средств в составе информационных и автоматизирован-

ных систем 
- приобретение и формирование навыков подключать и настраивать модули ЭВМ и  периферийного оборудования 

- приобретение и формирование навыков проверки технического состояния вычислительного оборудования и порядок проведения необхо-

димых профилактических процедур; 
- приобретение и формирование навыков проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования, организации профилактических 

осмотров и текущего ремонта; 

- приобретение и формирование навыков приемки и освоения вводимого оборудования; 
- приобретение и формирование навыков составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки технической документации 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ООП 

 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-4 
способность использовать основы  правовых  знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: 

- основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Уметь: 

- использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятель-
ности 



Владеть: 

- навыками применения основ  правовых  знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-6 
способность работать в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: 

- особенности работы в коллективе, толерантного восприятия соци-

альных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия 

Владеть: 

- навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социаль-

ных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

ОПК-1 

способность инсталлировать программное и аппарат-

ное обеспечение для информационных и автоматизи-
рованных систем 

Знать: 

- особенности процесса инсталляции программного и аппаратного 
обеспечения для информационных и автоматизированных систем 

Уметь: 

- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для инфор-
мационных и автоматизированных систем 

Владеть: 

- навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения для 

информационных и автоматизированных систем 

ОПК-2 
способность осваивать методики использования про-

граммных средств для решения практических задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практи-
ческих задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для реше-
ния практических задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программ-
ных средств для решения практических задач 

ОПК-4 
способность участвовать в настройке и наладке про-

граммно-аппаратных комплексов 

Знать: 

- особенности настройки и наладки программно-аппаратных комплек-
сов 

Уметь: 

- настраивать и налаживать программно-аппаратные комплексы 

Владеть: 

- навыками настройки и наладки программно-аппаратных комплексов 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Владеть: 

- Навыками решения стандартных задач профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 
основных требований информационной безопасности 

ПК-1 

способность разрабатывать модели компонентов ин-

формационных систем, включая модели баз данных и 

модели и интерфейсов «человек – электронно-
вычислительная машина» 

Знать: 

- особенности разработки моделей компонентов информационных си-
стем, включая модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – 

электронно-вычислительная машина»; 

-особенности сбора и анализа исходных данных для проектирования; 
особенности проектирования программных и аппаратных средств (си-

стем, устройств, деталей, программ, баз данных) в соответствии с тех-

ническим заданием с использованием средств автоматизации и проек-
тирования; 

-особенности разработки проектной и технической документации; 

-порядок осуществления контроля соответствия разрабатываемых про-
ектов и технической документации стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам; 

-особенности проведения предварительного технико-экономического 
обоснования проектных расчетов 

Уметь: 

- разрабатывать модели компонентов информационных систем, вклю-
чая модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – электрон-

но-вычислительная машина» 

-собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 
-проектировать программные и аппаратные средства (системы, 

устройства, детали, программы, базы данных) в соответствии с техни-

ческим заданием с использованием средств автоматизации и проекти-
рования; 

-разрабатывать проектную и техническую документацию; 
-контролировать соответствие разрабатываемых проектов и техниче-



ской документации стандартам, техническим условиям и другим нор-
мативным документам; 

-проводить предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов 

Владеть: 

- навыками разработки моделей компонентов информационных си-

стем, включая модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – 
электронно-вычислительная машина»; 

-навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования; 

-навыками проектирования программных и аппаратных средств (си-
стем, устройств, деталей, программ, баз данных) в соответствии с тех-

ническим заданием с использованием средств автоматизации и проек-

тирования; 
-навыками разработки проектной и технической документации; 

-навыками осуществления контроля соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим усло-
виям и другим нормативным документам; 

-навыками проведения предварительного технико-экономического 

обоснования проектных расчетов 

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые проектные 

решения, осуществлять постановку и выполнять экс-

перименты по проверке их корректности и эффектив-
ности 

Знать: 

- особенности обоснования проектных решений, постановки и выпол-

нения экспериментов по проверке их корректности и эффективности; 
-особенности изучения научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта по тематике исследования; 

-особенности математического моделирования процессов и объектов 
на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и 

исследований; 

-особенности проведения экспериментов по заданной методике и ана-
лиза результатов; 

-особенности проведения измерений и наблюдений, составления опи-

саний проводимых исследований, подготовки данных для составления 
обзоров, отчетов и научных публикаций; 

-особенности составления отчетов по выполненному заданию, участия 

во внедрении результатов исследований и разработок 

Уметь: 

- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять по-

становку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 
эффективности; 

-изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследования; 
-проводить математическое моделирование процессов и объектов на 

базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и ис-

следований; 
-проводить эксперименты по заданной методике и анализ результатов; 

-проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводи-

мых исследований, подготавливать данные для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций; 

-составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедре-

нии результатов исследований и разработок 

Владеть: 

- навыками обоснования принимаемых проектных решений, постанов-

ки и выполнения экспериментов по проверке их корректности и эф-
фективности; 

-навыками изучения научно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта по тематике исследования; 

-навыками математического моделирования процессов и объектов на 

базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и ис-
следований; 

-навыками проведения экспериментов по заданной методике и анализа 

результатов; 
-навыками проведения измерений и наблюдений, составления описа-

ний проводимых исследований, подготовки данных для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций; 
-навыками составления отчетов по выполненному заданию, участия во 

внедрении результатов исследований и разработок 

ПК-5 

способность сопрягать аппаратные и программные 

средства в составе информационных и автоматизиро-

ванных систем 

Знать: 

- особенности различных аппаратных и программных средств в соста-
ве информационных и автоматизированных систем и способы их со-

пряжения 

Уметь: 

- сопрягать аппаратные и программные средства в составе информа-

ционных и автоматизированных систем 

Владеть: 

- навыками сопряжения аппаратных и программных средств в составе 

информационных и автоматизированных систем 

ПК-6 
способность подключать и настраивать модули ЭВМ 

и  периферийного оборудования 

Знать: 

- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и  периферий-

ного оборудования 



Уметь: 

- подключать и настраивать модули ЭВМ и  периферийного оборудо-

вания 

Владеть: 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и  периферийного 

оборудования 

ПК-7 
способность проверять техническое состояние вычис-
лительного оборудования и осуществлять необходи-

мые профилактические процедуры 

Знать: 

- способы проверки технического состояния вычислительного обору-

дования и порядок проведения необходимых профилактических про-

цедур; 
-способы проверки остаточного ресурса вычислительного оборудова-

ния, порядок организации профилактических осмотров и текущего ре-

монта; 
-порядок приемки и освоения вводимого оборудования; 

-порядок составления заявок на оборудование и запасные части, под-

готовки технической документации 

Уметь: 

- проверять техническое состояние вычислительного оборудования и 

осуществлять необходимые профилактические процедуры; 
-проверять остаточный ресурс вычислительного оборудования, орга-

низовывать профилактические осмотры и текущий ремонт; 

-проводить приемку и осваивать вводимое оборудование; 
-составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать 

техническую документацию 

Владеть: 

- навыками проверки технического состояния вычислительного обору-

дования и порядок проведения необходимых профилактических про-

цедур; 
-навыками проверки остаточного ресурса вычислительного оборудо-

вания, организации профилактических осмотров и текущего ремонта; 

-навыками приемки и освоения вводимого оборудования; 
-навыками составления заявок на оборудование и запасные части, под-

готовки технической документации 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Производственная практика относится к базовой части дисциплин, к профилю «Практики». 
Производственная практика базируется на курсах: «Алгоритмические языки», «Информационные технологии», «Инженерная и компью-

терная графика», «Базы данных», «ЭВМ и периферийные устройства», «Операционные системы», «Сети и телекоммуникации», «Технологии про-

граммирования», «Системное программное обеспечение», «Надежность, эргономика и качество автоматизированных систем обработки информа-
ции и управления» и является основой успешного освоения следующих дисциплин: «Проектирование современных баз данных», «Защита инфор-

мации», «Сетевые технологии», «Интегрированные автоматизированные системы управления производственными системами», «Интернет техноло-

гии», «Организация и планирование производства», «Архитектура современных ЭВМ», «Проектирование автоматизированных систем обработки 
информации и управления», «Основы предпринимательства и маркетинга на предприятии». 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единицы (108 ак. часа). 

 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

Семестры 
ак.час 

6 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 4 4 

В том числе:   

Практические занятия (ПЗ)   

Консультации 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 104 104 

В том числе:   

Курсовой проект (работа) (КП)   

Расчетно-графические работы (РГЗ)   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Проработка лекционного материала    

Подготовка к лабораторным занятиям   

Подготовка к практическим занятиям   

Прохождение практики и подготовка отчета по практике 104 104 

Общая трудоемкость                               ак.час. 

                                                                           з.е. 
108 108 

3 3 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРАКТИКИ 

 

6.1. Структура практики и виды занятий 

 



№ 
раз-

дела 

Наименование раздела дисци-

плины 

Лекции 

час.  

Практ. 
занятия 

час.  

Лаб. 
занятия 

час.  

Консуль-
тации, 

час.  

СРС 

час.  

Всего 

час. 

Код формируемой компетен-

ции 

11. 1 
Общие сведения о предприя-
тии и подразделении 

   0,5 20 20,5 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, 
ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

12. 2 

Структура автоматизирован-

ной информационной системы 

предприятия 

   0,5 20 20,5 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, 
ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

13. 3 
Локальные вычислительные 

сети 
   1 20 21 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

14.  

Анализ степени автоматиза-

ции информационного обес-
печения 

   1 22 23 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

15.  
Оформление отчета по прак-

тике 
   1 22 23 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

16.  Всего    4 104 108  

 

6.2. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля   

 

Производственная практика проходит вне семестра. Проверка выполнения программы практики осуществляется в форме текущего контроля 

и оценивания окончательных результатов прохождения практики руководителями практики от предприятия и ВУЗа. По окончании практики сту-

денты сдают зачет с оценкой руководителю практики от ВУЗа. 

 

6.3. Содержание практики, структурированное по темам (разделам) 

 

№ раздела Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

10.  Общие сведения о предприятии и подразделении 

Направление деятельности предприятия, его организационная структура, 

структура управления предприятием и подразделениями. Организационная 

структура подразделения, круг задач, решаемых подразделением, его вза-
имодействие с другими подразделениями. Правила и нормы охраны труда. 

11.  
Структура автоматизированной информационной си-

стемы предприятия 

Техническая структура (наличие локальной сети, удаленный доступ, вы-

ход в глобальную сеть и т.п.). Архитектура аппаратных средств. Характе-
ристики ПК и периферийных устройств, область применения. 

Программное обеспечение: операционные системы, сервисные приложе-

ния, языки программирования, архиваторы и антивирусные средства. Ин-
струментальные средства программирования общего (СУБД, сетевые и 

т.п.) и специального назначения и их использование. 

Информационное обеспечение предприятия: его состав, основные спра-
вочные базы данных, информационно-поисковые системы, их структуры, 

содержание. Обеспечение достоверности и сохранности информации. За-

щита информации от несанкционированного доступа. 

12.  Локальные вычислительные сети 
Состав локальных вычислительных сетей предприятия, их топология, 
протоколы, распределение ресурсов и прав доступа.  

13.  
Анализ степени автоматизации информационного 

обеспечения 

Оценка достаточности аппаратной архитектуры для решаемых задач. 

Оценка соответствия программного обеспечения аппаратным платформам. 
Определение степени соответствия информационных потоков предприятия 

структуре информационной системы. 

Подготовка предложений по совершенствованию информационного обес-
печения деятельности подразделения и их экономическая оценка. 

14.  Оформление отчета по практике 
Обобщение полученных сведений. Получение отзыва руководителя прак-

тики от организации. Предварительная оценка итогов практики. 

 

6.4. Лабораторный практикум  

 

 

6.5. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоем-
кость 

час. 

Форма контроля Код формируемой компетенции 

  Не предусмотрены    

 

6.6. Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ, рефератов и других видов СРС 

 

Самостоятельная работа 
Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических 

работ, рефератов и др. 
Код формируемой компетен-

ции 

Курсовой проект (работа) Не предусмотрен  

Расчетно-графические задания Не предусмотрены  

Реферат Не предусмотрен  

Подготовка к практическим занятиям  Не предусмотрены  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

час. 

Формы те-

кущего кон-
троля 

Код формируемой компетенции 

  Не предусмотрены    



Подготовка к лабораторным работам Не предусмотрены  

Подготовка презентации и доклада по теме 

реферата. 
Не предусмотрены  

Прохождение практики, составление отчета Защита отчета (разделы 1-5) 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-

5, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

 

6.7. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: использование 

презентаций, работа в группах.  

 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

На завершающем этапе практики студент составляет письменный отчет.  Отчет составляется индивидуально каждым студентом и является 

основным документом, характеризующим работу студента во время практики. 
Обобщенный опыт, полученный в результате прохождения практики, студент в установленные сроки показывает в виде отчета по практике 

руководителю практики от предприятия, который предварительно оценивает отчет, дает письменный отзыв о работе и заверяет свою подпись в 

установленном на предприятии порядке.  
После проверки отчета студент должен защитить отчет. Основанием для допуска к защите является полностью оформленный отчет и нали-

чие положительных отзывов.  

Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа из числа профессорско-преподавательского состава. Персональный 
состав комиссии утверждается решением заседания кафедры. 

Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные результаты проделанной ра-

боты, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет. 
После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

В результате защиты студент получает зачёт с оценкой. При постановке оценки учитываются сроки представления отчета к защите, содер-

жание и качество оформления отчета, степень участия студента в работе организации, достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дис-
циплина, отзывы руководителей практики от организации и кафедры, доклад студента и ответы на вопросы. 

 

Требования к содержанию отчета по практике. 

Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 

- титульный лист; 
- учетная карточка; 

- лист задания на практику; 

- содержание; 

- введение; 

- описание объектов практической работы; 

- описание методов практической работы; 
- описание результатов практической работы; 

- заключение; 

- список использованных источников; 
- приложения (при наличии). 

Отчет о прохождении практики предоставляется в течение недели после окончания практики. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательную оценку, направляется для прохождения практики повтор-
но в индивидуальном порядке, либо представляется к отчислению. 

 

Требования к оформлению отчета по практике. 
Отчет должен быть выполнен в соответствии со стандартом предприятия,  принятым в ВУЗе. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает в виде совместной работы студента, руководителя практики от предприятия и 

членов конкретного структурного подразделения предприятия. 
Во время проведения производственной используются следующие технологии: групповые организационные собрания, индивидуальные 

консультации по выполнению программы практики. Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем преподава-

теля, осуществляется обучение правилам написания отчёта по практике, индивидуальному заданию. 
 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

 

9.1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 



- способность использо-
вать основы  правовых  

знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-4); 
- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-
ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 
- способность инсталли-

ровать программное и 

аппаратное обеспечение 
для информационных и 

автоматизированных си-

стем (ОПК-1); 
- способность осваивать 

методики использования 

программных средств 
для решения практиче-

ских задач (ОПК-2); 

- способность участво-
вать в настройке и 

наладке программно-

аппаратных комплексов 
(ОПК-4); 

- способность решать 
стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-
мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-
ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-
новных требований ин-

формационной безопас-

ности (ОПК-5); 
- способность разраба-

тывать модели компо-

нентов информационных 
систем, включая модели 

баз данных и модели и 

интерфейсов «человек – 
электронно-

вычислительная машина» 

(ПК-1); 
- способность обосновы-

вать принимаемые про-

ектные решения, осу-
ществлять постановку и 

выполнять эксперименты 

по проверке их коррект-
ности и эффективности 

(ПК-3); 

- способность сопрягать 
аппаратные и программ-

ные средства в составе 

информационных и ав-
томатизированных си-

стем (ПК-5); 

- способность подклю-
чать и настраивать моду-

ли ЭВМ и периферийно-

го оборудования (ПК-6); 
- способностью 

проверять техническое 

состояние 
вычислительного 

оборудования и 

осуществлять 
необходимые 

профилактические 

процедуры (ПК-7). 

Формирование 
знаний  

 

 
 

 

 
 

 

 

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 
-основы  правовых  знаний в различных сферах дея-

тельности; 

- особенности работы в коллективе, толерантного вос-
приятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; 

- особенности процесса инсталляции программного и 
аппаратного обеспечения для информационных и авто-

матизированных систем 

- методики использования программных средств для 
решения практических задач 

- особенности настройки и наладки программно-

аппаратных комплексов 
- способы решения стандартных задач профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библио-

графической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности 

- особенности разработки моделей компонентов инфор-
мационных систем, включая модели баз данных и моде-

ли и интерфейсов «человек – электронно-

вычислительная машина»; 
-особенности сбора и анализа исходных данных для 

проектирования; 

-особенности проектирования программных и аппарат-
ных средств (систем, устройств, деталей, программ, баз 

данных) в соответствии с техническим заданием с ис-
пользованием средств автоматизации и проектирования; 

-особенности разработки проектной и технической до-

кументации; 
-порядок осуществления контроля соответствия разра-

батываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим норматив-
ным документам; 

-особенности проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных расчетов 
- особенности обоснования проектных решений, поста-

новки и выполнения экспериментов по проверке их кор-

ректности и эффективности; 
-особенности изучения научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 
-особенности математического моделирования процес-

сов и объектов на базе стандартных пакетов автомати-

зированного проектирования и исследований; 
-особенности проведения экспериментов по заданной 

методике и анализа результатов; 

-особенности проведения измерений и наблюдений, со-
ставления описаний проводимых исследований, подго-

товки данных для составления обзоров, отчетов и науч-

ных публикаций; 
-особенности составления отчетов по выполненному за-

данию, участия во внедрении результатов исследований 

и разработок 
- особенности различных аппаратных и программных 

средств в составе информационных и автоматизирован-

ных систем и способы их сопряжения 
- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ 

и  периферийного оборудования 

-способы проверки технического состояния вычисли-
тельного оборудования и порядок проведения необхо-

димых профилактических процедур; 

-способы проверки остаточного ресурса вычислительно-
го оборудования, порядок организации профилактиче-

ских осмотров и текущего ремонта; 

-порядок приемки и освоения вводимого оборудования; 
-порядок составления заявок на оборудование и запас-

ные части, подготовки технической документации 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- использовать основы  правовых  знаний в различных 

сферах деятельности 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

- инсталлировать программное и аппаратное обеспече-
ние для информационных и автоматизированных систем 

- осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач 
- настраивать и налаживать программно-аппаратные 



комплексы 
- решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности 

- разрабатывать модели компонентов информационных 
систем, включая модели баз данных и модели и интер-

фейсов «человек – электронно-вычислительная маши-

на» 
-собирать и анализировать исходные данные для проек-

тирования; 

проектировать программные и аппаратные средства (си-
стемы, устройства, детали, программы, базы данных) в 

соответствии с техническим заданием с использованием 

средств автоматизации и проектирования; 
-разрабатывать проектную и техническую документа-

цию; 

-контролировать соответствие разрабатываемых проек-
тов и технической документации стандартам, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам; 

-проводить предварительного технико-экономического 
обоснования проектных расчетов 

- обосновывать принимаемые проектные решения, осу-

ществлять постановку и выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и эффективности; 

- изучать научно-техническую информацию, отече-
ственный и зарубежный опыт по тематике исследова-

ния; 

- проводить математическое моделирование процессов и 
объектов на базе стандартных пакетов автоматизиро-

ванного проектирования и исследований; 

- проводить эксперименты по заданной методике и ана-
лиз результатов; 

- проводить измерения и наблюдения, составлять опи-

сания проводимых исследований, подготавливать дан-
ные для составления обзоров, отчетов и научных публи-

каций; 

- составлять отчеты по выполненному заданию, участ-
вовать во внедрении результатов исследований и разра-

боток 

- сопрягать аппаратные и программные средства в со-
ставе информационных и автоматизированных систем 

- подключать и настраивать модули ЭВМ и  периферий-

ного оборудования 
- проверять техническое состояние вычислительного 

оборудования и осуществлять необходимые профилак-

тические процедуры; 
-проверять остаточный ресурс вычислительного обору-

дования, организовывать профилактические осмотры и 

текущий ремонт; 
-проводить приемку и осваивать вводимое оборудова-

ние; 

-составлять заявки на оборудование и запасные части, 
подготавливать техническую документацию 

Формирование 

навыков и (или) 
опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- навыками применения основ  правовых  знаний в раз-
личных сферах деятельности 

- навыками работы в коллективе, толерантного восприя-

тия социальных, этнических, конфессиональных и куль-
турных различий 

- навыками инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения для информационных и автоматизирован-
ных систем 

- навыками освоения и применения методик использо-

вания программных средств для решения практических 
задач 

- навыками настройки и наладки программно-

аппаратных комплексов 
- Навыками решения стандартных задач профессио-

нальной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и  с учетом ос-

новных требований информационной безопасности 

- навыками разработки моделей компонентов информа-
ционных систем, включая модели баз данных и модели 

и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная 

машина»; 
-навыками сбора и анализа исходных данных для проек-



тирования; 
-навыками проектирования программных и аппаратных 

средств (систем, устройств, деталей, программ, баз дан-

ных) в соответствии с техническим заданием с исполь-
зованием средств автоматизации и проектирования; 

-навыками разработки проектной и технической доку-

ментации; 
-навыками осуществления контроля соответствия разра-

батываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим норматив-
ным документам; 

-навыками проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных расчетов 
-навыками обоснования принимаемых проектных реше-

ний, постановки и выполнения экспериментов по про-

верке их корректности и эффективности; 
-навыками изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике ис-

следования; 
-навыками математического моделирования процессов и 

объектов на базе стандартных пакетов автоматизиро-

ванного проектирования и исследований; 
-навыками проведения экспериментов по заданной ме-

тодике и анализа результатов; 

-навыками проведения измерений и наблюдений, со-
ставления описаний проводимых исследований, подго-

товки данных для составления обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций; 

-навыками составления отчетов по выполненному зада-

нию, участия во внедрении результатов исследований и 
разработок 

- навыками сопряжения аппаратных и программных 

средств в составе информационных и автоматизирован-
ных систем 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и  

периферийного оборудования 
- навыками проверки технического состояния вычисли-

тельного оборудования и порядок проведения необхо-

димых профилактических процедур; 
-навыками проверки остаточного ресурса вычислитель-

ного оборудования, организации профилактических 

осмотров и текущего ремонта; 
-навыками приемки и освоения вводимого оборудова-

ния; 

-навыками составления заявок на оборудование и запас-
ные части, подготовки технической документации 

 

9.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по практике 

 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня знаний, 

умений, овладения навы-

ками 

Вопросы ставятся в соответ-

ствии с алгоритмом действий, 

лежащих в основе знаний, 

умения, овладения навыками 

Текущий  

 

Оценивание окончательных 

результатов прохождения 

практики 

Цель контроля может быть достигнута 

только в ходе выполнения обучающимися 

соответствующих заданий, контрольных 

задач или упражнений 

 

Шкала оценивания формирования компетенций по практике при текущем контроле (в соответствии с календарным планом) 

Компетенция 
Показатели текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

- способность использовать основы  пра-

вовых  знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 
- способность работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные 
различия (ОК-6); 

- способность инсталлировать программ-

ное и аппаратное обеспечение для ин-
формационных и автоматизированных 

систем (ОПК-1); 

- способность осваивать методики ис-
пользования программных средств для 

Контроль выполнения 

календарного графика 

Сроки выполнение 

этапов задания со-

ответствуют ка-
лендарному графи-

ку 

Сроки выполнение 

этапов задания со-

ответствуют  не 
полностью кален-

дарному графику 

Сроки выполнение эта-
пов задания не соответ-

ствуют календарному 

графику 

Качество подбора необ-

ходимых материалов, 

выписок из служебной 
документации предприя-

тия, в том числе касаю-

щиеся охраны труда на 
данном предприятии 

В полном объеме 
Не в полном объе-

ме 
Не собран 



решения практических задач (ОПК-2); 
- способность участвовать в настройке и 

наладке программно-аппаратных ком-

плексов (ОПК-4); 
- способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информа-
ционной безопасности (ОПК-5); 

- способность разрабатывать модели 

компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели и 

интерфейсов «человек – электронно-

вычислительная машина» (ПК-1); 
- способность обосновывать принимае-

мые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и эффективно-

сти (ПК-3); 

- способность сопрягать аппаратные и 
программные средства в составе инфор-

мационных и автоматизированных систем 

(ПК-5); 
- способность подключать и настраивать 

модули ЭВМ и периферийного оборудо-
вания (ПК-6); 

- способностью проверять техническое 

состояние вычислительного оборудова-
ния и осуществлять необходимые профи-

лактические процедуры (ПК-7). 

Выбор методов анализа, 
и расчетов 

Без помощи пре-
подавателя 

По указанию пре-
подавателя 

С помощью преподава-
теля 

Уровень использования 
дополнительной литера-

туры 

Без помощи пре-

подавателя 

По указанию пре-

подавателя 

С помощью преподава-

теля 

Предоставление готового 

отчета к защите 

Отчет представлен 

к защите в срок 

Отчет представлен 

к защите после 

назначенного сро-

ка 

Отчет не представлен к 

защите 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов прохождения практики 

Оценивание окончательных результатов прохождения производственной  практики проводится в форме защиты студентом отчета по про-

изводственной практики перед комиссией. Персональный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры. 

Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные результаты проделанной ра-
боты, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

После защиты отчета комиссия обсуждает результаты и большинством голосов выносит решение об оценке. По результатам ответов вы-
ставляются оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый не освоена 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 

 1. Уровень усвоения материала, 
предусмотренного программой. 

2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура речи, 

аргументированность, уверенность). 

4. Уровень использования справоч-

ной литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-

следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, аргу-

ментированность, убежденность. 

7. Ответственное отношение к работе, 
стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 
полное понима-

ние проблемы.  

Речь грамотная, 
изложение уве-

ренное, аргумен-

тированное. 

Все требования, 

предъявляемые к 

заданию выпол-
нены 

Демонстрирует 
частичное пони-

мание проблемы. 

Большинство 
требований, 

предъявляемых к 

заданию выпол-

нены. 

Демонстрирует 
частичное пони-

мание проблемы. 

В основном тре-
бования, предъ-

являемые к зада-

нию, выполнены. 

Демонстрирует 
небольшое по-

нимание про-

блемы. Многие 
требования, 

предъявляемые 

к заданию не 

выполнены 

- способность использо-
вать основы  правовых  

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 
- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия (ОК-6); 
- способность инсталлиро-

вать программное и аппа-

ратное обеспечение для 
информационных и авто-

матизированных систем 

Студент должен знать: 
-основы  правовых  знаний в различ-

ных сферах деятельности; 

- особенности работы в коллективе, 
толерантного восприятия социаль-

ных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий; 
- особенности процесса инсталляции 

программного и аппаратного обеспе-

чения для информационных и авто-
матизированных систем 

- методики использования программ-

ных средств для решения практиче-
ских задач 

- особенности настройки и наладки 

Выполнение всех 
требований в 

полном объеме. 

Полные ответы 
на все вопросы 

при защите. 

 
Необходимые 

практические 

навыки работы с 
освоенным мате-

риалом сформи-

рованы в полном 
объеме 

Выполнение всех 
требований в 

полном объеме. 

Ответы по суще-
ству на все во-

просы при защи-

те. 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-
рованы частично 

в большем объе-

Выполнение в 
основном всех 

требований. 

Ответы по суще-
ству на большую 

часть вопросов 

при защите. 
Пробелы в зна-

ниях не носят 

существенного 
характера 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы с 

Выполнение не 
всех требова-

ний. 

Ответы при 
защите менее 

чем на поло-

вину заданных 
вопросов 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы 

с освоенным 
материалом не 

сформированы 



(ОПК-1); 
- способность осваивать 

методики использования 

программных средств для 
решения практических за-

дач (ОПК-2); 

- способность участвовать 
в настройке и наладке про-

граммно-аппаратных ком-

плексов (ОПК-4); 
- способность решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-
сти на основе информаци-

онной и библиографиче-

ской культуры с примене-
нием информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 
требований информацион-

ной безопасности (ОПК-5); 

- способность разрабаты-
вать модели компонентов 

информационных систем, 

включая модели баз дан-
ных и модели и интерфей-

сов «человек – электронно-
вычислительная машина» 

(ПК-1); 

- способность обосновы-
вать принимаемые проект-

ные решения, осуществ-

лять постановку и выпол-
нять эксперименты по про-

верке их корректности и 

эффективности (ПК-3); 
- способность сопрягать 

аппаратные и программные 

средства в составе инфор-
мационных и автоматизи-

рованных систем (ПК-5); 

- способность подключать 
и настраивать модули ЭВМ 

и периферийного оборудо-

вания (ПК-6); 
- способностью проверять 

техническое состояние вы-

числительного оборудова-
ния и осуществлять необ-

ходимые профилактиче-

ские процедуры (ПК-7). 

программно-аппаратных комплексов 
- способы решения стандартных за-

дач профессиональной деятельности 

на основе информационной и биб-
лиографической культуры с приме-

нением информационно-

коммуникационных технологий и  с 
учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

- особенности разработки моделей 
компонентов информационных си-

стем, включая модели баз данных и 

модели и интерфейсов «человек – 
электронно-вычислительная маши-

на»; 

-особенности сбора и анализа исход-
ных данных для проектирования; 

-особенности проектирования про-

граммных и аппаратных средств (си-
стем, устройств, деталей, программ, 

баз данных) в соответствии с техни-

ческим заданием с использованием 
средств автоматизации и проектиро-

вания; 

-особенности разработки проектной и 
технической документации; 

-порядок осуществления контроля 
соответствия разрабатываемых про-

ектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам; 

-особенности проведения предвари-

тельного технико-экономического 
обоснования проектных расчетов 

- особенности обоснования проект-

ных решений, постановки и выполне-
ния экспериментов по проверке их 

корректности и эффективности; 

-особенности изучения научно-
технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 
-особенности математического моде-

лирования процессов и объектов на 

базе стандартных пакетов автомати-
зированного проектирования и ис-

следований; 

-особенности проведения экспери-
ментов по заданной методике и ана-

лиза результатов; 

-особенности проведения измерений 
и наблюдений, составления описаний 

проводимых исследований, подготов-

ки данных для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций; 

-особенности составления отчетов по 

выполненному заданию, участия во 
внедрении результатов исследований 

и разработок 

- особенности различных аппаратных 
и программных средств в составе ин-

формационных и автоматизирован-

ных систем и способы их сопряжения 
- особенности подключения и 

настройки модулей ЭВМ и  перифе-

рийного оборудования 
-способы проверки технического со-

стояния вычислительного оборудова-

ния и порядок проведения необходи-
мых профилактических процедур; 

-способы проверки остаточного ре-

сурса вычислительного оборудова-
ния, порядок организации профилак-

тических осмотров и текущего ре-

монта; 
-порядок приемки и освоения вводи-

мого оборудования; 
-порядок составления заявок на обо-

рудование и запасные части, подго-

ме освоенным мате-
риалом сформи-

рованы частично 



товки технической документации.  

  

Студент должен уметь: 

- использовать основы  правовых  
знаний в различных сферах деятель-

ности 

- работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культур-

ные различия 
- инсталлировать программное и ап-

паратное обеспечение для информа-

ционных и автоматизированных си-
стем 

- осваивать методики использования 

программных средств для решения 
практических задач 

- настраивать и налаживать програм-

мно-аппаратные комплексы 
- решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе 

информационной и библиографиче-
ской культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных 
требований информационной без-

опасности 
- разрабатывать модели компонентов 

информационных систем, включая 

модели баз данных и модели и ин-
терфейсов «человек – электронно-

вычислительная машина» 

-собирать и анализировать исходные 
данные для проектирования; 

проектировать программные и аппа-

ратные средства (системы, устрой-
ства, детали, программы, базы дан-

ных) в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств 
автоматизации и проектирования; 

-разрабатывать проектную и техниче-

скую документацию; 
-контролировать соответствие разра-

батываемых проектов и технической 

документации стандартам, техниче-
ским условиям и другим норматив-

ным документам; 

-проводить предварительного техни-
ко-экономического обоснования про-

ектных расчетов 

- обосновывать принимаемые про-
ектные решения, осуществлять по-

становку и выполнять эксперименты 

по проверке их корректности и эф-
фективности; 

- изучать научно-техническую ин-

формацию, отечественный и зару-
бежный опыт по тематике исследова-

ния; 

- проводить математическое модели-
рование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизиро-

ванного проектирования и исследо-
ваний; 

- проводить эксперименты по задан-

ной методике и анализ результатов; 
- проводить измерения и наблюдения, 

составлять описания проводимых ис-

следований, подготавливать данные 
для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций; 

- составлять отчеты по выполненному 
заданию, участвовать во внедрении 

результатов исследований и разрабо-

ток 
- сопрягать аппаратные и программ-

ные средства в составе информаци-
онных и автоматизированных систем 

- подключать и настраивать модули 



ЭВМ и  периферийного оборудования 
- проверять техническое состояние 

вычислительного оборудования и 

осуществлять необходимые профи-
лактические процедуры; 

-проверять остаточный ресурс вычис-

лительного оборудования, организо-
вывать профилактические осмотры и 

текущий ремонт; 

-проводить приемку и осваивать вво-
димое оборудование; 

-составлять заявки на оборудование и 

запасные части, подготавливать тех-
ническую документацию. 

 

Студент должен владеть: 
- навыками применения основ  право-

вых  знаний в различных сферах дея-

тельности 
- навыками работы в коллективе, то-

лерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и 
культурных различий 

- навыками инсталляции программно-

го и аппаратного обеспечения для 
информационных и автоматизиро-

ванных систем 
- навыками освоения и применения 

методик использования программных 

средств для решения практических 
задач 

- навыками настройки и наладки про-

граммно-аппаратных комплексов 
- Навыками решения стандартных за-

дач профессиональной деятельности 

на основе информационной и биб-
лиографической культуры с приме-

нением информационно-

коммуникационных технологий и  с 
учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

- навыками разработки моделей ком-
понентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели 

и интерфейсов «человек – электрон-
но-вычислительная машина»; 

-навыками сбора и анализа исходных 

данных для проектирования; 
-навыками проектирования про-

граммных и аппаратных средств (си-

стем, устройств, деталей, программ, 
баз данных) в соответствии с техни-

ческим заданием с использованием 

средств автоматизации и проектиро-
вания; 

-навыками разработки проектной и 

технической документации; 
-навыками осуществления контроля 

соответствия разрабатываемых про-

ектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам; 

-навыками проведения предваритель-
ного технико-экономического обос-

нования проектных расчетов 

-навыками обоснования принимае-
мых проектных решений, постановки 

и выполнения экспериментов по про-

верке их корректности и эффективно-
сти; 

-навыками изучения научно-

технической информации, отече-
ственного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

-навыками математического модели-
рования процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизиро-
ванного проектирования и исследо-

ваний; 



-навыками проведения эксперимен-
тов по заданной методике и анализа 

результатов; 

-навыками проведения измерений и 
наблюдений, составления описаний 

проводимых исследований, подготов-

ки данных для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций; 

-навыками составления отчетов по 

выполненному заданию, участия во 
внедрении результатов исследований 

и разработок 

- навыками сопряжения аппаратных и 
программных средств в составе ин-

формационных и автоматизирован-

ных систем 
- навыками подключения и настройки 

модулей ЭВМ и  периферийного обо-

рудования 
- навыками проверки технического 

состояния вычислительного оборудо-

вания и порядок проведения необхо-
димых профилактических процедур; 

-навыками проверки остаточного ре-

сурса вычислительного оборудова-
ния, организации профилактических 

осмотров и текущего ремонта; 
-навыками приемки и освоения вво-

димого оборудования; 

-навыками составления заявок на 
оборудование и запасные части, под-

готовки технической документации. 

 

9.3. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания знаний, умений, навыков, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохождения студентом практики. 
Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи студентом зачета с оценкой. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по производственной практике перед комиссией. Защита состоит в докладе студента (5-8 

минут) и ответах на вопросы по существу отчета. В процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, 
выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет, оценить их полноту. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются содержание и правильность оформле-

ния студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от предприятия и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

 

Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные квалиметрические процедуры, 

обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и сопоставимость.  
При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов: 

- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между понятиями «результаты образования» и 

«уровень сформированности компетенций» (результаты образования определяются преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются в 
процессе деятельности); 

- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных программ, но и образовательной средой 
вуза, используемыми образовательными технологиями; 

- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия максимального приближения к будущей 

профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в качестве внешних экспертов могут использоваться работодатели, студенты 
выпускных курсов вуза, преподаватели смежных дисциплин и др.; 

- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое оценивание и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг 

друга; оппонирование студентами проектов, дипломных, исследовательских работ и др., экспертные оценки группами из студентов, преподавателей 
и работодателей и др.; 

- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая как положительные, так и отрицательные индивидуальные и 

групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

 
К видам контроля можно отнести устный, письменный контроль. Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления 

формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки письменных материалов; путем 

использования компьютерных программ, приборов, установок. 

 

Устные формы контроля. 

К формам контроля относятся: беседа, зачёт, отчет по практике. 
Беседа – диалог руководителя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, рассчитана на выяснение объема знаний 

студента по определенной теме, проблеме и т.п. 

Зачет с оценкой представляет собой форму периодической отчетности студента, определяемую учебным планом. Зачет служит формой 
проверки качества выполнения студентами успешного прохождения практики и выполнения в процессе практики всех учебных поручений в 

соответствии с утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет квантитативного типа (т.н. дифференцированный зачет с выставлением 

отметки по шкале порядка – «отлично», «хорошо» и т.д.). Зачет с оценкой призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 



теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач.  

 

Письменные формы контроля. 

Отчет по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, 

приобретенные за время прохождения практики. Отчет по практике составляется индивидуально. Объем отчетов может составлять 20–30 с., 
структура отчета близка к структуре курсовой работы. При этом помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при выполнении 

курсовой работы, могут контролироваться следующие компетенции: способность работать самостоятельно и в составе команды; готовность к 

сотрудничеству, толерантность; способность организовать работу исполнителей; способность к принятию управленческих решений; способность к 
профессиональной и социальной адаптации; способность понимать и анализировать социальные, экономические и экологические последствия 

своей профессиональной деятельности; владение навыками здорового образа жизни и физической культурой. Цель подготовки отчёта – осознать и 

зафиксировать профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные студентом в результате освоения теоретических курсов и 
полученные им при прохождении практики.  

 

Инновационные оценочные средства. 
Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, сочетающую в себе в целом 

адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения. Сущность данного 

метода состоит в том, что учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и 
творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, 

выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 
самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. В работе над проектом предполагаются следующие этапы: 1) 

определение темы и целей проекта; 2) планирование; 3) практическая деятельность; 4) анализ и обобщение; 5) презентация результатов; 6) 

подведение итогов. 
Деловая игра – инновационный метод близкий к проектному. Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые 

соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, 

находить выход из неординарных ситуаций и т.д. 
Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания, центральным звеном которой 

является демонстрация оригинальных методов освоения определенного содержания при активной роли всех участников занятия. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Производственная практика предполагает проведение текущего контроля и оценивание окончательных результатов прохождения практики.  

Перед прохождением практики студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы практики; 
- с целями и задачами практики, её связями с другими дисциплинами образовательной программы; 

- методическими разработками по практике, имеющимся в электронно-образовательной среде ВУЗа; 

- с графиком прохождения практики, расписанием консультаций руководителя практики от ВУЗа.  
Индивидуальная работа студентов предполагает работу при сборе материала на предприятии, составлении отчета по практике; поиск ин-

формации в Интернет; подготовку к защите отчетам.  

Студент в период прохождения практики: 
- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 

при изменении базы практики, иных изменениях в период прохождения практики ставит в известность руководителя практикой; 

- соблюдает действующие на базе практики правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдает нормы техники безопасности / охраны труда и правила пожарной безопасности; 

- проводит информационно-разъяснительную работу во время прохождения практики с представителями организации, желающими посту-

пать в университет; 
- оформляет текущие записи; 

- составляет и предоставляет руководителю отчет о выполнении программы практики. 

 
Руководитель практики от ВУЗа: 

- составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики, согласовывает их с руководителем практики от предприятия; 
- контролирует заключение договоров с базами практики; 

- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной программой практики; 

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- в целях контроля посещает базы практики; 

- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 

- проверяет отчеты студентов о прохождении практики; 
- дает отзыв и заключение о прохождении практики; 

- осуществляет промежуточную аттестацию.  

 

Руководитель практики от предприятия: 

На предприятии (в организации) – базе практики должен выделяться руководитель практики из числа высококвалифицированных специа-

листов, который: 
- обеспечивает совместно с руководством организации необходимые условия (в том числе по технике безопасности и охране труда) для эф-

фективного прохождения практики;  

- осуществляет каждодневное руководство и ведет учет посещаемости студентов,  
- обеспечивает соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка и правил техники безопасности; 

- осуществляет контроль за ходом практики и дисциплиной практиканта;  

- оказывает консультации по прохождению практики и решению ее задач;  
- оказывает содействие в сборе необходимой информации и материалов;  

- подтверждает выполнение студентом программы практики;  

- составляет отзыв о прохождении студентом практики (с указанием оценки). 
 

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усво-
ение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться само-

стоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  



Студентам следует:  

- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях 
неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 

 
Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчета по практике. 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада. Цель – развитие у студентов навыков аналитической рабо-

ты с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации собственных взглядов.  
Подготовка докладов также развивает творческий потенциал студентов. Доклад готовится под руководством руководителя практики.  

Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию доклада согласовать с руководителем структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, 
которые следует раскрыть;  

- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  

- в итоге выступить с 5–7-минутной презентацией своего доклада, ответить на вопросы комиссии.  
Выступающий должен хорошо знать материал по теме выступления, быстро и свободно ориентироваться в нём. Недопустимо читать текст 

(с листа или презентации) или повторять то же, что показано на слайде. Речь докладчика должна быть чёткой, умеренного темпа. Во время выступ-

ления разрешается держать в руках тезисы выступления, в которые можно заглядывать. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с 
аудиторией. После выступления нужно оперативно и по существу отвечать на вопросы комиссии. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы.  

 
Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты отчета. 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, объединенных в единую структуру. Че-

редование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспри-
нимаемой форме, акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, 

диаграмм, графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи 

материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании 
анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – про-

игрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сценария представления результа-
тов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный вариант в компьютерном редакторе презентаций. По-

сле производится согласование презентации с преподавателем и репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 
Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура презентации включает план, 

основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать ми-

нимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фото-
графии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, что 

позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к 

потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов 
требует для выступления около 7–10 минут. 

 

Методические рекомендации по подготовке к защите отчета по практике. 
Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета. Зачет является формой итогового контроля знаний и уме-

ний, полученных в ходе практики и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют полу-
ченные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 1) самостоятельная работа в ходе практики; 

2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в зачетных заданиях. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе. Для полноты учебной информации и ее 
сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учеб-

никах точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Зачет по практике принимается утвержденной комиссией по вопросам / заданиям, охватывающим, как правило, материал практической ра-
боты. По окончании ответа члены комиссии могут задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачёта объявляются сту-

денту после окончания защиты отчёта в день сдачи. 
 

Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-

библиотечной системе, так и дома. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. Основная литература – 

это учебники и учебные пособия. Дополнительная литература – монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные 

справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  
Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, прило-

жения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале, принадле-
жащих студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с электронным документом также следует 

выделять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, кото-

рые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыва-
нию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной 

работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 
должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница 

источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содер-

жания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не 
только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме 

тех или иных теоретических вопросов.  

По всем вопросам прохождения практики студент может обращаться к руководителю практики от ВУЗа на консультациях; к заведующему 
кафедрой – в часы приёма, а также по электронной почте. 

 

11. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

а) основная литература: 



3. Силина И.В., Пророков А.Е. Производственная практика для студентов направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычисли-

тельная техника» по профилю «Автоматизированные  системы обработки информации и управления». Методические указания / ФГБОУ ВО НИ 

РХТУ им. Д.И. Менделеева Новомосковский институт (филиал), Новомосковск, 2016. – 22 с. 
4. Благодаров, А.В. Алгоритмы категорирования персональных данных для систем автоматизированного проектирования баз данных ин-

формационных систем. [Электронный ресурс] : / А.В. Благодаров, В.С. Зияутдинов, П.А. Корнев [и др.]. — Электрон. дан. — М. : Горячая линия-

Телеком, 2013. — 116 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11827  
5. Силина И.В., Воробьев В.И., Силин А.В. Настройка и защита соединений: методическое пособие к лабораторным работам по курсу 

«Сети и телекоммуникации. Сетевые технологии»/ ФГБОУ ВПО НИ (филиал)  РХТУ им. Д.И. Менделеева Новомосковский институт (филиал), Но-

вомосковск, 2015. – 108 с.  
6. Проектирование современных баз данных: метод. указ. к курсовой работе для студ. напр. подготовки 230102 "Информатика и вычис-

лит. техника" / сост. В. М. Першуков [и др.]. - Новомосковск : [б. и.], 2014. - 33 с.  

 

б) дополнительная литература:  

1. Михальченко, С.Г. Компьютерные системы и сети. Проектирование компьютерных сетей на базе маршрутизатора CISCO-2801 OPNET 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Михальченко, В.В. Иванов. — Электрон. дан. — М. : ТУСУР (Томский государственный универси-
тет систем управления и радиоэлектроники), 2011. — 67 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11463  

2. Карпова И. П Базы данных. Учебное пособие. – СПб: Питер, 2014.-240с. 

3. Олифер В.Г.. Олифер II.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 5-е изд. СПб.: Питер, 2016. 992 
с: ил.  

4. Таненбаум Э. С., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2016. – 960 с. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://www.itstan.ru/ 

http://biznit.ru/ 
http://www.iteam.ru/ 

http://www.inftech.webservis.ru/ 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

12.1. Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Office 

2. DELPHI  
3. Picasa  

4. The Gimp  

5. Corel Painter 
6. Adobe Photoshop 

 

11.2. Информационные справочные системы. 

 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». Основы ЛС.  

http://www.intuit.ru/department/network/baslocnet/ 
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». Базы данных.  

http://www.intuit.ru/department/database/databases/ 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». Безопасность сетей.  
http://www.intuit.ru/department/security/netsec/ 

Электронная энциклопедия Windows. Администрирование Windows.  

http://www.winpedia.ru/content/blogsection/23/57/ 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится на предприятиях (организациях)  или на базе ВУЗа. Базы практики должны соответствовать санитарно-
гигиеническим и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных, научно-исследовательских, про-

ектных и производственных работ. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения учебной практики должен учиты-

вать состояние здоровья и требования по доступности. 

http://www.itstan.ru/
http://biznit.ru/
http://www.iteam.ru/
http://www.inftech.webservis.ru/
http://www.intuit.ru/department/network/baslocnet/
http://www.intuit.ru/department/database/databases/
http://www.intuit.ru/department/security/netsec/
http://www.winpedia.ru/content/blogsection/23/57/


  

Приложение 1 

 

Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения  

практики   

   

 

1 Текущий контроль знаний студентов 

 
Осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохождения студентом практики 

 

2. Оценивание окончательных результатов прохождения практики 
 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи студентом зачета с оценкой. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по производственной практике перед комиссией. Персональный состав комиссии утвер-
ждается решением заседания кафедры ВТИТ. 

Защита состоит в докладе студента (5-8 минут) и ответах на вопросы по существу отчета. В процессе защиты студент должен кратко изло-

жить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет, оценить их полно-
ту. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются содержание и правильность оформле-

ния студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от предприятия и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 



 



1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – преддипломная практика. 
Тип преддипломной практики – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Формы проведения практики: индивидуально, в составе группы. 

 

2. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Цели прохождения практики:  

- способность использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

- способность осваивать методики использования программных средств для решения практических задач (ОПК-2); 

- способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 
оборудованием (ОПК-3); 

- способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов (ОПК-4); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5); 

- способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и модели и интерфейсов «человек 

– электронно-вычислительная машина» (ПК-1); 
- способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования (ПК-2); 

- способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их кор-
ректности и эффективности (ПК-3); 

- способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и автоматизированных систем (ПК-5); 

- способность подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования (ПК-6); 
- способностью проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осуществлять необходимые профилактические проце-

дуры (ПК-7); 

. способность составлять инструкции по эксплуатации оборудования (ПК-8). 
Задачи прохождения практики: 

- приобретение знаний об основах правовых знаний в различных сферах деятельности; 

- приобретение знаний об особенностях работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий;        

- приобретение знаний об особенностях процесса инсталляции программного и аппаратного обеспечения для информационных и автомати-

зированных систем; 
- приобретение знаний о методиках использования программных средств для решения практических задач; 

- приобретение знаний об особенностях разработки бизнес-планов и технических заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов ком-

пьютерным и сетевым оборудованием; 
- приобретение знаний об особенностях настройки и наладки программно-аппаратных комплексов; 

- приобретение знаний о способах решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти; 

- приобретение знаний об особенностях разработки моделей компонентов информационных систем, включая модели баз данных и модели и 

интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»; 
- приобретение знаний об особенностях сбора и анализа исходных данных для проектирования; 

- приобретение знаний об особенностях проектирования программных и аппаратных средств (систем, устройств, деталей, программ, баз 

данных) в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации и проектирования; 
- приобретение знаний об особенностях разработки проектной и технической документации; 

- приобретение знаний о порядке осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандар-

там, техническим условиям и другим нормативным документам; 
- приобретение знаний об особенностях проведения предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов; 

- приобретение знаний о компонентах аппаратно-программных комплексов и баз данных; 
- приобретение знаний об особенностях применения современных инструментальных средств при разработке программного обеспечения; 

- приобретение знаний об особенностях применения web-технологий при реализации удаленного доступа в системах клиент/сервер и рас-

пределенных вычислений; 

- приобретение знаний об особенностях использования стандартов и типовых методов контроля и оценки качества программной продук-

ции; 

- приобретение знаний об особенностях работ по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки производства новой про-
дукции; 

- приобретение знаний об особенностях освоения и применения современных программно-методических комплексов исследования и авто-

матизированного проектирования объектов профессиональной деятельности; 
- приобретение знаний об особенностях обоснования проектных решений, постановки и выполнения экспериментов по проверке их кор-

ректности и эффективности; 

- приобретение знаний об особенностях изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике ис-
следования; 

- приобретение знаний об особенностях математического моделирования процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизиро-

ванного проектирования и исследований; 
- приобретение знаний об особенностях проведения экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 

- приобретение знаний об особенностях проведения измерений и наблюдений, составления описаний проводимых исследований, подготов-

ки данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 
- приобретение знаний об особенностях составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедрении результатов исследований и 

разработок; 

- приобретение знаний об особенностях различных аппаратных и программных средств в составе информационных и автоматизированных 
систем и способы их сопряжения; 

- приобретение знаний об особенностях подключения и настройки модулей ЭВМ и периферийного оборудования; 

- приобретение знаний о способах проверки технического состояния вычислительного оборудования и порядок проведения необходимых 
профилактических процедур; 



- приобретение знаний о способах проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования, порядок организации профилактических 

осмотров и текущего ремонта; 

- приобретение знаний о порядке приемки и освоения вводимого оборудования; 
- приобретение знаний о порядке составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки технической документации; 

- приобретение знаний об особенностях составления инструкций по эксплуатации оборудования; 

- приобретение знаний об особенностях составления программ испытаний; 
-  формирование и развитие умений использования основ  правовых  знаний в различных сферах деятельности; 

-  формирование и развитие умений работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия;       
-  формирование и развитие умений инсталляции программного и аппаратного обеспечения для информационных и автоматизированных 

систем; 

-  формирование и развитие умений осваивать методики использования программных средств для решения практических задач; 
-  формирование и развитие умений разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов ком-

пьютерным и сетевым оборудованием; 

-  формирование и развитие умений настраивать и налаживать программно-аппаратные комплексы; 
-  формирование и развитие умений решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной безопасно-

сти; 
-  формирование и развитие умений разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и модели и 

интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»; 

-  формирование и развитие умений собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 
проектировать программные и аппаратные средства (системы, устройства, детали, программы, базы данных) в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств автоматизации и проектирования; 

-  формирование и развитие умений разрабатывать проектную и техническую документацию; 
-  формирование и развитие умений контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам; 

-  формирование и развитие умений проводить предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов; 
-  формирование и развитие умений разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и модели и 

интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина» 

-  формирование и развитие умений собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 
-  формирование и развитие умений проектировать программные и аппаратные средства (системы, устройства, детали, программы, базы 

данных) в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации и проектирования; 

-  формирование и развитие умений разрабатывать проектную и техническую документацию; 
-  формирование и развитие умений контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам; 

-  формирование и развитие умений проводить предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов; 
-  формирование и развитие умений обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты 

по проверке их корректности и эффективности; 

-  формирование и развитие умений изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследова-
ния; 

-  формирование и развитие умений проводить математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автома-

тизированного проектирования и исследований; 
-  формирование и развитие умений проводить эксперименты по заданной методике и анализ результатов; 

-  формирование и развитие умений проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, подготавливать 

данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 
-  формирование и развитие умений составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов исследований и 

разработок; 

-  формирование и развитие умений сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и автоматизированных си-
стем; 

-  формирование и развитие умений подключать и настраивать модули ЭВМ и  периферийного оборудования; 

-  формирование и развитие умений проверять техническое состояние вычислительного оборудования и осуществлять необходимые профи-
лактические процедуры; 

-  формирование и развитие умений проверять остаточный ресурс вычислительного оборудования, организовывать профилактические 
осмотры и текущий ремонт; 

-  формирование и развитие умений проводить приемку и осваивать вводимое оборудование; 

-  формирование и развитие умений составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техническую документацию; 

- формирование и развитие умений составлять инструкции по эксплуатации оборудования; 

- формирование и развитие умений составлять программ испытаний; 

- приобретение и формирование навыков применения основ  правовых  знаний в различных сферах деятельности; 
- приобретение и формирование навыков работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий;       

- приобретение и формирование навыков инсталляции программного и аппаратного обеспечения для информационных и автоматизирован-
ных систем; 

- приобретение и формирование навыков освоения и применения методик использования программных средств для решения практических 

задач; 
- приобретение и формирование навыков разработки бизнес-планов и технических заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым оборудованием; 

- приобретение и формирование навыков настройки и наладки программно-аппаратных комплексов; 
- приобретение и формирование навыков решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной без-

опасности; 
- приобретение и формирование навыков навыками разработки моделей компонентов информационных систем, включая модели баз дан-

ных и модели и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»; 

- приобретение и формирование навыков сбора и анализа исходных данных для проектирования; 
- приобретение и формирование навыков проектирования программных и аппаратных средств (систем, устройств, деталей, программ, баз 

данных) в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации и проектирования; 

- приобретение и формирование навыков разработки проектной и технической документации; 
- приобретение и формирование навыков осуществления контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 



- приобретение и формирование навыков проведения предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов; 

- приобретение и формирование навыков разработки компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современ-

ные инструментальные средства и технологии программирования; 
- приобретение и формирование навыков применения современных инструментальных средств при разработке программного обеспечения; 

- приобретение и формирование навыков применения web-технологий при реализации удаленного доступа в системах клиент/сервер и рас-

пределенных вычислений; 
- приобретение и формирование навыков использования стандартов и типовых методов контроля и оценки качества программной продук-

ции; 

- приобретение и формирование навыков осуществления работ по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки производ-
ства новой продукции; 

- приобретение и формирование навыков освоения и применения современных программно-методических комплексов исследования и ав-

томатизированного проектирования объектов профессиональной деятельности; 
- приобретение и формирование навыков обоснования принимаемых проектных решений, постановки и выполнения экспериментов по про-

верке их корректности и эффективности; 

- приобретение и формирование навыков изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике ис-
следования; 

- приобретение и формирование навыков математического моделирования процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизи-

рованного проектирования и исследований; 
- приобретение и формирование навыков проведения экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 

- приобретение и формирование навыков проведения измерений и наблюдений, составления описаний проводимых исследований, подго-

товки данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 
- приобретение и формирование навыков составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедрении результатов исследований 

и разработок 

- приобретение и формирование навыков сопряжения аппаратных и программных средств в составе информационных и автоматизирован-
ных систем 

- приобретение и формирование навыков подключать и настраивать модули ЭВМ и  периферийного оборудования 

- приобретение и формирование навыков проверки технического состояния вычислительного оборудования и порядок проведения необхо-
димых профилактических процедур; 

- приобретение и формирование навыков проверки остаточного ресурса вычислительного оборудования, организации профилактических 

осмотров и текущего ремонта; 
- приобретение и формирование навыков приемки и освоения вводимого оборудования; 

- приобретение и формирование навыков составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки технической документации; 

- приобретение и формирование навыков составления инструкций по эксплуатации оборудования; 
- приобретение и формирование навыков составления программ испытаний. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ООП 

 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-4 
способность использовать основы  правовых  знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: 

- основы  правовых  знаний в различных сферах деятельности 

Уметь: 

- использовать основы  правовых  знаний в различных сферах деятель-

ности 

Владеть: 

- навыками применения основ  правовых  знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-6 
способность работать в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: 

- особенности работы в коллективе, толерантного восприятия соци-

альных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия 

Владеть: 

- навыками работы в коллективе, толерантного восприятия социаль-

ных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

ОПК-1 
способность инсталлировать программное и аппарат-
ное обеспечение для информационных и автоматизи-

рованных систем 

Знать: 

- особенности процесса инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения для информационных и автоматизированных систем 

Уметь: 

- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для инфор-

мационных и автоматизированных систем 

Владеть: 

- навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения для 

информационных и автоматизированных систем 

ОПК-2 
способность осваивать методики использования про-

граммных средств для решения практических задач 

Знать: 

- методики использования программных средств для решения практи-
ческих задач 

Уметь: 

- осваивать методики использования программных средств для реше-
ния практических задач 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программ-
ных средств для решения практических задач 

ОПК-3 способность разрабатывать бизнес-планы и техниче- Знать: 



ские задания на оснащение отделов, лабораторий, 
офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

- особенности разработки бизнес-планов и технических заданий на 
оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

Уметь: 

- разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудовани-

ем 

Владеть: 

- навыками разработки бизнес-планов и технических заданий на осна-

щение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым обору-
дованием 

ОПК-4 
способность участвовать в настройке и наладке про-

граммно-аппаратных комплексов 

Знать: 

- особенности настройки и наладки программно-аппаратных комплек-
сов 

Уметь: 

- настраивать и налаживать программно-аппаратные комплексы 

Владеть: 

- навыками настройки и наладки программно-аппаратных комплексов 

ОПК-5 

способность решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Владеть: 

- Навыками решения стандартных задач профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ПК-1 

способность разрабатывать модели компонентов ин-

формационных систем, включая модели баз данных и 

модели и интерфейсов «человек – электронно-
вычислительная машина» 

Знать: 

- особенности разработки моделей компонентов информационных си-
стем, включая модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – 

электронно-вычислительная машина»; 

-особенности сбора и анализа исходных данных для проектирования; 

особенности проектирования программных и аппаратных средств (си-

стем, устройств, деталей, программ, баз данных) в соответствии с тех-

ническим заданием с использованием средств автоматизации и проек-
тирования; 

-особенности разработки проектной и технической документации; 

-порядок осуществления контроля соответствия разрабатываемых про-
ектов и технической документации стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам; 

-особенности проведения предварительного технико-экономического 
обоснования проектных расчетов 

Уметь: 

- разрабатывать модели компонентов информационных систем, вклю-
чая модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – электрон-

но-вычислительная машина» 
-собирать и анализировать исходные данные для проектирования; 

-проектировать программные и аппаратные средства (системы, 

устройства, детали, программы, базы данных) в соответствии с техни-

ческим заданием с использованием средств автоматизации и проекти-

рования; 

-разрабатывать проектную и техническую документацию; 
-контролировать соответствие разрабатываемых проектов и техниче-

ской документации стандартам, техническим условиям и другим нор-

мативным документам; 
-проводить предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов 

Владеть: 

- навыками разработки моделей компонентов информационных си-

стем, включая модели баз данных и модели и интерфейсов «человек – 

электронно-вычислительная машина»; 
-навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования; 

-навыками проектирования программных и аппаратных средств (си-

стем, устройств, деталей, программ, баз данных) в соответствии с тех-
ническим заданием с использованием средств автоматизации и проек-

тирования; 

-навыками разработки проектной и технической документации; 

-навыками осуществления контроля соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим усло-

виям и другим нормативным документам; 
-навыками проведения предварительного технико-экономического 

обоснования проектных расчетов 

ПК-2 способность разрабатывать компоненты аппаратно- Знать: 



программных комплексов и баз данных, используя со-
временные инструментальные средства и технологии 

программирования 

- компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных; 
- особенности применения современных инструментальных средств 

при разработке программного обеспечения; 

- особенности применения web-технологий при реализации удаленно-
го доступа в системах клиент/сервер и распределенных вычислений; 

- особенности использования стандартов и типовых методов контроля 

и оценки качества программной продукции; 
- особенности работ по автоматизации технологических процессов в 

ходе подготовки производства новой продукции; 

- особенности освоения и применения современных программно-
методических комплексов исследования и автоматизированного про-

ектирования объектов профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и 

баз данных, используя современные инструментальные средства и 

технологии программирования; 
- применять современные инструментальные средства при разработке 

программного обеспечения; 

- применять web-технологии при реализации удаленного доступа в си-
стемах клиент/сервер и распределенных вычислений; 

- использовать стандарты и типовые методы контроля и оценки каче-

ства программной продукции; 
- участвовать в работах по автоматизации технологических процессов 

в ходе подготовки производства новой продукции; 

- осваивать и применять современные программно-методические ком-
плексы исследования и автоматизированного проектирования объек-

тов профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками разработки компонентов аппаратно-программных ком-

плексов и баз данных, используя современные инструментальные 
средства и технологии программирования; 

- навыками применения современных инструментальных средств при 

разработке программного обеспечения; 
- навыками применения web-технологий при реализации удаленного 

доступа в системах клиент/сервер и распределенных вычислений; 

- навыками использования стандартов и типовых методов контроля и 
оценки качества программной продукции; 

- навыками осуществления работ по автоматизации технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции; 
- навыками освоения и применения современных программно-

методических комплексов исследования и автоматизированного про-

ектирования объектов профессиональной деятельности 

ПК-3 

способность обосновывать принимаемые проектные 

решения, осуществлять постановку и выполнять экс-

перименты по проверке их корректности и эффектив-
ности 

Знать: 

- особенности обоснования проектных решений, постановки и выпол-

нения экспериментов по проверке их корректности и эффективности; 

-особенности изучения научно-технической информации, отечествен-
ного и зарубежного опыта по тематике исследования; 

-особенности математического моделирования процессов и объектов 

на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и 
исследований; 

-особенности проведения экспериментов по заданной методике и ана-

лиза результатов; 
-особенности проведения измерений и наблюдений, составления опи-

саний проводимых исследований, подготовки данных для составления 
обзоров, отчетов и научных публикаций; 

-особенности составления отчетов по выполненному заданию, участия 

во внедрении результатов исследований и разработок 

Уметь: 

- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять по-

становку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 
эффективности; 

-изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследования; 
-проводить математическое моделирование процессов и объектов на 

базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и ис-

следований; 
-проводить эксперименты по заданной методике и анализ результатов; 

-проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводи-

мых исследований, подготавливать данные для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций; 

-составлять отчеты по выполненному заданию, участвовать во внедре-

нии результатов исследований и разработок 

Владеть: 

- навыками обоснования принимаемых проектных решений, постанов-

ки и выполнения экспериментов по проверке их корректности и эф-
фективности; 

-навыками изучения научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта по тематике исследования; 
-навыками математического моделирования процессов и объектов на 



базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и ис-
следований; 

-навыками проведения экспериментов по заданной методике и анализа 

результатов; 
-навыками проведения измерений и наблюдений, составления описа-

ний проводимых исследований, подготовки данных для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций; 
-навыками составления отчетов по выполненному заданию, участия во 

внедрении результатов исследований и разработок 

ПК-5 

способность сопрягать аппаратные и программные 

средства в составе информационных и автоматизиро-
ванных систем 

Знать: 

- особенности различных аппаратных и программных средств в соста-

ве информационных и автоматизированных систем и способы их со-

пряжения 

Уметь: 

- сопрягать аппаратные и программные средства в составе информа-

ционных и автоматизированных систем 

Владеть: 

- навыками сопряжения аппаратных и программных средств в составе 

информационных и автоматизированных систем 

ПК-6 
способность подключать и настраивать модули ЭВМ 

и  периферийного оборудования 

Знать: 

- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ и  периферий-

ного оборудования 

Уметь: 

- подключать и настраивать модули ЭВМ и  периферийного оборудо-

вания 

Владеть: 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и  периферийного 

оборудования 

ПК-7 
способность проверять техническое состояние вычис-
лительного оборудования и осуществлять необходи-

мые профилактические процедуры 

Знать: 

- способы проверки технического состояния вычислительного обору-

дования и порядок проведения необходимых профилактических про-

цедур; 
-способы проверки остаточного ресурса вычислительного оборудова-

ния, порядок организации профилактических осмотров и текущего ре-

монта; 
-порядок приемки и освоения вводимого оборудования; 

-порядок составления заявок на оборудование и запасные части, под-

готовки технической документации 

Уметь: 

- проверять техническое состояние вычислительного оборудования и 

осуществлять необходимые профилактические процедуры; 
-проверять остаточный ресурс вычислительного оборудования, орга-

низовывать профилактические осмотры и текущий ремонт; 

-проводить приемку и осваивать вводимое оборудование; 
-составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать 

техническую документацию 

Владеть: 

- навыками проверки технического состояния вычислительного обору-

дования и порядок проведения необходимых профилактических про-

цедур; 
-навыками проверки остаточного ресурса вычислительного оборудо-

вания, организации профилактических осмотров и текущего ремонта; 
-навыками приемки и освоения вводимого оборудования; 

-навыками составления заявок на оборудование и запасные части, под-

готовки технической документации 

ПК-8 
способность составлять инструкции по эксплуатации 

оборудования 

Знать: 

-особенности составления инструкций по эксплуатации оборудования; 

-особенности составления программ испытаний 

Уметь: 

-составлять инструкции по эксплуатации оборудования; 

-составлять программ испытаний 

Владеть: 

-навыками составления инструкций по эксплуатации оборудования; 

-навыками составления программ испытаний 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Преддипломная практика относится к базовой части дисциплин, к профилю «Практики». 
Преддипломная практика базируется на курсах: «Алгоритмические языки», «Информационные технологии», «Инженерная и компьютерная 

графика», «Базы данных», «ЭВМ и периферийные устройства», «Операционные системы», «Сети и телекоммуникации», «Технологии программи-

рования», «Системное программное обеспечение», «Надежность, эргономика и качество автоматизированных систем обработки информации и 
управления», «Проектирование современных баз данных», «Защита информации», «Сетевые технологии», «Интегрированные автоматизированные 

системы управления производственными системами», «Интернет технологии», «Организация и планирование производства», «Архитектура совре-

менных ЭВМ», «Проектирование автоматизированных систем обработки информации и управления», «Основы предпринимательства и маркетинга 
на предприятии»,  и является основой успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единицы (216 ак. часа). 



 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

Семестры 

ак.час 

8 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 8 8 

В том числе:   

Практические занятия (ПЗ)   

Консультации 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 208 208 

В том числе:   

Курсовой проект (работа) (КП)   

Расчетно-графические работы (РГЗ)   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Проработка лекционного материала    

Подготовка к лабораторным занятиям   

Подготовка к практическим занятиям   

Прохождение практики и подготовка отчета по практике 208 208 

Общая трудоемкость                               ак.час. 

                                                                            

                            з.е. 

216 216 

6 6 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРАКТИКИ 

 

6.1. Структура практики и виды занятий 

 

№ 

раз-

дела 

Наименование раздела дисциплины 
Лекции 

час.  

Практ. 

занятия 

час.  

Лаб. 

заня-
тия 

час.  

Кон-

суль-
тации, 

час.  

СРС 
час.  

Всего 
час. 

Код формируемой компетен-
ции 

17. 1 

Ознакомление с местом прохождения 

практики и при необходимости сдача 

экзамена по технике безопасности 

   1 19 20 

ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

18. 2 

Изучение организации труда на пред-
приятии, структуры производства. 

Ознакомление с техническими харак-

теристиками вычислительных систем 

   1 27 28 

ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

19. 3 
Изучение особенностей имеющегося 
прикладного программного обеспече-

ния 

   1 27 28 

ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8 

20.  

Изучение конкретной предметной об-

ласти на предприятии или в организа-

ции применительно к заданию на вы-
пускную квалификационную работу 

   1 27 28 

ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8 

21.  

Словесное описание предметной обла-

сти и составление на его основе инфо-
логической модели. Ознакомление с 

организацией сети на предприятии и ее 

анализ на производительность и без-

опасность.  

   1 27 28 

ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

22.  

Систематизация собранного материала 

с анализом имеющихся недостатков в 

компьютерной обработке информаци-
онных потоков 

   1 27 28 

ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8 

23.  

Ознакомление  с   новейшими  дости-

жениями   в  области   информацион-
ных технологий и изучение возможно-

стей и перспектив их применения на 

данном производстве 

   1 27 28 

ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8 

24.  Оформление отчета по практике    1 27 28 

ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8 

25.  Всего    8 208 216  

 

6.2. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля   

 

Производственная практика проходит в 8 семестре. Проверка выполнения программы практики осуществляется в форме текущего контроля 

и оценивания окончательных результатов прохождения практики руководителями практики от предприятия и ВУЗа. По окончании практики сту-
денты сдают зачет с оценкой руководителю практики от ВУЗа. 

 

6.3. Содержание практики, структурированное по темам (разделам) 

 



№ раздела Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

15.  
Ознакомление с местом прохождения практики и при 

необходимости сдача экзамена по технике безопасности 

Направление деятельности предприятия, его организационная струк-

тура, структура управления предприятием и подразделениями. Прави-

ла и нормы охраны труда. 

16.  

Изучение организации труда на предприятии, структуры 

производства. Ознакомление с техническими характери-

стиками вычислительных систем 

Организационная структура подразделения, круг задач, решаемых 
подразделением, его взаимодействие с другими подразделениями.  

Техническая структура (наличие локальной сети, удаленный доступ, 

выход в глобальную сеть и т.п.). Архитектура аппаратных средств. 
Характеристики ПК и периферийных устройств, область применения.  

17.  
Изучение особенностей имеющегося прикладного про-
граммного обеспечения 

Программное обеспечение: операционные системы, сервисные прило-

жения, языки программирования, архиваторы и антивирусные сред-
ства. Инструментальные средства программирования общего (СУБД, 

сетевые и т.п.) и специального назначения и их использование. 

18.  

Изучение конкретной предметной области на предприятии 

или в организации применительно к заданию на выпуск-
ную квалификационную работу 

Информационное обеспечение предприятия: его состав, основные 

справочные базы данных, информационно-поисковые системы, их 
структуры, содержание. 

19.  

Словесное описание предметной области и составление на 

его основе инфологической модели. Ознакомление с орга-
низацией сети на предприятии и ее анализ на производи-

тельность и безопасность.  

Состав локальных вычислительных сетей предприятия, их топология, 

протоколы, распределение ресурсов и прав доступа.  
Обеспечение достоверности и сохранности информации. Защита ин-

формации от несанкционированного доступа. 

20.  

Систематизация собранного материала с анализом имею-

щихся недостатков в компьютерной обработке информа-

ционных потоков 

Оценка достаточности аппаратной архитектуры для решаемых задач. 

Оценка соответствия программного обеспечения аппаратным плат-
формам. Определение степени соответствия информационных потоков 

предприятия структуре информационной системы. 

21.  
Ознакомление  с   новейшими  достижениями   в  области   
информационных технологий и изучение возможностей и 

перспектив их применения на данном производстве 

Подготовка предложений по совершенствованию информационного 

обеспечения деятельности подразделения и их экономическая оценка. 

22.  Оформление отчета по практике 
Обобщение полученных сведений. Получение отзыва руководителя 
практики от организации. Предварительная оценка итогов практики. 

 

6.4. Лабораторный практикум  

 

 

6.5. Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

Трудоем-

кость 

час. 

Форма контроля Код формируемой компетенции 

  Не предусмотрены    

 

6.6. Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ, рефератов и других видов СРС 

 

Самостоятельная работа 
Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических 

работ, рефератов и др. 
Код формируемой компетен-

ции 

Курсовой проект (работа) Не предусмотрен  

Расчетно-графические задания Не предусмотрены  

Реферат Не предусмотрен  

Подготовка к практическим занятиям  Не предусмотрены  

Подготовка к лабораторным работам Не предусмотрены  

Подготовка презентации и доклада по теме 

реферата. 
Не предусмотрены  

Прохождение практики, составление отчета Определена направленностью практики 

ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8 

 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
На завершающем этапе практики студент составляет письменный отчет.  Отчет составляется индивидуально каждым студентом и является 

основным документом, характеризующим работу студента во время практики. 

Обобщенный опыт, полученный в результате прохождения практики, студент в установленные сроки показывает в виде отчета по практике 
руководителю практики от предприятия, который предварительно оценивает отчет, дает письменный отзыв о работе и заверяет свою подпись в 

установленном на предприятии порядке.  

После проверки отчета студент должен защитить отчет. Основанием для допуска к защите является полностью оформленный отчет и нали-
чие положительных отзывов.  

Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа из числа профессорско-преподавательского состава. Персональный 

состав комиссии утверждается решением заседания кафедры. 
Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные результаты проделанной ра-

боты, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет. 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

час. 

Формы те-

кущего кон-
троля 

Код формируемой компетенции 

  Не предусмотрены    



После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

В результате защиты студент получает зачёт с оценкой. При постановке оценки учитываются сроки представления отчета к защите, содер-

жание и качество оформления отчета, степень участия студента в работе организации, достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дис-
циплина, отзывы руководителей практики от организации и кафедры, доклад студента и ответы на вопросы. 

 

Требования к содержанию отчета по практике. 
Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 

- титульный лист; 

- учетная карточка; 
- лист задания на практику; 

- содержание; 

- введение; 
- описание объектов практической работы; 

- описание методов практической работы; 

- описание результатов практической работы; 
- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 
Отчет о прохождении практики предоставляется в течение недели после окончания практики. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательную оценку, направляется для прохождения практики повтор-

но в индивидуальном порядке, либо представляется к отчислению. 

 

Требования к оформлению отчета по практике. 

Отчет должен быть выполнен в соответствии со стандартом предприятия,  принятым в ВУЗе. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает в виде совместной работы студента, руководителя практики от предприятия и 

членов конкретного структурного подразделения предприятия. 

Во время проведения преддипломной практики используются следующие технологии: групповые организационные собрания, индивиду-
альные консультации по выполнению программы практики. Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем пре-

подавателя, осуществляется обучение правилам написания отчёта по практике, индивидуальному заданию. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

 

9.1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 
Этапы формирования 

компетенций 
Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 

- способность использо-

вать основы  правовых  

знаний в различных сфе-
рах деятельности (ОК-4); 

- способность работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-
ные различия (ОК-6); 

- способность инсталли-

ровать программное и 
аппаратное обеспечение 

для информационных и 

автоматизированных си-
стем (ОПК-1); 

- способность осваивать 

методики использования 
программных средств 

для решения практиче-

ских задач (ОПК-2); 
- способность разраба-

тывать бизнес-планы и 

технические задания на 
оснащение отделов, ла-

бораторий, офисов ком-
пьютерным и сетевым 

оборудованием (ОПК-3); 

- способность участво-
вать в настройке и 

наладке программно-

аппаратных комплексов 

(ОПК-4); 

- способность решать 

стандартные задачи про-
фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

Формирование 

знаний  

 
 

 

 
 

 

 
 

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- основы  правовых  знаний в различных сферах дея-

тельности; 
- особенности работы в коллективе, толерантного вос-

приятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; 
- особенности процесса инсталляции программного и 

аппаратного обеспечения для информационных и авто-

матизированных систем; 
- методики использования программных средств для 

решения практических задач; 

- особенности разработки бизнес-планов и технических 
заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым оборудованием; 

- особенности настройки и наладки программно-
аппаратных комплексов; 

- способы решения стандартных задач профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библио-
графической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности 
- особенности разработки моделей компонентов инфор-

мационных систем, включая модели баз данных и моде-

ли и интерфейсов «человек – электронно-
вычислительная машина»; 

-особенности сбора и анализа исходных данных для 
проектирования; 

-особенности проектирования программных и аппарат-

ных средств (систем, устройств, деталей, программ, баз 
данных) в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием средств автоматизации и проектирования; 

-особенности разработки проектной и технической до-

кументации; 

-порядок осуществления контроля соответствия разра-

батываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим норматив-

ным документам; 

-особенности проведения предварительного технико-



фической культуры с 
применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-
ности (ОПК-5); 

- способность разраба-

тывать модели компо-
нентов информационных 

систем, включая модели 

баз данных и модели и 
интерфейсов «человек – 

электронно-

вычислительная машина» 
(ПК-1); 

- способность 

разрабатывать компонен-
ты аппаратно-

программных комплек-

сов и баз данных, ис-
пользуя современные ин-

струментальные средства 

и технологии програм-
мирования (ПК-2); 

- способность обосновы-
вать принимаемые про-

ектные решения, осу-

ществлять постановку и 
выполнять эксперименты 

по проверке их коррект-

ности и эффективности 
(ПК-3); 

- способность сопрягать 

аппаратные и программ-
ные средства в составе 

информационных и ав-

томатизированных си-
стем (ПК-5); 

- способность подклю-

чать и настраивать моду-
ли ЭВМ и периферийно-

го оборудования (ПК-6); 

- способностью прове-
рять техническое состоя-

ние вычислительного 

оборудования и осу-
ществлять необходимые 

профилактические про-

цедуры (ПК-7); 
. способность составлять 

инструкции по эксплуа-

тации оборудования (ПК-
8). 

 

экономического обоснования проектных расчетов; 
- компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных; 

- особенности применения современных инструмен-
тальных средств при разработке программного обеспе-

чения; 

- особенности применения web-технологий при реали-
зации удаленного доступа в системах клиент/сервер и 

распределенных вычислений; 

- особенности использования стандартов и типовых ме-
тодов контроля и оценки качества программной про-

дукции; 

- особенности работ по автоматизации технологических 
процессов в ходе подготовки производства новой про-

дукции; 

- особенности освоения и применения современных 
программно-методических комплексов исследования и 

автоматизированного проектирования объектов профес-

сиональной деятельности; 
- особенности обоснования проектных решений, поста-

новки и выполнения экспериментов по проверке их кор-

ректности и эффективности; 
-особенности изучения научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 
-особенности математического моделирования процес-

сов и объектов на базе стандартных пакетов автомати-
зированного проектирования и исследований; 

-особенности проведения экспериментов по заданной 

методике и анализа результатов; 
-особенности проведения измерений и наблюдений, со-

ставления описаний проводимых исследований, подго-

товки данных для составления обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций; 

-особенности составления отчетов по выполненному за-

данию, участия во внедрении результатов исследований 
и разработок; 

- особенности различных аппаратных и программных 

средств в составе информационных и автоматизирован-
ных систем и способы их сопряжения 

- особенности подключения и настройки модулей ЭВМ 

и  периферийного оборудования 
-способы проверки технического состояния вычисли-

тельного оборудования и порядок проведения необхо-

димых профилактических процедур; 
-способы проверки остаточного ресурса вычислительно-

го оборудования, порядок организации профилактиче-

ских осмотров и текущего ремонта; 
-порядок приемки и освоения вводимого оборудования; 

-порядок составления заявок на оборудование и запас-

ные части, подготовки технической документации 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- использовать основы  правовых  знаний в различных 

сферах деятельности; 
- работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 
- инсталлировать программное и аппаратное обеспече-

ние для информационных и автоматизированных си-

стем; 
- осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач; 

- разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 
- оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютер-

ным и сетевым оборудованием; 

- настраивать и налаживать программно-аппаратные 
комплексы; 

- решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографи-
ческой культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности; 
- разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели и интер-

фейсов «человек – электронно-вычислительная маши-
на» 

-собирать и анализировать исходные данные для проек-

тирования; 
проектировать программные и аппаратные средства (си-



стемы, устройства, детали, программы, базы данных) в 
соответствии с техническим заданием с использованием 

средств автоматизации и проектирования; 

-разрабатывать проектную и техническую документа-
цию; 

-контролировать соответствие разрабатываемых проек-

тов и технической документации стандартам, техниче-
ским условиям и другим нормативным документам; 

-проводить предварительного технико-экономического 

обоснования проектных расчетов; 
- разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные ин-

струментальные средства и технологии программирова-
ния; 

- применять современные инструментальные средства 

при разработке программного обеспечения; 
- применять web-технологии при реализации удаленного 

доступа в системах клиент/сервер и распределенных 

вычислений; 
- использовать стандарты и типовые методы контроля и 

оценки качества программной продукции; 

- участвовать в работах по автоматизации технологиче-
ских процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции; 

- осваивать и применять современные программно-
методические комплексы исследования и автоматизиро-

ванного проектирования объектов профессиональной 
деятельности; 

- обосновывать принимаемые проектные решения, осу-

ществлять постановку и выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и эффективности; 

- изучать научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследова-
ния; 

- проводить математическое моделирование процессов и 

объектов на базе стандартных пакетов автоматизиро-
ванного проектирования и исследований; 

- проводить эксперименты по заданной методике и ана-

лиз результатов; 
- проводить измерения и наблюдения, составлять опи-

сания проводимых исследований, подготавливать дан-

ные для составления обзоров, отчетов и научных публи-
каций; 

- составлять отчеты по выполненному заданию, участ-

вовать во внедрении результатов исследований и разра-
боток 

- сопрягать аппаратные и программные средства в со-

ставе информационных и автоматизированных систем 
- подключать и настраивать модули ЭВМ и  периферий-

ного оборудования 

- проверять техническое состояние вычислительного 
оборудования и осуществлять необходимые профилак-

тические процедуры; 

-проверять остаточный ресурс вычислительного обору-
дования, организовывать профилактические осмотры и 

текущий ремонт; 

-проводить приемку и осваивать вводимое оборудова-
ние; 

-составлять заявки на оборудование и запасные части, 

подготавливать техническую документацию 

Формирование 

навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- навыками применения основ  правовых  знаний в раз-

личных сферах деятельности; 
- навыками работы в коллективе, толерантного восприя-

тия социальных, этнических, конфессиональных и куль-

турных различий; 
- навыками инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения для информационных и автоматизирован-

ных систем; 
- навыками освоения и применения методик использо-

вания программных средств для решения практических 

задач; 
- навыками разработки бизнес-планов и технических за-

даний на оснащение отделов, лабораторий, офисов ком-

пьютерным и сетевым оборудованием; 
- навыками настройки и наладки программно-

аппаратных комплексов; 

- навыками решения стандартных задач профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и библио-



графической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

- навыками разработки моделей компонентов информа-
ционных систем, включая модели баз данных и модели 

и интерфейсов «человек – электронно-вычислительная 

машина»; 
-навыками сбора и анализа исходных данных для проек-

тирования; 

- навыками проектирования программных и аппаратных 
средств (систем, устройств, деталей, программ, баз дан-

ных) в соответствии с техническим заданием с исполь-

зованием средств автоматизации и проектирования; 
-навыками разработки проектной и технической доку-

ментации; 

- навыками осуществления контроля соответствия раз-
рабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим норматив-

ным документам; 
-навыками проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных расчетов; 

- навыками разработки компонентов аппаратно-
программных комплексов и баз данных, используя со-

временные инструментальные средства и технологии 

программирования; 
- навыками применения современных инструменталь-

ных средств при разработке программного обеспечения; 
- навыками применения web-технологий при реализации 

удаленного доступа в системах клиент/сервер и распре-

деленных вычислений; 
- навыками использования стандартов и типовых мето-

дов контроля и оценки качества программной продук-

ции; 
- навыками осуществления работ по автоматизации тех-

нологических процессов в ходе подготовки производ-

ства новой продукции; 
- навыками освоения и применения современных про-

граммно-методических комплексов исследования и ав-

томатизированного проектирования объектов профес-
сиональной деятельности; 

- навыками обоснования принимаемых проектных ре-

шений, постановки и выполнения экспериментов по 
проверке их корректности и эффективности; 

-навыками изучения научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике ис-
следования; 

-навыками математического моделирования процессов и 

объектов на базе стандартных пакетов автоматизиро-
ванного проектирования и исследований; 

-навыками проведения экспериментов по заданной ме-

тодике и анализа результатов; 
-навыками проведения измерений и наблюдений, со-

ставления описаний проводимых исследований, подго-

товки данных для составления обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций; 

-навыками составления отчетов по выполненному зада-

нию, участия во внедрении результатов исследований и 
разработок 

- навыками сопряжения аппаратных и программных 

средств в составе информационных и автоматизирован-
ных систем 

- навыками подключения и настройки модулей ЭВМ и  

периферийного оборудования 
- навыками проверки технического состояния вычисли-

тельного оборудования и порядок проведения необхо-

димых профилактических процедур; 
-навыками проверки остаточного ресурса вычислитель-

ного оборудования, организации профилактических 

осмотров и текущего ремонта; 
-навыками приемки и освоения вводимого оборудова-

ния; 

-навыками составления заявок на оборудование и запас-
ные части, подготовки технической документации 

9.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по практике 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 



Выявление уровня знаний, 
умений, овладения навы-

ками 

Вопросы ставятся в соответ-
ствии с алгоритмом действий, 

лежащих в основе знаний, 

умения, овладения навыками 

Текущий  
 

Оценивание окончательных 

результатов прохождения 
практики 

Цель контроля может быть достигнута 
только в ходе выполнения обучающимися 

соответствующих заданий, контрольных 

задач или упражнений 

 

Шкала оценивания формирования компетенций по практике при текущем контроле (в соответствии с календарным планом) 

Компетенция 
Показатели текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

- способность использовать основы  пра-

вовых  знаний в различных сферах дея-
тельности (ОК-4); 

- способность работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

- способность инсталлировать программ-

ное и аппаратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных 

систем (ОПК-1); 
- способность осваивать методики ис-

пользования программных средств для 

решения практических задач (ОПК-2); 
- способность разрабатывать бизнес-

планы и технические задания на оснаще-

ние отделов, лабораторий, офисов ком-
пьютерным и сетевым оборудованием 

(ОПК-3); 

- способность участвовать в настройке и 
наладке программно-аппаратных ком-

плексов (ОПК-4); 
- способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информа-
ционной безопасности (ОПК-5); 

- способность разрабатывать модели 

компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели и 

интерфейсов «человек – электронно-

вычислительная машина» (ПК-1); 
- способность разрабатывать 

компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя со-
временные инструментальные средства и 

технологии программирования (ПК-2); 

- способность обосновывать принимае-
мые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и эффективно-
сти (ПК-3); 

- способность сопрягать аппаратные и 

программные средства в составе инфор-
мационных и автоматизированных систем 

(ПК-5); 

- способность подключать и настраивать 
модули ЭВМ и периферийного оборудо-

вания (ПК-6); 

- способностью проверять техническое 
состояние вычислительного оборудова-

ния и осуществлять необходимые профи-

лактические процедуры (ПК-7); 
. способность составлять инструкции по 

эксплуатации оборудования (ПК-8). 

Контроль выполнения 
календарного графика 

Сроки выполнение 
этапов задания со-

ответствуют ка-

лендарному графи-
ку 

Сроки выполнение 
этапов задания со-

ответствуют  не 

полностью кален-
дарному графику 

Сроки выполнение эта-

пов задания не соответ-
ствуют календарному 

графику 

Качество подбора необ-

ходимых материалов, 

выписок из служебной 
документации предприя-

тия, в том числе касаю-

щиеся охраны труда на 
данном предприятии 

В полном объеме 
Не в полном объе-

ме 
Не собран 

Выбор методов анализа, 

и расчетов 

Без помощи пре-

подавателя 

По указанию пре-

подавателя 

С помощью преподава-

теля 

Уровень использования 

дополнительной литера-

туры 

Без помощи пре-
подавателя 

По указанию пре-
подавателя 

С помощью преподава-
теля 

Предоставление готового 
отчета к защите 

Отчет представлен 
к защите в срок 

Отчет представлен 

к защите после 
назначенного сро-

ка 

Отчет не представлен к 
защите 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов прохождения практики 

Оценивание окончательных результатов прохождения преддипломной  практики проводится в форме защиты студентом отчета по предди-

пломной практики перед комиссией. Персональный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры. 
Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные результаты проделанной ра-

боты, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 
После защиты отчета комиссия обсуждает результаты и большинством голосов выносит решение об оценке. По результатам ответов вы-

ставляются оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 



 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 

 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый не освоена 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 

 1. Уровень усвоения материала, преду-
смотренного программой. 

2. Уровень выполнения заданий, преду-

смотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура речи, 

аргументированность, уверенность). 

4. Уровень использования справочной 
литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-

следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, аргу-

ментированность, убежденность. 

7. Ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких ре-

зультатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 
полное понима-

ние проблемы.  

Речь грамотная, 
изложение уве-

ренное, аргумен-

тированное. 
Все требования, 

предъявляемые к 

заданию выпол-
нены 

Демонстрирует 
частичное пони-

мание проблемы. 

Большинство 
требований, 

предъявляемых к 

заданию выпол-
нены. 

Демонстрирует 
частичное пони-

мание проблемы. 

В основном тре-
бования, предъ-

являемые к зада-

нию, выполнены. 

Демонстрирует 
небольшое по-

нимание про-

блемы. Многие 
требования, 

предъявляемые 

к заданию не 
выполнены 

- способность использо-
вать основы  правовых  

знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-4); 
- способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-
ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 
- способность инсталли-

ровать программное и 

аппаратное обеспечение 
для информационных и 

автоматизированных си-

стем (ОПК-1); 
- способность осваивать 

методики использования 

программных средств 
для решения практиче-

ских задач (ОПК-2); 

- способность разраба-
тывать бизнес-планы и 

технические задания на 

оснащение отделов, ла-
бораторий, офисов ком-

пьютерным и сетевым 

оборудованием (ОПК-3); 
- способность участво-

вать в настройке и 

наладке программно-
аппаратных комплексов 

(ОПК-4); 

- способность решать 
стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-
мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-
ционно-

коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-
ности (ОПК-5); 

- способность разраба-

тывать модели компо-
нентов информационных 

систем, включая модели 

баз данных и модели и 

интерфейсов «человек – 

электронно-

вычислительная машина» 
(ПК-1); 

- способность 

разрабатывать компонен-

Студент должен знать: 
- основы  правовых  знаний в различ-

ных сферах деятельности; 

- особенности работы в коллективе, то-
лерантного восприятия социальных, эт-

нических, конфессиональных и куль-

турных различий; 
- особенности процесса инсталляции 

программного и аппаратного обеспече-

ния для информационных и автомати-
зированных систем; 

- методики использования программ-

ных средств для решения практических 
задач; 

- особенности разработки бизнес-

планов и технических заданий на осна-
щение отделов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым оборудова-

нием; 
- особенности настройки и наладки 

программно-аппаратных комплексов; 

- способы решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографи-

ческой культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных тех-

нологий и  с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 
- особенности разработки моделей ком-

понентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели и 
интерфейсов «человек – электронно-

вычислительная машина»; 

-особенности сбора и анализа исходных 
данных для проектирования; 

-особенности проектирования про-

граммных и аппаратных средств (си-
стем, устройств, деталей, программ, баз 

данных) в соответствии с техническим 

заданием с использованием средств ав-
томатизации и проектирования; 

-особенности разработки проектной и 
технической документации; 

-порядок осуществления контроля со-

ответствия разрабатываемых проектов 
и технической документации стандар-

там, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 
-особенности проведения предвари-

тельного технико-экономического 

обоснования проектных расчетов; 

- компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных; 

- особенности применения современ-
ных инструментальных средств при 

разработке программного обеспечения; 

- особенности применения web-

Выполнение всех 
требований в 

полном объеме. 

Полные ответы 
на все вопросы 

при защите. 

 
Необходимые 

практические 

навыки работы с 
освоенным мате-

риалом сформи-

рованы в полном 
объеме 

Выполнение всех 
требований в 

полном объеме. 

Ответы по суще-
ству на все во-

просы при защи-

те. 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-
рованы частично 

в большем объе-

ме 

Выполнение в 
основном всех 

требований. 

Ответы по суще-
ству на большую 

часть вопросов 

при защите. 
Пробелы в зна-

ниях не носят 

существенного 
характера 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы с 

освоенным мате-
риалом сформи-

рованы частично 

Выполнение не 
всех требова-

ний. 

Ответы при 
защите менее 

чем на поло-

вину заданных 
вопросов 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы 

с освоенным 
материалом не 

сформированы 



ты аппаратно-
программных комплек-

сов и баз данных, ис-

пользуя современные ин-
струментальные средства 

и технологии програм-

мирования (ПК-2); 
- способность обосновы-

вать принимаемые про-

ектные решения, осу-
ществлять постановку и 

выполнять эксперименты 

по проверке их коррект-
ности и эффективности 

(ПК-3); 

- способность сопрягать 
аппаратные и программ-

ные средства в составе 

информационных и ав-
томатизированных си-

стем (ПК-5); 

- способность подклю-
чать и настраивать моду-

ли ЭВМ и периферийно-

го оборудования (ПК-6); 
- способностью прове-

рять техническое состоя-
ние вычислительного 

оборудования и осу-

ществлять необходимые 
профилактические про-

цедуры (ПК-7); 

. способность составлять 
инструкции по эксплуа-

тации оборудования (ПК-

8). 

технологий при реализации удаленного 
доступа в системах клиент/сервер и 

распределенных вычислений; 

- особенности использования стандар-
тов и типовых методов контроля и 

оценки качества программной продук-

ции; 
- особенности работ по автоматизации 

технологических процессов в ходе под-

готовки производства новой продук-
ции; 

- особенности освоения и применения 

современных программно-
методических комплексов исследова-

ния и автоматизированного проектиро-

вания объектов профессиональной дея-
тельности; 

- особенности обоснования проектных 

решений, постановки и выполнения 
экспериментов по проверке их коррект-

ности и эффективности; 

-особенности изучения научно-
технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 
-особенности математического модели-

рования процессов и объектов на базе 
стандартных пакетов автоматизирован-

ного проектирования и исследований; 

-особенности проведения эксперимен-
тов по заданной методике и анализа ре-

зультатов; 

-особенности проведения измерений и 
наблюдений, составления описаний 

проводимых исследований, подготовки 

данных для составления обзоров, отче-
тов и научных публикаций; 

-особенности составления отчетов по 

выполненному заданию, участия во 
внедрении результатов исследований и 

разработок; 

- особенности различных аппаратных и 
программных средств в составе инфор-

мационных и автоматизированных си-

стем и способы их сопряжения 
- особенности подключения и настрой-

ки модулей ЭВМ и  периферийного 

оборудования 
-способы проверки технического состо-

яния вычислительного оборудования и 

порядок проведения необходимых про-
филактических процедур; 

-способы проверки остаточного ресурса 

вычислительного оборудования, поря-
док организации профилактических 

осмотров и текущего ремонта; 

-порядок приемки и освоения вводимо-
го оборудования; 

-порядок составления заявок на обору-

дование и запасные части, подготовки 
технической документации 

  

Студент должен уметь: 
- использовать основы  правовых  зна-

ний в различных сферах деятельности; 

- работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные раз-

личия; 
- инсталлировать программное и аппа-

ратное обеспечение для информацион-

ных и автоматизированных систем; 
- осваивать методики использования 

программных средств для решения 

практических задач; 
- разрабатывать бизнес-планы и техни-

ческие задания на - оснащение отделов, 
лабораторий, офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием; 



- настраивать и налаживать программ-
но-аппаратные комплексы; 

- решать стандартные задачи професси-

ональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической 

культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и  
с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности; 

- разрабатывать модели компонентов 
информационных систем, включая мо-

дели баз данных и модели и интерфей-

сов «человек – электронно-
вычислительная машина» 

-собирать и анализировать исходные 

данные для проектирования; 
проектировать программные и аппарат-

ные средства (системы, устройства, де-

тали, программы, базы данных) в соот-
ветствии с техническим заданием с ис-

пользованием средств автоматизации и 

проектирования; 
-разрабатывать проектную и техниче-

скую документацию; 

-контролировать соответствие разраба-
тываемых проектов и технической до-

кументации стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным доку-

ментам; 

-проводить предварительного технико-
экономического обоснования проект-

ных расчетов; 

- разрабатывать компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных, 

используя современные инструмен-

тальные средства и технологии про-
граммирования; 

- применять современные инструмен-

тальные средства при разработке про-
граммного обеспечения; 

- применять web-технологии при реали-

зации удаленного доступа в системах 
клиент/сервер и распределенных вы-

числений; 

- использовать стандарты и типовые 
методы контроля и оценки качества 

программной продукции; 

- участвовать в работах по автоматиза-
ции технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой про-

дукции; 
- осваивать и применять современные 

программно-методические комплексы 

исследования и автоматизированного 
проектирования объектов профессио-

нальной деятельности; 

- обосновывать принимаемые проект-
ные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке 

их корректности и эффективности; 
- изучать научно-техническую инфор-

мацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования; 
- проводить математическое моделиро-

вание процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизирован-
ного проектирования и исследований; 

- проводить эксперименты по заданной 

методике и анализ результатов; 
- проводить измерения и наблюдения, 

составлять описания проводимых ис-

следований, подготавливать данные для 
составления обзоров, отчетов и науч-

ных публикаций; 

- составлять отчеты по выполненному 
заданию, участвовать во внедрении ре-

зультатов исследований и разработок 
- сопрягать аппаратные и программные 

средства в составе информационных и 



автоматизированных систем 
- подключать и настраивать модули 

ЭВМ и  периферийного оборудования 

- проверять техническое состояние вы-
числительного оборудования и осу-

ществлять необходимые профилактиче-

ские процедуры; 
-проверять остаточный ресурс вычис-

лительного оборудования, организовы-

вать профилактические осмотры и те-
кущий ремонт; 

-проводить приемку и осваивать вво-

димое оборудование; 
-составлять заявки на оборудование и 

запасные части, подготавливать техни-

ческую документацию 
 

Студент должен владеть: 

- навыками применения основ  право-
вых  знаний в различных сферах дея-

тельности; 

- навыками работы в коллективе, толе-
рантного восприятия социальных, эт-

нических, конфессиональных и куль-

турных различий; 
- навыками инсталляции программного 

и аппаратного обеспечения для инфор-
мационных и автоматизированных си-

стем; 

- навыками освоения и применения ме-
тодик использования программных 

средств для решения практических за-

дач; 
- навыками разработки бизнес-планов и 

технических заданий на оснащение от-

делов, лабораторий, офисов компью-
терным и сетевым оборудованием; 

- навыками настройки и наладки про-

граммно-аппаратных комплексов; 
- навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографи-
ческой культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий и  с учетом основных требова-
ний информационной безопасности; 

- навыками разработки моделей компо-

нентов информационных систем, вклю-
чая модели баз данных и модели и ин-

терфейсов «человек – электронно-

вычислительная машина»; 
-навыками сбора и анализа исходных 

данных для проектирования; 

- навыками проектирования программ-
ных и аппаратных средств (систем, 

устройств, деталей, программ, баз дан-

ных) в соответствии с техническим за-
данием с использованием средств авто-

матизации и проектирования; 

-навыками разработки проектной и тех-
нической документации; 

- навыками осуществления контроля 

соответствия разрабатываемых проек-
тов и технической документации стан-

дартам, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам; 
-навыками проведения предварительно-

го технико-экономического обоснова-

ния проектных расчетов; 
- навыками разработки компонентов 

аппаратно-программных комплексов и 

баз данных, используя современные ин-
струментальные средства и технологии 

программирования; 

- навыками применения современных 
инструментальных средств при разра-

ботке программного обеспечения; 
- навыками применения web-

технологий при реализации удаленного 



доступа в системах клиент/сервер и 
распределенных вычислений; 

- навыками использования стандартов и 

типовых методов контроля и оценки 
качества программной продукции; 

- навыками осуществления работ по ав-

томатизации технологических процес-
сов в ходе подготовки производства но-

вой продукции; 

- навыками освоения и применения со-
временных программно-методических 

комплексов исследования и автомати-

зированного проектирования объектов 
профессиональной деятельности; 

- навыками обоснования принимаемых 

проектных решений, постановки и вы-
полнения экспериментов по проверке 

их корректности и эффективности; 

-навыками изучения научно-
технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 
-навыками математического моделиро-

вания процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизирован-
ного проектирования и исследований; 

-навыками проведения экспериментов 
по заданной методике и анализа резуль-

татов; 

-навыками проведения измерений и 
наблюдений, составления описаний 

проводимых исследований, подготовки 

данных для составления обзоров, отче-
тов и научных публикаций; 

-навыками составления отчетов по вы-

полненному заданию, участия во внед-
рении результатов исследований и раз-

работок 

- навыками сопряжения аппаратных и 
программных средств в составе инфор-

мационных и автоматизированных си-

стем 
- навыками подключения и настройки 

модулей ЭВМ и  периферийного обо-

рудования 
- навыками проверки технического со-

стояния вычислительного оборудова-

ния и порядок проведения необходи-
мых профилактических процедур; 

-навыками проверки остаточного ре-

сурса вычислительного оборудования, 
организации профилактических осмот-

ров и текущего ремонта; 

-навыками приемки и освоения вводи-
мого оборудования; 

-навыками составления заявок на обо-

рудование и запасные части, подготов-
ки технической документации 

 

9.3. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания знаний, умений, навыков, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохождения студентом практики. 
Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи студентом зачета с оценкой. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по преддипломной практике перед комиссией. Защита состоит в докладе студента (5-8 

минут) и ответах на вопросы по существу отчета. В процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, 
выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет, оценить их полноту. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются содержание и правильность оформле-

ния студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от предприятия и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

 

Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные квалиметрические процедуры, 
обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и сопоставимость.  

При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов: 



- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между понятиями «результаты образования» и 

«уровень сформированности компетенций» (результаты образования определяются преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются в 

процессе деятельности); 
- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных программ, но и образовательной средой 

вуза, используемыми образовательными технологиями; 

- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия максимального приближения к будущей 
профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в качестве внешних экспертов могут использоваться работодатели, студенты 

выпускных курсов вуза, преподаватели смежных дисциплин и др.; 

- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое оценивание и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг 
друга; оппонирование студентами проектов, дипломных, исследовательских работ и др., экспертные оценки группами из студентов, преподавателей 

и работодателей и др.; 

- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая как положительные, так и отрицательные индивидуальные и 
групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

 

К видам контроля можно отнести устный, письменный контроль. Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления 

формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки письменных материалов; путем 
использования компьютерных программ, приборов, установок. 

 

Устные формы контроля. 
К формам контроля относятся: беседа, зачёт, отчет по практике. 

Беседа – диалог руководителя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, рассчитана на выяснение объема знаний 

студента по определенной теме, проблеме и т.п. 
Зачет с оценкой представляет собой форму периодической отчетности студента, определяемую учебным планом. Зачет служит формой 

проверки качества выполнения студентами успешного прохождения практики и выполнения в процессе практики всех учебных поручений в 

соответствии с утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет квантитативного типа (т.н. дифференцированный зачет с выставлением 
отметки по шкале порядка – «отлично», «хорошо» и т.д.). Зачет с оценкой призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач.  

 

Письменные формы контроля. 

Отчет по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, 
приобретенные за время прохождения практики. Отчет по практике составляется индивидуально. Объем отчетов может составлять 20–30 с., 

структура отчета близка к структуре курсовой работы. При этом помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при выполнении 

курсовой работы, могут контролироваться следующие компетенции: способность работать самостоятельно и в составе команды; готовность к 
сотрудничеству, толерантность; способность организовать работу исполнителей; способность к принятию управленческих решений; способность к 

профессиональной и социальной адаптации; способность понимать и анализировать социальные, экономические и экологические последствия 

своей профессиональной деятельности; владение навыками здорового образа жизни и физической культурой. Цель подготовки отчёта – осознать и 
зафиксировать профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные студентом в результате освоения теоретических курсов и 

полученные им при прохождении практики.  

 

Инновационные оценочные средства. 

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, сочетающую в себе в целом 

адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения. Сущность данного 
метода состоит в том, что учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и 

творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, 

выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 
Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. В работе над проектом предполагаются следующие этапы: 1) 

определение темы и целей проекта; 2) планирование; 3) практическая деятельность; 4) анализ и обобщение; 5) презентация результатов; 6) 
подведение итогов. 

Деловая игра – инновационный метод близкий к проектному. Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые 
соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, 

находить выход из неординарных ситуаций и т.д. 

Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания, центральным звеном которой 

является демонстрация оригинальных методов освоения определенного содержания при активной роли всех участников занятия. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Преддипломная практика предполагает проведение текущего контроля и оценивание окончательных результатов прохождения практики.  
Перед прохождением практики студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы практики; 

- с целями и задачами практики, её связями с другими дисциплинами образовательной программы; 
- методическими разработками по практике, имеющимся в электронно-образовательной среде ВУЗа; 

- с графиком прохождения практики, расписанием консультаций руководителя практики от ВУЗа.  

Индивидуальная работа студентов предполагает работу при сборе материала на предприятии, составлении отчета по практике; поиск ин-
формации в Интернет; подготовку к защите отчетам.  

Студент в период прохождения практики: 

- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 
при изменении базы практики, иных изменениях в период прохождения практики ставит в известность руководителя практикой; 

- соблюдает действующие на базе практики правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдает нормы техники безопасности / охраны труда и правила пожарной безопасности; 
- проводит информационно-разъяснительную работу во время прохождения практики с представителями организации, желающими посту-

пать в университет; 

- оформляет текущие записи; 
- составляет и предоставляет руководителю отчет о выполнении программы практики. 

 



Руководитель практики от ВУЗа: 

- составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики, согласовывает их с руководителем практики от предприятия; 

- контролирует заключение договоров с базами практики; 
- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной программой практики; 

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- в целях контроля посещает базы практики; 
- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 

- проверяет отчеты студентов о прохождении практики; 

- дает отзыв и заключение о прохождении практики; 
- осуществляет промежуточную аттестацию.  

 

Руководитель практики от предприятия: 
На предприятии (в организации) – базе практики должен выделяться руководитель практики из числа высококвалифицированных специа-

листов, который: 

- обеспечивает совместно с руководством организации необходимые условия (в том числе по технике безопасности и охране труда) для эф-
фективного прохождения практики;  

- осуществляет каждодневное руководство и ведет учет посещаемости студентов,  

- обеспечивает соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка и правил техники безопасности; 
- осуществляет контроль за ходом практики и дисциплиной практиканта;  

- оказывает консультации по прохождению практики и решению ее задач;  

- оказывает содействие в сборе необходимой информации и материалов;  
- подтверждает выполнение студентом программы практики;  

- составляет отзыв о прохождении студентом практики (с указанием оценки). 

 
Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усво-

ение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться само-
стоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях 

неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 
 

Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчета по практике. 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада. Цель – развитие у студентов навыков аналитической рабо-
ты с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации собственных взглядов.  

Подготовка докладов также развивает творческий потенциал студентов. Доклад готовится под руководством руководителя практики.  

Рекомендации студенту:  
- перед началом работы по написанию доклада согласовать с руководителем структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, 

которые следует раскрыть;  

- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  
- в итоге выступить с 5–7-минутной презентацией своего доклада, ответить на вопросы комиссии.  

Выступающий должен хорошо знать материал по теме выступления, быстро и свободно ориентироваться в нём. Недопустимо читать текст 

(с листа или презентации) или повторять то же, что показано на слайде. Речь докладчика должна быть чёткой, умеренного темпа. Во время выступ-
ления разрешается держать в руках тезисы выступления, в которые можно заглядывать. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с 

аудиторией. После выступления нужно оперативно и по существу отвечать на вопросы комиссии. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы.  
 

Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты отчета. 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, объединенных в единую структуру. Че-
редование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспри-

нимаемой форме, акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, 
диаграмм, графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи 

материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании 

анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – про-

игрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сценария представления результа-

тов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный вариант в компьютерном редакторе презентаций. По-
сле производится согласование презентации с преподавателем и репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура презентации включает план, 
основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать ми-

нимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фото-

графии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, что 
позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к 

потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов 

требует для выступления около 7–10 минут. 
 

Методические рекомендации по подготовке к защите отчета по практике. 

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета. Зачет является формой итогового контроля знаний и уме-
ний, полученных в ходе практики и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют полу-

ченные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 1) самостоятельная работа в ходе практики; 
2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в зачетных заданиях. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе. Для полноты учебной информации и ее 

сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных пособий. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учеб-
никах точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 



Зачет по практике принимается утвержденной комиссией по вопросам / заданиям, охватывающим, как правило, материал практической ра-

боты. По окончании ответа члены комиссии могут задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачёта объявляются сту-

денту после окончания защиты отчёта в день сдачи. 
 

Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-
библиотечной системе, так и дома. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. Основная литература – 

это учебники и учебные пособия. Дополнительная литература – монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные 

справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  
Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, прило-

жения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале, принадле-
жащих студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с электронным документом также следует 

выделять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, кото-

рые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыва-
нию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной 

работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 
должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница 

источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содер-

жания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не 
только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме 

тех или иных теоретических вопросов.  

По всем вопросам прохождения практики студент может обращаться к руководителю практики от ВУЗа на консультациях; к заведующему 
кафедрой – в часы приёма, а также по электронной почте. 

 

11. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

а) основная литература: 

7. Воробьев В.И., Першуков В.М., Шабанова Н.Ю., Ефремова О.А. Предквалификационная практика. Методические указания для сту-
дентов направления подготовки 230100 «Информатика и вы-числительная техника» Методические указания / ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И. Менде-

леева, Новомосковский институт (филиал); Новомосковск, 2015. - 20 с.. 

8. Благодаров, А.В. Алгоритмы категорирования персональных данных для систем автоматизированного проектирования баз данных ин-
формационных систем. [Электронный ресурс] : / А.В. Благодаров, В.С. Зияутдинов, П.А. Корнев [и др.]. — Электрон. дан. — М. : Горячая линия-

Телеком, 2013. — 116 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11827  

9. Силина И.В., Воробьев В.И., Силин А.В. Настройка и защита соединений: методическое пособие к лабораторным работам по курсу 
«Сети и телекоммуникации. Сетевые технологии»/ ФГБОУ ВПО НИ (филиал)  РХТУ им. Д.И. Менделеева Новомосковский институт (филиал), Но-

вомосковск, 2015. – 108 с.  

10. Проектирование современных баз данных [Текст] : метод. указ. к курсовой работе для студ. напр. подготовки 230102 "Информатика и 
вычислит. техника" / сост. В. М. Першуков [и др.]. - Новомосковск : [б. и.], 2014. - 33 с.  

11. Михальченко, С.Г. Компьютерные системы и сети. Проектирование компьютерных сетей на базе маршрутизатора CISCO-2801 OPNET 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Михальченко, В.В. Иванов. — Электрон. дан. — М. : ТУСУР (Томский государственный универси-
тет систем управления и радиоэлектроники), 2011. — 67 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11463  

 

б) дополнительная литература:  

5. Карпова И. П Базы данных. Учебное пособие. – СПб: Питер, 2014.-240с. 

6. Олифер В.Г.. Олифер II.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 5-е изд. СПб.: Питер, 2016. 992 

с: ил.  
7. Таненбаум Э. С., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2016. – 960 с. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://www.itstan.ru/ 

http://biznit.ru/ 
http://www.iteam.ru/ 

http://www.inftech.webservis.ru/ 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

12.1. Программное обеспечение 

 

7. Microsoft Office 

8. DELPHI  
9. Picasa  

10. The Gimp  

11. Corel Painter 
12. Adobe Photoshop 

 

12.2. Информационные справочные системы. 

 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». Основы ЛС.  

http://www.intuit.ru/department/network/baslocnet/ 
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». Базы данных.  

http://www.intuit.ru/department/database/databases/ 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». Безопасность сетей.  
http://www.intuit.ru/department/security/netsec/ 

Электронная энциклопедия Windows. Администрирование Windows.  

http://www.winpedia.ru/content/blogsection/23/57/ 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

http://www.itstan.ru/
http://biznit.ru/
http://www.iteam.ru/
http://www.inftech.webservis.ru/
http://www.intuit.ru/department/network/baslocnet/
http://www.intuit.ru/department/database/databases/
http://www.intuit.ru/department/security/netsec/
http://www.winpedia.ru/content/blogsection/23/57/


 

Практика проводится на предприятиях (организациях)  или на базе ВУЗа. Базы практики должны соответствовать санитарно-

гигиеническим и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных, научно-исследовательских, про-
ектных и производственных работ. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения учебной практики должен учиты-

вать состояние здоровья и требования по доступности. 



  

Приложение 1 

 

Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения  

практики   

   

 

1 Текущий контроль знаний студентов 

 
Осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохождения студентом практики 

 

 
2. Оценивание окончательных результатов прохождения практики 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи студентом зачета с оценкой. 
Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по преддипломной практике перед комиссией. Персональный состав комиссии утвержда-

ется решением заседания кафедры ВТИТ. 

Защита состоит в докладе студента (5-8 минут) и ответах на вопросы по существу отчета. В процессе защиты студент должен кратко изло-
жить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет, оценить их полно-

ту. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются содержание и правильность оформле-
ния студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от предприятия и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

 


