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1. ВИД (тип) ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид практики – учебная практика. 

Тип учебной практики – ознакомительная. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Формы проведения практики: дискретно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения данного вида практики. 

Обучающиеся проходят практику учебную (ознакомительную) практику в структурных подразделениях Ин-

ститута. 

В период практики обучающиеся подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасно-

сти, установленных на кафедрах применительно к учебному процессу.   

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью учебной (ознакомительной) практики является закрепление теоретических знаний и практических 

умений, полученных в рамках предметов, читаемых студентам на первом курсе и приобретение ими первоначальных 

представлений об организации сервисной деятельности. 

Задачи учебной (ознакомительной) практики: 

- приобретение знаний об основных функциях и направлениях деятельности бакалавра по направлению «Сер-

вис» и профилю подготовки «Информационный сервис»; 

- приобретение знаний об аналитических умениях в сфере профессиональной деятельности; 

- привить навыки обобщения результатов анализа, оценки мероприятий по совершенствованию организации 

профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний об изучение методов поиска необходимой информации; 

- приобретение знаний о возможностях электронных библиотечных ресурсов; 

- формирование и развитие умений освоения методики использования программных средств для решения 

практических задач; 

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

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности; 

- формирование и развитие умений проведения математических процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

- приобретение и формирование навыков инсталляции программного и аппаратного обеспечения для инфор-

мационных и автоматизированных систем; 

- приобретение и формирование навыков навыками освоения и применения методик использования про-

граммных средств для решения практических задач; 

- приобретение и формирование навыков решения стандартных задач профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и  с учетом основных требований информационной безопасности. 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная (ознакомительная) практика относится к обязательной части ОПОП дисциплин, к блоку Б2 «Практи-

ки».  

Учебная (ознакомительная)  практика является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, проходит дискретно в 

течение 2 и 3 семестров. Проверка выполнения программы практики осуществляется в форме текущего контроля и 

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

окончании практики студенты сдают дифференцированный зачет. 

Учебная (ознакомительная)  практика базируется на теоретических знаниях полученных обучающимися в ходе 

изучения следующих дисциплин: «Информационное обеспечение профессиональной деятельности», «Введение в спе-

циальность». Успешная сдача учебной практики, является фундаментом для дальнейшего освоения таких дисциплин 

как: «Технологии программирования», «Электронное правительство», «Программное обеспечение информационного 

сервиса», «Системное программное обеспечение», «Компьютерные сети». 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть сформированы элементы следующих ком-

петенций в соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной программы на основе ФГОС ВО 

3++ по данному направлению подготовки: 

Категория 

компетенции 

Содержание ком-

петенции (резуль-

таты освоения 
ОПОП) 

Код и наименование  индикатора до-

стижения компетенции, закреплен-

ного  за практикой 

Планируемые  результаты обучения по  практике, соотнесенные с 

индикаторами достижения компетенций 

Универсальные компетенции 

Системное 

 и критиче-

УК-1 Способен 

осуществлять по-

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя 

ее базовые составляющие. Определя-

Знать: 

- методологию анализа и способы  ранжирования информации для 
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ское 
 мышление 

иск, критический 
анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 
подход для реше-

ния поставленных 

задач 

ет, интерпретирует и ранжирует ин-
формацию, требуемую для решения 

поставленной задачи; 

решения поставленной задачи; 
Уметь: 

- анализировать и систематизировать информацию для поставлен-

ной задачи; 
Владеть: 

- навыками анализа и систематизации информации для поставлен-

ной задачи 

УК-1.2. Осуществляет поиск инфор-

мации для решения поставленной за-

дачи по различным типам запросов; 
 

Знать: 

- методы поиска научной информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов; 
Уметь: 

- применять методы поиска научной информации для решения по-

ставленной задачи по различным типам запросов; 
Владеть: 

- навыками научного поиска с источниками информации для реше-

ния поставленной задачи 

УК-1.3. При обработке информации 
отличает факты от мнений, интер-

претаций, оценок, формирует соб-

ственные мнения и суждения, аргу-

ментирует свои выводы и точку зре-

ния  

 

Знать:  
принципы сбора, отбора и обобщения информации, методологии 

системного подхода для решения профессиональных задач  

Уметь:  

собирать, обрабатывать и обобщать информацию, применять мето-

дологию системного подхода для решения профессиональных за-

дач. 
Владеть: 

 принципами сбора, отбора и обобщения информации, методологи-

ей системного подхода для решения профессиональных задач  

УК-1.4. Рассматривает и предлагает 

возможные варианты решения по-

ставленной задачи, оценивая их до-
стоинства и недостатки 

Знать: 

- типовые алгоритмы решения поставленной задачи, определять це-

левые этапы; 
Уметь: 

- анализировать альтернативные варианты решения поставленной 

задачи; 
Владеть: 

- навыками использования различных методик для решения постав-

ленной задачи 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 
их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 
имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели, опреде-

ляет связи между ними и ожидаемые 

результаты их решения 

Знать: 

- способы решений поставленных задач и ожидаемые результаты их 

решения; 

Уметь: 

- применять способы решений поставленных задач и оценки ожида-

емых результатов в целях их достижения 
Владеть: 

- способами решений поставленных задач и оценки ожидаемых ре-

зультатов 

УК-2.2. В рамках поставленных за-
дач определяет имеющиеся ресурсы 

и ограничения, действующие право-

вые нормы 

Знать: 

- этапы и методологию рыночных исследований в сервисной дея-

тельности, тенденции в исследовательской деятельности россий-

ских и зарубежных компаний, методы анализа научно-технической 
информации 

Уметь: 

- Использовать информацию множества российских и зарубежных 
источников, формулировать верные выводы относительно сервис-

ной деятельности объектов исследования 

Владеть: 

- навыками принятия адекватных управленческих решений на осно-

ве результатов исследования рынка 

УК-2.3. Планирует реализацию задач 
в зоне своей ответственности с уче-

том имеющихся ресурсов и ограни-

чений, действующих правовых норм 

Знать: 

- этапы решений базовых задач в зоне своей ответственности; 

Уметь: 

- планировать реализацию задач  в зоне своей ответственности с 
учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих право-

вых норм 

Владеть: 
- методами планирования реализации задач 

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне сво-

ей ответственности в соответствии с 
запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимо-

сти корректирует способы решения 
задач 

Знать: 

 - основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией,  

Уметь: 

- использовать современные инструментальные средства и техноло-

гии программирования для решения практических задач; 

Владеть: 

-культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достиже-

ния;  

УК-2.5 Представляет результаты 
проекта, предлагает возможности их 

использования и/или совершенство-

вания 

Знать: 

- технические средства реализации информационных процессов 

Уметь: 

- использовать в социальной, познавательной деятельности навыки 



6 

 

работы с персональным компьютером; 

Владеть: 

-  программным обеспечением для работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологий 

Общекультурные компетенции 

Технологии ОПК-1. Способен 

применять техно-

логические нова-
ции и современное 

программное обес-

печение в сфере 
сервиса 

ОПК-1.1. Определяет потребность в 

технологических новациях и инфор-

мационном обеспечении в сфере сер-
виса 

 

Знать: 

- технологические новации и современное программное обеспече-

ние в профессиональной деятельности; 
Уметь: 

- применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 
Владеть: 

- навыками применения технологических новаций и современного 

программного обеспечение в профессиональной деятельности 

ОПК-1.2. Осуществляет поиск и 

внедрение технологических новаций 

в сервисную деятельность организа-
ций 

 

Знать: 

- основные понятия, концепции и теории сервиса 

Уметь: 

- обосновывать принятие конкретного решения при разработке тех-

нологических процессов в сфере социокультурной деятельности; 

- применять современные информационные технологии для форми-

рования баз данных в своей предметной области; 

Владеть: 

- навыками работы с информацией 

ОПК-1.3. Использует современные 
программные продукты в сервисной 

деятельности организаций 

Знать: 

- назначение, функции и основные возможности компонентов интегри-

рованного пакета 

Уметь: 

- работать с документами в текстовом редакторе на уровне опытно-

го пользователя; 

Владеть: 

- практическими навыками самостоятельной работы при оформле-

нии чертежно-технической документации  

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

5.1. Объем практики 

Общая трудоемкость практики составляет 288 час или 8 зачетные единицы (з.е). 1 з.е. равна 

27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями локального нормативного ак-

та Института.  

Вид учебной работы Всего ак.час. 

Семестры 

ак.час 

2 3 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (всего) 
80 

50 30 

В том числе:    

Практические занятия (ПЗ) 80 50 30 

Самостоятельная работа (всего) 208 130 78 

Контактная самостоятельная работа (группо-

вые консультации и индивидуальная работа обу-

чающихся с педагогическим работником) 

8 5 3 

Подготовка к практическим занятиям 80 50 30 

Подготовка отчета в форме реферата с презента-

цией 

120 75 45 

Общая трудоемкость                               ак.час. 

                                                                           з.е. 
288 

8 

180 

5 

108 

3 

 

5.2. Разделы практики и виды занятий  

2семестр 

 

Наименование раздела(этапа) практики 

Вид учебной работы на практике, включая само-

стоятельную работу студента, трудоемкость в ча-

сах 

Форма те-

кущего кон-

троля** 

№ раз-

дела 

Практ. 
занятия,час 

СРС* ИТОГО 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП  2    

1 
знакомство с целью, задачами, программой, порядком 

прохождения практики 

  2 С 

2 получение заданий от руководителя практики от института   2 С 

3 информация о требованиях к отчетным документам по практике;     

4 первичный инструктаж по технике безопасности     

 ОСНОВНОЙ ЭТАП (ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)     

5 Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка 2  2  
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6 
Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охра-
ны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, опреде-

ление рабочего места (инструктаж на рабочем месте) 

2  4 С 

7 Вводное занятие 2  2  

8 Изучение предметной области  14 88 102 С, ДП 

9 Решение практических задач в соответствии с п.2 12  12 С, ДП 

10 Экскурсии по профильным предприятиям 6  6  

11 Обработка и выводы полученных результатов 6 30 36 ДП 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (обработка полученной инфор-

мации) 

    

12 
Оформление отчета по практике в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

 8 8 отчет 

13 ЗАЩИТА отчёта по практике 4  4 С 

 Всего 50 130 180  

* СРС – самостоятельная работа студента 

** С – собеседование, ДП – дневник по практике 

3 семестр 

 

Наименование раздела(этапа) практики 

Вид учебной работы на практике, включая самостоя-

тельную работу студента, трудоемкость в часах 

Форма те-

кущего 

контроля** № раз-

дела 

Практ. 
занятия,час 

СРС* ИТОГО 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП  2  2  

1 
знакомство с целью, задачами, программой, порядком 

прохождения практики 

   С 

2 получение заданий от руководителя практики от института    С 

3 информация о требованиях к отчетным документам по практике;     

4 первичный инструктаж по технике безопасности     

 ОСНОВНОЙ ЭТАП (ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)     

5 Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка 1  1 С 

6 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
определение рабочего места (инструктаж на рабочем месте) 

1  1 С, ОП 

7 Вводное занятие 2  2 С, ОП 

8 Изучение предметной области  8 48 56  

9 Решение практических задач в соответствии с п.2 8  8 ОП 

10 Экскурсии по профильным предприятиям 4  4  

11 Обработка и выводы полученных результатов  18 18  

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (обработка полученной ин-

формации) 

    

6 
Оформление отчета по практике в соответствии с предъявляе-
мыми требованиями 

 8 8 ОП 

7 ЗАЩИТА отчёта по практике 4  4 С 

 Всего 30 78 108  

5.3. Содержание разделов практики 

№ раздела 
Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1 Выдача задания на прак-

тику 

Задание - 2 семестр: 

Формирование навыков по реферированию литературы по информационным технологиям, овладение 

навыками использования современных технологий поиска и подбора литературы в соответствии с тема-
тикой индивидуального задания, оформления и форматирования текста в соответствии со стандартом 

предприятия. 

Задание 3- семестр: 
Каждому обучающемуся необходимо в зависимости от тематики учебного задания, разработанного и вы-

данного к выполнению руководителем практики выполнить индивидуальное задание, результаты которо-

го разместить в отчете. 
Общее задание включает в себя решение и детальный разбор учебных задач по автоматизации процессов, 

происходящих в различных подразделениях организаций. Необходим анализ основных характеристик 

подразделений, уровень информатизации подразделений, уровень зрелости процессов 
Индивидуальные задания: 

1.Основные устройства компьютера 

2.Программное обеспечение ПК 
3.Общая характеристика операционных систем 

4.Технологии архивации файлов 

5.Технология защиты от компьютерных вирусов 

2 Инструктаж по технике 
безопасности и ознаком-

ление с правилами внут-
реннего распорядка 

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работ. Требования безопасно-
сти во время работы. Требования к организации режима труда и отдыха. Требования безопасности в ава-

рийных ситуациях. Требования безопасности по окончании работы. Изучение особенностей организации 
учебного процесса в Новомосковском институте  им.Д.И.Менделеева проводится путем ознакомления с 

внутренними организационно-распорядительными и другими документами 

3 Ознакомительная лекция Цели, задачи и порядок прохождения практики.  

4 Изучение предметной 
области 

Изучение особенностей профессиональной деятельности бакалавра сервис информационный. Основы по-
иска, подбора литературы по вопросам профессиональной деятельности проводится в соответствии с ин-

дивидуальным заданием с использованием: электронного каталога системы  автоматизации библиотек 

«ИРБИС», научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru», информационная система «Единое окно до-
ступа к образовательным ресурсам» 
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5 Работа с MS Office Редактирование текста документов (выделение, копирование, перемещение, удаление). Форматирование 
текста (шрифт, параметры абзаца, границы и заливка, буквица). Работа с табуляцией. Оформление абза-

цев текста в виде списков (маркированных, нумерованных, многоуровневых). Многоколончатый текст. 

Работа со стилями. Вставка символов. Работа с таблицами. Вставка рисунков: из коллекции MS Office, 
автофигур, объектов WordArt, организационных диаграмм. Форматирование рисунков, обтекание их тек-

стом, повороты и отображение рисунков, их группировка. Сноски и примечания. Вставка названий к рисун-

кам, таблицам и формулам. Работа с колонтитулами страниц. Создание перекрестных ссылок, электронного 
оглавления, списков иллюстраций и предметного указателя. Использование шаблонов документов. Слияние до-

кументов. Сервисные средства редактирования документа: поиск и замена текста, проверка грамматики и орфо-

графии, использование автозамены, защита документа 

6 Характеристика сервис-

ного предприятия 

Ознакомление с производственной и организационной структурой сервисного предприятия. Производ-

ственный профиль предприятия. Виды выпускаемой продукции. 

Характеристика сервисной деятельности предприятий сервиса и корпоративной культуры предприятия 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

На завершающем этапе практики студент составляет письменный отчет о прохождении учебной практики. От-

чет составляется индивидуально каждым студентом и является основным документом, характеризующим работу сту-

дента во время практики. 

Обобщенный опыт, полученный в результате прохождения практики, студент в установленные сроки показыва-

ет 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 наличие 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 работы, 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 представ-

ления отчета к защите, содержание и качество оформления отчета, степень участия студента в работе организации, 

достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина, 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; 

- рабочий график (план) проведения практики 

- 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 повторно в индивидуальном порядке, либо представляется к отчислению. 

Требования к оформлению отчета по практике. 

Отчет должен быть выполнен в соответствии со стандартом предприятия и положением о практике обучаю-

щихся, принятыми в ВУЗе. Формы титульного листа отчета, учетной карточки, календарно-тематического плана, 

дневника прохождения практики приведены в «Положение о практике обучающихся», рассмотренного и одобренного 

на заседании Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

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

оценивания компетенций на разных этапах их формирования 

Содержание 

компетенции 

Код и наименова-
ние  индикатора 

достижения компе-

тенции, закреплен-
ного  за практикой 

Этапы формирования компетенций Показатели 
оценивания 

Планируемые  результаты обу-

чения по  практике, соотнесен-
ные с индикаторами достиже-

ния компетенций 
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УК-1 Способен 
осуществлять 

поиск, критиче-

ский анализ и 
синтез инфор-

мации, приме-

нять системный 
подход для ре-

шения постав-

ленных задач 

УК-1.1 Анализиру-
ет задачу, выделяя 

ее базовые состав-

ляющие. Опреде-
ляет, интерпрети-

рует и ранжирует 

информацию, тре-
буемую для реше-

ния поставленной 

задачи; 

Формирование знаний  Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 
- методологию анализа и спосо-

бы  ранжирования информации 

для решения поставленной зада-
чи; 

Формирование умений Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 
правильность, результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- анализировать и систематизи-
ровать информацию для постав-

ленной задачи; 

Формирование навыков и (или) 
опыта деятельности 

Сформированность навыков и 
(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 
действий) 

Владеть: 
- навыками анализа и системати-

зации информации для постав-

ленной задачи 

УК-1.2. Осуществ-

ляет поиск инфор-
мации для решения 

поставленной за-

дачи по различным 
типам запросов; 

 

Формирование знаний  Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 
осознанность) 

Знать: 

- методы поиска научной ин-
формации для решения постав-

ленной задачи по различным ти-

пам запросов; 

Формирование умений Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- применять методы поиска 

научной информации для реше-

ния поставленной задачи по раз-
личным типам запросов; 

Формирование навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- навыками научного поиска с 

источниками информации для 
решения поставленной задачи 

УК-1.3. При обра-
ботке информации 

отличает факты от 

мнений, интерпре-
таций, оценок, 

формирует соб-

ственные мнения и 
суждения, аргу-

ментирует свои 

выводы и точку 
зрения  

 

Формирование знаний  Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать:  
принципы сбора, отбора и обоб-

щения информации, методоло-

гии системного подхода для ре-
шения профессиональных задач  

Формирование умений Сформированность умений 
(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 

рефлексивность) 

 
Уметь:  

собирать, обрабатывать и обоб-

щать информацию, применять 
методологию системного подхо-

да для решения профессиональ-

ных задач. 

Формирование навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

 принципами сбора, отбора и 

обобщения информации, мето-
дологией системного подхода 

для решения профессиональных 

задач  

УК-1.4. Рассматри-

вает и предлагает 

возможные вари-
анты решения по-

ставленной задачи, 

оценивая их досто-
инства и недостат-

ки 

Формирование знаний  Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- типовые алгоритмы решения 

поставленной задачи, определять 
целевые этапы; 

Формирование умений Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 
правильность, результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- анализировать альтернативные 
варианты решения поставленной 

задачи; 

Формирование навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- навыками использования раз-
личных методик для решения 

поставленной задачи 

УК-2 Способен 
определять круг 

задач в рамках 

поставленной 
цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-
шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 
имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Определя-
ет круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели, опреде-
ляет связи между 

ними и ожидаемые 

результаты их ре-
шения 

Формирование знаний  Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- способы решений поставлен-

ных задач и ожидаемые резуль-

таты их решения; 

Формирование умений Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 
правильность, результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- применять способы решений 
поставленных задач и оценки 

ожидаемых результатов в целях 

их достижения 

Формирование навыков и (или) 
опыта деятельности 

Сформированность навыков и 
(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 
действий) 

Владеть: 
- способами решений поставлен-

ных задач и оценки ожидаемых 

результатов 
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УК-2.2. В рамках 
поставленных за-

дач определяет 

имеющиеся ресур-
сы и ограничения, 

действующие пра-

вовые нормы 

Формирование знаний  Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- этапы и методологию рыноч-

ных исследований в сервисной 

деятельности, тенденции в ис-
следовательской деятельности 

российских и зарубежных ком-

паний, методы анализа научно-
технической информации 

Формирование умений Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 
правильность, результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- Использовать информацию 
множества российских и зару-

бежных источников, формули-

ровать верные выводы относи-
тельно сервисной деятельности 

объектов исследования 

Владеть: 

Формирование навыков и (или) 
опыта деятельности 

Сформированность навыков и 
(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

- навыками принятия адекватных 
управленческих решений на ос-

нове результатов исследования 

рынка 

УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в 
зоне своей ответ-

ственности с уче-

том имеющихся 
ресурсов и ограни-

чений, действую-

щих правовых 
норм 

Формирование знаний  Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 
осознанность) 

Знать: 

- этапы решений базовых задач в 
зоне своей ответственности; 

Формирование умений Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 
правильность, результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- планировать реализацию задач  
в зоне своей ответственности с 

учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих пра-
вовых норм 

Формирование навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- методами планирования реали-

зации задач 

УК-2.4 Выполняет 
задачи в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с за-
планированными 

результатами и 

точками контроля, 
при необходимости 

корректирует спо-

собы решения за-
дач 

Формирование знаний  Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

 - основные понятия и современ-

ные принципы работы с деловой 

информацией,  

Формирование умений Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 

- использовать современные ин-

струментальные средства и тех-
нологии программирования для 

решения практических задач; 

Владеть: 

Формирование навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

-культурой мышления, способ-

ностью к восприятию, обобще-

нию и анализу информации, по-
становке цели и выбору путей ее 

достижения;  

УК-2.5 Представ-

ляет результаты 

проекта, предлага-
ет возможности их 

использования 

и/или совершен-
ствования 

Формирование знаний  Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- технические средства реализа-

ции информационных процессов 

Формирование умений Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 
правильность, результативность, 

рефлексивность) 

 

Уметь: 

- использовать в социальной, по-

знавательной деятельности 

навыки работы с персональным 
компьютером; 

Формирование навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

-  программным обеспечением 

для работы с деловой информа-
цией и основами Интернет-

технологий 

ОПК-1. Спосо-

бен применять 

технологические 
новации и со-

временное про-

граммное обес-
печение в сфере 

сервиса 

ОПК-1.1. Опреде-

ляет потребность в 

технологических 
новациях и инфор-

мационном обес-

печении в сфере 
сервиса 

 

Формирование знаний  Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- технологические новации и со-

временное программное обеспе-
чение в профессиональной дея-

тельности; 

Формирование умений Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 

- применять технологические 

новации и современное про-
граммное обеспечение в профес-

сиональной деятельности 
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Формирование навыков и (или) 
опыта деятельности 

Сформированность навыков и 
(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 
действий) 

Владеть: 
- навыками применения техно-

логических новаций и современ-

ного программного обеспечение 
в профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-1.2. Осу-
ществляет поиск и 

внедрение техно-

логических нова-
ций в сервисную 

деятельность орга-

низаций 
 

Формирование знаний  Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- основные понятия, концепции 

и теории сервиса 

Формирование умений Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 
правильность, результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- обосновывать принятие кон-
кретного решения при разработ-

ке технологических процессов в 

сфере социокультурной деятель-
ности; 

- применять современные ин-

формационные технологии для 
формирования баз данных в сво-

ей предметной области; 

Формирование навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 
действий) 

Владеть: 

- навыками работы с информа-

цией 

ОПК-1.3. Исполь-

зует современные 
программные про-

дукты в сервисной 

деятельности орга-
низаций 

Формирование знаний  Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 
осознанность) 

Знать: 

- назначение, функции и основные 

возможности компонентов инте-

грированного пакета 

Формирование умений Сформированность умений 
(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- работать с документами в тек-

стовом редакторе на уровне 

опытного пользователя; 

Формирование навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- практическими навыками са-

мостоятельной работы при 
оформлении чертежно-

технической документации  

 

7.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 
Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня 

знаний, умений, 

овладения навыка-

ми по дисциплине 

Задания ставятся в соот-

ветствии с алгоритмом 

действий, лежащих в ос-

нове знаний, умения, 

овладения навыками 

Текущий  

Оценивание достижения планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

(модулю), обеспечивающие достиже-

ние планируемых результатов освое-

ния образовательной программы 

Цель контроля достигается при 

выполнения обучающимися соот-

ветствующих заданий требующих 

действий, контрольных задач, 

упражнений 

 
 Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей 

аттестации  

Содержание компетенции 

Код и наименование  индикато-

ра достижения компетенции, за-
крепленного  за практикой 

Показатели теку-

щего контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не сформирована 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 
 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ОПК-1. Способен применять 
технологические новации и 

современное программное 

обеспечение в сфере сервиса 
 

УК-1.1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 
составляющие. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 
решения поставленной задачи; 

УК-1.2. Осуществляет поиск 

информации для решения 
поставленной задачи по 

различным типам запросов; 

УК-1.3. При обработке 
информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения 
и суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения  

УК-1.4. Рассматривает и 
предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и 

Контроль выпол-

нения календарно-

го графика 

Сроки выпол-

нение этапов 

задания соот-
ветствуют ка-

лендарному 

графику 

Сроки выпол-

нение этапов 
задания соот-

ветствуют  не 

полностью ка-
лендарному 

графику 

Сроки выполне-
ние этапов зада-

ния не соответ-

ствуют календар-
ному графику 

Качество подбора 
необходимых ма-

териалов, выписок 

из служебной до-
кументации пред-

приятия, в том 

числе касающиеся 
охраны труда на 

данном предприя-

тии 

В полном объ-

еме 

Не в полном 

объеме 
Не собран 

Выбор методов 

анализа, и расчетов 

Без помощи 

преподавателя 

По указанию 

преподавателя 

С помощью пре-

подавателя 
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недостатки 
УК-2.1. Определяет круг задач 

в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними и 
ожидаемые результаты их 

решения 

УК-2.2. В рамках поставленных 
задач определяет имеющиеся 

ресурсы и ограничения, 

действующие правовые нормы 
УК-2.3. Планирует реализацию 

задач в зоне своей 

ответственности с учетом 
имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм 
УК-2.4 Выполняет задачи в 

зоне своей ответственности в 

соответствии с 
запланированными 

результатами и точками 

контроля, при необходимости 
корректирует способы решения 

задач 

УК-2.5 Представляет 
результаты проекта, предлагает 

возможности их использования 
и/или совершенствования 

ОПК-1.1. Определяет 

потребность в технологических 
новациях и информационном 

обеспечении в сфере сервиса 

ОПК-1.2. Осуществляет поиск и 
внедрение технологических 

новаций в сервисную 

деятельность организаций 
ОПК-1.3. Использует 

современные программные 

продукты в сервисной 
деятельности организаций 

Уровень использо-
вания дополни-

тельной литерату-

ры 

Без помощи 

преподавателя 

По указанию 

преподавателя 

С помощью пре-

подавателя 

Предоставление 

готового отчета к 

защите 

Отчет пред-

ставлен к за-

щите в срок 

Отчет пред-

ставлен к за-

щите после 

назначенного 
срока 

Отчет не пред-
ставлен к защите 

7.3 Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Оценивание окончательных результатов прохождения учебной  практики проводится в форме защиты студен-

том отчета по учебной практике 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 работы, 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 выставляются оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 
Код и наименование  

индикатора дости-
жения компетенции, 

закрепленного  за 

практикой 

Показатели оценки (дескрипторы) 
и  

результаты достижения планируе-

мых результатов обучения по дис-
циплине  

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый не сформирована 

оценка «от-
лично» 

оценка «хоро-
шо» 

оценка «удовлетво-
рительно» 

оценка «неудовлетво-
рительно» 

1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 

2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 

3. Уровень изложения (культура 

речи, аргументированность, уве-

ренность). 

4. Уровень использования спра-

вочной литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-

следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежден-

ность. 

Демонстрирует 

полное понима-
ние проблемы.  

Все требования, 

предъявляемые 
к заданию вы-

полнены 

Демонстрирует 

понимание 
проблемы. 

Большинство 

требований, 
предъявляемых 

к заданию вы-

полнены. 

Демонстрирует по-

нимание проблемы. 
В основном требова-

ния, предъявляемые 

к заданию, выполне-
ны. 

Демонстрирует непо-

нимание проблемы. За-
дания не выполнены 



13 

 

7. Ответственное отношение к ра-

боте, стремление к достижению 

высоких результатов, готовность к 

дискуссии. 

УК-1.1 Анализирует 
задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие. 
Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует 
информацию, 

требуемую для 

решения 
поставленной 

задачи; 

УК-1.2. 
Осуществляет поиск 

информации для 

решения 

поставленной задачи 

по различным типам 

запросов; 
УК-1.3. При 

обработке 

информации 
отличает факты от 

мнений, 

интерпретаций, 
оценок, формирует 

собственные мнения 

и суждения, 
аргументирует свои 

выводы и точку 

зрения  
УК-1.4. 

Рассматривает и 

предлагает 

возможные варианты 

решения 

поставленной 
задачи, оценивая их 

достоинства и 

недостатки 
УК-2.1. Определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 
определяет связи 

между ними и 

ожидаемые 
результаты их 

решения 
УК-2.2. В рамках 

поставленных задач 

определяет 

имеющиеся ресурсы 

и ограничения, 

действующие 
правовые нормы 

УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в 
зоне своей 

ответственности с 

учетом имеющихся 
ресурсов и 

ограничений, 

действующих 
правовых норм 

УК-2.4 Выполняет 

задачи в зоне своей 
ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами и 

точками контроля, 

при необходимости 
корректирует 

способы решения 

Знать: 
- основные понятия и современ-

ные принципы работы с деловой 

информацией,  
- иметь представление о корпора-

тивных информационных систе-

мах и базах данных;  
- назначение, функции и основные 

возможности компонентов инте-

грированного пакета; 
- технические и программные 

средства реализации информаци-

онных процессов 
- основные понятия, концепции и 

теории сервиса 

- способы получения информации 

из различных источников для ре-

шения профессиональных задач 

- этапы и методологию рыночных 
исследований в сервисной дея-

тельности, тенденции в исследова-

тельской деятельности российских 
и зарубежных компаний, методы 

анализа научно-технической ин-

формации  
Уметь: 

- использовать современные ин-

струментальные средства и техно-
логии программирования для ре-

шения практических задач; 

- работать с документами в тек-
стовом редакторе на уровне опыт-

ного пользователя; 

- решить конкретную задачу, опи-

сать и оценить полученный ре-

зультат 

- использовать в социальной, по-
знавательной и профессиональной 

деятельности навыки работы с 

персональным компьютером, про-
граммным обеспечением и сете-

выми ресурсами; 

- решить конкретную задачу, опи-
сать и оценить полученный ре-

зультат 

- обосновывать принятие конкрет-
ного решения при разработке тех-

нологических процессов в сфере 
социокультурной деятельности; 

- применять современные инфор-

мационные технологии для фор-

мирования баз данных в своей 

предметной области; 

- научно анализировать социаль-
но-значимые проблемы и процес-

сы, использовать на практике ме-

тоды гуманитарных, социальных и 
экономических наук в различных 

видах профессиональной деятель-

ности; 
- Использовать информацию мно-

жества российских и зарубежных 

источников, формулировать вер-
ные выводы относительно сервис-

ной деятельности объектов иссле-

дования 
Владеть: 

- -культурой мышления, способно-

стью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке 

цели и выбору путей ее достиже-

ния;  
- практическими навыками само-

стоятельной работы при оформле-

 
Полные ответы 

на все теорети-

ческие вопро-
сы билета. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Решение всех 
предложенных 

практических 

заданий 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 
в полном объ-

еме 

 
Ответы по су-

ществу на все 

теоретические 
вопросы биле-

та. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Частичное ре-
шение пред-

ложенных 

практических 
заданий 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 

материалом 

сформированы 
частично в 

большем объ-

 
Ответы по существу 

на все теоретические 

вопросы билета, но 
не имеется доказа-

тельств, выводов, 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Намечены схемы 
решения предложен-

ных практических 

заданий 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Необходимые прак-

тические навыки ра-

боты с освоенным 

материалом сформи-

рованы частично 

 
Ответы менее чем на 

половину теоретиче-

ских вопросов билета. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Решение практических 
заданий не предложено 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Необходимые практи-

ческие навыки работы 

с освоенным материа-

лом не сформированы 
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задач 
УК-2.5 

Представляет 

результаты проекта, 
предлагает 

возможности их 

использования и/или 
совершенствования 

ОПК-1.1. 

Определяет 
потребность в 

технологических 

новациях и 
информационном 

обеспечении в сфере 

сервиса 
ОПК-1.2. 

Осуществляет поиск 

и внедрение 
технологических 

новаций в сервисную 

деятельность 
организаций 

ОПК-1.3. 

Использует 
современные 

программные 
продукты в 

сервисной 

деятельности 
организаций 

нии чертежно-технической доку-
ментации и пояснительных запи-

сок в соответствии с требованиями 

ЕСКД и соответствующих стан-
дартов 

-  программным обеспечением для 

работы с деловой информацией и 
основами Интернет-технологий 

- владеть навыками и приемами 

профессионального общения; 
- навыками работы с информацией  

- навыками принятия адекватных 

управленческих решений на осно-
ве результатов исследования рын-

ка 

еме 

7.4. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохожде-

ния 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 до-

кладе студента (5-7 минут) и ответах на вопросы по существу отчета. В процессе защиты студент должен кратко из-

ложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включа-

емых в отчет, оценить их полноту. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются содержа-

ние и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от предприятия и ка-

федры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

Перечень вопросов в Приложении 2. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования 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 
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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.  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Учебная практика (ознакомительная)  предполагает проведение текущего контроля и оценивание окончатель-

ных 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 от-

чета по практике; поиск информации 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 руково-

дителя 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 орга-

низации, желающими поступать 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 руководите-

лем 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.  

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентиро-

ваны на более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются сле-

дующие требования: задания должны исполняться самостоятельно 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 работы 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 об-

судить ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  
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- 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 выступления разрешается держать в руках тезисы выступления, в 

которые можно заглядывать. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После выступле-

ния 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, объединен-

ных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют доне-

сти информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых 

моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, графических ком-

позиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи 

материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных материалов. Кро-

ме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные про-

цессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность 

восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сцена-

рия представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбран-

ный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавате-

лем 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 минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 

сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что поз-

волит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 

что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. зло-

употребление 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 ито-

гового контроля знаний и умений, 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 полученные 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 полно-

ты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных пособий. Студент 

вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках 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 работы. По окончании ответа члены комиссии могут задать студенту дополнительные и уточ-

няющие вопросы. Результаты зачёта объявляются студенту 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, ин-

тернет ресурсы.  

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться 

с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно пролистать, рас-

смотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале, принадлежащих студенту, ключевые позиции 

можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с электронным документом также следует выде-

лять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записы-

вать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать 

нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк 

памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая запись ос-

новного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, си-

стемы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цита-
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та – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – кон-

центрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение со-

держания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. За-

писи 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 кон-

сультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма, а также по электронной почте. 

 

 Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обуча-

ющихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психолога-

ми, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокуль-

турной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с исполь-

зованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специаль-

ного назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 

 

10. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература 
Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

1. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для академическо-

го бакалавриата / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под редакцией Г. Е. Кедровой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 439 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01031-2. — Текст : электронный  

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/436461 (дата 

обращения: 20.05.2019) 

Да 

2 Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов, М. И. Барабанова ; ответственный редактор 

В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 553 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-02613-9. — Текст : электронный  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/434466 (дата 

обращения: 20.05.2019) 

Да 

3 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебник/ 

А.П.Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А.Кириченко; подред. А.П.Пятибратлова. -

4-е изд., перераб. И доп. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2014 -

736с.:ил. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература:  
Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

1 Грошев А.С. Информатика [Электронный ресурс]: учебник/ А.С. Грошев 

П.В.  Закляков. – M: ДМК Пресс,  2014 – 592с 

Библиотека НИ РХТУ 
Да 

2 Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник 

для прикладного бакалавриата / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : электронный 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/431772 (да-

та обращения: 20.05.2019) 
Да 

3. Новожилов, О. П.  Архитектура ЭВМ и систем в 2 ч. Часть 1 : учебное по-

собие для академического бакалавриата / О. П. Новожилов. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 276 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-07717-9. — Текст : электронный  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/442223 (да-

та обращения: 20.05.2019) 
Да 
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в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета 

им. Д.И. Менделеева. URL: 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата обращения: 

11.06.2019). 

2. Интуит. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата обращения: 11.06.2019). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ Доступ свободный (дата обращения: 01.06.2019). 

4. Информационные технологии. Сайт о применении информационный технологий в различных областях. 

URL: http://biznit.ru/ (дата обращения 10.06.2019) 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

11.1. Программное обеспечение 

1. Операционная система MS Windows, по подписке Microsoft Imagine Premium, идентификатор подписки: 

a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914 

2. СУБД (MS Access) по подписке Microsoft Imagine Premium, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-

a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914 

3. MS Word, MS Exсel из пакета MS Office 365A1 по подписке The Novomoskovsk university (the branch) - 

EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-

0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214) 

4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплатны-

ми и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-

distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 

 

11.2. Информационные справочные системы. 

1 Интуит. Национальный открытый университет. Работа в Microsoft Word. URL: 

http://www.intuit.ru/department/office/msword2010/ (дата обращения 10.06.2019.) 

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

(дата обращения 10.06.2019.) 

Возможно использование и других информационных технологий: программного обеспечения, информацион-

но-справочных систем и баз данных, используемых на месте прохождения практики, если она проходит на предприя-

тии.  

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Приспособленность помещений для исполь-

зования инвалидами и лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья 

Аудитория для практических и 

лабораторных занятий, 

групповых и индивидульных 

консультаций, проведения 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(310а, ул.Трудовые Резервы, 
29/19) 

Учебная мебель, доска 

Презентационная техника: ноутбук, проектор, экран 

(постоянное место хранения: ауд.309) 

Компьютеры «Realm» 10шт 
Принтер матричный 2 шт. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами 

Moodle. Количество посадочных мест  24 

приспособлено* для слабовидящих, сла-

бослышащих и иных видов соматических за-

болеваний и лиц с ОВЗ 

* версия сайта для слабовидящих; имеется 
доступ к Электронной библиотечной системе 

«ЛАНЬ» 

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов (ауд.107, 
ул.Трудовые Резервы, 29/19) 

Оснащение: Учебная мебель. Компьютер в сборе (3 шт.) с 

возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных электронного ката-

лога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами 
Moodle, учебно-методическим материалам. Количество поса-

дочных мест  22 

Для инвалидов-колясочников и лиц с други-

ми ОВЗ имеется расширенные дверные 
проемы, установлен специальный стол 

Лекционная аудитория (ауд.309а, 
ул.Трудовые Резервы, 29/19) 

Учебная мебель, доска. 
Презентационная техника: ноутбук, проектор, экран 

(постоянное место хранения: ауд.109а) Количество посадоч-

ных мест  22 

приспособлено* для слабовидящих, сла-
бослышащих и иных видов соматических за-

болеваний и лиц с ОВЗ 

* версия сайта для слабовидящих; имеется 
доступ к Электронной библиотечной системе 

«ЛАНЬ» 

Аудитория для групповых и ин-
дивидуальных консультаций 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
http://window.edu.ru/
http://biznit.ru/
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
http://www.intuit.ru/department/office/msword2010/
http://www.winpedia.ru/content/view/1095/34/
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обучающихся ауд.309а, 
ул.Трудовые Резервы, 29/19 

ауд. 309) Количество посадочных мест  22 

Аудитория для текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-
ции ауд.309а, ул.Трудовые Ре-

зервы, 29/19 

Учебные столы, стулья, доска, мел 

Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 309) Количество посадочных мест  22 

 

Лаборатория технического обес-

печения (мастерская, 108-а, 
ул.Трудовые Резервы, 29/19) 

Рабочая мебель, верстак, мелкий монтажный инструмент и 

расходные материалы, измерительные инструменты, кон-
трольно-измерительные приборы 

 

Стационарная Учебная практика проходит на выпускающей кафедре «Автоматизация производственных процессов» Новомосковского института 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, ул. Трудовые резервы, д. 29/19 . 

Выездная Учебная практика проводится на базе профильных организаций. Материально-техническое оснащение практики определяется местом ее 
прохождения и поставленными руководителем практики конкретными заданиями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики 

 Ознакомительная практика 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 8/288. Контактная работа 80 час, из них: практические 80. Самостоятельная работа 

студента 208 час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Учебная практика проходит дискретно во 2 се-

местре на 1 курсе и в 3 семестре на 2 курсе. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная (ознакомительная) практика относится к обязательной части ОПОП дисциплин, к блоку Б2 «Практи-

ки».  

Учебная (ознакомительная)  практика является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, проходит дискретно в 

течение 2 и 3 семестров. Проверка выполнения программы практики осуществляется в форме текущего контроля и 

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

окончании практики студенты сдают дифференцированный зачет. 

Учебная (ознакомительная)  практика базируется на теоретических знаниях полученных обучающимися в ходе 

изучения следующих дисциплин: «Информационное обеспечение профессиональной деятельности», «Введение в спе-

циальность». Успешная сдача учебной практики, является фундаментом для дальнейшего освоения таких дисциплин 

как: «Технологии программирования», «Электронное правительство», «Программное обеспечение информационного 

сервиса», «Системное программное обеспечение», «Компьютерные сети». 

 

3. Цель и задачи практики 

Целью учебной (ознакомительной) практики является закрепление теоретических знаний и практических 

умений, полученных в рамках предметов, читаемых студентам на первом курсе и приобретение ими первоначальных 

представлений об организации сервисной деятельности. 

Задачи учебной (ознакомительной) практики: 

- приобретение знаний об основных функциях и направлениях деятельности бакалавра по направлению «Сер-

вис» и профилю подготовки «Информационный сервис»; 

- приобретение знаний об аналитических умениях в сфере профессиональной деятельности; 

- привить навыки обобщения результатов анализа, оценки мероприятий по совершенствованию организации 

профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний об изучение методов поиска необходимой информации; 

- приобретение знаний о возможностях электронных библиотечных ресурсов; 

- формирование и развитие умений освоения методики использования программных средств для решения 

практических задач; 

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

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности; 

- формирование и развитие умений проведения математических процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

- приобретение и формирование навыков инсталляции программного и аппаратного обеспечения для инфор-

мационных и автоматизированных систем; 

- приобретение и формирование навыков навыками освоения и применения методик использования про-

граммных средств для решения практических задач; 

- приобретение и формирование навыков решения стандартных задач профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и  с учетом основных требований информационной безопасности. 

 

4. Содержание практики 

 Выдача задания на практику. Инструктаж по технике безопасности и ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка. Ознакомительная лекция. Изучение предметной области. Работа с MS Office 

 

5. Планируемые результаты прохождения практики, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Категория 
компетенции 

Содержание ком-

петенции (резуль-
таты освоения 

ОПОП) 

Код и наименование  индикатора до-

стижения компетенции, закреплен-
ного  за практикой 

Планируемые  результаты обучения по  практике, соотнесенные с 
индикаторами достижения компетенций 

Универсальные компетенции 

Системное 
 и критиче-

ское 

УК-1 Способен 
осуществлять по-

иск, критический 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя 
ее базовые составляющие. Определя-

ет, интерпретирует и ранжирует ин-

Знать: 
- методологию анализа и способы  ранжирования информации для 

решения поставленной задачи; 
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 мышление анализ и синтез 
информации, при-

менять системный 

подход для реше-
ния поставленных 

задач 

формацию, требуемую для решения 
поставленной задачи; 

Уметь: 
- анализировать и систематизировать информацию для поставлен-

ной задачи; 

Владеть: 
- навыками анализа и систематизации информации для поставлен-

ной задачи 

УК-1.2. Осуществляет поиск инфор-
мации для решения поставленной за-

дачи по различным типам запросов; 

 

Знать: 
- методы поиска научной информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов; 

Уметь: 
- применять методы поиска научной информации для решения по-

ставленной задачи по различным типам запросов; 

Владеть: 
- навыками научного поиска с источниками информации для реше-

ния поставленной задачи 

УК-1.3. При обработке информации 

отличает факты от мнений, интер-
претаций, оценок, формирует соб-

ственные мнения и суждения, аргу-

ментирует свои выводы и точку зре-

ния  

 

Знать:  

принципы сбора, отбора и обобщения информации, методологии 
системного подхода для решения профессиональных задач  

Уметь:  

собирать, обрабатывать и обобщать информацию, применять мето-

дологию системного подхода для решения профессиональных за-

дач. 

Владеть: 
 принципами сбора, отбора и обобщения информации, методологи-

ей системного подхода для решения профессиональных задач  

УК-1.4. Рассматривает и предлагает 
возможные варианты решения по-

ставленной задачи, оценивая их до-

стоинства и недостатки 

Знать: 

- типовые алгоритмы решения поставленной задачи, определять це-

левые этапы; 

Уметь: 
- анализировать альтернативные варианты решения поставленной 

задачи; 

Владеть: 
- навыками использования различных методик для решения постав-

ленной задачи 

Разработка и 
реализация 

проектов 

УК-2 Способен 
определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исходя 
из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-
сов и ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в 
рамках поставленной цели, опреде-

ляет связи между ними и ожидаемые 

результаты их решения 

Знать: 

- способы решений поставленных задач и ожидаемые результаты их 

решения; 

Уметь: 

- применять способы решений поставленных задач и оценки ожида-

емых результатов в целях их достижения 

Владеть: 
- способами решений поставленных задач и оценки ожидаемых ре-

зультатов 

УК-2.2. В рамках поставленных за-

дач определяет имеющиеся ресурсы 
и ограничения, действующие право-

вые нормы 

Знать: 

- этапы и методологию рыночных исследований в сервисной дея-
тельности, тенденции в исследовательской деятельности россий-

ских и зарубежных компаний, методы анализа научно-технической 

информации 

Уметь: 

- Использовать информацию множества российских и зарубежных 

источников, формулировать верные выводы относительно сервис-
ной деятельности объектов исследования 

Владеть: 

- навыками принятия адекватных управленческих решений на осно-

ве результатов исследования рынка 

УК-2.3. Планирует реализацию задач 

в зоне своей ответственности с уче-
том имеющихся ресурсов и ограни-

чений, действующих правовых норм 

Знать: 

- этапы решений базовых задач в зоне своей ответственности; 
Уметь: 

- планировать реализацию задач  в зоне своей ответственности с 

учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих право-
вых норм 

Владеть: 

- методами планирования реализации задач 

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне сво-

ей ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и 
точками контроля, при необходимо-

сти корректирует способы решения 

задач 

Знать: 

 - основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией,  

Уметь: 

- использовать современные инструментальные средства и техноло-
гии программирования для решения практических задач; 

Владеть: 

-культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 
анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достиже-

ния;  

УК-2.5 Представляет результаты 

проекта, предлагает возможности их 
использования и/или совершенство-

вания 

Знать: 

- технические средства реализации информационных процессов 

Уметь: 

- использовать в социальной, познавательной деятельности навыки 
работы с персональным компьютером; 
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Владеть: 

-  программным обеспечением для работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологий 

Общекультурные компетенции 

Технологии ОПК-1. Способен 

применять техно-
логические нова-

ции и современное 

программное обес-
печение в сфере 

сервиса 

ОПК-1.1. Определяет потребность в 

технологических новациях и инфор-
мационном обеспечении в сфере сер-

виса 

 

Знать: 

- технологические новации и современное программное обеспече-
ние в профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- применять технологические новации и современное программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками применения технологических новаций и современного 
программного обеспечение в профессиональной деятельности 

ОПК-1.2. Осуществляет поиск и 

внедрение технологических новаций 

в сервисную деятельность организа-
ций 

 

Знать: 

- основные понятия, концепции и теории сервиса 

Уметь: 

- обосновывать принятие конкретного решения при разработке тех-

нологических процессов в сфере социокультурной деятельности; 

- применять современные информационные технологии для форми-
рования баз данных в своей предметной области; 

Владеть: 

- навыками работы с информацией 

ОПК-1.3. Использует современные 

программные продукты в сервисной 

деятельности организаций 

Знать: 

- назначение, функции и основные возможности компонентов интегри-

рованного пакета 

Уметь: 

- работать с документами в текстовом редакторе на уровне опытно-
го пользователя; 

Владеть: 

- практическими навыками самостоятельной работы при оформле-
нии чертежно-технической документации  
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Приложение 2 

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 студентом 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи студентом зачета 

с оценкой. 

При оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы руко-

водителя практики; выполнение практического задания, ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

Вопросы и задания к защите отчета по практике 

 

1.Средства копирования документов. 

2.Организация передачи документов. 

3.Надежность технических систем. 

4.Обслуживание технических систем. 

5.Перспективы развития вычислительных систем. 

6.Понятие о настольной электронной типографии. 

7.Подготовка данных для издания. 

8.Подготовка текстов к макетированию. 

9.Подготовка изображений (деловой графики). 

10.Преобразование изображений для использования в различных целях. Форматы графических файлов. 

11.Верстка (подготовка к печати) издания. 

12.Создание нового документа и определение параметров издания (количества страниц, способа размещения, 

переплета и т.д.). 

13.Форматирование абзацев и стилевое оформление. 

14.Использование графиков. 

15.Обработка таблиц. 

16.Работа с изданиями большого объема. 

17.Подготовка к печати различных публикаций. 

 



24 

 

ЛИСТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА)  

на 2020 / 2021 учебный год 

 

Направление подготовки: 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль) подготовки: Информационный сервис 

Форма обучения: очная  

 

В рабочую программу практики внести следующие изменения и дополнения: 

1. Внести изменения в: 

а) п.1: 

Формы проведения практики: непрерывно либо путем чередования с реализацией иных компонентов образо-

вательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом с возможностью прово-

дить в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) и с применением дистанционных образователь-

ных технологий 

В период практики обучающиеся подчиняются всем правилам внутреннего распорядка,  соблюдение ими пра-

вил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности, установленных на кафедрах приме-

нительно к учебному процессу с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

б) п. 5.2 добавить: 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, определение рабочего места (инструктаж на рабочем месте) и санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов 

2. Изменения в  п. 8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы: 

Договор № 33.03-Р-3.1-220/2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт»   от 16 марта 2020 г.   

Срок действия:   с 16.03.2020 г.     по 15.03.2021г. 

 

Составитель (разработчик) рабочей программы: 

 

к.т.н., доцент 

 

 

 

В.Ю. Волков 

(должность, уч. степень)  (подпись)  (ФИО) 

     

Дополнения и изменения в рабочей программе рассмотрены и одобрены на заседании кафедры «Менеджмент» 

Протокол № 11 от 26.06.2020 г. 

 

Зав.кафедрой, руководитель ОПОП ____________ ________ к.т.н., доцент В.Ю. Волков  

 

Действие рабочей программы практики продлено с учетом изменений и дополнений. 
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1. ВИД(тип) ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики – производственная практика. 

Тип производственной практики – Сервисная практика. Часть 1. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Формы проведения практики: непрерывно, организуется путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида практики. 

Место проведения практики - учебно-производственные лаборатории вуза или предприятия сервиса, осна-

щенные современным технологическим оборудованием, с которыми заключены договоры на проведении практики 

обучающихся 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Целью производственной практики (сервисная практика, часть1) является приобретение практических навы-

ков и знаний при прохождении практики на предприятиях различного типа сервисного обслуживания, где студенты 

могут закрепить свои имеющиеся знания и собрать исследовательский материал. Производственная практика направ-

лена на формирование опыта практической деятельности обучающихся. 

Задачи производственной практики соотнесены следующими видами и задачами профессиональной деятель-

ности, определяемыми ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (бакалавриат, направленность (про-

филь) Информационный сервис): 

Тип задач - сервисная деятельность: 

- разработка процесса предоставления услуг, в соответствии с требованиями потребителя, на основе новей-

ших технологий; 

- применение современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требо-

ваниям потребителей 

- приобретение знаний  выявления позитивных и негативных тенденций; 

- овладеть приемами и навыками определения состава источников информации, сбора данных для проведения 

анализа операционной (производственной) деятельности в профильной организации, а также путей, каналов связей 

передаваемой информации вплоть до непосредственного исполнителя; 

- привить навыки обобщения результатов анализа, оценки мероприятий по совершенствованию организации 

профессиональной деятельности; 

Тип задач - проектная деятельность: 

- проектирование процессов предоставления услуг сервисного предприятия, разработка решений по монито-

рингу и управлению качеством услуг исследовательская деятельность: 

- участие в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с учетом нацио-

нально-региональных и демографических факторов 

- поиск информации по заданной теме исследования; 

- формирование и развитие умений проведения экспериментов по заданной методике и анализ результатов; 

- формирование и развитие умений составления отчетов по выполненному заданию, участии во внедрении ре-

зультатов исследований и разработок; 

- формирование и развитие умений сопряжения аппаратных и программных средств в составе информацион-

ных и автоматизированных систем; 

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

- приобретение и формирование навыков составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедре-

нии результатов исследований и разработок; 

- приобретение и формирование навыков сопряжения аппаратных и программных средств в составе информа-

ционных и автоматизированных систем. 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика (сервисная практика, часть1) относится к блоку 2 «Практики» к части, формиру-

емой участниками образовательных отношений ОПОП дисциплин. 

Производственная практика (сервисная практика, часть1) представляет собой вид учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика (сервисная практика, часть1) проходит непрерывно в на 2 курсе в 4 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 дифференцированный зачет руководителю практики от ВУЗа. 

Производственная практика (сервисная практика, часть1) базируется на теоретических знаниях полученных 

обучающимися в ходе изучения следующих дисциплин: «Информационное обеспечение профессиональной деятель-

ности», «Сервисология и сервисная деятельность», «Тайм-менеджмент», «Системный анализ в сервисе», «Марке-

тинг». Успешная сдача производственной практики, является фундаментом для дальнейшего освоения таких дисци-

плин как: «Программное обеспечение информационного сервиса», «Системное программное обеспечение», «Компью-

терные сети», «Системы управления базами данных», «Инновации в сервисе», «Менеджмент в сервисе». 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть сформированы элементы следующих ком-

петенций в соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной программы на основе ФГОС ВО 

3++ по данному направлению подготовки: 

Категория 

компетенции 

Содержание компе-
тенции (результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  индикатора 
достижения компетенции, за-

крепленного  за практикой 

Планируемые  результаты обучения по  практике, соотнесенные с 

индикаторами достижения компетенций 

Универсальные компетенции 

Системное 
 и критическое 

 мышление 

УК-1 Способен 
осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез ин-
формации, приме-

нять системный 

подход для реше-
ния поставленных 

задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, вы-
деляя ее базовые составляющие. 

Определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, требу-
емую для решения поставленной 

задачи; 

Знать: 
- методологию анализа и способы  ранжирования информации для 

решения поставленной задачи; 

Уметь: 
- анализировать и систематизировать информацию для поставленной 

задачи; 

Владеть: 
- навыками анализа и систематизации информации для поставленной 

задачи 

УК-1.2. Осуществляет поиск 

информации для решения по-
ставленной задачи по различным 

типам запросов; 

 

Знать: 

- методы поиска научной информации для решения поставленной за-
дачи по различным типам запросов; 

Уметь: 

- применять методы поиска научной информации для решения по-
ставленной задачи по различным типам запросов; 

Владеть: 
- навыками научного поиска с источниками информации для решения 

поставленной задачи 

УК-1.3. При обработке инфор-

мации отличает факты от мне-
ний, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения 

и суждения, аргументирует свои 
выводы и точку зрения  

 

Знать:  

принципы сбора, отбора и обобщения информации, методологии си-
стемного подхода для решения профессиональных задач  

Уметь:  

собирать, обрабатывать и обобщать информацию, применять методо-
логию системного подхода для решения профессиональных задач. 

Владеть: 

 принципами сбора, отбора и обобщения информации, методологией 
системного подхода для решения профессиональных задач  

УК-1.4. Рассматривает и предла-

гает возможные варианты реше-
ния поставленной задачи, оце-

нивая их достоинства и недо-

статки 

Знать: 

- типовые алгоритмы решения поставленной задачи, определять целе-
вые этапы; 

Уметь: 

- анализировать альтернативные варианты решения поставленной за-
дачи; 

Владеть: 

- навыками использования различных методик для решения постав-
ленной задачи 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять круг за-

дач в рамках по-
ставленной цели и 

выбирать опти-
мальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 
правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними и 
ожидаемые результаты их реше-

ния 

Знать: 

- способы решений поставленных задач и ожидаемые результаты их 

решения; 
Уметь: 

- применять способы решений поставленных задач и оценки ожидае-
мых результатов в целях их достижения 

Владеть: 

- способами решений поставленных задач и оценки ожидаемых ре-
зультатов 

УК-2.2. В рамках поставленных 

задач определяет имеющиеся ре-

сурсы и ограничения, действу-
ющие правовые нормы 

Знать: 

- этапы и методологию рыночных исследований в сервисной деятель-

ности, тенденции в исследовательской деятельности российских и за-
рубежных компаний, методы анализа научно-технической информа-

ции 

Уметь: 

- Использовать информацию множества российских и зарубежных ис-

точников, формулировать верные выводы относительно сервисной 

деятельности объектов исследования 

Владеть: 

- навыками принятия адекватных управленческих решений на основе 

результатов исследования рынка 

УК-2.3. Планирует реализацию 

задач в зоне своей ответственно-

сти с учетом имеющихся ресур-
сов и ограничений, действую-

щих правовых норм 

Знать: 

- этапы решений базовых задач в зоне своей ответственности; 

Уметь: 
- планировать реализацию задач  в зоне своей ответственности с уче-

том имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых 

норм 

Владеть: 

- методами планирования реализации задач 
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УК-2.4 Выполняет задачи в зоне 
своей ответственности в соот-

ветствии с запланированными 

результатами и точками кон-
троля, при необходимости кор-

ректирует способы решения за-

дач 

Знать: 

 - основные понятия и современные принципы работы с деловой ин-

формацией,  

Уметь: 

- использовать современные инструментальные средства и технологии 

программирования для решения практических задач; 

Владеть: 

-культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

УК-2.5 Представляет результаты 

проекта, предлагает возможно-

сти их использования и/или со-
вершенствования 

Знать: 

- технические средства реализации информационных процессов 

Уметь: 

- использовать в социальной, познавательной деятельности навыки 

работы с персональным компьютером; 

Владеть: 

-  программным обеспечением для работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологий 

Командная ра-
бота и лидер-

ство 

УК-3. Способен 
осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-
вать свою роль в 

команде 

 

УК-3.1. Определяет свою роль в 
социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели 

Знать: 
- особенности и правила взаимодействия в команде 

Уметь: 

- Уметь учитывать в совместной деятельности особенности поведения 
и общения разных людей 

Владеть: 

-технологиями создания и управления командой 

УК-3.2. При реализации своей 

роли в социальном взаимодей-

ствии и командной работе учи-
тывает особенности поведения и 

интересы других участников 

Знать: 

- Знать особенности поведения групп людей, с которыми осуществля-

ет взаимодействие, учитывает их в своей деятельности; 
Уметь: 

- учитывать в совместной деятельности мнение других людей, прояв-

лять толерантность в межличностном взаимодействии 
Владеть: 

- навыками осуществления межличностное взаимодействие 

УК-3.3. Анализирует возможные 

последствия личных действий в 
социальном взаимодействии и 

командной работе, и строит про-

дуктивное  взаимодействие с 
учетом этого 

Знать: 

- Знать особенности, правила и приемы социального взаимодействия в 
команде; 

Уметь: 

- Уметь определять свою роль в команде; 
Владеть: 

- навыками планирования собственных действий 

УК-3.4. Осуществляет обмен 
информацией, знаниями и опы-

том с членами команды; оцени-

вает идеи других членов коман-
ды для достижения поставлен-

ной цели 

Знать: 
- Знать психологию социально-ролевого и командного взаимодей-

ствия; 

Уметь: 
- Уметь планировать последовательность шагов для достижения за-

данного результата. 

Владеть: 
-навыками координации общих действий для достижения общих по-

ставленных целей; 

УК-3.5. Соблюдает нормы и 
установленные правила команд-

ной работы; несет личную от-

ветственность за результат 

Знать: 
- Знать основные теории лидерства; 

Уметь: 

- Уметь организовать собственное социальное взаимодействие в ко-
манде; 

Владеть: 

-Владеть навыкамиприменения технологий создания и управления 

командой 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять дело-

вую коммуникацию 
в устной и пись-

менной формах на 

государственном 
языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) язы-
ке(ах) 

 

УК-4.1. Выбирает стиль обще-

ния на государственном языке 

Российской Федерации и ино-
странном языке в зависимости 

от цели и условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль общения 
и язык жестов к ситуациям вза-

имодействия 

Знать: 

- принципы построения устного и письменного высказывания на гос-

ударственном и иностранном языках 
Уметь: 

- адаптировать сою речь к различным ситуациях в профессиональной 

деятельности 
Владеть: 

- навыками восприятия и использования информации на государ-

ственном языке 

УК-4.2. Выполняет перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на государ-
ственный язык Российской Фе-

дерации и с государственного 

языка Российской Федерации на 
иностранный 

 

Знать: 

- требования к деловой устной и письменной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном языках; 
Уметь: 

- самостоятельно работать со специальной литературой на иностран-

ном языке с целью получения профессиональной информации 
Владеть: 

-основной лексикой по своему профилю 

УК-4.3. Ведет деловую перепис-
ку на государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном языке с учетом осо-
бенностей стилистики офици-

Знать: 
- особенности работы с деловыми документами 

Уметь: 

- вести деловую переписку на государственном языке в профессио-
нальной деятельности 
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альных и неофициальных писем 
и социокультурных различий 

 

Владеть: 
- базовыми знаниями перевода профессионального текста 

УК-4.4. Представляет свою точ-

ку зрения при  деловом общении 

и в публичных выступлениях 

Знать: 

- основные концепции делового общения 

Уметь: 
- представить свою точку зрения при деловом общении 

Владеть: 

-навыками пользования электронными ресурсами при публичных вы-
ступлениях 

Профессиональные компетенции 

 ПК-1 Способен к 

разработке и со-
вершенствованию 

системы клиент-

ских отношений с 
учетом требований 

потребителя 

ПК-1.1. Применяет клиент 

ориентированные технологии в 
сервисной деятельности 

Знать: 

- особенность сферы сервиса; 
Уметь: 

- разрабатывать и обосновывать технологии процесса сервиса 

Владеть: 
- навыками применения клиент ориентированные технологии в сер-

висной деятельности 

ПК-1.2. Участвует в разработке 
системы клиентских отношений 

Знать: 
- основные классификации услуг 

Уметь: 

- разрабатывать системы клиентских отношений с учетом требований 
потребителя 

Владеть: 

-навыками разработки системы клиентских отношений 

ПК-1.3. Участвует в совершен-
ствовании системы клиентских 

отношений 

Знать: 
- основные классификации потребностей 

Уметь: 

- учитывать потребительские мотивы при разработке форм и методов 
обслуживания потребителей; 

Владеть: 
- навыками обеспечения качества оказываемых услуг, способствую-

щих развитию клиентских отношений 

 ПК-3 Способен 

участвовать в раз-
работке инноваци-

онных решений при 

осуществлении сер-
висной деятельно-

сти 

ПК- 3.1. Способен организовы-

вать и проводить исследования 
конкурентной среды н рынка 

услуг 

Знать: 

- принципы работы с различными источниками; новейшие тенденции 
научно-практической деятельности в PR в сфере сервиса. 

Уметь: 

- анализировать и оценивать социальную информацию, определяю-
щую состояние 

общественного мнения. 

Владеть: 
- навыками разработки PR-проектов; инновационными подходами к 

разработке идей и PR-проектов в сфере сервиса ;компьютерными тех-

нологиями 

ПК- 3.2. Способен организовы-

вать и проводить исследования 

потребительского спроса 

Знать: 

- знать технологии создания инновационных проектов 

Уметь: 
- грамотно использовать информацию, получаемую из различных ис-

точников; использовать технологии создания инновационных PR-

проектов для продвижения компании; 
Владеть: 

-навыками переработки информации, получаемых из различных ис-

точников, ее научного осмысления и изложения. 

ПК-3.3 Способен участвовать в 
разработке современных инно-

вационных технологий для со-
здания конкурентоспособных 

услуг 

Знать: 
- основы инновационной теории; 

Уметь: 
- участвовать в разработке современных инновационных технологий 

для создания конкурентоспособных услуг 

Владеть: 
- навыками разработки современных инновационных технологий 

 ПК-4 Способен 

осуществлять про-

движение сервис-
ных продуктов с 

использованием со-

временных техно-
логий 

ПК – 4.1. Знает специфику про-

движения сервисных продуктов 

с использованием современных 
технологий 

Знать: 

- процессы предоставления услуг. 

Уметь: 
- формировать спецификацию услуг организаций сервиса на основе 

современных технологий. 

Владеть: 
-современными технологиями оказания  

ПК – 4.2. Умеет организовывать 

продвижение сервисных продук-
тов с использованием современ-

ных технологий 

Знать: 

- особенности разработки и продвижение сервисного продукта с ис-
пользованием современных технологий 

Уметь: 

- разрабатывать и продвигать сервисные продукты с использованием 

современных технологий 

Владеть: 

-навыками разработки и продвижения сервисных продуктов с исполь-
зованием современных технологий 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

5.1. Объем практики 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час или 4 зачетные единицы (з.е). 1 з.е. равна 

27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями локального нормативного ак-

та Института.  

Вид производственной работы Всего ак.час. 

Семестры 

ак.час 

4 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 4 4 

В том числе:   

Консультации 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 140 104 

Контактная самостоятельная работа (групповые консульта-

ции и индивидуальная работа обучающихся с педагогическим 

работником) 

4 2 

Подготовка отчета 136 102 

Общая трудоемкость                               ак.час. 

                                                                           з.е. 
144 

4 

 

5.2. Разделы практики и виды занятий  

 

Наименование раздела(этапа) практики 

Вид производственной работы на практике, вклю-
чая самостоятельную работу студента, трудоем-

кость в часах 

Форма теку-
щего кон-

троля** 

№ раз-

дела 

Практ. 
занятия,час 

СРС* ИТОГО 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП  1  1  

1 
знакомство с целью, задачами, программой, порядком 

прохождения практики 

   С 

2 получение заданий от руководителя практики от института    С 

 
информация о требованиях к отчетным документам по 
практике; 

    

 первичный инструктаж по технике безопасности     

 ОСНОВНОЙ ЭТАП (ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)     

 Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка     

3 
Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

определение рабочего места (инструктаж на рабочем месте) 

0,5  0,5 С 

3 Вводное занятие 0,5  0,5 С, ОП 

4 Изучение предметной области   100 100 С, ОП 

5 Решение практических задач в соответствии с п.2  10 10 ОП 

 Обработка и выводы полученных результатов  20 20  

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (обработка полученной ин-

формации) 

    

6 
Оформление отчета по практике в соответствии с предъявляе-
мыми требованиями 

 10 10 ОП 

7 ЗАЩИТА отчёта по практике 2  2 С 

 Всего 4 140 144  

* СРС – самостоятельная работа студента 
** С – собеседование, ОП – отчет по практике 

 

5.3. Содержание разделов практики 

№ раздела 
Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1 Выдача задания на практику Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное задание на организацион-

ном собрании. Целью выполнения индивидуального задания является формирование навы-

ков по реферированию литературы по информационным технологиям, овладение навыками 
использования современных технологий поиска и подбора литературы в соответствии с 

тематикой индивидуального задания, оформления и форматирования текста в соответствии 

со стандартом предприятия. 

2 Инструктаж по технике безопасности и 
ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка 

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работ. Требова-
ния безопасности во время работы. Требования к организации режима труда и отдыха. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности по окончании 

работы. Изучение особенностей организации учебного процесса ФГБОУ ВО НИРХТУ 
им.Д.И.Менделеева проводится путем ознакомления с внутренними организационно-

распорядительными и другими документами 

3 Ознакомительная лекция Цели, задачи и порядок прохождения практики.  

4 Овладение приемами и методами экс-
пертизы и диагностики объектов серви-

са компьютерной и микропроцессорной 
техники 

Цели задачи и виды экспертизы. Основные виды экспертизы объектов сервиса. Процедура 
проведения экспертизы качества объектов сервиса. Методы экспертизы компьютерных 

услуг. Экспертиза конкурентной среды в сфере сервиса. Экспертиза качества услуг в сфере 
сервиса. Классификация методов экспертизы.  
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6. 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 показыва-

ет 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 наличие 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 работы, 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 представ-

ления отчета к защите, содержание и качество оформления отчета, степень участия студента в работе организации, 

достижение целей и задач практики, производственная и трудовая дисциплина, отзывы руководителей практики от 

организации и кафедры, доклад студента и ответы на вопросы. 

Требования к содержанию отчета по практике. 

- титульный лист; 

- учетную карточку, с краткой характеристикой работы студента; 

- совместный рабочий график (план) проведения практики (или рабочий график (план) проведения практики); 

- лист индивидуального задания на практику; 

- дневник прохождения практики; 

- 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 про-

хождения практики повторно в индивидуальном порядке, либо представляется к отчислению. 

Требования к оформлению отчета по практике. 

Отчет должен быть выполнен в соответствии со стандартом предприятия и положением о практике обучаю-

щихся, принятыми в ВУЗе. Формы титульного листа отчета, учетной карточки, календарно-тематического плана, 

дневника прохождения практики приведены в «Положение о практике обучающихся», рассмотренного и одобренного 

на заседании Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

 

7. 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 практики используются следующие технологии: групповые организа-

ционные собрания, индивидуальные консультации по выполнению программы практики. Предусматривается прове-

дение самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, осуществляется обучение правилам написа-

ния отчёта по практике, индивидуальному заданию. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

8.1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. Показатели и 

критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования 

Категория 
компетенции 

Содержание компе-

тенции (результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достиже-

ния компетенции, за-

крепленного  за прак-
тикой 

Этапы формирования 
компетенций 

Показатели 
оценивания 

Планируемые  результа-
ты обучения по  практи-

ке, соотнесенные с инди-

каторами достижения 
компетенций 

Системное 

 и критическое 
 мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять по-
иск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме-

УК-1.1 Анализирует 

задачу, выделяя ее ба-
зовые составляющие. 

Определяет, интер-

претирует и ранжиру-

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 
глубина, осознанность) 

Знать: 

- методологию анализа и 
способы  ранжирования 

информации для решения 

поставленной задачи; 
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нять системный 
подход для реше-

ния поставленных 

задач 

ет информацию, тре-
буемую для решения 

поставленной задачи; 

Формирование умений Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- анализировать и систе-

матизировать информа-

цию для поставленной 
задачи; 

Формирование навыков 
и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

(качественность, 
скорость, автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- навыками анализа и си-

стематизации информа-

ции для поставленной за-
дачи 

УК-1.2. Осуществляет 
поиск информации 

для решения постав-

ленной задачи по раз-
личным типам запро-

сов; 

 

Формирование знаний  Сформированность 
знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать: 
- методы поиска научной 

информации для решения 

поставленной задачи по 
различным типам запро-

сов; 

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- применять методы по-

иска научной информа-
ции для решения постав-

ленной задачи по различ-

ным типам запросов; 

Формирование навыков 

и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 

деятельности 
(качественность, 

скорость, автоматизм, 

редуцированность 
действий) 

Владеть: 

- навыками научного по-

иска с источниками ин-
формации для решения 

поставленной задачи 

УК-1.3. При обработ-

ке информации отли-

чает факты от мне-
ний, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения 
и суждения, аргумен-

тирует свои выводы и 

точку зрения  

 

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать:  

принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, 
методологии системного 

подхода для решения 

профессиональных задач  

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

 

Уметь:  

собирать, обрабатывать и 
обобщать информацию, 

применять методологию 

системного подхода для 
решения профессиональ-

ных задач. 

Формирование навыков 

и (или) опыта 
деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

(качественность, 

скорость, автоматизм, 
редуцированность 

действий) 

Владеть: 

 принципами сбора, отбо-
ра и обобщения инфор-

мации, методологией си-

стемного подхода для 
решения профессиональ-

ных задач  

УК-1.4. Рассматрива-
ет и предлагает воз-

можные варианты 

решения поставлен-
ной задачи, оценивая 

их достоинства и не-

достатки 

Формирование знаний  Сформированность 
знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать: 

- типовые алгоритмы ре-

шения поставленной за-

дачи, определять целевые 
этапы; 

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- анализировать альтерна-

тивные варианты реше-
ния поставленной задачи; 

Формирование навыков 

и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 

деятельности 
(качественность, 

скорость, автоматизм, 

редуцированность 
действий) 

 

Владеть: 

- навыками использова-
ния различных методик 

для решения поставлен-

ной задачи 

Разработка и 

реализация 
проектов 

УК-2 Способен 

определять круг за-
дач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

УК-2.1. Определяет 

круг задач в рамках 
поставленной цели, 

определяет связи 

между ними и ожида-

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 
глубина, осознанность) 

Знать: 

- способы решений по-
ставленных задач и ожи-

даемые результаты их 

решения; 
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мальные способы 
их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 
имеющихся ресур-

сов и ограничений 

емые результаты их 
решения 

Формирование умений Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- применять способы ре-

шений поставленных за-

дач и оценки ожидаемых 
результатов в целях их 

достижения 

Формирование навыков 
и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

(качественность, 
скорость, автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- способами решений по-

ставленных задач и оцен-

ки ожидаемых результа-
тов 

УК-2.2. В рамках по-
ставленных задач 

определяет имеющи-

еся ресурсы и ограни-
чения, действующие 

правовые нормы 

Формирование знаний  Сформированность 
знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать: 

- этапы и методологию 

рыночных исследований 

в сервисной деятельно-
сти, тенденции в исследо-

вательской деятельности 

российских и зарубежных 

компаний, методы анали-

за научно-технической 

информации 

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- Использовать информа-

цию множества россий-
ских и зарубежных ис-

точников, формулировать 

верные выводы относи-
тельно сервисной дея-

тельности объектов ис-

следования 

Формирование навыков 

и (или) опыта 
деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

(качественность, 
скорость, автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- навыками принятия 
адекватных управленче-

ских решений на основе 
результатов исследования 

рынка 

УК-2.3. Планирует 
реализацию задач в 

зоне своей ответ-

ственности с учетом 
имеющихся ресурсов 

и ограничений, дей-

ствующих правовых 
норм 

Формирование знаний  Сформированность 
знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать: 

- этапы решений базовых 

задач в зоне своей ответ-

ственности; 

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- планировать реализа-

цию задач  в зоне своей 
ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, действую-
щих правовых норм 

Формирование навыков 

и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 

деятельности 
(качественность, 

скорость, автоматизм, 

редуцированность 
действий) 

Владеть: 

- методами планирования 

реализации задач 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

УК-2.4 Выполняет за-

дачи в зоне своей от-

ветственности в соот-
ветствии с заплани-

рованными результа-

тами и точками кон-
троля, при необходи-

мости корректирует 

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

 

 

 

Знать: 

 - основные понятия и со-

временные принципы ра-

боты с деловой информа-

цией,  
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способы решения за-
дач 

Формирование умений Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- использовать современ-

ные инструментальные 

средства и технологии 
программирования для 

решения практических 

задач; 

Формирование навыков 

и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 

деятельности 
(качественность, 

скорость, автоматизм, 

редуцированность 
действий) 

Владеть: 

-культурой мышления, 

способностью к восприя-
тию, обобщению и анали-

зу информации, поста-

новке цели и выбору пу-
тей ее достижения;  

УК-2.5 Представляет 

результаты проекта, 
предлагает возмож-

ности их использова-

ния и/или совершен-

ствования 

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 
глубина, осознанность) 

Знать: 

- технические средства 

реализации информаци-

онных процессов 

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- использовать в социаль-

ной, познавательной дея-
тельности навыки работы 

с персональным компью-

тером; 

Владеть: 

Формирование навыков 

и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 

деятельности 
(качественность, 

скорость, автоматизм, 
редуцированность 

действий) 

-  программным обеспе-

чением для работы с де-

ловой информацией и ос-
новами Интернет-

технологий 

Командная ра-

бота и лидер-
ство 

УК-3. Способен 

осуществлять соци-
альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

 

УК-3.1. Определяет 

свою роль в социаль-
ном взаимодействии 

и командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения постав-

ленной цели 

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 
глубина, осознанность) 

Знать: 

- особенности и правила 
взаимодействия в коман-

де 

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- Уметь учитывать в сов-

местной деятельности 

особенности поведения и 
общения разных людей 

Формирование навыков 

и (или) опыта 
деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

(качественность, 

скорость, автоматизм, 
редуцированность 

действий) 

Владеть: 

-технологиями создания и 
управления командой 

УК-3.2. При реализа-
ции своей роли в со-

циальном взаимодей-

ствии и командной 
работе учитывает 

особенности поведе-

ния и интересы дру-
гих участников 

Формирование знаний  Сформированность 
знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать: 
- Знать особенности по-

ведения групп людей, с 

которыми осуществляет 
взаимодействие, учиты-

вает их в своей деятель-

ности; 

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- учитывать в совместной 

деятельности мнение дру-
гих людей, проявлять то-

лерантность в межлич-

ностном взаимодействии 

Формирование навыков 
и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

(качественность, 
скорость, автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- навыками осуществле-

ния межличностное взаи-

модействие 

УК-3.3. Анализирует 
возможные послед-

ствия личных дей-

ствий в социальном 
взаимодействии и ко-

мандной работе, и 

строит продуктивное  
взаимодействие с 

Формирование знаний  Сформированность 
знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать: 
- Знать особенности, пра-

вила и приемы социаль-

ного взаимодействия в 
команде; 

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 
последовательность, 

Уметь: 

- Уметь определять свою 
роль в команде; 
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учетом этого правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Формирование навыков 

и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 

деятельности 
(качественность, 

скорость, автоматизм, 

редуцированность 
действий) 

Владеть: 

- навыками планирования 

собственных действий 

УК-3.4. Осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с 
членами команды; 

оценивает идеи дру-

гих членов команды 
для достижения по-

ставленной цели 

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать: 

- Знать психологию соци-

ально-ролевого и ко-
мандного взаимодей-

ствия; 

Формирование умений Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- Уметь планировать по-

следовательность шагов 

для достижения заданно-
го результата. 

Формирование навыков 

и (или) опыта 
деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

(качественность, 

скорость, автоматизм, 
редуцированность 

действий) 

Владеть: 

-навыками координации 
общих действий для до-

стижения общих постав-

ленных целей; 

УК-3.5. Соблюдает 
нормы и установлен-

ные правила команд-

ной работы; несет 
личную ответствен-

ность за результат 

Формирование знаний  Сформированность 
знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать: 
- Знать основные теории 

лидерства; 

Формирование умений Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- Уметь организовать 

собственное социальное 

взаимодействие в коман-
де; 

Владеть: 

-Владеть навыкамипри-
менения технологий со-

здания и управления ко-

мандой 

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в устной и пись-
менной формах на 

государственном 

языке Российской 
Федерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) 
 

УК-4.1. Выбирает 
стиль общения на 

государственном 

языке Российской 
Федерации и ино-

странном языке в за-

висимости от цели и 
условий партнерства; 

адаптирует речь, 

стиль общения и язык 
жестов к ситуациям 

взаимодействия 

Формирование навыков 
и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

(качественность, 
скорость, автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Знать: 
- принципы построения 

устного и письменного 

высказывания на государ-
ственном и иностранном 

языках 

Формирование знаний  Сформированность 
знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Уметь: 
- адаптировать сою речь к 

различным ситуациях в 

профессиональной дея-
тельности 

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Владеть: 

- навыками восприятия и 

использования информа-

ции на государственном 

языке 

УК-4.2. Выполняет 

перевод профессио-

нальных текстов с 
иностранного языка 

на государственный 

язык Российской Фе-
дерации и с государ-

ственного языка Рос-
сийской Федерации 

на иностранный 

 

Формирование навыков 

и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 

деятельности 
(качественность, 

скорость, автоматизм, 

редуцированность 
действий) 

Знать: 

- требования к деловой 

устной и письменной 
коммуникации на госу-

дарственном и иностран-

ном языках; 

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 
глубина, осознанность) 

Уметь: 

- самостоятельно рабо-
тать со специальной ли-

тературой на иностран-

ном языке с целью полу-
чения профессиональной 

информации 

Формирование умений Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 

Владеть: 
-основной лексикой по 

своему профилю 
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результативность, 
рефлексивность) 

УК-4.3. Ведет дело-

вую переписку на 

государственном 
языке Российской 

Федерации и ино-

странном языке с уче-
том особенностей 

стилистики офици-

альных и неофици-
альных писем и соци-

окультурных разли-

чий 
 

Формирование навыков 

и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 

деятельности 
(качественность, 

скорость, автоматизм, 

редуцированность 
действий) 

Знать: 

- особенности работы с 

деловыми документами 

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Уметь: 

- вести деловую перепис-

ку на государственном 
языке в профессиональ-

ной деятельности 

Формирование умений Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Владеть: 
- базовыми знаниями пе-

ревода профессионально-

го текста 

УК-4.4. Представляет 

свою точку зрения 
при  деловом обще-

нии и в публичных 

выступлениях 

Формирование навыков 

и (или) опыта 
деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

(качественность, 

скорость, автоматизм, 
редуцированность 

действий) 

Знать: 

- основные концепции 
делового общения 

Формирование знаний  Сформированность 
знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Уметь: 
- представить свою точку 

зрения при деловом об-

щении 

Формирование умений Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Владеть: 
-навыками пользования 

электронными ресурсами 

при публичных выступ-
лениях 

 ПК-1 Способен к 

разработке и со-
вершенствованию 

системы клиент-

ских отношений с 
учетом требований 

потребителя 

ПК-1.1. Применяет 

клиент ориентиро-
ванные технологии в 

сервисной деятельно-

сти 

Формирование навыков 

и (или) опыта 
деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

(качественность, 

скорость, автоматизм, 
редуцированность 

действий) 

Знать: 

- особенность сферы сер-
виса; 

Формирование знаний  Сформированность 
знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Уметь: 
- разрабатывать и обосно-

вывать технологии про-

цесса сервиса 

Формирование умений Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Владеть: 
- навыками применения 

клиент ориентированные 

технологии в сервисной 
деятельности 

ПК-1.2. Участвует в 

разработке системы 
клиентских отноше-

ний 

Формирование навыков 

и (или) опыта 
деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

(качественность, 

скорость, автоматизм, 
редуцированность 

действий) 

Знать: 

- основные классифика-
ции услуг 

Формирование знаний  Сформированность 
знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Уметь: 
- разрабатывать системы 

клиентских отношений с 

учетом требований по-
требителя 

 Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 
последовательность, 

правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Владеть: 

-навыками разработки си-
стемы клиентских отно-

шений 

ПК-1.3. Участвует в 

совершенствовании 

системы клиентских 
отношений 

Формирование навыков 

и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 

деятельности 
(качественность, 

Знать: 

- основные классифика-

ции потребностей 
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скорость, автоматизм, 
редуцированность 

действий) 

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Уметь: 

- учитывать потребитель-

ские мотивы при разра-
ботке форм и методов об-

служивания потребите-

лей; 

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Владеть: 

- навыками обеспечения 

качества оказываемых 
услуг, способствующих 

развитию клиентских от-

ношений 

 ПК-3 Способен 
участвовать в раз-

работке инноваци-

онных решений при 

осуществлении сер-

висной деятельно-

сти 

ПК- 3.1. Способен ор-
ганизовывать и про-

водить исследования 

конкурентной среды 

н рынка услуг 

Формирование навыков 
и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

(качественность, 

скорость, автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Знать: 
- принципы работы с раз-

личными источниками; 

новейшие тенденции 

научно-практической де-

ятельности в PR в сфере 

сервиса. 

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Уметь: 

- анализировать и оцени-

вать социальную инфор-
мацию, определяющую 

состояние 

общественного мнения. 

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Владеть: 

- навыками разработки 

PR-проектов; инноваци-
онными подходами к раз-

работке идей и PR-

проектов в сфере сервиса 
;компьютерными техно-

логиями 

ПК- 3.2. Способен ор-

ганизовывать и про-
водить исследования 

потребительского 

спроса 

Формирование навыков 

и (или) опыта 
деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

(качественность, 

скорость, автоматизм, 
редуцированность 

действий) 

Знать: 

- знать технологии созда-
ния инновационных про-

ектов 

Формирование знаний  Сформированность 
знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Уметь: 
- грамотно использовать 

информацию, получае-

мую из различных источ-
ников; использовать тех-

нологии создания инно-

вационных PR-проектов 
для продвижения компа-

нии; 

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Владеть: 

-навыками переработки 

информации, получаемых 

из различных источников, 

ее научного осмысления 
и изложения. 

ПК-3.3 Способен 

участвовать в разра-
ботке современных 

инновационных тех-

нологий для создания 
конкурентоспособных 

услуг 

Формирование навыков 

и (или) опыта 
деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

(качественность, 

скорость, автоматизм, 
редуцированность 

действий) 

Знать: 

- основы инновационной 
теории; 

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 
глубина, осознанность) 

Уметь: 

- участвовать в разработ-
ке современных иннова-

ционных технологий для 

создания конкурентоспо-
собных услуг 

Формирование умений Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

Владеть: 
- навыками разработки 

современных инноваци-

онных технологий 
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рефлексивность) 

 ПК-4 Способен 
осуществлять про-

движение сервис-

ных продуктов с 
использованием со-

временных техно-

логий 

ПК – 4.1. Знает спе-
цифику продвижения 

сервисных продуктов 

с использованием со-
временных техноло-

гий 

Формирование навыков 
и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

(качественность, 
скорость, автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Знать: 
- процессы предоставле-

ния услуг. 

Уметь: 
- формировать специфи-

кацию услуг организаций 

сервиса на основе совре-
менных технологий. 

Владеть: 

-современными техноло-
гиями оказания  

ПК – 4.2. Умеет орга-

низовывать продви-
жение сервисных 

продуктов с исполь-

зованием современ-

ных технологий 

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 
глубина, осознанность) 

Знать: 

- особенности разработки 
и продвижение сервисно-

го продукта с использо-

ванием современных тех-

нологий 

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- разрабатывать и продви-

гать сервисные продукты 
с использованием совре-

менных технологий 

Формирование навыков 

и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 

деятельности 
(качественность, 

скорость, автоматизм, 

редуцированность 
действий) 

Владеть: 

-навыками разработки и 

продвижения сервисных 
продуктов с использова-

нием современных техно-

логий 

8.2. 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 зна-
ний, умений, овладения 

навыками 

Вопросы ставятся в соот-
ветствии с алгоритмом 

действий, лежащих в ос-

нове знаний, умения, 
овладения навыками 

Текущий  
 

Оценивание окончатель-

ных результатов прохож-
дения практики 

Цель контроля может быть достиг-
нута только в ходе выполнения обу-

чающимися соответствующих зада-

ний, контрольных задач или упраж-
нений 

Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей аттеста-

ции  
 

Компетенция 
Показатели те-

кущего контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не сформиро-

вана 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 
системный подход для решения 

поставленных задач 

 
 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 
 

 

 
УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 
команде 

 

 

 

 

 
УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

УК-1.1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляющие. 

Определяет, интерпретирует и 
ранжирует информацию, требуемую 

для решения поставленной задачи; 

УК-1.2. Осуществляет поиск 
информации для решения 

поставленной задачи по различным 

типам запросов; 
УК-1.3. При обработке информации 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 
собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку 

зрения  
 

УК-1.4. Рассматривает и предлагает 

возможные варианты решения 
поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

УК-2.1. Определяет круг задач в 
рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними и 

ожидаемые результаты их решения 

УК-2.2. В рамках поставленных 

задач определяет имеющиеся 

ресурсы и ограничения, 
действующие правовые нормы 

УК-2.3. Планирует реализацию 

задач в зоне своей ответственности с 

Контроль вы-
полнения кален-

дарного графика 

Сроки выпол-
нение этапов 

задания соот-

ветствуют ка-
лендарному 

графику 

Сроки выпол-

нение этапов 

задания соот-
ветствуют  не 

полностью ка-

лендарному 
графику 

Сроки выпол-
нение этапов 

задания не со-

ответствуют 
календарному 

графику 

Качество подбо-

ра необходимых 
материалов, вы-

писок из слу-

жебной доку-
ментации пред-

приятия, в том 

числе касающие-
ся охраны труда 

на данном пред-

приятии 

В полном объ-

еме 

Не в полном 

объеме 
Не собран 

Выбор методов 
анализа, и расче-

тов 

Без помощи 

преподавателя 

По указанию 

преподавателя 

С помощью 

преподавателя 

Уровень исполь-
зования допол-

нительной лите-

ратуры 

Без помощи 

преподавателя 

По указанию 

преподавателя 

С помощью 

преподавателя 

Предоставление 

готового отчета к 
защите 

Отчет пред-

ставлен к за-
щите в срок 

Отчет пред-
ставлен к за-

щите после 

назначенного 

Отчет не 

представлен к 
защите 
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государственном языке 
Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 
 

 

ПК-1 Способен к разработке и 
совершенствованию системы 

клиентских отношений с учетом 

требований потребителя 
 

 

ПК-3 Способен участвовать в 
разработке инновационных 

решений при осуществлении 

сервисной деятельности 
 

 

ПК-4 Способен осуществлять 
продвижение сервисных 

продуктов с использованием 

современных технологий 
 

учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих 

правовых норм 

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне 
своей ответственности в 

соответствии с запланированными 

результатами и точками контроля, 
при необходимости корректирует 

способы решения задач 

УК-2.5 Представляет результаты 
проекта, предлагает возможности их 

использования и/или 

совершенствования 
УК-3.1. Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из 
стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели 

УК-3.2. При реализации своей роли 
в социальном взаимодействии и 

командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы 
других участников 

УК-3.3. Анализирует возможные 

последствия личных действий в 
социальном взаимодействии и 

командной работе, и строит 
продуктивное  взаимодействие с 

учетом этого 

УК-3.4. Осуществляет обмен 
информацией, знаниями и опытом с 

членами команды; оценивает идеи 

других членов команды для 
достижения поставленной цели 

УК-3.5. Соблюдает нормы и 

установленные правила командной 
работы; несет личную 

ответственность за результат 

УК-4.1. Выбирает стиль общения на 
государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке в 

зависимости от цели и условий 
партнерства; адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия 
УК-4.2. Выполняет перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на 
государственный язык Российской 

Федерации и с государственного 

языка Российской Федерации на 
иностранный 

 

УК-4.3. Ведет деловую переписку 
на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке с учетом 
особенностей стилистики 

официальных и неофициальных 

писем и социокультурных различий 
 

УК-4.4. Представляет свою точку 

зрения при  деловом общении и в 
публичных выступлениях 

Профессиональные компетенции 

ПК-1.1. Применяет клиент 
ориентированные технологии в 

сервисной деятельности 

ПК-1.2. Участвует в разработке 
системы клиентских отношений 

ПК-1.3. Участвует в 

совершенствовании системы 
клиентских отношений 

ПК- 3.1. Способен организовывать 

и проводить исследования 
конкурентной среды н рынка услуг 

ПК- 3.2. Способен организовывать 
и проводить исследования 

потребительского спроса 

срока 
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ПК-3.3 Способен участвовать в 
разработке современных 

инновационных технологий для 

создания конкурентоспособных 
услуг 

ПК – 4.1. Знает специфику 

продвижения сервисных продуктов 
с использованием современных 

технологий 

ПК – 4.2. Умеет организовывать 
продвижение сервисных продуктов 

с использованием современных 

технологий 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов прохожде-

ния практики (зачет с оценкой) 

Оценивание окончательных результатов прохождения производственной практики проводится в форме защиты 

студентом отчета по производственной практики перед комиссией. Персональный состав комиссии утверждается ре-

шением заседания кафедры. 

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

результаты проделанной работы, 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 выставляются оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 
 

Компетенция 

Показатели оценки (дескрипторы) и  
результаты достижения планируемых 

результатов обучения по дисциплине  

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый 

не 

сформи-
рована 

оценка «от-

лично» 

оценка «хо-

рошо» 

оценка «удо-

влетворитель-

но» 

оценка 

«неудовле-

творитель-

но» 

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. 

Демон-

стрирует 

полное 
понима-

ние про-
блемы.  

Все тре-

бования, 
предъяв-

ляемые к 

заданию 
выполне-

ны 

Демон-

стрирует 

понимание 
проблемы. 

Большин-
ство тре-

бований, 

предъяв-
ляемых к 

заданию 

выполне-
ны. 

Демон-

стрирует 

понимание 
проблемы. 

В основ-
ном тре-

бования, 

предъяв-
ляемые к 

заданию, 

выполне-
ны. 

Демон-

стрирует 

непони-
мание 

пробле-
мы. За-

дания не 

выпол-
нены 

УК-1 Способен 
осуществлять 

поиск, 

критический 
анализ и синтез 

информации, 

применять 
системный 

подход для 

решения 
поставленных 

задач 

 
 

УК-2 Способен 

определять круг 
задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 
оптимальные 

способы их 

решения, исходя 
из действующих 

УК-1.1 Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 

составляющие. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи; 

УК-1.2. Осуществляет поиск 
информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов; 
УК-1.3. При обработке 

информации отличает факты 

от мнений, интерпретаций, 
оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои 
выводы и точку зрения  

 

УК-1.4. Рассматривает и 
предлагает возможные 

варианты решения 

поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и 

Знать: 
- основные понятия и современные 

принципы работы с деловой информа-

цией,  
- иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах дан-

ных;  
- назначение, функции и основные воз-

можности компонентов Microsoft 

Office; 
- технические и программные средства 

реализации информационных процессов 

- - основные понятия, концепции и тео-
рии сервиса 

- способы получения информации из 

различных источников для решения 
профессиональных задач; 

- основы формирования контактной зо-

ны для потребителя услуг 
Уметь: 

- использовать современные инстру-

ментальные средства и технологии про-
граммирования для решения практиче-

 
Полные 

ответы 

на все 
теорети-

ческие 

вопросы 
билета. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Ответы по 

существу 

на все тео-
ретиче-

ские во-

просы би-
лета. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Ответы по 

существу 

на все тео-
ретиче-

ские во-

просы би-
лета, но не 

имеется 

доказа-
тельств, 

выводов, 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Ответы 

менее 

чем на 
полови-

ну тео-

ретиче-
ских во-

просов 

билета. 
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правовых норм, 
имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 
 

 

 
 

УК-3. Способен 

осуществлять 
социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 
свою роль в 

команде 

 
 

 

 
 

УК-4. Способен 

осуществлять 
деловую 

коммуникацию в 

устной и 
письменной 

формах на 
государственном 

языке 

Российской 
Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 
 

 

 
ПК-1 Способен к 

разработке и 

совершенствован
ию системы 

клиентских 

отношений с 
учетом 

требований 

потребителя 
 

 

ПК-3 Способен 
участвовать в 

разработке 

инновационных 
решений при 

осуществлении 

сервисной 
деятельности 

 

 
ПК-4 Способен 

осуществлять 

продвижение 
сервисных 

продуктов с 

использованием 
современных 

технологий 

 

недостатки 
УК-2.1. Определяет круг задач 

в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними 
и ожидаемые результаты их 

решения 

УК-2.2. В рамках 
поставленных задач 

определяет имеющиеся 

ресурсы и ограничения, 
действующие правовые нормы 

УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в зоне своей 
ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 
правовых норм 

УК-2.4 Выполняет задачи в 

зоне своей ответственности в 
соответствии с 

запланированными 

результатами и точками 
контроля, при необходимости 

корректирует способы 

решения задач 
УК-2.5 Представляет 

результаты проекта, 
предлагает возможности их 

использования и/или 

совершенствования 
УК-3.1. Определяет свою роль 

в социальном взаимодействии 

и командной работе, исходя из 
стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели 
УК-3.2. При реализации своей 

роли в социальном 

взаимодействии и командной 
работе учитывает особенности 

поведения и интересы других 

участников 
УК-3.3. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий в 
социальном взаимодействии и 

командной работе, и строит 

продуктивное  взаимодействие 
с учетом этого 

УК-3.4. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и 
опытом с членами команды; 

оценивает идеи других членов 

команды для достижения 
поставленной цели 

УК-3.5. Соблюдает нормы и 

установленные правила 
командной работы; несет 

личную ответственность за 

результат 
УК-4.1. Выбирает стиль 

общения на государственном 

языке Российской Федерации 
и иностранном языке в 

зависимости от цели и условий 

партнерства; адаптирует речь, 
стиль общения и язык жестов 

к ситуациям взаимодействия 

УК-4.2. Выполняет перевод 
профессиональных текстов с 

иностранного языка на 

государственный язык 
Российской Федерации и с 

государственного языка 

Российской Федерации на 
иностранный 

 
УК-4.3. Ведет деловую 

переписку на государственном 

ских задач; 
- работать с документами в Microsoft 

Office Word на уровне опытного поль-

зователя;  
- организовывать модели обслуживания 

к контактной зоне 

- решить конкретную задачу, описать и 
оценить полученный результат 

- использовать в социальной, познава-

тельной и профессиональной деятель-
ности навыки работы с персональным 

компьютером, программным обеспече-

нием и сетевыми ресурсами; 
- решить конкретную задачу, описать и 

оценить полученный результат 

- обосновывать принятие конкретного 
решения при разработке технологиче-

ских процессов в сфере социокультур-

ной деятельности; 
- применять современные информаци-

онные технологии для формирования 

баз данных в своей предметной обла-
сти; 

- научно анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, ис-
пользовать на практике методы гумани-

тарных, социальных и экономических 
наук в различных видах профессио-

нальной деятельности 

Владеть: 
- -культурой мышления, способностью 

к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения;  

- навыками организации средств обслу-

живания контактной зоне 
- практическими навыками самостоя-

тельной работы при оформлении чер-

тежно-технической документации и по-
яснительных записок в соответствии с 

требованиями ЕСКД и соответствую-

щих стандартов 
-  программным обеспечением для ра-

боты с деловой информацией и основа-

ми Интернет-технологий 
- владеть навыками и приемами про-

фессионального общения; 

- навыками работы с информацией 
- основные понятия и современные 

принципы работы с деловой информа-

цией,  
- иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах дан-

ных;  
- назначение, функции и основные воз-

можности компонентов Microsoft 

Office; 
- технические и программные средства 

реализации информационных процессов 

- - основные понятия, концепции и тео-
рии сервиса 

- способы получения информации из 

различных источников для решения 
профессиональных задач 

Уметь: 

- решить конкретную задачу, описать и 
оценить полученный результат 

- использовать в социальной, познава-

тельной и профессиональной деятель-
ности навыки работы с персональным 

компьютером, программным обеспече-

нием и сетевыми ресурсами; 
- решить конкретную задачу, описать и 

оценить полученный результат 

- обосновывать принятие конкретного 
решения при разработке технологиче-

ских процессов в сфере социокультур-
ной деятельности; 

- применять современные информаци-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Решение 
всех 

предло-

женных 
практи-

ческих 

заданий 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Необхо-

димые 
практи-

ческие 

навыки 
работы с 

освоен-

ным ма-
териалом 

сформи-

рованы в 
полном 

объеме 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Частичное 
решение 

предло-

женных 
практиче-

ских зада-

ний 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Необхо-

димые 
практиче-

ские 

навыки 
работы с 

освоенным 

материа-
лом сфор-

мированы 

частично в 
большем 

объеме 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Намечены 

схемы ре-

шения 
предло-

женных 

практиче-
ских зада-

ний 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Необхо-

димые 

практиче-
ские 

навыки 

работы с 
освоенным 

материа-

лом сфор-
мированы 

частично 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Решение 
практи-

ческих 

заданий 
не пред-

ложено 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Необхо-

димые 

практи-
ческие 

навыки 

работы с 
освоен-
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териа-
лом не 

сформи-

рованы 
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языке Российской Федерации 
и иностранном языке с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и 
неофициальных писем и 

социокультурных различий 

 
УК-4.4. Представляет свою 

точку зрения при  деловом 

общении и в публичных 
выступлениях 

Профессиональные 

компетенции 
ПК-1.1. Применяет клиент 

ориентированные технологии 

в сервисной деятельности 
ПК-1.2. Участвует в 

разработке системы 

клиентских отношений 
ПК-1.3. Участвует в 

совершенствовании системы 

клиентских отношений 
ПК- 3.1. Способен 

организовывать и проводить 

исследования конкурентной 
среды н рынка услуг 

ПК- 3.2. Способен 
организовывать и проводить 

исследования 

потребительского спроса 
ПК-3.3 Способен участвовать 

в разработке современных 

инновационных технологий 
для создания 

конкурентоспособных услуг 

ПК – 4.1. Знает специфику 
продвижения сервисных 

продуктов с использованием 

современных технологий 
ПК – 4.2. Умеет 

организовывать продвижение 

сервисных продуктов с 
использованием современных 

технологий 

онные технологии для формирования 
баз данных в своей предметной обла-

сти; 

- научно анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, ис-

пользовать на практике методы гумани-

тарных, социальных и экономических 
наук в различных видах профессио-

нальной деятельности 

Владеть: 
--культурой мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и анализу ин-

формации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения;  

- практическими навыками самостоя-

тельной работы при оформлении чер-
тежно-технической документации и по-

яснительных записок в соответствии с 

требованиями ЕСКД и соответствую-
щих стандартов 

-  программным обеспечением для ра-

боты с деловой информацией и основа-
ми Интернет-технологий 

- владеть навыками и приемами про-

фессионального общения; 
- навыками работы с информацией 

 

8.3. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохожде-

ния 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 со-

стоит в докладе студента (5-7 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 содержа-

ние и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от предприятия и ка-

федры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования 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 
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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.  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Производственная практика (сервисная практика, часть1) предполагает проведение текущего контроля и оце-

нивание 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 от-

чета по практике; поиск информации 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 руково-

дителя 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 орга-

низации, желающими поступать 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 руководите-

лем практики от предприятия; 

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

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 
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- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 

- проверяет отчеты студентов о прохождении практики; 

- дает отзыв и заключение о прохождении практики; 

- осуществляет промежуточную аттестацию.  

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентиро-

ваны на более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются сле-

дующие требования: задания должны исполняться самостоятельно 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 работы 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 об-

судить 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 выступления разрешается держать в руках тезисы выступления, в 

которые можно заглядывать. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После выступле-

ния 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 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 производственной дисциплины подобрана 

основная и дополнительная литература. Основная литература – это учебники и учебные пособия. Дополнительная ли-

тература – монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энцикло-

педии, 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, рас-

смотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале, принадлежащих студенту, ключевые позиции 

можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с электронным документом также следует выде-

лять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записы-

вать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать 

нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк 

памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая запись ос-

новного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, си-

стемы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цита-

та – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – кон-

центрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение со-

держания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. За-

писи 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 кон-

сультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма, а также по электронной почте. 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обуча-

ющихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психолога-

ми, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокуль-

турной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 
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материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с исполь-

зованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специаль-

ного назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Практические работы выполняются методом вычислительного эксперимента (на компьютере). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 

 

10. УЧЕБНАЯ  ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература 
Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

1. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для академическо-

го бакалавриата / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под редакцией Г. Е. Кедровой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 439 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01031-2. — Текст : электронный  

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/436461 (дата 

обращения: 20.05.2019) 

Да 

2 Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов, М. И. Барабанова ; ответственный редактор 

В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 553 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-02613-9. — Текст : электронный  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/434466 (дата 

обращения: 20.05.2019) 

Да 

3 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебник/ 

А.П.Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А.Кириченко; подред. А.П.Пятибратлова. -

4-е изд., перераб. И доп. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2014 -

736с.:ил. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература:  
Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

1 Грошев А.С. Информатика [Электронный ресурс]: учебник/ А.С. Грошев 

П.В.  Закляков. – M: ДМК Пресс,  2014 – 592с 

Библиотека НИ РХТУ 
Да 

2 Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник 

для прикладного бакалавриата / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : электронный 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/431772 (да-

та обращения: 20.05.2019) 
Да 

3. Новожилов, О. П.  Архитектура ЭВМ и систем в 2 ч. Часть 1 : учебное по-

собие для академического бакалавриата / О. П. Новожилов. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 276 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-07717-9. — Текст : электронный  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/442223 (да-

та обращения: 20.05.2019) 
Да 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета 

им. Д.И. Менделеева. URL: 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата обращения: 

11.06.2019). 

2. Интуит. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата обращения: 11.06.2019). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ Доступ свободный (дата обращения: 01.06.2019). 

4. Информационные технологии. Сайт о применении информационный технологий в различных областях. 

URL: http://biznit.ru/ (дата обращения 10.06.2019) 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

11.1. Программное обеспечение 

1. Операционная система MS Windows, по подписке Microsoft Imagine Premium, идентификатор подписки: 

a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
http://window.edu.ru/
http://biznit.ru/
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2. СУБД (MS Access) по подписке Microsoft Imagine Premium, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-

a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914 

3. MS Word, MS Exсel из пакета MS Office 365A1 по подписке The Novomoskovsk university (the branch) - 

EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-

0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214) 

4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплатны-

ми и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-

distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 

 

11.2. Информационные справочные системы. 

1 Интуит. Национальный открытый университет. Работа в Microsoft Word. URL: 

http://www.intuit.ru/department/office/msword2010/ (дата обращения 10.06.2019.) 

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

(дата обращения 10.06.2019.) 

Возможно использование и других информационных технологий: программного обеспечения, информацион-

но-справочных систем и баз данных, используемых на месте прохождения практики, если она проходит на предприя-

тии.  

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Наименование специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Приспособленность помещений для исполь-
зования инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Аудитория для практических и 

лабораторных занятий, 

групповых и индивидульных 
консультаций, проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
(310а, ул.Трудовые Резервы, 

29/19) 

Учебная мебель, доска 

Презентационная техника: ноутбук, проектор, экран 

(постоянное место хранения: ауд.309) 
Компьютеры «Realm» 10шт 

Принтер матричный 2 шт. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами 

Moodle. Количество посадочных мест  24 

приспособлено* для слабовидящих, сла-

бослышащих и иных видов соматических за-

болеваний и лиц с ОВЗ 
* версия сайта для слабовидящих; имеется 

доступ к Электронной библиотечной системе 

«ЛАНЬ» 

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов (ауд.107, 

ул.Трудовые Резервы, 29/19) 

Оснащение: Учебная мебель. Компьютер в сборе (3 шт.) с 

возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных электронного ката-

лога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами 

Moodle, учебно-методическим материалам. Количество поса-
дочных мест  22 

Для инвалидов-колясочников и лиц с други-

ми ОВЗ имеется расширенные дверные 

проемы, установлен специальный стол 

Лекционная аудитория (ауд.309а, 

ул.Трудовые Резервы, 29/19) 

Учебная мебель, доска. 

Презентационная техника: ноутбук, проектор, экран 

(постоянное место хранения: ауд.109а) Количество посадоч-

ных мест  22 

приспособлено* для слабовидящих, сла-

бослышащих и иных видов соматических за-

болеваний и лиц с ОВЗ 

* версия сайта для слабовидящих; имеется 

доступ к Электронной библиотечной системе 

«ЛАНЬ» 

Аудитория для групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

обучающихся ауд.309а, 
ул.Трудовые Резервы, 29/19 

Учебные столы, стулья, доска, мел 

Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 309) Количество посадочных мест  22 

 

Аудитория для текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции ауд.309а, ул.Трудовые Ре-
зервы, 29/19 

Учебные столы, стулья, доска, мел 

Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 309) Количество посадочных мест  22 

 

Лаборатория технического обес-

печения (мастерская, 108-а, 
ул.Трудовые Резервы, 29/19) 

Рабочая мебель, верстак, мелкий монтажный инструмент и 

расходные материалы, измерительные инструменты, кон-
трольно-измерительные приборы 

 

Стационарная Производственная практика проходит на кафедре «Автоматизация производственных процессов» Новомосковского института РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, ул. Трудовые резервы, д. 29/19 . 

Выездная Производственная практика проводится на базе профильных организаций. Материально-техническое оснащение практики определяется 
местом ее прохождения и поставленными руководителем практики конкретными заданиями. 

 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
http://www.intuit.ru/department/office/msword2010/
http://www.winpedia.ru/content/view/1095/34/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ 

программы практики 

Производственная практика 

(сервисная практика, часть1) 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Контактная работа 4 час, из них: практические 4. Самостоятельная работа 

студента 144 час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Практика проходит непрерывно в течение четы-

рех недель в 4 семестре на 2 курсе. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (сервисная практика, часть1) относится к блоку 2 «Практики» к части, формиру-

емой участниками образовательных отношений ОПОП дисциплин. 

Производственная практика (сервисная практика, часть1) представляет собой вид учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика (сервисная практика, часть1) проходит непрерывно в на 2 курсе в 4 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 дифференцированный зачет руководителю практики от ВУЗа. 

Производственная практика (сервисная практика, часть1) базируется на теоретических знаниях полученных 

обучающимися в ходе изучения следующих дисциплин: «Информационное обеспечение профессиональной деятель-

ности», «Сервисология и сервисная деятельность», «Тайм-менеджмент», «Системный анализ в сервисе», «Марке-

тинг». Успешная сдача производственной практики, является фундаментом для дальнейшего освоения таких дисци-

плин как: «Программное обеспечение информационного сервиса», «Системное программное обеспечение», «Компью-

терные сети», «Системы управления базами данных», «Инновации в сервисе», «Менеджмент в сервисе». 

3. Цель и задачи практики 

Целью производственной практики (сервисная практика, часть1) является приобретение практических навы-

ков и знаний при прохождении практики на предприятиях различного типа сервисного обслуживания, где студенты 

могут закрепить свои имеющиеся знания и собрать исследовательский материал. Производственная практика направ-

лена на формирование опыта практической деятельности обучающихся. 

Задачи производственной практики соотнесены следующими видами и задачами профессиональной деятель-

ности, определяемыми ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (бакалавриат, направленность (про-

филь) Информационный сервис): 

Тип задач - сервисная деятельность: 

- разработка процесса предоставления услуг, в соответствии с требованиями потребителя, на основе новей-

ших технологий; 

- применение современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требо-

ваниям потребителей 

- приобретение знаний  выявления позитивных и негативных тенденций; 

- овладеть приемами и навыками определения состава источников информации, сбора данных для проведения 

анализа операционной (производственной) деятельности в профильной организации, а также путей, каналов связей 

передаваемой информации вплоть до непосредственного исполнителя; 

- привить навыки обобщения результатов анализа, оценки мероприятий по совершенствованию организации 

профессиональной деятельности; 

Тип задач - проектная деятельность: 

- проектирование процессов предоставления услуг сервисного предприятия, разработка решений по монито-

рингу и управлению качеством услуг исследовательская деятельность: 

- участие в проведении исследований социально-психологических особенностей потребителя с учетом нацио-

нально-региональных и демографических факторов 

- поиск информации по заданной теме исследования; 

- формирование и развитие умений проведения экспериментов по заданной методике и анализ результатов; 

- формирование и развитие умений составления отчетов по выполненному заданию, участии во внедрении ре-

зультатов исследований и разработок; 

- формирование и развитие умений сопряжения аппаратных и программных средств в составе информацион-

ных и автоматизированных систем; 

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

- приобретение и формирование навыков составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедре-

нии результатов исследований и разработок; 

- приобретение и формирование навыков сопряжения аппаратных и программных средств в составе информа-

ционных и автоматизированных систем. 

4. Содержание практики 

Выдача задания на практику. Инструктаж по технике безопасности и ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка. Ознакомительная лекция 
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Овладение приемами и методами экспертизы и диагностики объектов сервиса компьютерной и оргтехники 

техники. Получение навыков применения информационных и коммуникационных технологий в реализации процесса 

сервиса 

 

5. Планируемые результаты прохождения практики, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Категория 
компетенции 

Содержание компе-

тенции (результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  индикатора 

достижения компетенции, за-

крепленного  за практикой 

Планируемые  результаты обучения по  практике, соотнесенные с 
индикаторами достижения компетенций 

Универсальные компетенции 

Системное 

 и критическое 

 мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 
анализ и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 
подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, вы-

деляя ее базовые составляющие. 

Определяет, интерпретирует и 
ранжирует информацию, требу-

емую для решения поставленной 

задачи; 

Знать: 

- методологию анализа и способы  ранжирования информации для 

решения поставленной задачи; 
Уметь: 

- анализировать и систематизировать информацию для поставленной 

задачи; 
Владеть: 

- навыками анализа и систематизации информации для поставленной 

задачи 

УК-1.2. Осуществляет поиск 
информации для решения по-

ставленной задачи по различным 

типам запросов; 
 

Знать: 
- методы поиска научной информации для решения поставленной за-

дачи по различным типам запросов; 

Уметь: 
- применять методы поиска научной информации для решения по-

ставленной задачи по различным типам запросов; 
Владеть: 

- навыками научного поиска с источниками информации для решения 

поставленной задачи 

УК-1.3. При обработке инфор-
мации отличает факты от мне-

ний, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения 
и суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения  

 

Знать:  
принципы сбора, отбора и обобщения информации, методологии си-

стемного подхода для решения профессиональных задач  

Уметь:  
собирать, обрабатывать и обобщать информацию, применять методо-

логию системного подхода для решения профессиональных задач. 

Владеть: 

 принципами сбора, отбора и обобщения информации, методологией 

системного подхода для решения профессиональных задач  

УК-1.4. Рассматривает и предла-
гает возможные варианты реше-

ния поставленной задачи, оце-

нивая их достоинства и недо-
статки 

Знать: 

- типовые алгоритмы решения поставленной задачи, определять целе-

вые этапы; 

Уметь: 
- анализировать альтернативные варианты решения поставленной за-

дачи; 

Владеть: 
- навыками использования различных методик для решения постав-

ленной задачи 

Разработка и 

реализация 
проектов 

УК-2 Способен 

определять круг за-
дач в рамках по-

ставленной цели и 
выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-
сов и ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели, 
определяет связи между ними и 

ожидаемые результаты их реше-
ния 

Знать: 

- способы решений поставленных задач и ожидаемые результаты их 
решения; 

Уметь: 
- применять способы решений поставленных задач и оценки ожидае-

мых результатов в целях их достижения 

Владеть: 

- способами решений поставленных задач и оценки ожидаемых ре-

зультатов 

УК-2.2. В рамках поставленных 

задач определяет имеющиеся ре-
сурсы и ограничения, действу-

ющие правовые нормы 

Знать: 

- этапы и методологию рыночных исследований в сервисной деятель-
ности, тенденции в исследовательской деятельности российских и за-

рубежных компаний, методы анализа научно-технической информа-

ции 

Уметь: 

- Использовать информацию множества российских и зарубежных ис-

точников, формулировать верные выводы относительно сервисной 
деятельности объектов исследования 

Владеть: 

- навыками принятия адекватных управленческих решений на основе 
результатов исследования рынка 

УК-2.3. Планирует реализацию 

задач в зоне своей ответственно-
сти с учетом имеющихся ресур-

сов и ограничений, действую-

щих правовых норм 

Знать: 

- этапы решений базовых задач в зоне своей ответственности; 
Уметь: 

- планировать реализацию задач  в зоне своей ответственности с уче-

том имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых 
норм 

Владеть: 

- методами планирования реализации задач 
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УК-2.4 Выполняет задачи в зоне 
своей ответственности в соот-

ветствии с запланированными 

результатами и точками кон-
троля, при необходимости кор-

ректирует способы решения за-

дач 

Знать: 

 - основные понятия и современные принципы работы с деловой ин-

формацией,  

Уметь: 

- использовать современные инструментальные средства и технологии 

программирования для решения практических задач; 

Владеть: 

-культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

УК-2.5 Представляет результаты 

проекта, предлагает возможно-

сти их использования и/или со-
вершенствования 

Знать: 

- технические средства реализации информационных процессов 

Уметь: 

- использовать в социальной, познавательной деятельности навыки 

работы с персональным компьютером; 

Владеть: 

-  программным обеспечением для работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологий 

Командная ра-
бота и лидер-

ство 

УК-3. Способен 
осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-
вать свою роль в 

команде 

 

УК-3.1. Определяет свою роль в 
социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели 

Знать: 
- особенности и правила взаимодействия в команде 

Уметь: 

- Уметь учитывать в совместной деятельности особенности поведения 
и общения разных людей 

Владеть: 

-технологиями создания и управления командой 

УК-3.2. При реализации своей 

роли в социальном взаимодей-

ствии и командной работе учи-
тывает особенности поведения и 

интересы других участников 

Знать: 

- Знать особенности поведения групп людей, с которыми осуществля-

ет взаимодействие, учитывает их в своей деятельности; 
Уметь: 

- учитывать в совместной деятельности мнение других людей, прояв-

лять толерантность в межличностном взаимодействии 
Владеть: 

- навыками осуществления межличностное взаимодействие 

УК-3.3. Анализирует возможные 

последствия личных действий в 
социальном взаимодействии и 

командной работе, и строит про-

дуктивное  взаимодействие с 
учетом этого 

Знать: 

- Знать особенности, правила и приемы социального взаимодействия в 
команде; 

Уметь: 

- Уметь определять свою роль в команде; 
Владеть: 

- навыками планирования собственных действий 

УК-3.4. Осуществляет обмен 
информацией, знаниями и опы-

том с членами команды; оцени-

вает идеи других членов коман-
ды для достижения поставлен-

ной цели 

Знать: 
- Знать психологию социально-ролевого и командного взаимодей-

ствия; 

Уметь: 
- Уметь планировать последовательность шагов для достижения за-

данного результата. 

Владеть: 
-навыками координации общих действий для достижения общих по-

ставленных целей; 

УК-3.5. Соблюдает нормы и 
установленные правила команд-

ной работы; несет личную от-

ветственность за результат 

Знать: 
- Знать основные теории лидерства; 

Уметь: 

- Уметь организовать собственное социальное взаимодействие в ко-
манде; 

Владеть: 

-Владеть навыкамиприменения технологий создания и управления 

командой 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять дело-

вую коммуникацию 
в устной и пись-

менной формах на 

государственном 
языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) язы-
ке(ах) 

 

УК-4.1. Выбирает стиль обще-

ния на государственном языке 

Российской Федерации и ино-
странном языке в зависимости 

от цели и условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль общения 
и язык жестов к ситуациям вза-

имодействия 

Знать: 

- принципы построения устного и письменного высказывания на гос-

ударственном и иностранном языках 
Уметь: 

- адаптировать сою речь к различным ситуациях в профессиональной 

деятельности 
Владеть: 

- навыками восприятия и использования информации на государ-

ственном языке 

УК-4.2. Выполняет перевод 

профессиональных текстов с 

иностранного языка на государ-
ственный язык Российской Фе-

дерации и с государственного 

языка Российской Федерации на 
иностранный 

 

Знать: 

- требования к деловой устной и письменной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном языках; 
Уметь: 

- самостоятельно работать со специальной литературой на иностран-

ном языке с целью получения профессиональной информации 
Владеть: 

-основной лексикой по своему профилю 

УК-4.3. Ведет деловую перепис-
ку на государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном языке с учетом осо-
бенностей стилистики офици-

Знать: 
- особенности работы с деловыми документами 

Уметь: 

- вести деловую переписку на государственном языке в профессио-
нальной деятельности 
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альных и неофициальных писем 
и социокультурных различий 

 

Владеть: 
- базовыми знаниями перевода профессионального текста 

УК-4.4. Представляет свою точ-

ку зрения при  деловом общении 

и в публичных выступлениях 

Знать: 

- основные концепции делового общения 

Уметь: 
- представить свою точку зрения при деловом общении 

Владеть: 

-навыками пользования электронными ресурсами при публичных вы-
ступлениях 

Профессиональные компетенции 

 ПК-1 Способен к 

разработке и со-
вершенствованию 

системы клиент-

ских отношений с 
учетом требований 

потребителя 

ПК-1.1. Применяет клиент 

ориентированные технологии в 
сервисной деятельности 

Знать: 

- особенность сферы сервиса; 
Уметь: 

- разрабатывать и обосновывать технологии процесса сервиса 

Владеть: 
- навыками применения клиент ориентированные технологии в сер-

висной деятельности 

ПК-1.2. Участвует в разработке 
системы клиентских отношений 

Знать: 
- основные классификации услуг 

Уметь: 

- разрабатывать системы клиентских отношений с учетом требований 
потребителя 

Владеть: 

-навыками разработки системы клиентских отношений 

ПК-1.3. Участвует в совершен-
ствовании системы клиентских 

отношений 

Знать: 
- основные классификации потребностей 

Уметь: 

- учитывать потребительские мотивы при разработке форм и методов 
обслуживания потребителей; 

Владеть: 
- навыками обеспечения качества оказываемых услуг, способствую-

щих развитию клиентских отношений 

 ПК-3 Способен 

участвовать в раз-
работке инноваци-

онных решений при 

осуществлении сер-
висной деятельно-

сти 

ПК- 3.1. Способен организовы-

вать и проводить исследования 
конкурентной среды н рынка 

услуг 

Знать: 

- принципы работы с различными источниками; новейшие тенденции 
научно-практической деятельности в PR в сфере сервиса. 

Уметь: 

- анализировать и оценивать социальную информацию, определяю-
щую состояние 

общественного мнения. 

Владеть: 
- навыками разработки PR-проектов; инновационными подходами к 

разработке идей и PR-проектов в сфере сервиса ;компьютерными тех-

нологиями 

ПК- 3.2. Способен организовы-

вать и проводить исследования 

потребительского спроса 

Знать: 

- знать технологии создания инновационных проектов 

Уметь: 
- грамотно использовать информацию, получаемую из различных ис-

точников; использовать технологии создания инновационных PR-

проектов для продвижения компании; 
Владеть: 

-навыками переработки информации, получаемых из различных ис-

точников, ее научного осмысления и изложения. 

ПК-3.3 Способен участвовать в 
разработке современных инно-

вационных технологий для со-
здания конкурентоспособных 

услуг 

Знать: 
- основы инновационной теории; 

Уметь: 
- участвовать в разработке современных инновационных технологий 

для создания конкурентоспособных услуг 

Владеть: 
- навыками разработки современных инновационных технологий 

 ПК-4 Способен 

осуществлять про-

движение сервис-
ных продуктов с 

использованием со-

временных техно-
логий 

ПК – 4.1. Знает специфику про-

движения сервисных продуктов 

с использованием современных 
технологий 

Знать: 

- процессы предоставления услуг. 

Уметь: 
- формировать спецификацию услуг организаций сервиса на основе 

современных технологий. 

Владеть: 
-современными технологиями оказания  

ПК – 4.2. Умеет организовывать 

продвижение сервисных продук-
тов с использованием современ-

ных технологий 

Знать: 

- особенности разработки и продвижение сервисного продукта с ис-
пользованием современных технологий 

Уметь: 

- разрабатывать и продвигать сервисные продукты с использованием 

современных технологий 

Владеть: 

-навыками разработки и продвижения сервисных продуктов с исполь-
зованием современных технологий 
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Приложение 2 

Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения практики 
 

1 Текущий контроль знаний студентов 

1 Текущий контроль знаний студентов 

 

Осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохождения студентом практики 

 

2. Оценивание окончательных результатов прохождения практики студентом 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи студентом заче-

та с оценкой. 

При оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы ру-

ководителя практики; выполнение практического задания, ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

Вопросы и задания к защите отчета по практике 

 

1. Принцип работы и технические характеристики современных материнских плат. 

2. Принцип работы и основные технические характеристики современных процессоров. 

3. Принцип работы и основные технические характеристики современных видеоадаптеров. 

4. Принцип работы и основные технические характеристики современных звуковых карт. 

5. BIOS - принцип работы, основные технические характеристики и модели. 

6. Модули памяти - разновидности, основные технические характеристики. 

7. Принцип работы и основные технические характеристики современных жестких магнитных дисков. 

8. Принцип работы и основные технические характеристики современных мониторов. Экологическая безопас-

ность мониторов. 

9. Принцип работы и основные технические характеристики современных устройств для воспроизведения звука. 

10. Принцип работы и основные технические характеристики современных приводов CDROM. 

11. Запись на компакт-диски - принцип работы и основные технические характеристики современных пишущих 

приводов. 

12. Техническое обеспечение игр на персональных компьютерах. 

13. Миниатюризация персональных компьютеров - проблемы и пути решения. 

14. Принцип работы и основные технические характеристики современных копировальных устройств. 

15. Технологии печати для персональных компьютеров, современные принтеры. 

16. Графопостроители - принцип работы и основные технические характеристики. 

17. Типографское оборудование - ризографы. 

18. Технологический процесс подготовки печатного издания в типографии. 

19. Оборудование и технологии для печати в типографии. 

20. Современные интерфейсы для обмена данными. 

21. Оборудование для организации локальной сети. 

22. Первичная инициализация жесткого магнитного диска - создание логических дисков и их форматирование. 

Загрузочная дискета. 

23. Установка и настройка операционной системы Windows. 

24. Технология Plug & Play. Устранение конфликтов при настройке устройств, поддерживающих Plug & Play. 

25. Типовые утилиты, необходимые для работы в операционной системе Windows. 

26. Принципы организации файловой структуры и структуры меню Windows. 

27. Использование информационных технологий в быту. 
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Направленность (профиль) подготовки: Информационный сервис 

Форма обучения: очная  

 

В рабочую программу практики внести следующие изменения и дополнения: 

1. Внести изменения в: 

а) п.1: 

Формы проведения практики: непрерывно либо путем чередования с реализацией иных компонентов образо-

вательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом с возможностью прово-

дить в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) и с применением дистанционных образователь-

ных технологий 

В период практики обучающиеся подчиняются всем правилам внутреннего распорядка,  соблюдение ими пра-

вил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности, установленных в Институте или в 

профильной организации, применительно к учебному процессу с соблюдением санитарно-эпидемиологических пра-

вил и гигиенических нормативов. 

Место проведения практики - учебно-производственные лаборатории вуза или предприятия сервиса, осна-

щенные современным технологическим оборудованием, с которыми заключены договоры на проведении практиче-

ской подготовки обучающихся. 

б) п. 5.2 добавить: 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, определение рабочего места (инструктаж на рабочем месте) и санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов 

2. Изменения в  п. 8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы: 

Договор № 33.03-Р-3.1-220/2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт»   от 16 марта 2020 г.   

Срок действия:   с 16.03.2020 г.     по 15.03.2021г. 

 

Составитель (разработчик) рабочей программы: 

 

к.т.н., доцент 

 

 

 

В.Ю. Волков 
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Протокол № 11 от 26.06.2020 г. 
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1. ВИД(тип) ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики – производственная практика. 

Тип производственной практики – Сервисная практика. Часть 2. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Формы проведения практики: дискретно, организуется путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения данного вида практики. 

Место проведения практики - учебно-производственные лаборатории вуза или предприятия сервиса, осна-

щенные современным технологическим оборудованием, с которыми заключены договоры на проведении практики 

обучающихся 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Целью производственной практики (сервисная практика, часть2) является приобретение практических навы-

ков и знаний при прохождении практики на предприятиях различного типа сервисного обслуживания, где студенты 

могут закрепить свои имеющиеся знания и собрать исследовательский материал. Производственная практика направ-

лена на формирование опыта практической деятельности обучающихся. 

Задачи производственной практики соотнесены следующими видами и задачами профессиональной деятель-

ности, определяемыми ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (бакалавриат, направленность (про-

филь) Информационный сервис): 

Тип задач - сервисная деятельность: 

- овладеть приемами и навыками определения состава источников информации, сбора данных для проведения 

анализа операционной (производственной) деятельности в профильной организации, а также путей, каналов связей 

передаваемой информации вплоть до непосредственного исполнителя; 

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

- разработка процесса предоставления услуг, в соответствии с требованиями потребителя, на основе новей-

ших технологий; 

- применение современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требо-

ваниям потребителей 

- приобретение знаний  выявления позитивных и негативных тенденций; 

- привить навыки обобщения результатов анализа, оценки мероприятий по совершенствованию организации 

профессиональной деятельности; 

- формирование и развитие умений проведения экспериментов по заданной методике и анализ результатов; 

- формирование и развитие умений составления отчетов по выполненному заданию, участии во внедрении ре-

зультатов исследований и разработок; 

- формирование и развитие умений сопряжения аппаратных и программных средств в составе информацион-

ных и автоматизированных систем; 

- приобретение и формирование навыков составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедре-

нии результатов исследований и разработок; 

- приобретение и формирование навыков сопряжения аппаратных и программных средств в составе информа-

ционных и автоматизированных систем. 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика (сервисная практика, часть2) относится к блоку 2 «Практики» к части, формиру-

емой участниками образовательных отношений ОПОП дисциплин. 

Производственная практика (сервисная практика, часть2) представляет собой вид учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика (сервисная практика, часть2) проходит дискретно в на 3 курсе в 5 семестре. Про-

верка выполнения программы практики осуществляется в форме текущего контроля и оценивания окончательных ре-

зультатов прохождения практики руководителями практики от предприятия и ВУЗа. По окончании практики студенты 

сдают дифференцированный зачет руководителю практики от ВУЗа. 

Производственная практика (сервисная практика, часть2) базируется на теоретических знаниях полученных 

обучающимися в ходе изучения следующих дисциплин: «Информационное обеспечение профессиональной деятель-

ности», «Сервисология и сервисная деятельность», производственная (сервисная практика, часть1). Успешная сдача 

производственной практики, является фундаментом для дальнейшего освоения таких дисциплин как: «Тестирование 

программное обеспечение», «Системное администрирование», «Компьютерное моделирование». 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть сформированы элементы следующих ком-

петенций в соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной программы на основе ФГОС ВО 

3++ по данному направлению подготовки: 
Категория компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (результаты 

Код и наименование  индика-
тора достижения компетен-

Планируемые  результаты обучения по  практике, соотнесенные с 
индикаторами достижения компетенций 
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освоения ОПОП) ции, закрепленного  за прак-
тикой 

Универсальные компетенции 

Системное 

 и критическое 
 мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять по-
иск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме-
нять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые состав-
ляющие. Определяет, интер-

претирует и ранжирует ин-

формацию, требуемую для 
решения поставленной зада-

чи; 

Знать: 

- методологию анализа и способы  ранжирования информации для 
решения поставленной задачи; 

Уметь: 

- анализировать и систематизировать информацию для поставлен-
ной задачи; 

Владеть: 

- навыками анализа и систематизации информации для поставлен-
ной задачи 

УК-1.2. Осуществляет поиск 

информации для решения по-
ставленной задачи по раз-

личным типам запросов; 

 

Знать: 

- методы поиска научной информации для решения поставленной 
задачи по различным типам запросов; 

Уметь: 

- применять методы поиска научной информации для решения по-
ставленной задачи по различным типам запросов; 

Владеть: 

- навыками научного поиска с источниками информации для ре-

шения поставленной задачи 

УК-1.3. При обработке ин-

формации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оце-
нок, формирует собственные 

мнения и суждения, аргумен-
тирует свои выводы и точку 

зрения  

 

Знать:  

принципы сбора, отбора и обобщения информации, методологии 

системного подхода для решения профессиональных задач  
Уметь:  

собирать, обрабатывать и обобщать информацию, применять ме-
тодологию системного подхода для решения профессиональных 

задач. 

Владеть: 
 принципами сбора, отбора и обобщения информации, методоло-

гией системного подхода для решения профессиональных задач  

УК-1.4. Рассматривает и 

предлагает возможные вари-
анты решения поставленной 

задачи, оценивая их достоин-

ства и недостатки 

Знать: 

- типовые алгоритмы решения поставленной задачи, определять 
целевые этапы; 

Уметь: 

- анализировать альтернативные варианты решения поставленной 
задачи; 

Владеть: 

- навыками использования различных методик для решения по-
ставленной задачи 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2 Способен 

определять круг за-
дач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-
мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих пра-
вовых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг за-

дач в рамках поставленной 
цели, определяет связи меж-

ду ними и ожидаемые ре-

зультаты их решения 

Знать: 

- способы решений поставленных задач и ожидаемые результаты 
их решения; 

Уметь: 

- применять способы решений поставленных задач и оценки ожи-
даемых результатов в целях их достижения 

Владеть: 

- способами решений поставленных задач и оценки ожидаемых ре-
зультатов 

УК-2.2. В рамках поставлен-

ных задач определяет имею-

щиеся ресурсы и ограниче-
ния, действующие правовые 

нормы 

Знать: 

- этапы и методологию рыночных исследований в сервисной дея-

тельности, тенденции в исследовательской деятельности россий-
ских и зарубежных компаний, методы анализа научно-технической 

информации 

Уметь: 

- Использовать информацию множества российских и зарубежных 

источников, формулировать верные выводы относительно сервис-
ной деятельности объектов исследования 

Владеть: 

- навыками принятия адекватных управленческих решений на ос-
нове результатов исследования рынка 

УК-2.3. Планирует реализа-

цию задач в зоне своей ответ-

ственности с учетом имею-
щихся ресурсов и ограниче-

ний, действующих правовых 

норм 

Знать: 

- этапы решений базовых задач в зоне своей ответственности; 

Уметь: 
- планировать реализацию задач  в зоне своей ответственности с 

учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих право-

вых норм 
Владеть: 

- методами планирования реализации задач 

УК-2.4 Выполняет задачи в 
зоне своей ответственности в 

соответствии с запланиро-

ванными результатами и точ-

ками контроля, при необхо-

димости корректирует спосо-

бы решения задач 

Знать: 

 - основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией,  

Уметь: 

- использовать современные инструментальные средства и техно-

логии программирования для решения практических задач; 

Владеть: 

-культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достиже-
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ния;  

УК-2.5 Представляет резуль-

таты проекта, предлагает 

возможности их использова-
ния и/или совершенствования 

Знать: 

- технические средства реализации информационных процессов 

Уметь: 

- использовать в социальной, познавательной деятельности навыки 

работы с персональным компьютером; 

Владеть: 

-  программным обеспечением для работы с деловой информацией 

и основами Интернет-технологий 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен 
управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовы-
вать траекторию 

саморазвития на ос-

нове принципов об-
разования в течение 

всей жизни 

 

УК-6.1. Использует инстру-
менты и методы управления 

временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, 
при достижении поставлен-

ных целей 

Знать: 
- цели и функции и тайм-менеджмента; 

Уметь:  

-  проводить аудит своего времени и анализировать причины де-
фицита времени;  

Владеть: 

- знаниями и определенными навыками оценки и анализа своих 
временных ресурсов; 

УК-6.2. Определяет приори-

теты собственной деятельно-
сти, личностного развития и 

профессионального роста 

 

Знать: 

-  корпоративные стандарты тайм-менеджмента; 
Уметь: 

- расставлять приоритеты профессиональной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки; 
Владеть: 

-  знаниями и определенными навыками эффективного использо-

вания рабочего времени; 

УК-6.3. Оценивает требова-
ния рынка труда и предложе-

ния образовательных услуг 

для выстраивания траектории 
собственного профессио-

нального роста 

 

Знать: 
- основы планирования профессиональной траектории с учетом 

требований рынка труда;  

Уметь: 
-  выделять временные резервы рабочего времени под новые зада-

чи рынка;  

Владеть: 
- навыками определения реалистических целей профессионального 

роста. 

УК- 6.4 Строит профессио-

нальную карьеру и определя-

ет стратегию профессиональ-

ного развития 

Знать: 

- методы тайм-менеджмента, алгоритм планирования; 

Уметь:  

—  выбирать наиболее эффективные способы управления време-
нем;  

Владеть: 

- осознанным выбором способов и методов тайм-менеджмента для 
формирования и развития своей карьеры. 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен со-

здавать и поддер-
живать безопасные 

условия жизнедея-

тельности, в том 
числе при возник-

новении чрезвычай-

ных ситуаций 
 

УК-8.1 Анализирует факторы 

вредного влияния на жизне-
деятельность элементов  сре-

ды обитания (технических 

средств, технологических 
процессов, материалов, зда-

ний и сооружений, природ-

ных и социальных явлений). 

Знать: 

- факторы вредного влияния технических средств на здоровье че-
ловека 

Уметь: 

- регламентировать время работы с техническими средствами 
Владеть: 

- методы устранения негативных факторов  

УК-8.2 Идентифицирует 
опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой дея-

тельности 

Знать: 
- возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Уметь: 
- выявлять возможные опасные и вредные факторы в рамках осу-

ществляемой деятельности 

Владеть: 
- навыками определения нормальных уровней воздействия на че-

ловека вредных факторов 

УК-8.3 Выявляет проблемы, 
связанные с нарушениями 

техники безопасности на ра-

бочем месте; предлагает  ме-
роприятиях по предотвраще-

нию чрезвычайных ситуаций. 

 

Знать: 
- технику безопасности на рабочем месте 

Уметь: 

- выявлять проблемы, связанные с нарушениями техники безопас-
ности на рабочем месте 

Владеть: 

- навыками спасательных работ в условиях чрезвычайных ситуа-
ций 

УК-8.4 Разъясняет правила 

поведения при  возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; оказывает 
первую помощь, описывает 

способы участия в восстано-

вительных мероприятиях. 

Знать: 

- правила поведения при  возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного происхождения 

Уметь: 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты и дезинфекции 
на рабочем месте 

Владеть: 

- навыками оказания первой медицинской помощи 
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Профессиональные компетенции 

 ПК-4 Способен 

осуществлять про-

движение сервис-
ных продуктов с 

использованием со-

временных техноло-
гий 

ПК – 4.1. Знает специфику 

продвижения сервисных про-

дуктов с использованием со-
временных технологий 

Знать: 

- процессы предоставления услуг. 

Уметь: 
- формировать спецификацию услуг организаций сервиса на осно-

ве современных технологий. 

Владеть: 
-современными технологиями оказания  

ПК – 4.2. Умеет организовы-

вать продвижение сервисных 

продуктов с использованием 
современных технологий 

Знать: 

- особенности разработки и продвижение сервисного продукта с 

использованием современных технологий 
Уметь: 

- разрабатывать и продвигать сервисные продукты с использовани-

ем современных технологий 
Владеть: 

-навыками разработки и продвижения сервисных продуктов с ис-

пользованием современных технологий 

 ПК-5 Способен к 

выполнению работ 

по созданию и со-

провождению про-

граммного обеспе-

чения 

ПК-5.1 Осуществляет разра-

ботку прототипа информаци-

онной системы на базе типо-

вой ИС в соответствии с тре-

бованиями 

Знать: 

- приемы отладки ручного тестирования ПО; 

Уметь: 

- построить управляющий граф программы для тестирования,  

Владеть: 

- разработками эффективных наборов тестов для простых и ин-
формационных систем 

ПК-5.2 Выполняет кодирова-

ние  на языках программиро-
вания 

Знать: 

- отличительные особенности системного, модульного тестирова-
ния ПО 

Уметь: 

- оценить сложность тестирования программного продукта с ис-
пользованием математической модели,  

Владеть: 

- разработками эффективных наборов тестов для крупных инфор-
мационных систем 

ПК-5.3. Выполняет исправ-

ление дефектов и несоответ-

ствий в коде ИС и докумен-
тации к ИС 

Знать: 

-модель оценки степени тестированности программного продукта; 

Уметь: 
- построить набор тестов для тестирования сложной информаци-

онной системы. 

Владеть: 
- навыками использования различных методов ручного и автома-

тического тестирования ПО 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

5.1. Объем практики 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час или 4 зачетные единицы (з.е). 1 з.е. равна 

27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями локального нормативного ак-

та Института.  

Вид производственной работы Всего ак.час. 

Семестры 

ак.час 

5 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 32 32 

В том числе:   

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 112 112 

Контактная самостоятельная работа (групповые консульта-

ции и индивидуальная работа обучающихся с педагогическим 

работником) 

2 2 

Подготовка отчета 110 110 

Общая трудоемкость                               ак.час. 

                                                                           з.е. 
144 

4 

 

5.2. Разделы практики и виды занятий  

 

Наименование раздела(этапа) практики 

Вид производственной работы на практике, включая само-
стоятельную работу студента, трудоемкость в часах 

№ разде-
ла 

Практ. 

занятия,час 

СРС* ИТОГО 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП  2  2 

1 
знакомство с целью, задачами, программой, порядком прохождения 
практики 

   

2 получение заданий от руководителя практики от института    

 информация о требованиях к отчетным документам по практике;    

 первичный инструктаж по технике безопасности    
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 ОСНОВНОЙ ЭТАП (ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)    

 Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка    

3 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны тру-

да, техники безопасности, пожарной безопасности, определение рабоче-

го места (инструктаж на рабочем месте) 

0,5  0,5 

3 Вводное занятие 0,5  0,5 

4 Изучение предметной области  10 70 80 

5 Решение практических задач в соответствии с п.2 18 20 38 

 Обработка и выводы полученных результатов  10 10 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (обработка полученной информации)    

6 
Оформление отчета по практике в соответствии с предъявляемыми тре-
бованиями 

 12 12 

7 ЗАЩИТА отчёта по практике 2  2 

 Всего 32 112 144 

* СРС – самостоятельная работа студента 
** С – собеседование, ОП – отчет по практике 

5.3. Содержание разделов практики 

№ раздела 
Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1 Выдача задания на практику Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное задание на организационном собра-
нии. Целью выполнения индивидуального задания является формирование навыков по реферирова-

нию литературы по информационным технологиям, овладение навыками использования современ-

ных технологий поиска и подбора литературы в соответствии с тематикой индивидуального задания, 
оформления и форматирования текста в соответствии со стандартом предприятия. 

2 Инструктаж по технике без-

опасности и ознакомление с 
правилами внутреннего рас-

порядка 

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работ. Требования без-

опасности во время работы. Требования к организации режима труда и отдыха. Требования безопас-
ности в аварийных ситуациях. Требования безопасности по окончании работы. Изучение особенно-

стей организации учебного процесса ФГБОУ ВО НИРХТУ им.Д.И.Менделеева проводится путем 

ознакомления с внутренними организационно-распорядительными и другими документами 

3 Ознакомительная лекция Цели, задачи и порядок прохождения практики.  

4 Изучение предметной обла-

сти 

Изучение особенностей профессиональной деятельности бакалавра сервис информационный. Основы 

поиска, подбора литературы по вопросам профессиональной деятельности проводится в соответствии 

с индивидуальным заданием с использованием: электронного каталога системы  автоматизации биб-
лиотек «ИРБИС», научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru», информационная система «Еди-

ное окно доступа к образовательным ресурсам» 

5 Получение навыков приме-
нения информационных и 

коммуникационных техноло-

гий в реализации процесса 
сервиса 

ЭиД материнской платы. ЭиД микропроцессора компьютера. ЭиД блока питания компьютера. ЭиД 

оперативной памяти. ЭиД видеоадаптера. ЭиД сетевого адаптера. ЭиД накопителя данных. ЭиД 
устройств ввода/ вывода (CD-ROM). ЭиД сканера. ЭиД принтера. ЭиД дисплея. ЭиД модема, сплит-

тера. ЭиД сетевого коммутатора. ЭиД шредера 

 

6. 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 показыва-

ет 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 наличие 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 работы, 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 представ-

ления отчета к защите, содержание и качество оформления отчета, степень участия студента в работе организации, 

достижение целей и задач практики, производственная и трудовая дисциплина, отзывы руководителей практики от 

организации и кафедры, доклад студента и ответы на вопросы. 

Требования к содержанию отчета по практике. 

- титульный лист; 

- учетную карточку, с краткой характеристикой работы студента; 

- совместный рабочий график (план) проведения практики (или рабочий график (план) проведения практики); 

- лист индивидуального задания на практику; 

- содержание; 

- введение; 

- описание объектов практической работы; 

- описание методов практической работы; 

- описание результатов практической работы; 

- заключение; 

- список использованных источников; 
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- 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 про-

хождения практики повторно в индивидуальном порядке, либо представляется к отчислению. 

Требования к оформлению отчета по практике. 

Отчет должен быть выполнен в соответствии со стандартом предприятия и положением о практике обучаю-

щихся, принятыми в ВУЗе. Формы титульного листа отчета, учетной карточки, календарно-тематического плана, 

дневника прохождения практики приведены в «Положение о практике обучающихся», рассмотренного и одобренного 

на заседании Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

 

7. 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 практики используются следующие технологии: групповые организа-

ционные собрания, индивидуальные консультации по выполнению программы практики. Предусматривается прове-

дение самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, осуществляется обучение правилам написа-

ния отчёта по практике, индивидуальному заданию. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

8.1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. Показатели и 

критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования 

Категория компе-
тенции 

Содержание ком-

петенции (резуль-
таты освоения 

ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора дости-

жения компетенции, 

закрепленного  за 
практикой 

Этапы формирования 
компетенций 

Показатели 
оценивания 

Планируемые  резуль-
таты обучения по  

практике, соотнесен-

ные с индикаторами до-
стижения компетенций 

Системное 

 и критическое 

 мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 
анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 
подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.1 Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляю-
щие. Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует инфор-
мацию, требуемую 

для решения по-

ставленной задачи; 

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать: 

- методологию анализа и 

способы  ранжирования 
информации для реше-

ния поставленной зада-

чи; 

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- анализировать и си-

стематизировать ин-
формацию для постав-

ленной задачи; 

Формирование 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

(качественность, 
скорость, автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- навыками анализа и 

систематизации инфор-

мации для поставленной 
задачи 

УК-1.2. Осуществ-

ляет поиск инфор-

мации для решения 
поставленной зада-

чи по различным 

типам запросов; 
 

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать: 

- методы поиска науч-

ной информации для 
решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов; 

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 
последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 

- применять методы по-
иска научной информа-

ции для решения по-

ставленной задачи по 
различным типам запро-

сов; 

Формирование 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

(качественность, 

скорость, автоматизм, 
редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- навыками научного 
поиска с источниками 

информации для реше-

ния поставленной зада-
чи 

УК-1.3. При обра-

ботке информации 

отличает факты от 

мнений, интерпре-
таций, оценок, фор-

мирует собственные 

мнения и суждения, 

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать:  

принципы сбора, отбора 

и обобщения информа-

ции, методологии си-
стемного подхода для 

решения профессио-

нальных задач  
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аргументирует свои 
выводы и точку зре-

ния  

 

Формирование умений Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

 
Уметь:  

собирать, обрабатывать 

и обобщать информа-
цию, применять методо-

логию системного под-

хода для решения про-
фессиональных задач. 

Формирование 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

(качественность, 

скорость, автоматизм, 
редуцированность 

действий) 

Владеть: 

 принципами сбора, от-
бора и обобщения ин-

формации, методологи-

ей системного подхода 
для решения професси-

ональных задач  

УК-1.4. Рассматри-

вает и предлагает 
возможные вариан-

ты решения постав-

ленной задачи, оце-

нивая их достоин-

ства и недостатки 

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 
глубина, осознанность) 

Знать: 

- типовые алгоритмы 
решения поставленной 

задачи, определять це-

левые этапы; 

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- анализировать альтер-

нативные варианты ре-
шения поставленной за-

дачи; 

Формирование 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

(качественность, 
скорость, автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

 
Владеть: 

- навыками использова-

ния различных методик 
для решения поставлен-

ной задачи 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2 Способен 

определять круг за-

дач в рамках по-
ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 
их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 
имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1. Определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 
определяет связи 

между ними и ожи-

даемые результаты 
их решения 

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать: 

- способы решений по-

ставленных задач и 
ожидаемые результаты 

их решения; 

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 
последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 

- применять способы 
решений поставленных 

задач и оценки ожидае-

мых результатов в целях 
их достижения 

Формирование 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

(качественность, 

скорость, автоматизм, 
редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- способами решений 
поставленных задач и 

оценки ожидаемых ре-

зультатов 

УК-2.2. В рамках 
поставленных задач 

определяет имею-

щиеся ресурсы и 

ограничения, дей-

ствующие правовые 

нормы 

Формирование знаний  Сформированность 
знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать: 

- этапы и методологию 

рыночных исследований 

в сервисной деятельно-

сти, тенденции в иссле-

довательской деятель-

ности российских и за-
рубежных компаний, 

методы анализа научно-

технической информа-
ции 

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- Использовать инфор-

мацию множества рос-
сийских и зарубежных 

источников, формули-

ровать верные выводы 
относительно сервисной 

деятельности объектов 

исследования 

Формирование 

навыков и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 

деятельности 

(качественность, 
скорость, автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- навыками принятия 

адекватных управленче-

ских решений на основе 
результатов исследова-

ния рынка 
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УК-2.3. Планирует 
реализацию задач в 

зоне своей ответ-

ственности с учетом 
имеющихся ресур-

сов и ограничений, 

действующих пра-
вовых норм 

Формирование знаний  Сформированность 
знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать: 

- этапы решений базо-

вых задач в зоне своей 

ответственности; 

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- планировать реализа-

цию задач  в зоне своей 
ответственности с уче-

том имеющихся ресур-

сов и ограничений, дей-
ствующих правовых 

норм 

Формирование 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

(качественность, 

скорость, автоматизм, 
редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- методами планирова-
ния реализации задач 

 

 
 

УК-2.4 Выполняет 

задачи в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с за-
планированными 

результатами и точ-

ками контроля, при 
необходимости кор-

ректирует способы 

решения задач 

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

 

 

 

Знать: 

 - основные понятия и 

современные принципы 
работы с деловой ин-

формацией,  

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 
последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 

- использовать совре-
менные инструменталь-

ные средства и техноло-

гии программирования 
для решения практиче-

ских задач; 

Формирование 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

(качественность, 

скорость, автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Владеть: 

-культурой мышления, 

способностью к воспри-

ятию, обобщению и 

анализу информации, 

постановке цели и вы-

бору путей ее достиже-
ния;  

УК-2.5 Представля-

ет результаты про-
екта, предлагает 

возможности их ис-

пользования и/или 
совершенствования 

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 
глубина, осознанность) 

Знать: 

- технические средства 

реализации информаци-

онных процессов 

Формирование умений Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- использовать в соци-

альной, познавательной 

деятельности навыки 
работы с персональным 

компьютером; 

Владеть: 

Формирование 

навыков и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 

деятельности 
(качественность, 

скорость, автоматизм, 

редуцированность 
действий) 

-  программным обеспе-

чением для работы с де-

ловой информацией и 
основами Интернет-

технологий 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-
режение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстра-
ивать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 
основе принципов 

образования в те-
чение всей жизни 

 

УК-6.1. Использует 

инструменты и ме-

тоды управления 
временем при вы-

полнении конкрет-

ных задач, проектов, 
при достижении по-

ставленных целей 

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать: 

- цели и функции и 

тайм-менеджмента; 
 

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 
последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь:  

-  проводить аудит свое-
го времени и анализиро-

вать причины дефицита 

времени;  
 

Формирование 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

(качественность, 

скорость, автоматизм, 
редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- знаниями и определен-
ными навыками оценки 

и анализа своих времен-

ных ресурсов; 
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УК-6.2. Определяет 
приоритеты соб-

ственной деятельно-

сти, личностного 
развития и профес-

сионального роста 

Формирование знаний  Сформированность 
знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать: 
-  корпоративные стан-

дарты тайм-

менеджмента; 
 

Формирование умений Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- расставлять приорите-

ты профессиональной 

деятельности и способы 
ее совершенствования 

на основе самооценки; 

 

Формирование 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

(качественность, 
скорость, автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Владеть: 
-  знаниями и опреде-

ленными навыками эф-

фективного использова-
ния рабочего времени; 

УК-6.3. Оценивает 

требования рынка 

труда и предложе-
ния образователь-

ных услуг для вы-

страивания траекто-
рии собственного 

профессионального 

роста 

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать: 

- основы планирования 

профессиональной тра-
ектории с учетом требо-

ваний рынка труда;  

 

Формирование умений Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
-  выделять временные 

резервы рабочего вре-

мени под новые задачи 
рынка;  

 

Формирование 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

(качественность, 
скорость, автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- навыками определения 

реалистических целей 

профессионального ро-
ста. 

УК- 6.4 Строит 

профессиональную 

карьеру и определя-
ет стратегию про-

фессионального 

развития 

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать: 

- методы тайм-

менеджмента, алгоритм 
планирования; 

 

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 
последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь:  

—  выбирать наиболее 
эффективные способы 

управления временем;  

 

Формирование 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

(качественность, 

скорость, автоматизм, 
редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- осознанным выбором 
способов и методов 

тайм-менеджмента для 

формирования и разви-
тия своей карьеры. 

Безопасность жизне-
деятельности 

УК-8. Способен со-
здавать и поддер-

живать безопасные 

условия жизнедея-
тельности, в том 

числе при возник-

новении чрезвы-
чайных ситуаций 

 

УК-8.1 Анализирует 
факторы вредного 

влияния на жизне-

деятельность эле-
ментов  среды оби-

тания (технических 

средств, технологи-
ческих процессов, 

материалов, зданий 

и сооружений, при-
родных и социаль-

ных явлений). 

Формирование 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

(качественность, 
скорость, автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

факторы вредного влия-
ния технических средств 

на здоровье человека 

 

Формирование знаний  Сформированность 
знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Уметь: 
- регламентировать вре-

мя работы с техниче-

скими средствами 
 

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 
последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Владеть: 

- методы устранения 
негативных факторов 
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УК-8.2 Идентифи-
цирует опасные и 

вредные факторы в 

рамках осуществля-
емой деятельности 

Формирование 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

(качественность, 
скорость, автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Знать: 
- возможные угрозы для 

жизни и здоровья чело-

века, в том числе при 
возникновении чрезвы-

чайных ситуаций 

 

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Уметь: 

- выявлять возможные 

опасные и вредные фак-
торы в рамках осу-

ществляемой деятельно-

сти 
 

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 
последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Владеть: 

- навыками определения 
нормальных уровней 

воздействия на человека 

вредных факторов 

УК-8.3 Выявляет 

проблемы, связан-

ные с нарушениями 
техники безопасно-

сти на рабочем ме-

сте; предлагает  ме-
роприятиях по 

предотвращению 

чрезвычайных ситу-
аций. 

Формирование 

навыков и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 

деятельности 
(качественность, 

скорость, автоматизм, 

редуцированность 
действий) 

Знать: 

- технику безопасности 

на рабочем месте 
 

 

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 
глубина, осознанность) 

Уметь: 

- выявлять проблемы, 
связанные с нарушени-

ями техники безопасно-

сти на рабочем месте 

Формирование умений Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Владеть: 
- навыками спасатель-

ных работ в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

УК-8.4 Разъясняет 
правила поведения 

при  возникновении 

чрезвычайных ситу-
аций природного и 

техногенного про-

исхождения; оказы-
вает первую по-

мощь, описывает 

способы участия в 
восстановительных 

мероприятиях. 

Формирование 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

(качественность, 
скорость, автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Знать: 
- правила поведения при  

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций при-
родного и техногенного 

происхождения 

 

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Уметь: 

- пользоваться сред-

ствами индивидуальной 
защиты и дезинфекции 

на рабочем месте 

 

Формирование умений Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Владеть: 
- навыками оказания 

первой медицинской 

помощи 

 ПК-4 Способен 
осуществлять про-

движение сервис-

ных продуктов с 
использованием 

современных тех-

нологий 

ПК – 4.1. Знает спе-
цифику продвиже-

ния сервисных про-

дуктов с использо-
ванием современ-

ных технологий 

Формирование 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

(качественность, 
скорость, автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Знать: 
- процессы предостав-

ления услуг. 

Уметь: 
- формировать специфи-

кацию услуг организа-

ций сервиса на основе 
современных техноло-

гий. 

Владеть: 
-современными техно-

логиями оказания  

ПК – 4.2. Умеет ор-
ганизовывать про-

движение сервис-

ных продуктов с ис-

пользованием со-

временных техноло-

Формирование знаний  Сформированность 
знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать: 
- особенности разработ-

ки и продвижение сер-

висного продукта с ис-

пользованием совре-

менных технологий 
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гий Формирование умений Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- разрабатывать и про-

двигать сервисные про-

дукты с использованием 
современных техноло-

гий 

Формирование 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

(качественность, 
скорость, автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Владеть: 
-навыками разработки и 

продвижения сервисных 

продуктов с использо-
ванием современных 

технологий 

 

ПК-5 Способен к 
выполнению работ 

по созданию и со-

провождению про-
граммного обеспе-

чения 

ПК-5.1 Осуществля-
ет разработку про-

тотипа информаци-

онной системы на 
базе типовой ИС в 

соответствии с тре-

бованиями 

Формирование знаний  Сформированность 
знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать: 
- приемы отладки руч-

ного тестирования ПО; 

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 
последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 

- построить управляю-
щий граф программы 

для тестирования,  

Формирование 

навыков и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 

деятельности 
(качественность, 

скорость, автоматизм, 

редуцированность 
действий) 

Владеть: 

- разработками эффек-

тивных наборов тестов 
для простых и инфор-

мационных систем 

ПК-5.2 Выполняет 

кодирование  на 
языках программи-

рования 

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 
глубина, осознанность) 

Знать: 

- отличительные осо-
бенности системного, 

модульного тестирова-

ния ПО 

Формирование умений Сформированность 
умений (прочность, 

последовательность, 

правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- оценить сложность те-

стирования программ-

ного продукта с исполь-

зованием математиче-

ской модели,  

Формирование 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

(качественность, 
скорость, автоматизм, 

редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- разработками эффек-

тивных наборов тестов 

для крупных информа-
ционных систем 

ПК-5.3. Выполняет 

исправление дефек-

тов и несоответ-
ствий в коде ИС и 

документации к ИС 

Формирование знаний  Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать: 

-модель оценки степени 

тестированности про-
граммного продукта; 

Формирование умений Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- построить набор тестов 

для тестирования слож-
ной информационной 

системы. 

Формирование 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) опыта 

деятельности 
(качественность, 

скорость, автоматизм, 

редуцированность 
действий) 

Владеть: 
- навыками использова-

ния различных методов 
ручного и автоматиче-

ского тестирования ПО 

8.2. 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 зна-

ний, умений, овладения 
навыками 

Вопросы ставятся в соот-

ветствии с алгоритмом 
действий, лежащих в ос-

нове знаний, умения, 

овладения навыками 

Текущий  

 
Оценивание окончатель-

ных результатов прохож-

дения практики 

Цель контроля может быть достиг-

нута только в ходе выполнения обу-
чающимися соответствующих зада-

ний, контрольных задач или упраж-

нений 

Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей аттеста-

ции  
 

Компетенция 
Показатели те-

кущего контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не сформиро-

вана 



15 

 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 
поставленных задач 

 

 
УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 
ограничений 

 

 
УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 
 

 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 
 

ПК-4 Способен осуществлять 

продвижение сервисных 
продуктов с использованием 

современных технологий 

 
ПК-5 Способен к выполнению 

работ по созданию и 

сопровождению программного 
обеспечения 

 

 
 

УК-1.1 Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые составляющие. 

Определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, требуемую 
для решения поставленной задачи; 

УК-1.2. Осуществляет поиск 

информации для решения 
поставленной задачи по различным 

типам запросов; 

УК-1.3. При обработке информации 
отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, 
аргументирует свои выводы и точку 

зрения  

УК-1.4. Рассматривает и предлагает 
возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 
УК-2.1. Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними и 
ожидаемые результаты их решения 

УК-2.2. В рамках поставленных 

задач определяет имеющиеся 
ресурсы и ограничения, 

действующие правовые нормы 
УК-2.3. Планирует реализацию 

задач в зоне своей ответственности с 

учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих 

правовых норм 

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне 
своей ответственности в 

соответствии с запланированными 

результатами и точками контроля, 
при необходимости корректирует 

способы решения задач 

УК-2.5 Представляет результаты 
проекта, предлагает возможности их 

использования и/или 

совершенствования 
УК-6.1. Использует инструменты и 

методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, 
проектов, при достижении 

поставленных целей 

УК-6.2. Определяет приоритеты 
собственной деятельности, 

личностного развития и 

профессионального роста 
УК-6.3. Оценивает требования 

рынка труда и предложения 

образовательных услуг для 
выстраивания траектории 

собственного профессионального 

роста 
УК- 6.4 Строит профессиональную 

карьеру и определяет стратегию 

профессионального развития 
УК-8.1 Анализирует факторы 

вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов  
среды обитания (технических 

средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и 
сооружений, природных и 

социальных явлений). 

УК-8.2 Идентифицирует опасные и 
вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности 

УК-8.3 Выявляет проблемы, 
связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; 

предлагает  мероприятиях по 
предотвращению чрезвычайных 

ситуаций. 
УК-8.4 Разъясняет правила 

поведения при  возникновении 

Контроль вы-

полнения кален-
дарного графика 

Сроки выпол-

нение этапов 

задания соот-

ветствуют ка-

лендарному 
графику 

Сроки выпол-
нение этапов 

задания соот-

ветствуют  не 
полностью ка-

лендарному 

графику 

Сроки выпол-

нение этапов 

задания не со-

ответствуют 

календарному 
графику 

Качество подбо-

ра необходимых 

материалов, вы-
писок из слу-

жебной доку-

ментации пред-
приятия, в том 

числе касающие-

ся охраны труда 
на данном пред-

приятии 

В полном объ-

еме 

Не в полном 

объеме 
Не собран 

Выбор методов 

анализа, и расче-

тов 

Без помощи 

преподавателя 

По указанию 

преподавателя 

С помощью 

преподавателя 

Уровень исполь-

зования допол-
нительной лите-

ратуры 

Без помощи 
преподавателя 

По указанию 
преподавателя 

С помощью 
преподавателя 

Предоставление 

готового отчета к 

защите 

Отчет пред-

ставлен к за-

щите в срок 

Отчет пред-
ставлен к за-

щите после 

назначенного 
срока 

Отчет не 

представлен к 

защите 
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чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного происхождения; 

оказывает первую помощь, 

описывает способы участия в 
восстановительных мероприятиях. 

ПК – 4.1. Знает специфику 

продвижения сервисных продуктов 
с использованием современных 

технологий 

ПК – 4.2. Умеет организовывать 
продвижение сервисных продуктов 

с использованием современных 

технологий 
ПК-5.1 Осуществляет разработку 

прототипа информационной 

системы на базе типовой ИС в 
соответствии с требованиями 

ПК-5.2 Выполняет кодирование  на 

языках программирования 
ПК-5.3. Выполняет исправление 

дефектов и несоответствий в коде 

ИС и документации к ИС 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов прохожде-

ния практики (зачет с оценкой) 

Оценивание окончательных результатов прохождения производственной практики проводится в форме защиты 

студентом отчета по производственной практики перед комиссией. Персональный состав комиссии утверждается ре-

шением заседания кафедры. 

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

результаты проделанной работы, 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 выставляются оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 
 

Компетенция 

Показатели оценки (дескрипторы) и  

результаты достижения планируемых 

результатов обучения по дисциплине  

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый 
не 

сформи-

рована 

оценка «от-

лично» 

оценка «хо-

рошо» 

оценка «удо-

влетворитель-

но» 

оценка 

«неудовле-

творитель-

но» 

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. 

Демон-

стрирует 
полное 

понима-

ние про-
блемы.  

Все тре-

бования, 
предъяв-

ляемые к 

заданию 
выполне-

ны 

Демон-

стрирует 
понимание 

проблемы. 

Большин-
ство тре-

бований, 

предъяв-
ляемых к 

заданию 

выполне-
ны. 

Демон-

стрирует 
понимание 

проблемы. 

В основ-
ном тре-

бования, 

предъяв-
ляемые к 

заданию, 

выполне-
ны. 

Демон-

стрирует 
непони-

мание 

пробле-
мы. За-

дания не 

выпол-
нены 

УК-1 Способен 
осуществлять 

поиск, 

критический 
анализ и синтез 

информации, 

применять 
системный 

подход для 

решения 
поставленных 

задач 

 
 

УК-1.1 Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 

составляющие. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи; 

УК-1.2. Осуществляет поиск 
информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов; 
УК-1.3. При обработке 

информации отличает факты 

от мнений, интерпретаций, 
оценок, формирует 

Знать: 
- методологию анализа и способы  ран-

жирования информации для решения 

поставленной задачи; 
- методы поиска научной информации 

для решения поставленной задачи по 

различным типам запросов; 
принципы сбора, отбора и обобщения 

информации, методологии системного 

подхода для решения профессиональ-
ных задач  

- типовые алгоритмы решения постав-

ленной задачи, определять целевые эта-
пы; 

 
Полные 

ответы 

на все 
теорети-

ческие 

вопросы 
билета. 

 

 
 

 

 
 

 
Ответы по 

существу 

на все тео-
ретиче-

ские во-

просы би-
лета. 

 

 
 

 

 
 

 
Ответы по 

существу 

на все тео-
ретиче-

ские во-

просы би-
лета, но не 

имеется 

доказа-
тельств, 

выводов, 

 
 

 
Ответы 

менее 

чем на 
полови-

ну тео-

ретиче-
ских во-

просов 

билета. 
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УК-2 Способен 
определять круг 

задач в рамках 

поставленной 
цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 
решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 
имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 
 

 

УК-6. Способен 
управлять своим 

временем, 

выстраивать и 
реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 
основе 

принципов 

образования в 
течение всей 

жизни 
 

 

УК-8. Способен 
создавать и 

поддерживать 

безопасные 
условия 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 
при 

возникновении 

чрезвычайных 
ситуаций 

 

 
ПК-4 Способен 

осуществлять 

продвижение 
сервисных 

продуктов с 

использованием 
современных 

технологий 

 
ПК-5 Способен к 

выполнению 

работ по 
созданию и 

сопровождению 

программного 
обеспечения 

 

 
 

собственные мнения и 
суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения  

УК-1.4. Рассматривает и 
предлагает возможные 

варианты решения 

поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и 

недостатки 

УК-2.1. Определяет круг задач 
в рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними 

и ожидаемые результаты их 
решения 

УК-2.2. В рамках 

поставленных задач 
определяет имеющиеся 

ресурсы и ограничения, 

действующие правовые нормы 
УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом 
имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм 
УК-2.4 Выполняет задачи в 

зоне своей ответственности в 
соответствии с 

запланированными 

результатами и точками 
контроля, при необходимости 

корректирует способы 

решения задач 
УК-2.5 Представляет 

результаты проекта, 

предлагает возможности их 
использования и/или 

совершенствования 

УК-6.1. Использует 
инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных 
задач, проектов, при 

достижении поставленных 

целей 
УК-6.2. Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, личностного 
развития и профессионального 

роста 

УК-6.3. Оценивает требования 
рынка труда и предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 
собственного 

профессионального роста 

УК- 6.4 Строит 
профессиональную карьеру и 

определяет стратегию 

профессионального развития 
УК-8.1 Анализирует факторы 

вредного влияния на 

жизнедеятельность элементов  
среды обитания (технических 

средств, технологических 

процессов, материалов, зданий 
и сооружений, природных и 

социальных явлений). 

УК-8.2 Идентифицирует 
опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой 

деятельности 
УК-8.3 Выявляет проблемы, 

связанные с нарушениями 

техники безопасности на 
рабочем месте; предлагает  

мероприятиях по 
предотвращению 

чрезвычайных ситуаций. 

- способы решений поставленных задач 
и ожидаемые результаты их решения; 

- этапы и методологию рыночных ис-

следований в сервисной деятельности, 
тенденции в исследовательской дея-

тельности российских и зарубежных 

компаний, методы анализа научно-
технической информации 

- этапы решений базовых задач в зоне 

своей ответственности; 
- основные понятия и современные 

принципы работы с деловой информа-

цией, 
- технические средства реализации ин-

формационных процессов 

- цели и функции и тайм-менеджмента; 
-  корпоративные стандарты тайм-

менеджмента; 

- основы планирования профессиональ-
ной траектории с учетом требований 

рынка труда;  

- методы тайм-менеджмента, алгоритм 
планирования; 

- методы устранения негативных фак-

торов 
- технику безопасности на рабочем ме-

сте 
- процессы предоставления услуг. 

- правила поведения при  возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного происхождения 

- особенности разработки и продвиже-

ние сервисного продукта с использова-
нием современных технологий 

- приемы отладки ручного тестирования 

ПО; 
- отличительные особенности системно-

го, модульного тестирования ПО 

 
Уметь: 

- анализировать и систематизировать 

информацию для поставленной задачи; 
- применять методы поиска научной 

информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов; 
собирать, обрабатывать и обобщать ин-

формацию, применять методологию си-

стемного подхода для решения профес-
сиональных задач. 

- анализировать альтернативные вари-

анты решения поставленной задачи; 
- применять способы решений постав-

ленных задач и оценки ожидаемых ре-

зультатов в целях их достижения 
- Использовать информацию множества 

российских и зарубежных источников, 

формулировать верные выводы относи-
тельно сервисной деятельности объек-

тов исследования 

- планировать реализацию задач  в зоне 
своей ответственности с учетом имею-

щихся ресурсов и ограничений, дей-

ствующих правовых норм 
- использовать современные инстру-

ментальные средства и технологии про-

граммирования для решения практиче-
ских задач; 

-  проводить аудит своего времени и 

анализировать причины дефицита вре-
мени;  

- использовать в социальной, познава-

тельной деятельности навыки работы с 
персональным компьютером; 

- расставлять приоритеты профессио-

нальной деятельности и способы ее со-
вершенствования на основе самооцен-

ки; 
-  выделять временные резервы рабоче-

го времени под новые задачи рынка;  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Решение 
всех 

предло-

женных 
практи-

ческих 

заданий 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Необхо-

димые 
практи-

ческие 

навыки 
работы с 

освоен-

ным ма-
териалом 

сформи-
рованы в 

полном 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Частичное 
решение 

предло-

женных 
практиче-

ских зада-

ний 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Необхо-

димые 
практиче-

ские 

навыки 
работы с 

освоенным 

материа-
лом сфор-

мированы 
частично в 

большем 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Намечены 

схемы ре-

шения 
предло-

женных 

практиче-
ских зада-

ний 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Необхо-

димые 

практиче-
ские 

навыки 

работы с 
освоенным 

материа-
лом сфор-

мированы 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Решение 
практи-

ческих 

заданий 
не пред-

ложено 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Необхо-

димые 

практи-
ческие 

навыки 

работы с 
освоен-

ным ма-

териа-
лом не 

сформи-
рованы 
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УК-8.4 Разъясняет правила 
поведения при  возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
происхождения; оказывает 

первую помощь, описывает 

способы участия в 
восстановительных 

мероприятиях. 

ПК – 4.1. Знает специфику 
продвижения сервисных 

продуктов с использованием 

современных технологий 
ПК – 4.2. Умеет 

организовывать продвижение 

сервисных продуктов с 
использованием современных 

технологий 

ПК-5.1 Осуществляет 
разработку прототипа 

информационной системы на 

базе типовой ИС в 
соответствии с требованиями 

ПК-5.2 Выполняет 

кодирование  на языках 
программирования 

ПК-5.3. Выполняет 
исправление дефектов и 

несоответствий в коде ИС и 

документации к ИС 

—  выбирать наиболее эффективные 
способы управления временем;  

- выявлять возможные опасные и вред-

ные факторы в рамках осуществляемой 
деятельности 

- выявлять проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на 
рабочем месте 

- пользоваться средствами индивиду-

альной защиты и дезинфекции на рабо-
чем месте 

- формировать спецификацию услуг ор-

ганизаций сервиса на основе современ-
ных технологий. 

- разрабатывать и продвигать сервисные 

продукты с использованием современ-
ных технологий 

- построить управляющий граф про-

граммы для тестирования,  
- оценить сложность тестирования про-

граммного продукта с использованием 

математической модели,  
 

Владеть: 

- навыками анализа и систематизации 
информации для поставленной задачи 

- навыками научного поиска с источни-
ками информации для решения постав-

ленной задачи 

принципами сбора, отбора и обобщения 
информации, методологией системного 

подхода для решения профессиональ-

ных задач 
- навыками использования различных 

методик для решения поставленной за-

дачи 
- способами решений поставленных за-

дач и оценки ожидаемых результатов 

- навыками принятия адекватных 
управленческих решений на основе ре-

зультатов исследования рынка 

- методами планирования реализации 
задач 

-культурой мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и анализу ин-
формации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения;  

-  программным обеспечением для ра-
боты с деловой информацией и основа-

ми Интернет-технологий 

- знаниями и определенными навыками 
оценки и анализа своих временных ре-

сурсов; 

-  знаниями и определенными навыками 
эффективного использования рабочего 

времени; 

- навыками определения реалистиче-
ских целей профессионального роста. 

- осознанным выбором способов и ме-

тодов тайм-менеджмента для формиро-
вания и развития своей карьеры. 

факторы вредного влияния технических 

средств на здоровье человека 
Владеть: 

Знать: 

- возможные угрозы для жизни и здоро-
вья человека, в том числе при возник-

новении чрезвычайных ситуаций 

- навыками определения нормальных 
уровней воздействия на человека вред-

ных факторов 

- навыками спасательных работ в усло-
виях чрезвычайных ситуаций 

- навыками оказания первой медицин-

ской помощи 
-современными технологиями оказания  

-навыками разработки и продвижения 
сервисных продуктов с использованием 

современных технологий 

объеме объеме частично 
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- разработками эффективных наборов 
тестов для простых и информационных  

- разработками эффективных наборов 

тестов для крупных информационных 
систем 

- навыками использования различных 

методов ручного и автоматического те-
стирования ПО 

 

8.3. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохожде-

ния 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 со-

стоит в докладе студента (5-7 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 содержа-

ние и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от предприятия и ка-

федры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования 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 
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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. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Производственная практика (сервисная практика, часть2) предполагает проведение текущего контроля и оце-

нивание 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 от-

чета по практике; поиск информации 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 руково-

дителя 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 орга-

низации, желающими поступать 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 руководите-

лем 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.  

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентиро-

ваны на более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются сле-

дующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также 

соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  
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- 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 работы 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 об-

судить 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 выступления разрешается держать в руках тезисы выступления, в 

которые можно заглядывать. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После выступле-

ния 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 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 производственной дисциплины подобрана 

основная и дополнительная литература. Основная литература – это учебники и учебные пособия. Дополнительная ли-

тература – монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энцикло-

педии, 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, рас-

смотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале, принадлежащих студенту, ключевые позиции 

можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с электронным документом также следует выде-

лять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записы-

вать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать 

нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк 

памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая запись ос-

новного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, си-

стемы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цита-

та – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – кон-

центрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение со-

держания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. За-

писи 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 кон-

сультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма, а также по электронной почте. 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обуча-

ющихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психолога-

ми, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокуль-

турной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с исполь-

зованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специаль-

ного назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Практические работы выполняются методом вычислительного эксперимента (на компьютере). 
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Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 

 

10. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература 
Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

1. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для академическо-

го бакалавриата / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под редакцией Г. Е. Кедровой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 439 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01031-2. — Текст : электронный  

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/436461 (дата 

обращения: 20.05.2019) 

Да 

2 Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов, М. И. Барабанова ; ответственный редактор 

В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 553 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-02613-9. — Текст : электронный  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/434466 (дата 

обращения: 20.05.2019) 

Да 

3 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебник/ 

А.П.Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А.Кириченко; подред. А.П.Пятибратлова. -

4-е изд., перераб. И доп. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2014 -

736с.:ил. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература:  
Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

1 Грошев А.С. Информатика [Электронный ресурс]: учебник/ А.С. Грошев 

П.В.  Закляков. – M: ДМК Пресс,  2014 – 592с 

Библиотека НИ РХТУ 
Да 

2 Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник 

для прикладного бакалавриата / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : электронный 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/431772 (да-

та обращения: 20.05.2019) 
Да 

3. Новожилов, О. П.  Архитектура ЭВМ и систем в 2 ч. Часть 1 : учебное по-

собие для академического бакалавриата / О. П. Новожилов. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 276 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-07717-9. — Текст : электронный  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/442223 (да-

та обращения: 20.05.2019) 
Да 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета 

им. Д.И. Менделеева. URL: 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата обращения: 

11.06.2019). 

2. Интуит. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата обращения: 11.06.2019). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ Доступ свободный (дата обращения: 01.06.2019). 

4. Информационные технологии. Сайт о применении информационный технологий в различных областях. 

URL: http://biznit.ru/ (дата обращения 10.06.2019) 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

11.1. Программное обеспечение 

1. Операционная система MS Windows, по подписке Microsoft Imagine Premium, идентификатор подписки: 

a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914 

2. СУБД (MS Access) по подписке Microsoft Imagine Premium, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-

a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914 

3. MS Word, MS Exсel из пакета MS Office 365A1 по подписке The Novomoskovsk university (the branch) - 

EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-

0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214) 

4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплатны-

ми и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-

distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 

11.2. Информационные справочные системы. 

1 Интуит. Национальный открытый университет. Работа в Microsoft Word. URL: 

http://www.intuit.ru/department/office/msword2010/ (дата обращения 10.06.2019.) 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
http://window.edu.ru/
http://biznit.ru/
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
http://www.intuit.ru/department/office/msword2010/
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4 Электронная энциклопедия Windows. Обзор Windows 7 build 6801. http://www.winpedia.ru/content/view/1095/34/ 

(дата обращения 10.06.2019.) 

Возможно использование и других информационных технологий: программного обеспечения, информацион-

но-справочных систем и баз данных, используемых на месте прохождения практики, если она проходит на предприя-

тии.  

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Приспособленность помещений для исполь-

зования инвалидами и лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья 

Аудитория для практических и 
лабораторных занятий, 

групповых и индивидульных 

консультаций, проведения 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(310а, ул.Трудовые Резервы, 
29/19) 

Учебная мебель, доска 
Презентационная техника: ноутбук, проектор, экран 

(постоянное место хранения: ауд.309) 

Компьютеры «Realm» 10шт 
Принтер матричный 2 шт. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами 

Moodle. Количество посадочных мест  24 

приспособлено* для слабовидящих, сла-
бослышащих и иных видов соматических за-

болеваний и лиц с ОВЗ 

* версия сайта для слабовидящих; имеется 
доступ к Электронной библиотечной системе 

«ЛАНЬ» 

Аудитория для самостоятельной 
работы студентов (ауд.107, 

ул.Трудовые Резервы, 29/19) 

Оснащение: Учебная мебель. Компьютер в сборе (3 шт.) с 
возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных электронного ката-
лога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами 

Moodle, учебно-методическим материалам. Количество поса-

дочных мест  22 

Для инвалидов-колясочников и лиц с други-
ми ОВЗ имеется расширенные дверные 

проемы, установлен специальный стол 

Лекционная аудитория (ауд.309а, 
ул.Трудовые Резервы, 29/19) 

Учебная мебель, доска. 
Презентационная техника: ноутбук, проектор, экран 

(постоянное место хранения: ауд.109а) Количество посадоч-

ных мест  22 

приспособлено* для слабовидящих, сла-
бослышащих и иных видов соматических за-

болеваний и лиц с ОВЗ 

* версия сайта для слабовидящих; имеется 
доступ к Электронной библиотечной системе 

«ЛАНЬ» 

Аудитория для групповых и ин-
дивидуальных консультаций 

обучающихся ауд.309а, 

ул.Трудовые Резервы, 29/19 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 309) Количество посадочных мест  22 

 

Аудитория для текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции ауд.309а, ул.Трудовые Ре-
зервы, 29/19 

Учебные столы, стулья, доска, мел 

Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 309) Количество посадочных мест  22 

 

Лаборатория технического обес-

печения (мастерская, 108-а, 

ул.Трудовые Резервы, 29/19) 

Рабочая мебель, верстак, мелкий монтажный инструмент и 

расходные материалы, измерительные инструменты, кон-

трольно-измерительные приборы 

 

Стационарная Производственная практика проходит на кафедре «Автоматизация производственных процессов» Новомосковского института РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, ул. Трудовые резервы, д. 29/19 . 

Выездная Производственная практика проводится на базе профильных организаций. Материально-техническое оснащение практики определяется 

местом ее прохождения и поставленными руководителем практики конкретными заданиями. 

 

http://www.winpedia.ru/content/view/1095/34/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ 

программы практики 

Производственная практика 

(сервисная практика, часть2) 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Контактная работа 32 час, из них: практические 32. Самостоятельная работа 

студента 112 час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Практика проходит дискретно в 5 семестре на 3 

курсе. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (сервисная практика, часть2) относится к блоку 2 «Практики» к части, формиру-

емой участниками образовательных отношений ОПОП дисциплин. 

Производственная практика (сервисная практика, часть2) представляет собой вид учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика (сервисная практика, часть2) проходит дискретно в на 3 курсе в 5 семестре. Про-

верка выполнения программы практики осуществляется в форме текущего контроля и оценивания окончательных ре-

зультатов прохождения практики руководителями практики от предприятия и ВУЗа. По окончании практики студенты 

сдают дифференцированный зачет руководителю практики от ВУЗа. 

Производственная практика (сервисная практика, часть2) базируется на теоретических знаниях полученных 

обучающимися в ходе изучения следующих дисциплин: «Информационное обеспечение профессиональной деятель-

ности», «Сервисология и сервисная деятельность», производственная (сервисная практика, часть1). Успешная сдача 

производственной практики, является фундаментом для дальнейшего освоения таких дисциплин как: «Тестирование 

программное обеспечение», «Системное администрирование», «Компьютерное моделирование». 

3. Цель и задачи практики 

Целью производственной практики (сервисная практика, часть2) является приобретение практических навы-

ков и знаний при прохождении практики на предприятиях различного типа сервисного обслуживания, где студенты 

могут закрепить свои имеющиеся знания и собрать исследовательский материал. Производственная практика направ-

лена на формирование опыта практической деятельности обучающихся. 

Задачи производственной практики соотнесены следующими видами и задачами профессиональной деятель-

ности, определяемыми ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (бакалавриат, направленность (про-

филь) Информационный сервис): 

Тип задач - сервисная деятельность: 

- овладеть приемами и навыками определения состава источников информации, сбора данных для проведения 

анализа операционной (производственной) деятельности в профильной организации, а также путей, каналов связей 

передаваемой информации вплоть до непосредственного исполнителя; 

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

- разработка процесса предоставления услуг, в соответствии с требованиями потребителя, на основе новей-

ших технологий; 

- применение современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требо-

ваниям потребителей 

- приобретение знаний  выявления позитивных и негативных тенденций; 

- привить навыки обобщения результатов анализа, оценки мероприятий по совершенствованию организации 

профессиональной деятельности; 

- формирование и развитие умений проведения экспериментов по заданной методике и анализ результатов; 

- формирование и развитие умений составления отчетов по выполненному заданию, участии во внедрении ре-

зультатов исследований и разработок; 

- формирование и развитие умений сопряжения аппаратных и программных средств в составе информацион-

ных и автоматизированных систем; 

- приобретение и формирование навыков составления отчетов по выполненному заданию, участия во внедре-

нии результатов исследований и разработок; 

- приобретение и формирование навыков сопряжения аппаратных и программных средств в составе информа-

ционных и автоматизированных систем. 

4. Содержание практики 

Выдача задания на практику. Инструктаж по технике безопасности и ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка. Ознакомительная лекция 

Овладение приемами и методами экспертизы и диагностики объектов сервиса компьютерной и оргтехники 

техники. Получение навыков применения информационных и коммуникационных технологий в реализации процесса 

сервиса 

 

5. Планируемые результаты прохождения практики, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Категория компе- Содержание компе- Код и наименование  индика- Планируемые  результаты обучения по  практике, соотнесенные с 
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тенции тенции (результаты 
освоения ОПОП) 

тора достижения компетен-
ции, закрепленного  за прак-

тикой 

индикаторами достижения компетенций 

Универсальные компетенции 

Системное 
 и критическое 

 мышление 

УК-1 Способен 
осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез ин-
формации, приме-

нять системный 

подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые состав-

ляющие. Определяет, интер-

претирует и ранжирует ин-
формацию, требуемую для 

решения поставленной зада-

чи; 

Знать: 
- методологию анализа и способы  ранжирования информации для 

решения поставленной задачи; 

Уметь: 
- анализировать и систематизировать информацию для поставлен-

ной задачи; 

Владеть: 
- навыками анализа и систематизации информации для поставлен-

ной задачи 

УК-1.2. Осуществляет поиск 
информации для решения по-

ставленной задачи по раз-

личным типам запросов; 
 

Знать: 
- методы поиска научной информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов; 

Уметь: 
- применять методы поиска научной информации для решения по-

ставленной задачи по различным типам запросов; 

Владеть: 

- навыками научного поиска с источниками информации для ре-

шения поставленной задачи 

УК-1.3. При обработке ин-

формации отличает факты от 
мнений, интерпретаций, оце-

нок, формирует собственные 
мнения и суждения, аргумен-

тирует свои выводы и точку 

зрения  

 

Знать:  

принципы сбора, отбора и обобщения информации, методологии 
системного подхода для решения профессиональных задач  

Уметь:  
собирать, обрабатывать и обобщать информацию, применять ме-

тодологию системного подхода для решения профессиональных 

задач. 
Владеть: 

 принципами сбора, отбора и обобщения информации, методоло-

гией системного подхода для решения профессиональных задач  

УК-1.4. Рассматривает и 
предлагает возможные вари-

анты решения поставленной 

задачи, оценивая их достоин-
ства и недостатки 

Знать: 

- типовые алгоритмы решения поставленной задачи, определять 

целевые этапы; 

Уметь: 
- анализировать альтернативные варианты решения поставленной 

задачи; 

Владеть: 
- навыками использования различных методик для решения по-

ставленной задачи 

Разработка и реали-
зация проектов 

УК-2 Способен 
определять круг за-

дач в рамках по-

ставленной цели и 
выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 
действующих пра-

вовых норм, имею-

щихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. Определяет круг за-
дач в рамках поставленной 

цели, определяет связи меж-

ду ними и ожидаемые ре-
зультаты их решения 

Знать: 

- способы решений поставленных задач и ожидаемые результаты 

их решения; 

Уметь: 
- применять способы решений поставленных задач и оценки ожи-

даемых результатов в целях их достижения 

Владеть: 
- способами решений поставленных задач и оценки ожидаемых ре-

зультатов 

УК-2.2. В рамках поставлен-

ных задач определяет имею-
щиеся ресурсы и ограниче-

ния, действующие правовые 
нормы 

Знать: 

- этапы и методологию рыночных исследований в сервисной дея-
тельности, тенденции в исследовательской деятельности россий-

ских и зарубежных компаний, методы анализа научно-технической 
информации 

Уметь: 

- Использовать информацию множества российских и зарубежных 
источников, формулировать верные выводы относительно сервис-

ной деятельности объектов исследования 

Владеть: 

- навыками принятия адекватных управленческих решений на ос-

нове результатов исследования рынка 

УК-2.3. Планирует реализа-

цию задач в зоне своей ответ-
ственности с учетом имею-

щихся ресурсов и ограниче-

ний, действующих правовых 
норм 

Знать: 

- этапы решений базовых задач в зоне своей ответственности; 
Уметь: 

- планировать реализацию задач  в зоне своей ответственности с 

учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих право-
вых норм 

Владеть: 

- методами планирования реализации задач 

УК-2.4 Выполняет задачи в 

зоне своей ответственности в 

соответствии с запланиро-

ванными результатами и точ-

ками контроля, при необхо-

димости корректирует спосо-
бы решения задач 

Знать: 

 - основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией,  

Уметь: 

- использовать современные инструментальные средства и техно-
логии программирования для решения практических задач; 

Владеть: 

-культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 
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анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достиже-
ния;  

УК-2.5 Представляет резуль-

таты проекта, предлагает 

возможности их использова-
ния и/или совершенствования 

Знать: 

- технические средства реализации информационных процессов 

Уметь: 

- использовать в социальной, познавательной деятельности навыки 

работы с персональным компьютером; 

Владеть: 

-  программным обеспечением для работы с деловой информацией 

и основами Интернет-технологий 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен 
управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовы-
вать траекторию 

саморазвития на ос-

нове принципов об-
разования в течение 

всей жизни 

 

УК-6.1. Использует инстру-
менты и методы управления 

временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, 
при достижении поставлен-

ных целей 

Знать: 
- цели и функции и тайм-менеджмента; 

Уметь:  

-  проводить аудит своего времени и анализировать причины де-
фицита времени;  

Владеть: 

- знаниями и определенными навыками оценки и анализа своих 
временных ресурсов; 

УК-6.2. Определяет приори-

теты собственной деятельно-
сти, личностного развития и 

профессионального роста 

 

Знать: 

-  корпоративные стандарты тайм-менеджмента; 
Уметь: 

- расставлять приоритеты профессиональной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки; 
Владеть: 

-  знаниями и определенными навыками эффективного использо-

вания рабочего времени; 

УК-6.3. Оценивает требова-
ния рынка труда и предложе-

ния образовательных услуг 

для выстраивания траектории 
собственного профессио-

нального роста 

 

Знать: 
- основы планирования профессиональной траектории с учетом 

требований рынка труда;  

Уметь: 
-  выделять временные резервы рабочего времени под новые зада-

чи рынка;  

Владеть: 
- навыками определения реалистических целей профессионального 

роста. 

УК- 6.4 Строит профессио-

нальную карьеру и определя-

ет стратегию профессиональ-

ного развития 

Знать: 

- методы тайм-менеджмента, алгоритм планирования; 

Уметь:  

—  выбирать наиболее эффективные способы управления време-
нем;  

Владеть: 

- осознанным выбором способов и методов тайм-менеджмента для 
формирования и развития своей карьеры. 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен со-

здавать и поддер-
живать безопасные 

условия жизнедея-

тельности, в том 
числе при возник-

новении чрезвычай-

ных ситуаций 
 

УК-8.1 Анализирует факторы 

вредного влияния на жизне-
деятельность элементов  сре-

ды обитания (технических 

средств, технологических 
процессов, материалов, зда-

ний и сооружений, природ-

ных и социальных явлений). 

Знать: 

- факторы вредного влияния технических средств на здоровье че-
ловека 

Уметь: 

- регламентировать время работы с техническими средствами 
Владеть: 

- методы устранения негативных факторов  

УК-8.2 Идентифицирует 
опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой дея-

тельности 

Знать: 
- возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Уметь: 
- выявлять возможные опасные и вредные факторы в рамках осу-

ществляемой деятельности 

Владеть: 
- навыками определения нормальных уровней воздействия на че-

ловека вредных факторов 

УК-8.3 Выявляет проблемы, 
связанные с нарушениями 

техники безопасности на ра-

бочем месте; предлагает  ме-
роприятиях по предотвраще-

нию чрезвычайных ситуаций. 

 

Знать: 
- технику безопасности на рабочем месте 

Уметь: 

- выявлять проблемы, связанные с нарушениями техники безопас-
ности на рабочем месте 

Владеть: 

- навыками спасательных работ в условиях чрезвычайных ситуа-
ций 

УК-8.4 Разъясняет правила 

поведения при  возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; оказывает 
первую помощь, описывает 

способы участия в восстано-

вительных мероприятиях. 

Знать: 

- правила поведения при  возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного происхождения 

Уметь: 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты и дезинфекции 
на рабочем месте 

Владеть: 

- навыками оказания первой медицинской помощи 



27 

 

Профессиональные компетенции 

 ПК-4 Способен 

осуществлять про-

движение сервис-
ных продуктов с 

использованием со-

временных техноло-
гий 

ПК – 4.1. Знает специфику 

продвижения сервисных про-

дуктов с использованием со-
временных технологий 

Знать: 

- процессы предоставления услуг. 

Уметь: 
- формировать спецификацию услуг организаций сервиса на осно-

ве современных технологий. 

Владеть: 
-современными технологиями оказания  

ПК – 4.2. Умеет организовы-

вать продвижение сервисных 

продуктов с использованием 
современных технологий 

Знать: 

- особенности разработки и продвижение сервисного продукта с 

использованием современных технологий 
Уметь: 

- разрабатывать и продвигать сервисные продукты с использовани-

ем современных технологий 
Владеть: 

-навыками разработки и продвижения сервисных продуктов с ис-

пользованием современных технологий 

 ПК-5 Способен к 

выполнению работ 

по созданию и со-

провождению про-

граммного обеспе-

чения 

ПК-5.1 Осуществляет разра-

ботку прототипа информаци-

онной системы на базе типо-

вой ИС в соответствии с тре-

бованиями 

Знать: 

- приемы отладки ручного тестирования ПО; 

Уметь: 

- построить управляющий граф программы для тестирования,  

Владеть: 

- разработками эффективных наборов тестов для простых и ин-
формационных систем 

ПК-5.2 Выполняет кодирова-

ние  на языках программиро-
вания 

Знать: 

- отличительные особенности системного, модульного тестирова-
ния ПО 

Уметь: 

- оценить сложность тестирования программного продукта с ис-
пользованием математической модели,  

Владеть: 

- разработками эффективных наборов тестов для крупных инфор-
мационных систем 

ПК-5.3. Выполняет исправ-

ление дефектов и несоответ-

ствий в коде ИС и докумен-
тации к ИС 

Знать: 

-модель оценки степени тестированности программного продукта; 

Уметь: 
- построить набор тестов для тестирования сложной информаци-

онной системы. 

Владеть: 
- навыками использования различных методов ручного и автома-

тического тестирования ПО 
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Приложение 2 

Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения практики 
 

1 Текущий контроль знаний студентов 

1 Текущий контроль знаний студентов 

 

Осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохождения студентом практики 

 

2. Оценивание окончательных результатов прохождения практики студентом 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи студентом заче-

та с оценкой. 

При оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы ру-

ководителя практики; выполнение практического задания, ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

Вопросы и задания к защите отчета по практике 

 

1. Принцип работы и технические характеристики современных материнских плат. 

2. Принцип работы и основные технические характеристики современных процессоров. 

3. Принцип работы и основные технические характеристики современных видеоадаптеров. 

4. Принцип работы и основные технические характеристики современных звуковых карт. 

5. BIOS - принцип работы, основные технические характеристики и модели. 

6. Модули памяти - разновидности, основные технические характеристики. 

7. Принцип работы и основные технические характеристики современных жестких магнитных дисков. 

8. Принцип работы и основные технические характеристики современных мониторов. Экологическая безопас-

ность мониторов. 

9. Принцип работы и основные технические характеристики современных устройств для воспроизведения звука. 

10. Принцип работы и основные технические характеристики современных приводов CDROM. 

11. Запись на компакт-диски - принцип работы и основные технические характеристики современных пишущих 

приводов. 

12. Техническое обеспечение игр на персональных компьютерах. 

13. Миниатюризация персональных компьютеров - проблемы и пути решения. 

14. Принцип работы и основные технические характеристики современных копировальных устройств. 

15. Технологии печати для персональных компьютеров, современные принтеры. 

16. Графопостроители - принцип работы и основные технические характеристики. 

17. Типографское оборудование - ризографы. 

18. Технологический процесс подготовки печатного издания в типографии. 

19. Оборудование и технологии для печати в типографии. 

20. Современные интерфейсы для обмена данными. 

21. Оборудование для организации локальной сети. 

22. Первичная инициализация жесткого магнитного диска - создание логических дисков и их форматирование. 

Загрузочная дискета. 

23. Установка и настройка операционной системы Windows. 

24. Технология Plug & Play. Устранение конфликтов при настройке устройств, поддерживающих Plug & Play. 

25. Типовые утилиты, необходимые для работы в операционной системе Windows. 

26. Принципы организации файловой структуры и структуры меню Windows. 

27. Использование информационных технологий в быту. 
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1. Внести изменения в: 

а) п.1: 

Формы проведения практики: непрерывно либо путем чередования с реализацией иных компонентов образо-

вательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом с возможностью прово-
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ных технологий 
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щенные современным технологическим оборудованием, с которыми заключены договоры на проведении практиче-

ской подготовки обучающихся. 

б) п. 5.2 добавить: 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, определение рабочего места (инструктаж на рабочем месте) и санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов 

2. Изменения в  п. 8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы: 

Договор № 33.03-Р-3.1-220/2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт»   от 16 марта 2020 г.   

Срок действия:   с 16.03.2020 г.     по 15.03.2021г. 

 

Составитель (разработчик) рабочей программы: 

 

к.т.н., доцент 
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1. ВИД(тип) ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики – производственная практика. 

Тип производственной практики – проектно-технологическая, часть1. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Формы проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного пе-

риода учебного времени для проведения данного вида практики. 

Место проведения практики - учебно-производственные лаборатории вуза или предприятия сервиса, оснащен-

ные современным технологическим оборудованием, с которыми заключены договоры на проведении практики обу-

чающихся 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственная практика (проектно-технологическая, часть1) является важнейшим компонентом системы 

профессиональной подготовки будущего бакалавра. Она выступает связующим этапом между теоретическим обуче-

нием и будущей профессией. Организация и проведение практики характеризуются тем, что содержание практики 

строится в логике идеи непрерывного образования, на основе четкой программы формирования профессиональных 

знаний, навыков и умений студентов, ее этапности от курса к курсу. 

Целью производственной практики является обобщение и закрепление теоретических знаний и практических 

навыков работы студентов по специальности. 

Важнейшими задачами практики являются подготовка студентов бакалавриата к самостоятельной работе в кон-

кретных производственных условиях в соответствии с квалификационной характеристикой направления подготовки 

«Сервис», а также сбор и обобщение практического материала для написания бакалаврской работы. 

Задачи практики: 

- приобретение знаний, закрепление и обобщение теоретических навыков студентов, полученных в процессе 

обучения; 

- приобретение знаний в изучение организации производства и особенностей управления предприятием, оказы-

вающим услуги; 

- приобретение знаний в изучение особенностей документооборота предприятий; 

- приобретение знаний в изучение особенностей форм и системы оплаты труда, способов повышения его эф-

фективности; 

- приобретение знаний в изучение особенностей охраны труда и безопасности жизнедеятельности на предприя-

тии отрасли; 

- формирование и развитие умений в получение практических навыков управления предприятием, оказываю-

щим услуги сервиса, в том числе опыта, накопленного штатными работниками по соответствующему направлению; 

- приобретение и формирование опыта и практического умения использовать навыки рационализации управ-

ленческого труда; 

- приобретение и формирование навыков научно-исследовательской работы; 

- приобретение и формирование навыков материалов для выпускной квалификационной работы и их первичная 

обработка; 

- приобретение и формирование навыков лаконичного, исчерпывающего изложения и грамотного оформления 

результатов прохождения практики. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная (проектно-технологическая, часть1) практика относится блоку 2 «Практики» к части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений ОПОП дисциплин и представляет собой вид практических заня-

тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Является обя-

зательной в 6 семестре на 3 курсе. 

Производственная (проектно-технологическая, часть1) практика базируется на теоретических знаниях полу-

ченных обучающимися в ходе изучения следующих дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Сервисология и 

сервисная деятельность», «Программное обеспечение информационного сервиса», «Техническое обеспечение инфор-

мационного сервиса».  

Успешная сдача практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

является фундаментом для дальнейшего освоения таких дисциплин как: «Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса, «Тестирование программного обеспечения и разработка технической документации», «Инфор-

мационная безопасность и защита информации», «Сервис и эксплуатация информационных систем». 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

Категория 

компетенции 

Содержание компе-
тенции (результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  индикатора 
достижения компетенции, за-

крепленного  за практикой 

Планируемые  результаты обучения по  практике, соотнесенные с 

индикаторами достижения компетенций 

Универсальные компетенции 

Системное УК-1 Способен УК-1.1 Анализирует задачу, вы- Знать: 



5 

 

 и критическое 
 мышление 

осуществлять по-
иск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме-
нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 
задач 

деляя ее базовые составляющие. 
Определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, требу-

емую для решения поставленной 
задачи; 

- методологию анализа и способы  ранжирования информации для 
решения поставленной задачи; 

Уметь: 

- анализировать и систематизировать информацию для поставленной 
задачи; 

Владеть: 

- навыками анализа и систематизации информации для поставленной 
задачи 

УК-1.2. Осуществляет поиск 

информации для решения по-
ставленной задачи по различным 

типам запросов; 

 

Знать: 

- методы поиска научной информации для решения поставленной за-
дачи по различным типам запросов; 

Уметь: 

- применять методы поиска научной информации для решения по-
ставленной задачи по различным типам запросов; 

Владеть: 

- навыками научного поиска с источниками информации для решения 
поставленной задачи 

УК-1.3. При обработке инфор-

мации отличает факты от мне-

ний, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения 

и суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения  

 

Знать:  

принципы сбора, отбора и обобщения информации, методологии си-

стемного подхода для решения профессиональных задач  

Уметь:  

собирать, обрабатывать и обобщать информацию, применять методо-

логию системного подхода для решения профессиональных задач. 
Владеть: 

 принципами сбора, отбора и обобщения информации, методологией 

системного подхода для решения профессиональных задач  

УК-1.4. Рассматривает и предла-

гает возможные варианты реше-

ния поставленной задачи, оце-
нивая их достоинства и недо-

статки 

Знать: 

- типовые алгоритмы решения поставленной задачи, определять целе-

вые этапы; 
Уметь: 

- анализировать альтернативные варианты решения поставленной за-

дачи; 
Владеть: 

- навыками использования различных методик для решения постав-

ленной задачи 

Профессиональные компетенции 

 ПК-2 Способен к 

осуществлению де-

ятельности по орга-
низации управления 

проектами в сфере 

сервиса 

ПК-2.1. Владеет теоретическими 

знаниями и практическими при-

емами управления проектами в 
сфере сервиса 

Знать: 

- виды основные методы, правила проектного управления  

Уметь: 
- разрабатывать документацию для управления проектами в сфере 

сервиса 

Владеть: 
- навыками создания необходимой документации для успешной реа-

лизации проекта в сфере сервиса  

ПК-2.2. Применяет методы 
управления предприятиями про-

ектами в сфере сервиса 

Знать: 
- современные методы и способы оценки проектов и программ в сфе-

ре сервиса; 

Уметь:  
- применять стандартные методы и технологии к решению задач по 

проектному управлению; 

Владеть: 
- навыками создания необходимой документации 

ПК-2.3. Участвует в организаци-

онной деятельности по управле-
нию проектами предприятия 

сервиса 

Знать: 

- об особенностях организационного участия в управлении проектом 
предприятия сервиса 

Уметь: 

- формулировать обоснованные выводы по проектным решениям; 
Владеть: 

- навыками принятия управленческого решения при управлении про-

ектами  

 ПК-6. Способен 
разрабатывать 

структуру и состав 

информационной 
системы 

 

 

ПК – 6.1.Разрабатывать архитек-
туру ИС 

Знать: 

- основные этапы,  методологию, технологию и средства проектиро-

вания информационных систем  

Уметь: 

- осуществлять системный анализ предметной области и проводить 

выбор исходных данных для проектирования информационных си-

стем  

Владеть: 

- навыками использования методов и средств проектирования, модер-

низации и модификации информационных систем  

ПК – 6.2.Производить организа-

ционное и технологическое 

обеспечение ИС 

Знать: 

- способы формализованного описания систем;-  

Уметь: 

- использовать методы обследования организаций для выявления ин-

формационных потребностей пользователей;  

Владеть: 

- навыками построения объектно-ориентированных моделей предмет-

ной области 
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ПК – 6.3.Управлять сборкой ба-
зовых элементов конфигурации 

ИС 

Знать:  
- методы анализа прикладной области, информационных потребно-

стей, формирования требований к ИС. 

Уметь:  
- проводить анализ предметной области, выявлять информационные 

потребности и разрабатывать требования к ИС. 

Владеть:  
- навыками работы с инструментальными средствами моделирования 

предметной области, прикладных и информационных процессов. 

 ПК-7. Способен 
управлять про-

граммно-

аппаратными сред-
ствами информаци-

онной системы 

 

ПК-7.1. Теоретические основы 
аппаратной организации ЭВМ, 

архитектурной и системотехни-

ческой организации вычисли-
тельных сетей. 

Знать: 
- устройство  персональных  компьютеров  и  серверов,  основные  

блоки,  функции  и технические характеристики;  

Уметь: 
использовать модели, методы и средства информационных техноло-

гий при создании автоматизированных систем обработки информации 

и управления различного назначения, ориентироваться в типовых ин-
струментальных средствах и областях их эффективного применения; 

Владеть: 

- профессиональными навыками работы с компьютером, с информа-
цией в глобальных компьютерных сетях 

ПК-7.2. Инсталлировать, тести-

ровать, испытывать и использо-

вать программно-аппаратные 
средства вычислительных си-

стем и сетей 

Знать: 

- назначение, организацию, принципы функционирования, последова-

тельность и этапы разработки системных и прикладных программ; 
Уметь: 

- использовать основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации; 
Владеть: 

- способностью разрабатывать технические задания на оснащение 
офисов компьютерным и сетевым оборудованием разрабатывать ин-

терфейсы «человек - электронно-вычислительная машина 

ПК-7.3. Работы с различными 

операционными системами и их 
администрирования, навыками 

конфигурирования локальных 

сетей, навыками защиты инфор-
мации в локальной сети. 

Знать: 

- теоретические основы различных операционных систем и их адми-
нистрирования 

Уметь: 

-администрировать различные операционные системы 
Владеть: 

- навыками конфигурирования локальных сетей, навыками защиты 

информации в локальной сети. 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час или 4  зачетные единицы (з.е). 1 з.е. равна 

27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями локального нормативного ак-

та Института.  
 

Вид учебной работы 
Всего 

ак.час. 

Семестры 

ак.час 

6 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 4 4 

В том числе:   

Консультации 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 140 140 

Контактная самостоятельная работа (групповые консультации и индивидуальная работа обучающих-

ся с педагогическим работником) 
2 2 

Прохождение практики и подготовка отчета по практике 138 138 

Общая трудоемкость                               ак.час. 

                                                                            з.е. 

144 144 

4 4 

 

5.2. Разделы (этапы) практики, виды занятий и формируемые компетенции 

 

Наименование раздела(этапа) практики 

Вид производственной работы на практике, вклю-
чая самостоятельную работу студента, трудоем-

кость в часах 

Форма теку-
щего кон-

троля** 

№ раз-
дела 

Практ. 
занятия,час 

СРС* ИТОГО 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП  1  1  

1 
знакомство с целью, задачами, программой, порядком 
прохождения практики 

   С 

2 получение заданий от руководителя практики от института    С 

 
информация о требованиях к отчетным документам по 

практике; 

    

 первичный инструктаж по технике безопасности     

 ОСНОВНОЙ ЭТАП (ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)     

 Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка     
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3 
Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

определение рабочего места (инструктаж на рабочем месте) 

0,5  0,5 С 

3 Вводное занятие 0,5  0,5 С, ОП 

4 Изучение предметной области   100 100 С, ОП 

5 Решение практических задач в соответствии с п.2  10 10 ОП 

 Обработка и выводы полученных результатов  20 20  

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (обработка полученной ин-

формации) 

    

6 
Оформление отчета по практике в соответствии с предъявляе-
мыми требованиями 

 10 10 ОП 

7 ЗАЩИТА отчёта по практике 2  2 С 

 Всего 4 140 144  

* СРС – самостоятельная работа студента 
** С – собеседование, ОП – отчет по практике 

 
5.3. Содержание разделов практики 

№ раздела 
Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1 Выдача задания на практи-
ку 

Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное задание на организационном собрании. 
Целью выполнения индивидуального задания является формирование навыков по реферированию ли-

тературы по информационным технологиям, овладение навыками использования современных техно-

логий поиска и подбора литературы в соответствии с тематикой индивидуального задания, оформления 
и форматирования текста в соответствии со стандартом предприятия. 

Примерные задания: 
Задание 1. Сбор информации по проектным решениям, принятым для данного объекта проектирования 

Задание 2. Определение структуры разрабатываемой проектной документации 

2.1 Анализ требований нормативных документов к составу и содержанию разрабатываемой проектной 
документации данного вида и назначения. 

2.2 Сопоставление требований с имеющейся информацией по проектным решениям. Сбор недостаю-

щей информации. Установление состава комплекта проектной документации ( по разделу, подразделу 
проекта, комплекту марки чертежей ). 

2.3 Установление состава комплекса проектной документации по объекту в целом. 

Задание 3. Проведение организационно - технологической подготовки процесса формирования проект-
ной документации. 

3.1 Разработка рабочего частного технологического процесса формирования данного вида проектной 

документации: 

- определение состава, методов и последовательности выполнения технологических операций, номен-

клатуры технических средств формирования документов; 

- установление состава специалистов для проведения чертежно-графических и других необходимых ра-
бот; 

- расчет трудозатрат, затрат времени и материальных ресурсов, оценка стоимости проводимых работ. 

2 Инструктаж по технике 

безопасности и ознакомле-
ние с правилами внутрен-

него распорядка 

Изучение техники безопасности предприятия. Изучение инструктивных и методических материалов. 

Знакомство с должностными обязанностями, с руководством подразделения и коллективом структуры, 
где проходит практика. 

3 Ознакомительная лекция Цели, задачи и порядок прохождения практики.  

4 Изучение предметной об-
ласти 

Изучение особенностей профессиональной деятельности бакалавра сервис информационный. Приобре-
тение практических навыков, в соответствии с занимаемой должностью 

5 Производственный этап 

практики 

Систематизация собранного материала во время прохождения практики, согласно требованиям и струк-

туре отчета. Подготовка отчета – защита отчета по практике 

6. 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 показыва-

ет 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 наличие 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 работы, 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 представ-

ления отчета к защите, содержание и качество оформления отчета, степень участия студента в работе организации, 

достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина, 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; 

- учетную карточку, с краткой характеристикой работы студента; 
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- совместный рабочий график (план) проведения практики (или рабочий график (план) проведения практики); 

- лист индивидуального задания на практику; 

- дневник прохождения практики; 

- 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 про-

хождения практики повторно в индивидуальном порядке, либо представляется к отчислению. 

Требования к оформлению отчета по практике. 

Формы титульного листа отчета, учетной карточки, календарно-тематического плана, дневника прохождения 

практики приведены в «Положение о практике обучающихся», рассмотренного и одобренного на заседании Ученого 

совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает в виде совместной работы студента, руководителя 

практики от предприятия и членов конкретного структурного подразделения предприятия. 

Во время проведения производственой практики используются следующие технологии: групповые организаци-

онные собрания, индивидуальные консультации по выполнению программы практики. Предусматривается проведе-

ние самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, осуществляется обучение правилам написания 

отчёта по практике, индивидуальному заданию. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по дисциплине 

Содержание 
компетенции 

(результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  

индикатора дости-

жения компетенции, 
закрепленного  за 

практикой 

 Уровень сформированности 

знаний Планируемые  результаты обучения по  

практике, соотнесенные с индикаторами до-
стижения компетенций 

УК-1 Способен 

осуществлять 
поиск, критиче-

ский анализ и 

синтез информа-
ции, применять 

системный под-

ход для решения 
поставленных 

задач 

УК-1.1 Анализирует 

задачу, выделяя ее 
базовые составля-

ющие. Определяет, 

интерпретирует и 
ранжирует инфор-

мацию, требуемую 

для решения по-
ставленной задачи; 

Формирование знаний  Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 
осознанность) 

Знать: 

- методологию анализа и способы  ранжиро-
вания информации для решения поставлен-

ной задачи; 

Формирование умений Сформированность умений 

(прочность, 
последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 

- анализировать и систематизировать инфор-
мацию для поставленной задачи; 

Формирование 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

Сформированность навыков 

и (или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, 

редуцированность действий) 

Владеть: 

- навыками анализа и систематизации ин-
формации 

УК-1.2. Осуществ-
ляет поиск инфор-

мации для решения 

поставленной зада-
чи по различным 

типам запросов; 

 

Формирование знаний  Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 
- методы поиска научной информации для 

решения поставленной задачи по различным 

типам запросов; 

Формирование умений Сформированность умений 

(прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- применять методы поиска научной инфор-

мации для решения поставленной задачи по 
различным типам запросов; 

Формирование 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность навыков 
и (или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, 

редуцированность действий) 

Владеть: 
- навыками научного поиска с источниками 

информации для решения поставленной за-

дачи 
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УК-1.3. При обра-
ботке информации 

отличает факты от 

мнений, интерпре-
таций, оценок, фор-

мирует собственные 

мнения и суждения, 
аргументирует свои 

выводы и точку 

зрения  

 

Формирование знаний  Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать:  
принципы сбора, отбора и обобщения ин-

формации, методологии системного подхода 

для решения профессиональных задач  

Формирование умений Сформированность умений 

(прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь:  

собирать, обрабатывать и обобщать инфор-

мацию, применять методологию системного 
подхода для решения профессиональных за-

дач. 

Формирование 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность навыков 
и (или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, 
редуцированность действий) 

Владеть: 
 принципами сбора, отбора и обобщения ин-

формации, методологией системного подхода 

для решения профессиональных задач  

УК-1.4. Рассматри-
вает и предлагает 

возможные вариан-

ты решения постав-
ленной задачи, оце-

нивая их достоин-

ства и недостатки 

Формирование знаний  Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- типовые алгоритмы решения поставленной 

задачи, определять целевые этапы; 

Формирование умений Сформированность умений 
(прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- анализировать альтернативные варианты 

решения поставленной задачи; 

Формирование 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

Сформированность навыков 

и (или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, 

редуцированность действий) 

Владеть: 

- навыками использования различных мето-
дик для решения поставленной задачи 

ПК-2 Способен к 

осуществлению 

деятельности по 
организации 

управления про-

ектами в сфере 
сервиса 

ПК-2.1. Владеет 

теоретическими 

знаниями и практи-
ческими приемами 

управления проек-

тами в сфере серви-
са 

Формирование знаний  Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- виды основные методы, правила проектного 

управления  

Формирование умений Сформированность умений 

(прочность, 
последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 

- разрабатывать документацию для управле-
ния проектами в сфере сервиса 

Формирование 

навыков и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность навыков 

и (или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, 

редуцированность действий) 

Владеть: 

- навыками создания необходимой докумен-

тации для успешной реализации проекта в 
сфере сервиса  

ПК-2.2. Применяет 
методы управления 

предприятиями 

проектами в сфере 
сервиса 

Формирование знаний  Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 
- современные методы и способы оценки 

проектов и программ в сфере сервиса; 

Формирование умений Сформированность умений 

(прочность, 
последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь:  

- применять стандартные методы и техноло-
гии к решению задач по проектному управ-

лению; 

Формирование 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

Сформированность навыков 

и (или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, 

редуцированность действий) 

 

Владеть: 
- навыками создания необходимой докумен-

тации 

ПК-2.3. Участвует в 
организационной 

деятельности по 

управлению проек-
тами предприятия 

сервиса 

Формирование знаний  Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 
- об особенностях организационного участия 

в управлении проектом предприятия сервиса 

Формирование умений Сформированность умений 
(прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- формулировать обоснованные выводы по 

проектным решениям; 

Формирование 

навыков и (или) опыта 
деятельности 

Сформированность навыков 

и (или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, 

редуцированность действий) 

Владеть: 

- навыками принятия управленческого реше-
ния при управлении проектами  
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ПК-6. Способен 
разрабатывать 

структуру и со-

став информаци-
онной системы 

 

 

ПК – 
6.1.Разрабатывать 

архитектуру ИС 

Формирование знаний  Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- основные этапы,  методологию, технологию 

и средства проектирования информационных 

систем  

Формирование умений Сформированность умений 

(прочность, 
последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 

- осуществлять системный анализ предмет-
ной области и проводить выбор исходных 

данных для проектирования информацион-

ных систем  

Формирование 

навыков и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность навыков 

и (или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, 

редуцированность действий) 

Владеть: 

- навыками использования методов и средств 

проектирования, модернизации и модифика-
ции информационных систем  

ПК – 

6.2.Производить ор-

ганизационное и 
технологическое 

обеспечение ИС 

Формирование знаний  Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- способы формализованного описания си-

стем;-  

Формирование умений Сформированность умений 

(прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- использовать методы обследования органи-

заций для выявления информационных по-
требностей пользователей;  

Формирование 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность навыков 
и (или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, 
редуцированность действий) 

Владеть: 

- навыками построения объектно-

ориентированных моделей предметной обла-

сти 

ПК – 6.3.Управлять 

сборкой базовых 
элементов конфигу-

рации ИС 

Формирование знаний  Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 
осознанность) 

Знать:  

- методы анализа прикладной области, ин-
формационных потребностей, формирования 

требований к ИС. 

Формирование умений Сформированность умений 

(прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь:  

- проводить анализ предметной области, вы-

являть информационные потребности и раз-
рабатывать требования к ИС. 

Формирование 

навыков и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность навыков 

и (или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, 

редуцированность действий) 

Владеть:  

- навыками работы с инструментальными 

средствами моделирования предметной обла-
сти, прикладных и информационных процес-

сов. 

ПК-7. Способен 

управлять про-

граммно-
аппаратными 

средствами ин-

формационной 
системы 

 

ПК-7.1. Теоретиче-

ские основы аппа-

ратной организации 
ЭВМ, архитектур-

ной и системотех-

нической организа-
ции вычислитель-

ных сетей. 

Формирование знаний  Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- устройство  персональных  компьютеров  и  

серверов,  основные  блоки,  функции  и тех-
нические характеристики;  

Формирование умений Сформированность умений 
(прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
использовать модели, методы и средства ин-

формационных технологий при создании ав-

томатизированных систем обработки инфор-
мации и управления различного назначения, 

ориентироваться в типовых инструменталь-

ных средствах и областях их эффективного 
применения; 

Формирование 

навыков и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность навыков 

и (или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, 

редуцированность действий) 

Владеть: 

- профессиональными навыками работы с 

компьютером, с информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

ПК-7.2. Инсталли-
ровать, тестировать, 

испытывать и ис-

пользовать про-
граммно-

Формирование знаний  Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 
- назначение, организацию, принципы функ-

ционирования, последовательность и этапы 

разработки системных и прикладных про-
грамм; 
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аппаратные сред-
ства вычислитель-

ных систем и сетей 

Формирование умений Сформированность умений 
(прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- использовать основными методами, спосо-

бами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации; 
Владеть: 

Формирование 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность навыков 
и (или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, 
редуцированность действий) 

- способностью разрабатывать технические 
задания на оснащение офисов компьютерным 

и сетевым оборудованием разрабатывать ин-

терфейсы «человек - электронно-
вычислительная машина 

ПК-7.3. Работы с 
различными опера-

ционными система-

ми и их админи-
стрирования, навы-

ками конфигуриро-

вания локальных 
сетей, навыками 

защиты информа-
ции в локальной се-

ти. 

Формирование знаний  Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 
- теоретические основы различных операци-

онных систем и их администрирования 

Формирование умений Сформированность умений 
(прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
-администрировать различные операционные 

системы 

Формирование 
навыков и (или) опыта 

деятельности 

Сформированность навыков 
и (или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, 
редуцированность действий) 

Владеть: 
- навыками конфигурирования локальных се-

тей, навыками защиты информации в локаль-

ной сети. 

8.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 
Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня 

знаний, умений, 

овладения навыка-

ми по дисциплине 

Задания ставятся в соот-

ветствии с алгоритмом 

действий, лежащих в ос-

нове знаний, умения, 

овладения навыками 

Текущий  

Оценивание достижения планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

(модулю), обеспечивающие достиже-

ние планируемых результатов освое-

ния образовательной программы 

Цель контроля достигается при 

выполнения обучающимися соот-

ветствующих заданий требующих 

действий, контрольных задач, 

упражнений 

 

8.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей 

аттестации  

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 

- устный опрос (в виде кратких отчетов и обсуждения результатов в исследовательской группе); 

- отчет по практике; 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется в 

формах: 

– проверки выполнения отчета; 

– защиты отчета по практике. 

Компетенция  
Показатели теку-

щего контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 
ПК-2 Способен к 

осуществлению деятельности по 

организации управления 
проектами в сфере сервиса 

ПК-6. Способен разрабатывать 

структуру и состав 
информационной системы 

ПК-7. Способен управлять 

программно-аппаратными 
средствами информационной 

системы 

 

УК-1.1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 
составляющие. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 
решения поставленной задачи; 

УК-1.2. Осуществляет поиск 

информации для решения 
поставленной задачи по 

различным типам запросов; 

УК-1.3. При обработке 
информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения 
и суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения  

УК-1.4. Рассматривает и 
предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и 
недостатки 

ПК-2.1. Владеет 

теоретическими знаниями и 
практическими приемами 

Контроль выпол-

нения календарно-

го графика 

Сроки выпол-

нение этапов 

задания соот-
ветствуют ка-

лендарному 

графику 

Сроки выпол-

нение этапов 
задания соот-

ветствуют  не 

полностью ка-
лендарному 

графику 

Сроки выполне-
ние этапов зада-

ния не соответ-

ствуют календар-
ному графику 

Качество подбора 

необходимых ма-
териалов, выписок 

из служебной до-

кументации пред-
приятия, в том 

числе касающиеся 

охраны труда на 
данном предприя-

тии 

В полном объ-
еме 

Не в полном 
объеме 

Не собран 

Выбор методов 

анализа, и расчетов 

Без помощи 

преподавателя 

По указанию 

преподавателя 

С помощью пре-

подавателя 

Уровень использо-

вания дополни-
тельной литерату-

ры 

Без помощи 
преподавателя 

По указанию 
преподавателя 

С помощью пре-
подавателя 
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управления проектами в сфере 
сервиса 

ПК-2.2. Применяет методы 

управления предприятиями 
проектами в сфере сервиса 

ПК-2.3. Участвует в 

организационной деятельности 
по управлению проектами 

предприятия сервиса 

ПК – 6.1.Разрабатывать 
архитектуру ИС 

ПК – 6.2.Производить 

организационное и 
технологическое обеспечение 

ИС 

ПК – 6.3.Управлять сборкой 
базовых элементов 

конфигурации ИС 

ПК-7.1. Теоретические основы 
аппаратной организации ЭВМ, 

архитектурной и 

системотехнической 
организации вычислительных 

сетей. 

ПК-7.2. Инсталлировать, 
тестировать, испытывать и 

использовать программно-
аппаратные средства 

вычислительных систем и сетей 

ПК-7.3. Работы с различными 
операционными системами и их 

администрирования, навыками 

конфигурирования локальных 
сетей, навыками защиты 

информации в локальной сети. 

Предоставление 
готового отчета к 

защите 

Отчет пред-
ставлен к за-

щите в срок 

Отчет пред-
ставлен к за-

щите после 

назначенного 
срока 

Отчет не пред-
ставлен к защите 

*Критерии оценивания 

Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность). 

Критерии оценки: активная работа на практических занятиях, своевременная сдача письменных домашних заданий, 

тестов, своевременное и полное выполнение и защита лабораторных работ. 

Критерии для оценивания устного опроса 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, уме-

ниями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, при-

меняет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитиче-

ских операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявля-

ет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при опери-

ровании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

 

Критерии для оценивания защиты отчета 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 показыва-

ет 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 наличие 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 работы, 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 представ-

ления отчета к защите, содержание и качество оформления отчета, степень участия студента в работе организации, 

достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина, отзывы руководителей практики от организации 

и кафедры, доклад студента и ответы на вопросы. 

«Отлично» - при наличии всех перечисленных критериев. 
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При оценивании отчета по практике анализируется: 

- отчет представляется в печатном виде, на листах формата А4, наличие всех требуемых разделов; 

- цель и задачи практики сформулированы ясно, корректно, без грамматических и пунктуационных ошибок, 

цель и задачи практики соответствуют полученному индивидуальному заданию, способы достижения цели и решения 

задач аргументированы нормативно и профессионально обоснованы; 

- результаты прохождения практики сформулированы в виде описания выполненных профессиональных зада-

ний руководителя практикой от организации, разработки алгоритмов, написания и отладки программного обеспече-

ния; 

описание самостоятельно или коллективно выполненных профессиональных действий подтверждает, что обу-

чающийся обладает достаточным уровнем профессионального правосознания, способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, готов к кооперации с коллегами, способен применять нормативные правовые акты в 

профессиональной области; 

- обязательное наличие аргументированных и обоснованных выводов и предложений по результатам прохож-

дения практики. Сделанные выводы подтверждают, что обучающийся обладает культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу 

Требования к содержанию отчета по практике. 

Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 

- титульный лист; 

- учетную карточку, с краткой характеристикой работы студента; 

- совместный рабочий график (план) проведения практики (или рабочий график (план) проведения практики); 

- лист индивидуального задания на практику 

- дневник прохождения практики; 

- 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 прохожде-

ния практики повторно 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. 

 

8.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных результатов обучения по дисци-

плине. Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета с оценкой. 

Зачет проставляется автоматически, если обучающийся выполнил и защитил все практически работы, выпол-

нил все домашние задания с оценкой не ниже чем «удовлетворительно». Критерии оценивания показателей текущего 

контроля приведены в разделе 6.3 

Компетенция  

Показатели оценки (дескрипто-
ры) и  

результаты достижения плани-

руемых результатов обучения 
по дисциплине  

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый 

не 

сформи-
рована 

оценка 
«отлич-

но» 

оценка 

«хорошо» 

оценка 

«удовле-
твори-

тельно» 

оценка 

«неудо-
влетво-

ритель-

но» 

1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 

2. Уровень выполнения зада-

ний, предусмотренных про-

граммой. 

3. Уровень изложения (культу-

ра речи, аргументированность, 

уверенность). 

4. Уровень использования 

справочной литературы. 

5. Уровень раскрытия причин-

но-следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убеж-

Демон-
стрирует 

полное 

понима-
ние про-

блемы.  

Все тре-
бования, 

предъяв-

ляемые к 
заданию 

выполне-

ны 

Демон-
стрирует 

понимание 

проблемы. 
Большин-

ство тре-

бований, 
предъяв-

ляемых к 

заданию 
выполне-

ны. 

Демон-
стрирует 

понимание 

проблемы. 
В основ-

ном тре-

бования, 
предъяв-

ляемые к 

заданию, 
выполне-

ны. 

Демон-
стрирует 

непони-

мание 
пробле-

мы. За-

дания не 
выпол-

нены 
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денность. 

7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к достиже-

нию высоких результатов, го-

товность к дискуссии. 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 
критический 

анализ и синтез 

информации, 
применять 

системный 

подход для 
решения 

поставленных 

задач 
ПК-2 Способен к 

осуществлению 

деятельности по 

организации 

управления 

проектами в 
сфере сервиса 

ПК-6. Способен 

разрабатывать 
структуру и 

состав 
информационной 

системы 

ПК-7. Способен 
управлять 

программно-

аппаратными 
средствами 

информационной 

системы 
 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя 

ее базовые составляющие. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи; 

УК-1.2. Осуществляет поиск 
информации для решения 

поставленной задачи по различным 

типам запросов; 
УК-1.3. При обработке информации 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 
собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку 

зрения  

УК-1.4. Рассматривает и предлагает 

возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки 

ПК-2.1. Владеет теоретическими 

знаниями и практическими приемами 
управления проектами в сфере сервиса 

ПК-2.2. Применяет методы 
управления предприятиями проектами 

в сфере сервиса 

ПК-2.3. Участвует в организационной 
деятельности по управлению 

проектами предприятия сервиса 

ПК – 6.1.Разрабатывать архитектуру 
ИС 

ПК – 6.2.Производить 

организационное и технологическое 
обеспечение ИС 

ПК – 6.3.Управлять сборкой базовых 

элементов конфигурации ИС 
ПК-7.1. Теоретические основы 

аппаратной организации ЭВМ, 

архитектурной и системотехнической 
организации вычислительных сетей. 

ПК-7.2. Инсталлировать, тестировать, 

испытывать и использовать 
программно-аппаратные средства 

вычислительных систем и сетей 

ПК-7.3. Работы с различными 
операционными системами и их 

администрирования, навыками 

конфигурирования локальных сетей, 
навыками защиты информации в 

локальной сети. 

Знать: 

- методологию анализа и спосо-

бы  ранжирования информации 
для решения поставленной за-

дачи; 

- методы поиска научной ин-
формации для решения постав-

ленной задачи по различным 

типам запросов; 
принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, мето-

дологии системного подхода 
для решения профессиональ-

ных задач  

- типовые алгоритмы решения 

поставленной задачи, опреде-

лять целевые этапы; 

- виды основные методы, пра-
вила проектного управления  

- современные методы и спосо-

бы оценки проектов и программ 
в сфере сервиса; 

- об особенностях организаци-
онного участия в управлении 

проектом предприятия сервиса 

- основные этапы,  методоло-
гию, технологию и средства 

проектирования информацион-

ных систем  
- способы формализованного 

описания систем;-  

- методы анализа прикладной 
области, информационных по-

требностей, формирования тре-

бований к ИС. 
- устройство  персональных  

компьютеров  и  серверов,  ос-

новные  блоки,  функции  и 
технические характеристики;  

- назначение, организацию, 

принципы функционирования, 
последовательность и этапы 

разработки системных и при-

кладных программ; 
- теоретические основы различ-

ных операционных систем и их 

администрирования 
 

Уметь: 

- анализировать и систематизи-

ровать информацию для по-

ставленной задачи; 

- применять методы поиска 
научной информации для ре-

шения поставленной задачи по 

различным типам запросов; 
собирать, обрабатывать и 

обобщать информацию, приме-

нять методологию системного 
подхода для решения профес-

сиональных задач. 

- анализировать альтернатив-
ные варианты решения постав-

ленной задачи; 

- разрабатывать документацию 
для управления проектами в 

сфере сервиса 

- применять стандартные мето-

ды и технологии к решению за-

дач по проектному управлению; 

- формулировать обоснованные 
выводы по проектным решени-

ям; 

 

Полные 

ответы 
на все 

теорети-

ческие 
вопросы 

билета. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Решение 

всех 

предло-

женных 

практи-
ческих 

заданий 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ответы по 

существу 
на все тео-

ретиче-

ские во-
просы би-

лета. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Частичное 

решение 

предло-

женных 

практиче-
ских зада-

ний 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ответы по 

существу 
на все тео-

ретиче-

ские во-
просы би-

лета, но не 

имеется 
доказа-

тельств, 

выводов, 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Намечены 

схемы ре-

шения 

предло-

женных 
практиче-

ских зада-

ний 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ответы 

менее 
чем на 

полови-

ну тео-
ретиче-

ских во-

просов 
билета. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Решение 

практи-

ческих 

заданий 

не пред-
ложено 
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- осуществлять системный ана-
лиз предметной области и про-

водить выбор исходных данных 

для проектирования информа-
ционных систем  

- использовать методы обсле-

дования организаций для выяв-
ления информационных по-

требностей пользователей; 

- проводить анализ предметной 
области, выявлять информаци-

онные потребности и разраба-

тывать требования к ИС. 
использовать модели, методы и 

средства информационных тех-

нологий при создании автома-
тизированных систем обработ-

ки информации и управления 

различного назначения, ориен-
тироваться в типовых инстру-

ментальных средствах и обла-

стях их эффективного приме-
нения 

- использовать основными ме-

тодами, способами и средства-
ми получения, хранения, пере-

работки информации; 
-администрировать различные 

операционные системы 

 
Владеть: 

- навыками анализа и система-

тизации информации 
- навыками научного поиска с 

источниками информации для 

решения поставленной задачи 
принципами сбора, отбора и 

обобщения информации, мето-

дологией системного подхода 
для решения профессиональ-

ных задач  

- навыками использования раз-
личных методик для решения 

поставленной задачи 

- навыками создания необходи-
мой документации для успеш-

ной реализации проекта в сфере 

сервиса  
- навыками создания необходи-

мой документации 

- навыками принятия управлен-
ческого решения при управле-

нии проектами  

- навыками использования ме-
тодов и средств проектирова-

ния, модернизации и модифи-

кации информационных систем  
- навыками построения объект-

но-ориентированных моделей 

предметной области 
- навыками работы с инстру-

ментальными средствами моде-

лирования предметной области, 
прикладных и информацион-

ных процессов. 

- профессиональными навыка-
ми работы с компьютером, с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 
- способностью разрабатывать 

технические задания на осна-

щение офисов компьютерным и 
сетевым оборудованием разра-

батывать интерфейсы «человек 

- электронно-вычислительная 
машина 

- навыками конфигурирования 
локальных сетей, навыками за-

щиты информации в локальной 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Необхо-

димые 

практи-
ческие 

навыки 

работы с 
освоен-

ным ма-

териалом 
сформи-

рованы в 

полном 
объеме 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Необхо-

димые 

практиче-
ские 

навыки 

работы с 
освоенным 

материа-

лом сфор-
мированы 

частично в 

большем 
объеме 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Необхо-

димые 

практиче-
ские 

навыки 

работы с 
освоенным 

материа-

лом сфор-
мированы 

частично 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Необхо-

димые 

практи-
ческие 

навыки 

работы с 
освоен-

ным ма-

териа-
лом не 

сформи-

рованы 
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сети. 

Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям для зачета с оценкой 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно оперирует 

приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, при-

меняет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитиче-

ских операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявля-

ет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при опери-

ровании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются в 

электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями локального норматив-

ного акта Института. 

8.5. Оценочные материалы для текущего контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохожде-

ния 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 до-

кладе студента (5-8 минут) и ответах на вопросы по существу отчета. В процессе защиты студент должен кратко из-

ложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включа-

емых в отчет, оценить их полноту. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются содержа-

ние и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от предприятия и ка-

федры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

Перечень вопросов приведен в приложении 2. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Производственная практика предполагает проведение текущего контроля и оценивание окончательных резуль-

татов 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 от-

чета по практике; поиск информации 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 руково-

дителя 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 орга-

низации, желающими поступать 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 руководите-

лем 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.  

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентиро-

ваны на более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются сле-

дующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также 

соответствовать установленным требованиям по оформлению.  



17 

 

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 работы 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 об-

судить 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 выступления разрешается держать в руках тезисы выступления, в 

которые можно заглядывать. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После выступле-

ния 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 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, ин-

тернет ресурсы.  

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться 

с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно пролистать, рас-

смотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале, принадлежащих студенту, ключевые позиции 

можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с электронным документом также следует выде-

лять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записы-

вать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать 

нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк 

памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая запись ос-

новного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, си-

стемы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цита-

та – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – кон-

центрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение со-

держания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. За-

писи 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 кон-

сультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма, а также по электронной почте. 

8 Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обуча-

ющихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психолога-

ми, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокуль-

турной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с исполь-

зованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специаль-

ного назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 
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нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 

10. УЧЕБНАЯ  ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература 
Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

1. Основы функционирования систем сервиса : учебник для вузов / 

М. Е. Ставровский [и др.] ; под редакцией М. Е. Ставровского. — Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2010. — 190 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13009-6. — 

Текст : электронный  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448756 (дата обра-

щения: 27.05.2019). 

Да 

2. Панина, З. И. Организация и планирование деятельности предприятия сферы сер-
виса: Практикум : учебное пособие / З. И. Панина, М. В. Виноградова. — 2-е изд. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 244 с. — ISBN 978-5-394-01984-5. — Текст : элек-

тронный  

Лань : электронно-библиотечная систе-
ма. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93421 (дата 

обращения: 27.05.2019) 

Да 

3 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебник/ А.П.Пятибратов, 
Л.П. Гудыно, А.А.Кириченко; подред. А.П.Пятибратлова. -4-е изд., перераб. И доп. – 

М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2014 -736с.:ил. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

4. Положение о практике обучающихся Новомосковского института им. Д.И. Менде-
леева, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования 

Режим доступа: 
https://www.nirhtu.ru/administration/otdel-

praktiki/dokumenty-otdel-praktiki.html  

 

б) дополнительная литература:  

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

1. Рофе А.И. Экономика труда: учебник для бакалавров / А.И. Рофе. – 3-е изд. доп. и 
перераб. - М. : КНОРУС, 2015. – 376 с. 

Библиотека НИ РХТУ 
Да 

2. Замятина, О. М.  Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Моделиро-

вание сетей : учебное пособие для магистратуры / О. М. Замятина. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2019. — 159 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-00335-

2. — Текст : электронный  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433938 (дата 
обращения: 27.05.2019). 

Да 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета 

им. Д.И. Менделеева. URL: 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата обращения: 

11.06.2019). 

2. Интуит. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата обращения: 11.06.2019). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ Доступ свободный (дата обращения: 01.06.2019). 

4. Информационные технологии. Сайт о применении информационный технологий в различных областях. 

URL: http://biznit.ru/ (дата обращения 10.06.2019) 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

11.1. Программное обеспечение 

1. Операционная система MS Windows, по подписке Microsoft Imagine Premium, идентификатор подписки: 

a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914 

2. СУБД (MS Access) по подписке Microsoft Imagine Premium, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-

a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914 

3. MS Word, MS Exсel из пакета MS Office 365A1 по подписке The Novomoskovsk university (the branch) - 

EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-

0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214) 

4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплатны-

ми и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-

distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 

11.2. Информационные справочные системы. 

1 Интуит. Национальный открытый университет. Работа в Microsoft Word. URL: 

http://www.intuit.ru/department/office/msword2010/ (дата обращения 10.06.2019.) 

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

(дата обращения 10.06.2019.) 

Возможно использование и других информационных технологий: программного обеспечения, информацион-

но-справочных систем и баз данных, используемых на месте прохождения практики, если она проходит на предприя-

https://urait.ru/bcode/448756
https://www.nirhtu.ru/administration/otdel-praktiki/dokumenty-otdel-praktiki.html
https://www.nirhtu.ru/administration/otdel-praktiki/dokumenty-otdel-praktiki.html
https://urait.ru/bcode/433938
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
http://window.edu.ru/
http://biznit.ru/
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
http://www.intuit.ru/department/office/msword2010/
http://www.winpedia.ru/content/view/1095/34/


19 

 

тии.  

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Наименование специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Приспособленность помещений для исполь-
зования инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Аудитория для практических и 

лабораторных занятий, 

групповых и индивидульных 
консультаций, проведения 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
(310а, ул.Трудовые Резервы, 

29/19) 

Учебная мебель, доска 

Презентационная техника: ноутбук, проектор, экран 

(постоянное место хранения: ауд.309) 
Компьютеры «Realm» 10шт 

Принтер матричный 2 шт. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных электронного 

каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами 

Moodle. Количество посадочных мест  24 

приспособлено* для слабовидящих, сла-

бослышащих и иных видов соматических за-

болеваний и лиц с ОВЗ 
* версия сайта для слабовидящих; имеется 

доступ к Электронной библиотечной системе 

«ЛАНЬ» 

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов (ауд.107, 

ул.Трудовые Резервы, 29/19) 

Оснащение: Учебная мебель. Компьютер в сборе (3 шт.) с 

возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных электронного ката-

лога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами 

Moodle, учебно-методическим материалам. Количество поса-
дочных мест  22 

Для инвалидов-колясочников и лиц с други-

ми ОВЗ имеется расширенные дверные 

проемы, установлен специальный стол 

Лекционная аудитория (ауд.309а, 

ул.Трудовые Резервы, 29/19) 

Учебная мебель, доска. 

Презентационная техника: ноутбук, проектор, экран 

(постоянное место хранения: ауд.109а) Количество посадоч-
ных мест  22 

приспособлено* для слабовидящих, сла-

бослышащих и иных видов соматических за-

болеваний и лиц с ОВЗ 
* версия сайта для слабовидящих; имеется 

доступ к Электронной библиотечной системе 

«ЛАНЬ» 

Аудитория для групповых и ин-

дивидуальных консультаций 

обучающихся ауд.309а, 
ул.Трудовые Резервы, 29/19 

Учебные столы, стулья, доска, мел 

Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 309) Количество посадочных мест  22 

 

Аудитория для текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции ауд.309а, ул.Трудовые Ре-
зервы, 29/19 

Учебные столы, стулья, доска, мел 

Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 309) Количество посадочных мест  22 

 

Лаборатория технического обес-

печения (мастерская, 108-а, 
ул.Трудовые Резервы, 29/19) 

Рабочая мебель, верстак, мелкий монтажный инструмент и 

расходные материалы, измерительные инструменты, кон-
трольно-измерительные приборы 

 

Стационарная Производственная практика проходит на кафедре «Автоматизация производственных процессов» Новомосковского института РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, ул. Трудовые резервы, д. 29/19 . 

Выездная Производственная практика проводится на базе профильных организаций. Материально-техническое оснащение практики определяется 
местом ее прохождения и поставленными руководителем практики конкретными заданиями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики 

Проектно-технологическая практика. Часть1 
 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Контактная работа 4 час, из них: консультации 4. Самостоятельная работа сту-

дента 140 час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Практика проходит непрерывно в 6 семестре на 3 курсе. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная (проектно-технологическая, часть1) практика относится блоку 2 «Практики» к части, формируемой 

участниками образовательных отношений ОПОП дисциплин и представляет собой вид практических занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Является обязательной в 6 семестре на 3 курсе. 

Производственная (проектно-технологическая, часть1) практика базируется на теоретических знаниях полученных обучающимися 

в ходе изучения следующих дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Сервисология и сервисная деятельность », «Про-

граммное обеспечение информационного сервиса», «Техническое обеспечение информационного сервиса».  

Успешная сдача практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, является 

фундаментом для дальнейшего освоения таких дисциплин как: «Организация и планирование деятельности предприятий сервиса, 

«Тестирование программного обеспечения и разработка технической документации», «Информационная безопасность и защита 

информации», «Сервис и эксплуатация информационных систем». 

 

3. Цель и задачи практики 

Производственная практика (проектно-технологическая, часть1)является важнейшим компонентом системы профессио-

нальной подготовки будущего бакалавра. Она выступает связующим этапом между теоретическим обучением и будущей профес-

сией. Организация и проведение практики характеризуются тем, что содержание практики строится в логике идеи непрерывного 

образования, на основе четкой программы формирования профессиональных знаний, навыков и умений студентов, ее этапности от 

курса к курсу. 

Целью производственной практики является обобщение и закрепление теоретических знаний и практических навыков рабо-

ты студентов по специальности. 

Важнейшими задачами практики являются подготовка студентов бакалавриата к самостоятельной работе в конкретных 

производственных условиях в соответствии с квалификационной характеристикой направления подготовки «Сервис», а также сбор 

и обобщение практического материала для написания бакалаврской работы. 

Задачи практики: 

- приобретение знаний, закрепление и обобщение теоретических навыков студентов, полученных в процессе обучения; 

- приобретение знаний в изучение организации производства и особенностей управления предприятием, оказывающим 

услуги; 

- приобретение знаний в изучение особенностей документооборота предприятий; 

- приобретение знаний в изучение особенностей форм и системы оплаты труда, способов повышения его эффективности; 

- приобретение знаний в изучение особенностей охраны труда и безопасности жизнедеятельности на предприятии отрасли; 

- формирование и развитие умений в получение практических навыков управления предприятием, оказывающим услуги 

сервиса, в том числе опыта, накопленного штатными работниками по соответствующему направлению; 

- приобретение и формирование опыта и практического умения использовать навыки рационализации управленческого тру-

да; 

- приобретение и формирование навыков научно-исследовательской работы; 

- приобретение и формирование навыков материалов для выпускной квалификационной работы и их первичная обработка; 

- приобретение и формирование навыков лаконичного, исчерпывающего изложения и грамотного оформления результатов 

прохождения практики. 

 

4. Содержание практики 

№ раздела 
Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1 Выдача задания на практи-

ку 

Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное задание на организационном собрании. 

Целью выполнения индивидуального задания является формирование навыков по реферированию ли-
тературы по информационным технологиям, овладение навыками использования современных техно-

логий поиска и подбора литературы в соответствии с тематикой индивидуального задания, оформле-

ния и форматирования текста в соответствии со стандартом предприятия. 
Примерные задания: 

Задание 1. Сбор информации по проектным решениям, принятым для данного объекта проектирования 

Задание 2. Определение структуры разрабатываемой проектной документации 
2.1 Анализ требований нормативных документов к составу и содержанию разрабатываемой проектной 

документации данного вида и назначения. 

2.2 Сопоставление требований с имеющейся информацией по проектным решениям. Сбор недостаю-
щей информации. Установление состава комплекта проектной документации ( по разделу, подразделу 

проекта, комплекту марки чертежей ). 

2.3 Установление состава комплекса проектной документации по объекту в целом. 
Задание 3. Проведение организационно - технологической подготовки процесса формирования про-

ектной документации. 

3.1 Разработка рабочего частного технологического процесса формирования данного вида проектной 

документации: 

- определение состава, методов и последовательности выполнения технологических операций, номен-

клатуры технических средств формирования документов; 
- установление состава специалистов для проведения чертежно-графических и других необходимых 

работ; 
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- расчет трудозатрат, затрат времени и материальных ресурсов, оценка стоимости проводимых работ. 

2 Инструктаж по технике 

безопасности и ознакомле-

ние с правилами внутрен-
него распорядка 

Изучение техники безопасности предприятия. Изучение инструктивных и методических материалов. 

Знакомство с должностными обязанностями, с руководством подразделения и коллективом структуры, 

где проходит практика. 

3 Ознакомительная лекция Цели, задачи и порядок прохождения практики.  

4 Изучение предметной об-

ласти 

Изучение особенностей профессиональной деятельности бакалавра сервис информационный. Приоб-

ретение практических навыков, в соответствии с занимаемой должностью 

5 Производственный этап 
практики 

Систематизация собранного материала во время прохождения практики, согласно требованиям и 
структуре отчета. Подготовка отчета – защита отчета по практике 

 

5. Планируемые результаты прохождения практики, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Категория 
компетенции 

Содержание компе-

тенции (результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  индикатора 

достижения компетенции, за-

крепленного  за практикой 

Планируемые  результаты обучения по  практике, соотнесенные с 
индикаторами достижения компетенций 

Универсальные компетенции 

Системное 

 и критическое 

 мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 
анализ и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 
подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, вы-

деляя ее базовые составляющие. 

Определяет, интерпретирует и 
ранжирует информацию, требу-

емую для решения поставленной 

задачи; 

Знать: 

- методологию анализа и способы  ранжирования информации для 

решения поставленной задачи; 
Уметь: 

- анализировать и систематизировать информацию для поставленной 

задачи; 
Владеть: 

- навыками анализа и систематизации информации для поставленной 

задачи 

УК-1.2. Осуществляет поиск 

информации для решения по-

ставленной задачи по различным 
типам запросов; 

 

Знать: 

- методы поиска научной информации для решения поставленной за-

дачи по различным типам запросов; 
Уметь: 

- применять методы поиска научной информации для решения по-

ставленной задачи по различным типам запросов; 
Владеть: 

- навыками научного поиска с источниками информации для решения 

поставленной задачи 

УК-1.3. При обработке инфор-

мации отличает факты от мне-

ний, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения 
и суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения  

 

Знать:  

принципы сбора, отбора и обобщения информации, методологии си-

стемного подхода для решения профессиональных задач  

Уметь:  
собирать, обрабатывать и обобщать информацию, применять методо-

логию системного подхода для решения профессиональных задач. 

Владеть: 
 принципами сбора, отбора и обобщения информации, методологией 

системного подхода для решения профессиональных задач  

УК-1.4. Рассматривает и предла-
гает возможные варианты реше-

ния поставленной задачи, оце-

нивая их достоинства и недо-
статки 

Знать: 

- типовые алгоритмы решения поставленной задачи, определять целе-

вые этапы; 

Уметь: 
- анализировать альтернативные варианты решения поставленной за-

дачи; 

Владеть: 
- навыками использования различных методик для решения постав-

ленной задачи 

Профессиональные компетенции 

 ПК-2 Способен к 
осуществлению де-

ятельности по орга-

низации управления 
проектами в сфере 

сервиса 

ПК-2.1. Владеет теоретическими 
знаниями и практическими при-

емами управления проектами в 

сфере сервиса 

Знать: 
- виды основные методы, правила проектного управления  

Уметь: 

- разрабатывать документацию для управления проектами в сфере 
сервиса 

Владеть: 

- навыками создания необходимой документации для успешной реа-
лизации проекта в сфере сервиса  

ПК-2.2. Применяет методы 

управления предприятиями про-
ектами в сфере сервиса 

Знать: 

- современные методы и способы оценки проектов и программ в сфе-
ре сервиса; 

Уметь:  

- применять стандартные методы и технологии к решению задач по 
проектному управлению; 

Владеть: 

- навыками создания необходимой документации 

ПК-2.3. Участвует в организаци-

онной деятельности по управле-

нию проектами предприятия 

сервиса 

Знать: 

- об особенностях организационного участия в управлении проектом 

предприятия сервиса 

Уметь: 
- формулировать обоснованные выводы по проектным решениям; 

Владеть: 
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- навыками принятия управленческого решения при управлении про-
ектами  

 ПК-6. Способен 

разрабатывать 
структуру и состав 

информационной 

системы 
 

 

ПК – 6.1.Разрабатывать архитек-

туру ИС 
Знать: 

- основные этапы,  методологию, технологию и средства проектиро-
вания информационных систем  

Уметь: 

- осуществлять системный анализ предметной области и проводить 
выбор исходных данных для проектирования информационных си-

стем  

Владеть: 

- навыками использования методов и средств проектирования, модер-

низации и модификации информационных систем  

ПК – 6.2.Производить организа-

ционное и технологическое 
обеспечение ИС 

Знать: 

- способы формализованного описания систем;-  

Уметь: 

- использовать методы обследования организаций для выявления ин-

формационных потребностей пользователей;  

Владеть: 

- навыками построения объектно-ориентированных моделей предмет-

ной области 

ПК – 6.3.Управлять сборкой ба-

зовых элементов конфигурации 

ИС 

Знать:  

- методы анализа прикладной области, информационных потребно-

стей, формирования требований к ИС. 
Уметь:  

- проводить анализ предметной области, выявлять информационные 

потребности и разрабатывать требования к ИС. 
Владеть:  

- навыками работы с инструментальными средствами моделирования 

предметной области, прикладных и информационных процессов. 

 ПК-7. Способен 

управлять про-

граммно-
аппаратными сред-

ствами информаци-

онной системы 
 

ПК-7.1. Теоретические основы 

аппаратной организации ЭВМ, 

архитектурной и системотехни-
ческой организации вычисли-

тельных сетей. 

Знать: 

- устройство  персональных  компьютеров  и  серверов,  основные  

блоки,  функции  и технические характеристики;  
Уметь: 

использовать модели, методы и средства информационных техноло-

гий при создании автоматизированных систем обработки информации 
и управления различного назначения, ориентироваться в типовых ин-

струментальных средствах и областях их эффективного применения; 

Владеть: 

- профессиональными навыками работы с компьютером, с информа-

цией в глобальных компьютерных сетях 

ПК-7.2. Инсталлировать, тести-

ровать, испытывать и использо-
вать программно-аппаратные 

средства вычислительных си-

стем и сетей 

Знать: 

- назначение, организацию, принципы функционирования, последова-
тельность и этапы разработки системных и прикладных программ; 

Уметь: 

- использовать основными методами, способами и средствами полу-
чения, хранения, переработки информации; 

Владеть: 

- способностью разрабатывать технические задания на оснащение 
офисов компьютерным и сетевым оборудованием разрабатывать ин-

терфейсы «человек - электронно-вычислительная машина 

ПК-7.3. Работы с различными 
операционными системами и их 

администрирования, навыками 

конфигурирования локальных 
сетей, навыками защиты инфор-

мации в локальной сети. 

Знать: 
- теоретические основы различных операционных систем и их адми-

нистрирования 

Уметь: 
-администрировать различные операционные системы 

Владеть: 

- навыками конфигурирования локальных сетей, навыками защиты 
информации в локальной сети. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

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 студентом 

 

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. Персональ-

ный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры «Автоматизация технологических процессов и про-

изводств». 

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 содержа-

ние и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от предприятия и ка-

федры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

Вопросы и задания к защите отчета по практике 

 

1. Этикет как социальное явление. 

2. Понятие делового этикета. 

3. Этика делового общения. 

4. Профессиональная этика сотрудника сервиса. 

5. Этикет проведения переговоров по телефону. 

6. Подготовка и проведение презентации. 

7. Виды презентаций. 

8. Цели и задачи презентации. 

9. Опишите последовательность функциональных частей презентационной речи. 

10. Этикет встречи и проводов участников переговоров. 

11. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. 

12. Личные продажи в сервисе 

13. Стимулирование сбыта в сервисе 

14. Связи с общественностью (Public relations) 

15. Понятие рекламы. 

16. Цели маркетинговых коммуникаций в сервисе. 

17. Схема процесса коммуникации при продвижении услуг. 

18. Основные задачи коммуникатора при продвижении услуг. 

19. Классификация рекламы в сервисе. 

20. Изучение потребителей в сфере сервиса, модель поведения потребителя. 

21. Как соотносятся понятия «язык» и «речь»? Назовите отличительные признаки языка и речи. Перечислите функции 

языка и речи. 

22. Что такое литературная норма? 
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ЛИСТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ, ЧАСТЬ1) ПРАКТИКА   

на 2020 / 2021 учебный год 

 

Направление подготовки: 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль) подготовки: Информационный сервис 

Форма обучения: очная  

 

В рабочую программу практики внести следующие изменения и дополнения: 

1. Внести изменения в: 

а) п.1: 

Формы проведения практики: непрерывно либо путем чередования с реализацией иных компонентов образо-

вательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом с возможностью прово-

дить в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) и с применением дистанционных образователь-

ных технологий 

В период практики обучающиеся подчиняются всем правилам внутреннего распорядка,  соблюдение ими пра-

вил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности, установленных в Институте или в 

профильной организации, применительно к учебному процессу с соблюдением санитарно-эпидемиологических пра-

вил и гигиенических нормативов. 

Место проведения практики - учебно-производственные лаборатории вуза или предприятия сервиса, осна-

щенные современным технологическим оборудованием, с которыми заключены договоры на проведении практиче-

ской подготовки обучающихся. 

б) п. 5.2 добавить: 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, определение рабочего места (инструктаж на рабочем месте) и санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов 

2. Изменения в  п. 8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы: 

Договор № 33.03-Р-3.1-220/2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт»   от 16 марта 2020 г.   

Срок действия:   с 16.03.2020 г.     по 15.03.2021г. 

 

Составитель (разработчик) рабочей программы: 

 

к.т.н., доцент 

 

 

 

В.Ю. Волков 

(должность, уч. степень)  (подпись)  (ФИО) 

     

Дополнения и изменения в рабочей программе рассмотрены и одобрены на заседании кафедры «Менеджмент» 

Протокол № 11 от 26.06.2020 г. 

 

Зав.кафедрой, руководитель ОПОП ____________ ________ к.т.н., доцент В.Ю. Волков  

 

Действие рабочей программы практики продлено с учетом изменений и дополнений. 
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1. ВИД(тип) ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики – производственная практика. 

Тип производственной практики – проектно-технологическая, часть2. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Формы проведения практики: дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного пе-

риода учебного времени для проведения данного вида практики. 

Место проведения практики - учебно-производственные лаборатории вуза или предприятия сервиса, оснащен-

ные современным технологическим оборудованием, с которыми заключены договоры на проведении практики обу-

чающихся 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Целью производственной практики (проектно-технологическая, часть2) является освоение обучающимися вида 

профессиональной деятельности, формирование универсальных и профессиональных компетенций, приобретение 

опыта практической работы по специальности. 

Важнейшими задачами практики являются подготовка студентов бакалавриата к самостоятельной работе в кон-

кретных производственных условиях в соответствии с квалификационной характеристикой направления подготовки 

«Сервис», а также сбор и обобщение практического материала для написания бакалаврской работы. 

Задачи практики являются приобретение первоначальный практический опыт в: 

− управлении процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств; 

− обеспечении сбора данных для анализа использования и функционирования информационной системы; 

− программировании в соответствии с требованиями технического задания; 

− использовании критериев оценки качества и надежности функционирования информационной системы; 

− определении состава оборудования и программных средств информационной системы; 

− разработке документации по эксплуатации информационной системы; 

− проведении оценки качества и экономической эффективности информационной системы в рамках своей ком-

петенции; 

− использовании инструментальных средств обработки информации; 

− формирование отчетной документации по результатам работ. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная (проектно-технологическая, часть2) практика относится блоку 2 «Практики» к части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений ОПОП дисциплин и представляет собой вид практических заня-

тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Является обя-

зательной в 7 семестре на 4 курсе. 

Производственная (проектно-технологическая, часть2) практика базируется на теоретических знаниях полу-

ченных обучающимися в ходе изучения следующих дисциплин: «Системы управления базами данных», «Системное 

администрирование», «Программное обеспечение информационного сервиса», «Профессиональная этика и этикет».  

Успешная сдача практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

является фундаментом для дальнейшего освоения таких дисциплин как: «Специализированные информационные си-

стемы», «Тестирование программного обеспечения и разработка технической документации», «Информационная без-

опасность и защита информации». 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

Категория 

компетенции 

Содержание компе-

тенции (результаты 
освоения ОПОП) 

Код и наименование  индикато-

ра достижения компетенции, за-
крепленного  за практикой 

Планируемые  результаты обучения по  практике, соотнесенные с 

индикаторами достижения компетенций 

Универсальные компетенции 

Системное 

 и критическое 
 мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять по-
иск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме-
нять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, вы-

деляя ее базовые составляющие. 
Определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, требу-

емую для решения поставленной 
задачи; 

Знать: 

- методологию анализа и способы  ранжирования информации для 
решения поставленной задачи; 

Уметь: 

- анализировать и систематизировать информацию для поставленной 
задачи; 

Владеть: 

- навыками анализа и систематизации информации для поставленной 
задачи 

УК-1.2. Осуществляет поиск 

информации для решения по-
ставленной задачи по различным 

типам запросов; 

 

Знать: 

- методы поиска научной информации для решения поставленной за-
дачи по различным типам запросов; 

Уметь: 

- применять методы поиска научной информации для решения по-
ставленной задачи по различным типам запросов; 

Владеть: 

- навыками научного поиска с источниками информации для решения 
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поставленной задачи 

УК-1.3. При обработке инфор-

мации отличает факты от мне-

ний, интерпретаций, оценок, 
формирует собственные мнения 

и суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения  

 

Знать:  

принципы сбора, отбора и обобщения информации, методологии си-

стемного подхода для решения профессиональных задач  
Уметь:  

собирать, обрабатывать и обобщать информацию, применять методо-

логию системного подхода для решения профессиональных задач. 
Владеть: 

 принципами сбора, отбора и обобщения информации, методологией 

системного подхода для решения профессиональных задач  

УК-1.4. Рассматривает и предла-
гает возможные варианты реше-

ния поставленной задачи, оце-

нивая их достоинства и недо-
статки 

Знать: 

- типовые алгоритмы решения поставленной задачи, определять целе-

вые этапы; 

Уметь: 
- анализировать альтернативные варианты решения поставленной за-

дачи; 

Владеть: 
- навыками использования различных методик для решения постав-

ленной задачи 

Профессиональные компетенции 

 ПК-2 Способен к 
осуществлению де-

ятельности по орга-

низации управления 
проектами в сфере 

сервиса 

ПК-2.1. Владеет теоретическими 
знаниями и практическими при-

емами управления проектами в 

сфере сервиса 

Знать: 
- виды основные методы, правила проектного управления  

Уметь: 

- разрабатывать документацию для управления проектами в сфере 
сервиса 

Владеть: 
- навыками создания необходимой документации для успешной реа-

лизации проекта в сфере сервиса  

ПК-2.2. Применяет методы 

управления предприятиями про-
ектами в сфере сервиса 

Знать: 

- современные методы и способы оценки проектов и программ в сфе-
ре сервиса; 

Уметь:  

- применять стандартные методы и технологии к решению задач по 
проектному управлению; 

Владеть: 

- навыками создания необходимой документации 

ПК-2.3. Участвует в организаци-

онной деятельности по управле-

нию проектами предприятия 
сервиса 

Знать: 

- об особенностях организационного участия в управлении проектом 

предприятия сервиса 
Уметь: 

- формулировать обоснованные выводы по проектным решениям; 

Владеть: 
- навыками принятия управленческого решения при управлении про-

ектами  

 ПК-8 Способен к 

администрированию 
сетевой инфра-

структуры 

ПК-8.1. Выполняет настройку 

сетевых элементов инфокомму-
никационной системы 

Знать: 

- виды и назначение аппаратных средств сетевого взаимодействия; 
основные  виды  сетевых  архитектур  и каналов передачи данных; 

Уметь: 

- реализовывать основные этапы построения сетей, технологию 
управления обменом информации в сетях; 

Владеть: 

- навыками использования специального программного обеспечения 
для моделирования, проектирования и тестирования компьютерных 

сетей 

ПК-8.2. Осуществляет проверку 

корректности функционирова-

ния администрируемых сетевых 

устройств и программного обес-
печения 

Знать:  

- основные  характеристики  построения различных видов сетей;  

Уметь:  

- определять   техническое   состояние локальной сети;  

Владеть:  

- навыками проектирования архитектуры локальной сети в соответ-

ствии с поставленной задачей 

ПК-8.3. Выполняет установку 

специального программного 

обеспечения для учета конфигу-
раций, слежения за производи-

тельностью сетевой системы и 

защиты от несанкционированно-
го доступа 

Знать:  

- основные  виды  и  способы  технической поддержки компьютерных 

сетей; 

Уметь:  

- настраивать    параметры    сетевых протоколов  и  служб  для  сер-

веров, рабочих  станций  и  активных  сетевых устройств 

Владеть:  

- навыками выбора технологии, инструментальных средств при орга-

низации процесса исследования объектов сетевой инфраструктуры 

 ПК-9 Способен 
проводить регла-

ментные работы на 

сетевых устрой-
ствах и программ-

ном обеспечении 

информационной 
системы  

ПК – 9.1. Принципы диагности-
ки отказов и ошибок сетевых 

устройств и программного обес-

печения 

Знать: 

- отказы системы; восстановление информации в информационной 

системе 

Уметь: 

- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации 

Владеть: 

- умением принимать решение о расширении функциональности ин-
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 формационной системы 

ПК – 9.2. Проводить регламент-

ные работы на сетевых устрой-

ствах и программном обеспече-
нии инфокоммуникационной си-

стемы 

 

Знать: 

- регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслу-

живаемой информационной системы 

Уметь: 

- поддерживать документацию в актуальном состоянии 

Владеть: 

- осуществлять сохранение и восстановление базы данных информа-

ционной системы. 

ПК – 9.3. Автоматизация дей-

ствий по аппаратной и про-
граммной диагностике работо-

способности информационной 

системы 

Знать: 

- принципы организации разноуровневого доступа в информационных 
системах, политику безопасности в современных информационных 

системах 

Уметь: 

- организовывать разноуровневый доступ пользователей информаци-

онной системы в рамках своей компетенции 

Владеть: 

- умением принимать решение о прекращении эксплуатации инфор-

мационной системы или ее реинжиниринге 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час или 4  зачетные единицы (з.е). 1 з.е. равна 

27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями локального нормативного ак-

та Института.  
 

Вид учебной работы 
Всего 

ак.час. 

Семестры 

ак.час 

7 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 30 30 

В том числе:   

Практические занятия 30 30 

Самостоятельная работа (всего) 114 114 

Контактная самостоятельная работа (групповые консультации и индивидуальная работа обучающих-

ся с педагогическим работником) 
2 2 

Прохождение практики и подготовка отчета по практике 112 112 

Общая трудоемкость                               ак.час. 

                                                                            з.е. 

144 144 

4 4 

 

5.2. Разделы (этапы) практики, виды занятий и формируемые компетенции 

 

Наименование раздела(этапа) практики 

Вид производственной работы на практике, вклю-
чая самостоятельную работу студента, трудоем-

кость в часах 

Форма теку-
щего кон-

троля** 

№ раз-
дела 

Практ. 

занятия,час 

СРС* ИТОГО 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП  2  2  

1 
знакомство с целью, задачами, программой, порядком 
прохождения практики 

   С 

2 получение заданий от руководителя практики от института    С 

 
информация о требованиях к отчетным документам по 

практике; 

    

 первичный инструктаж по технике безопасности     

 ОСНОВНОЙ ЭТАП (ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)     

 Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка     

3 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
определение рабочего места (инструктаж на рабочем месте) 

1  1 С 

3 Вводное занятие 1  1 С, ОП 

4 Изучение предметной области  6 70 76 С, ОП 

5 Решение практических задач в соответствии с п.2 18 10 28 ОП 

 Обработка и выводы полученных результатов  20 20  

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (обработка полученной ин-

формации) 

    

6 
Оформление отчета по практике в соответствии с предъявляе-

мыми требованиями 

 14 14 ОП 

7 ЗАЩИТА отчёта по практике 2  2 С 

 Всего 30 114 144  

* СРС – самостоятельная работа студента 

** С – собеседование, ОП – отчет по практике 
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5.3. Содержание разделов практики 

№ раздела 
Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1 Выдача задания на практи-

ку 

Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное задание на организационном собрании. 

Целью выполнения индивидуального задания является формирование навыков по реферированию ли-
тературы по информационным технологиям, овладение навыками использования современных техно-

логий поиска и подбора литературы в соответствии с тематикой индивидуального задания, оформления 

и форматирования текста в соответствии со стандартом предприятия. 
Примерные задания: 

Задание 1. Выбор направления автоматизируемой области деятельности подразделения. Выбор требуе-

мого программного обеспечения для решения задачи (определении состава оборудования и программ-
ных средств разработки информационной системы). 

Задание 2. Разработка и оформление технического задания на ИС 

Задание 3. Проектирование и разработка баз данных. 
Задание 4. Разработка алгоритмов и программ отдельных модулей информационной системы. 

Задание 5. Разработка тестов для контроля правильности работы, проведение тестирование и отладки 

2 Инструктаж по технике 
безопасности и ознакомле-

ние с правилами внутрен-

него распорядка 

Изучение техники безопасности предприятия. Изучение инструктивных и методических материалов. 
Знакомство с должностными обязанностями, с руководством подразделения и коллективом структуры, 

где проходит практика. 

3 Ознакомительная лекция Цели, задачи и порядок прохождения практики.  

4 Изучение предметной об-

ласти 

Изучение особенностей профессиональной деятельности бакалавра сервис информационный. Приобре-

тение практических навыков, в соответствии с занимаемой должностью 

5 Производственный этап 

практики 

Систематизация собранного материала во время прохождения практики, согласно требованиям и струк-

туре отчета. Подготовка отчета – защита отчета по практике 

6. 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 показыва-

ет 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 наличие 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 работы, 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 представ-

ления отчета к защите, содержание и качество оформления отчета, степень участия студента в работе организации, 

достижение целей и задач практики, производственная и трудовая дисциплина, отзывы руководителей практики от 

организации и кафедры, доклад студента и ответы на вопросы. 

Требования к содержанию отчета по практике. 

- титульный лист; 

- учетную карточку, с краткой характеристикой работы студента; 

- совместный рабочий график (план) проведения практики (или рабочий график (план) проведения практики); 

- лист индивидуального задания на практику; 

- дневник прохождения практики; 

- 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 про-

хождения практики повторно в индивидуальном порядке, либо представляется к отчислению. 

Требования к оформлению отчета по практике. 

Отчет должен быть выполнен в соответствии со стандартом предприятия и положением о практике обучаю-

щихся, принятыми в ВУЗе. Формы титульного листа отчета, учетной карточки, календарно-тематического плана, 

дневника прохождения практики приведены в «Положение о практике обучающихся», рассмотренного и одобренного 

на заседании Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева.  
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7. 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 практики используются следующие технологии: групповые организа-

ционные собрания, индивидуальные консультации по выполнению программы практики. Предусматривается прове-

дение самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, осуществляется обучение правилам написа-

ния отчёта по практике, индивидуальному заданию. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8.1 Система оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

Описание показателей и критериев оценивания сформированности части компетенции по дисциплине 

Содержание компе-

тенции (результаты 
освоения ОПОП) 

Код и наименование  
индикатора достижения 

компетенции, закреп-

ленного  за практикой 

 Уровень сформированности 
знаний 

Планируемые  результаты обучения по  

практике, соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

УК-1 Способен 
осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез ин-
формации, приме-

нять системный 

подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует за-
дачу, выделяя ее базо-

вые составляющие. 

Определяет, интерпре-
тирует и ранжирует ин-

формацию, требуемую 

для решения поставлен-
ной задачи; 

Формирование 
знаний  

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 
- методологию анализа и способы  ранжи-

рования информации для решения постав-

ленной задачи; 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 
- анализировать и систематизировать ин-

формацию для поставленной задачи; 

Формирование 

навыков и 
(или) опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- навыками анализа и систематизации ин-
формации 

УК-1.2. Осуществляет 
поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 
типам запросов; 

 

Формирование 
знаний  

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 
- методы поиска научной информации для 

решения поставленной задачи по различ-

ным типам запросов; 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- применять методы поиска научной ин-

формации для решения поставленной за-
дачи по различным типам запросов; 

Формирование 

навыков и 

(или) опыта 
деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- навыками научного поиска с источника-

ми информации для решения поставленной 
задачи 

УК-1.3. При обработке 
информации отличает 

факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок, 
формирует собственные 

мнения и суждения, ар-

гументирует свои выво-
ды и точку зрения  

 

Формирование 
знаний  

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать:  
принципы сбора, отбора и обобщения ин-

формации, методологии системного под-

хода для решения профессиональных задач  

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь:  

собирать, обрабатывать и обобщать ин-

формацию, применять методологию си-
стемного подхода для решения професси-

ональных задач. 

Формирование 

навыков и 
(или) опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

 принципами сбора, отбора и обобщения 
информации, методологией системного 

подхода для решения профессиональных 

задач  

УК-1.4. Рассматривает и 

предлагает возможные 
варианты решения по-

ставленной задачи, оце-

нивая их достоинства и 
недостатки 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 
осознанность) 

Знать: 

- типовые алгоритмы решения поставлен-
ной задачи, определять целевые этапы; 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- анализировать альтернативные варианты 

решения поставленной задачи; 

Формирование 
навыков и 

(или) опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 
(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

Владеть: 
- навыками использования различных ме-

тодик для решения поставленной задачи 
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действий) 

ПК-2 Способен к 
осуществлению де-

ятельности по орга-

низации управления 
проектами в сфере 

сервиса 

ПК-2.1. Владеет теоре-
тическими знаниями и 

практическими приема-

ми управления проекта-
ми в сфере сервиса 

Формирование 
знаний  

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 
- виды основные методы, правила проект-

ного управления  

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- разрабатывать документацию для управ-

ления проектами в сфере сервиса 

Формирование 
навыков и 

(или) опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 
(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 
действий) 

Владеть: 
- навыками создания необходимой доку-

ментации для успешной реализации проек-

та в сфере сервиса  

ПК-2.2. Применяет ме-

тоды управления пред-

приятиями проектами в 

сфере сервиса 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- современные методы и способы оценки 

проектов и программ в сфере сервиса; 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь:  
- применять стандартные методы и техно-

логии к решению задач по проектному 

управлению; 

Формирование 

навыков и 
(или) опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

 

Владеть: 
- навыками создания необходимой доку-

ментации 

ПК-2.3. Участвует в ор-

ганизационной деятель-

ности по управлению 
проектами предприятия 

сервиса 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- об особенностях организационного уча-

стия в управлении проектом предприятия 
сервиса 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- формулировать обоснованные выводы по 

проектным решениям; 

Формирование 
навыков и 

(или) опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 
(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 
действий) 

Владеть: 
- навыками принятия управленческого ре-

шения при управлении проектами  

ПК-8 Способен к 

администрированию 

сетевой инфра-
структуры 

ПК-8.1. Выполняет 

настройку сетевых эле-

ментов инфокоммуни-
кационной системы 

 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- виды и назначение аппаратных средств 

сетевого взаимодействия; 
основные  виды  сетевых  архитектур  и 

каналов передачи данных; 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 
- реализовывать основные этапы построе-

ния сетей, технологию управления обме-

ном информации в сетях; 

Формирование 

навыков и 
(или) опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- навыками использования специального 
программного обеспечения для моделиро-

вания, проектирования и тестирования 

компьютерных сетей 

ПК-8.2. Осуществляет 
проверку корректности 

функционирования ад-

министрируемых сете-
вых устройств и про-

граммного обеспечения 

Формирование 
знаний  

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать:  
- основные  характеристики  построения 

различных видов сетей;  

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь:  

- определять   техническое   состояние ло-
кальной сети;  

 

Формирование 

навыков и 

(или) опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть:  

- навыками проектирования архитектуры 

локальной сети в соответствии с постав-

ленной задачей 
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ПК-8.3. Выполняет 
установку специального 

программного обеспе-

чения для учета конфи-
гураций, слежения за 

производительностью 

сетевой системы и за-
щиты от несанкциони-

рованного доступа 

Формирование 
знаний  

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать:  
- основные  виды  и  способы  технической 

поддержки компьютерных сетей; 

 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь:  

- настраивать    параметры    сетевых про-
токолов  и  служб  для  серверов, рабочих  

станций  и  активных  сетевых устройств 

 

Формирование 

навыков и 

(или) опыта 
деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть:  

- навыками выбора технологии, инстру-

ментальных средств при организации про-
цесса исследования объектов сетевой ин-

фраструктуры 

ПК-9 Способен 

проводить регла-

ментные работы на 
сетевых устрой-

ствах и программ-

ном обеспечении 
информационной 

системы 

ПК – 9.1. Принципы ди-

агностики отказов и 

ошибок сетевых 
устройств и программ-

ного обеспечения 

 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- отказы системы; восстановление инфор-

мации в информационной системе 
 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 
- идентифицировать технические пробле-

мы, возникающие в процессе эксплуатации 

 

Формирование 

навыков и 

(или) опыта 
деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- умением принимать решение о расшире-

нии функциональности информационной 
системы 

 

ПК – 9.2. Проводить ре-

гламентные работы на 

сетевых устройствах и 

программном обеспече-
нии инфокоммуникаци-

онной системы 

 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- регламенты по обновлению и техниче-

скому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы 
 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- поддерживать документацию в актуаль-
ном состоянии 

 

Формирование 
навыков и 

(или) опыта 
деятельности 

Сформированность навыков и 
(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- осуществлять сохранение и восстановле-

ние базы данных информационной систе-
мы. 

 

ПК – 9.3. Автоматиза-

ция действий по аппа-

ратной и программной 
диагностике работоспо-

собности информацион-

ной системы 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- принципы организации разноуровневого 

доступа в информационных системах, по-
литику безопасности в современных ин-

формационных системах 

 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- организовывать разноуровневый доступ 

пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции 

 

Формирование 

навыков и 
(или) опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- умением принимать решение о прекра-
щении эксплуатации информационной си-

стемы или ее реинжиниринге 

8.2. Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 
Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня 

знаний, умений, 

овладения навыка-

Задания ставятся в соот-

ветствии с алгоритмом 

действий, лежащих в ос-

Текущий  

Оценивание достижения планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

Цель контроля достигается при 

выполнения обучающимися соот-

ветствующих заданий требующих 
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ми по дисциплине нове знаний, умения, 

овладения навыками 

(модулю), обеспечивающие достиже-

ние планируемых результатов освое-

ния образовательной программы 

действий, контрольных задач, 

упражнений 

 

8.3. Шкала оценки и критерии уровня сформированности компетенций по дисциплине при текущей 

аттестации  

Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 

- устный опрос (в виде кратких отчетов и обсуждения результатов в исследовательской группе); 

- отчет по практике; 

Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется в 

формах: 

– проверки выполнения отчета; 

– защиты отчета по практике. 

Компетенция 

Код и наименование  индикато-

ра достижения компетенции, за-
крепленного  за практикой 

Показатели теку-

щего контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 
поставленных задач 

ПК-2 Способен к 

осуществлению деятельности по 
организации управления 

проектами в сфере сервиса 

ПК-8 Способен к 
администрированию сетевой 

инфраструктуры 

ПК-9 Способен проводить 
регламентные работы на 

сетевых устройствах и 

программном обеспечении 
информационной системы  

 

 
 

УК-1.1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи; 

УК-1.2. Осуществляет поиск 
информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов; 
УК-1.3. При обработке 

информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, 
формирует собственные мнения 

и суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения  
УК-1.4. Рассматривает и 

предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и 

недостатки 
ПК-2.1. Владеет 

теоретическими знаниями и 

практическими приемами 
управления проектами в сфере 

сервиса 

ПК-2.2. Применяет методы 
управления предприятиями 

проектами в сфере сервиса 

ПК-2.3. Участвует в 
организационной деятельности 

по управлению проектами 

предприятия сервиса 
ПК-8.1. Выполняет настройку 

сетевых элементов 

инфокоммуникационной 

системы 

ПК-8.2. Осуществляет проверку 

корректности 
функционирования 

администрируемых сетевых 

устройств и программного 
обеспечения 

ПК-8.3. Выполняет установку 

специального программного 
обеспечения для учета 

конфигураций, слежения за 

производительностью сетевой 
системы и защиты от 

несанкционированного доступа 

ПК – 9.1. Принципы 
диагностики отказов и ошибок 

сетевых устройств и 

программного обеспечения 

ПК – 9.2. Проводить 

регламентные работы на 

сетевых устройствах и 
программном обеспечении 

инфокоммуникационной 

Контроль выпол-

нения календарно-
го графика 

Сроки выпол-

нение этапов 
задания соот-

ветствуют ка-

лендарному 
графику 

Сроки выпол-

нение этапов 

задания соот-

ветствуют  не 
полностью ка-

лендарному 

графику 

Сроки выполне-

ние этапов зада-

ния не соответ-
ствуют календар-

ному графику 

Качество подбора 

необходимых ма-

териалов, выписок 
из служебной до-

кументации пред-

приятия, в том 
числе касающиеся 

охраны труда на 

данном предприя-
тии 

В полном объ-

еме 

Не в полном 

объеме 
Не собран 

Выбор методов 

анализа, и расчетов 

Без помощи 

преподавателя 

По указанию 

преподавателя 

С помощью пре-

подавателя 

Уровень использо-

вания дополни-

тельной литерату-
ры 

Без помощи 

преподавателя 

По указанию 

преподавателя 

С помощью пре-

подавателя 

Предоставление 

готового отчета к 

защите 

Отчет пред-

ставлен к за-

щите в срок 

Отчет пред-

ставлен к за-

щите после 
назначенного 

срока 

Отчет не пред-

ставлен к защите 
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системы 
ПК – 9.3. Автоматизация 

действий по аппаратной и 

программной диагностике 
работоспособности 

информационной системы 

*Критерии оценивания 

Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность). 

Критерии оценки: активная работа на практических занятиях, своевременная сдача письменных домашних заданий, 

тестов, своевременное и полное выполнение и защита лабораторных работ. 

Критерии для оценивания устного опроса 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, уме-

ниями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, при-

меняет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитиче-

ских операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявля-

ет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при опери-

ровании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

 

Критерии для оценивания защиты отчета 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 показыва-

ет 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 наличие 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 работы, 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 представ-

ления отчета к защите, содержание и качество оформления отчета, степень участия студента в работе организации, 

достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина, отзывы руководителей практики от организации 

и кафедры, доклад студента и ответы на вопросы. 

«Отлично» - при наличии всех перечисленных критериев. 

При оценивании отчета по практике анализируется: 

- отчет представляется в печатном виде, на листах формата А4, наличие всех требуемых разделов; 

- цель и задачи практики сформулированы ясно, корректно, без грамматических и пунктуационных ошибок, 

цель и задачи практики соответствуют полученному индивидуальному заданию, способы достижения цели и решения 

задач аргументированы нормативно и профессионально обоснованы; 

- результаты прохождения практики сформулированы в виде описания выполненных профессиональных зада-

ний руководителя практикой от организации, разработки алгоритмов, написания и отладки программного обеспече-

ния; 

описание самостоятельно или коллективно выполненных профессиональных действий подтверждает, что обу-

чающийся обладает достаточным уровнем профессионального правосознания, способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, готов к кооперации с коллегами, способен применять нормативные правовые акты в 

профессиональной области; 

- обязательное наличие аргументированных и обоснованных выводов и предложений по результатам прохож-

дения практики. Сделанные выводы подтверждают, что обучающийся обладает культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу 

Требования к содержанию отчета по практике. 

Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 

- титульный лист; 

- учетную карточку, с краткой характеристикой работы студента; 

- совместный рабочий график (план) проведения практики (или рабочий график (план) проведения практики); 

- лист индивидуального задания на практику 

- дневник прохождения практики; 

- содержание; 

- введение; 
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- 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 прохожде-

ния практики повторно 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. 

 

8.4. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций при промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных результатов обучения по дисци-

плине. Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета с оценкой. 

Зачет проставляется автоматически, если обучающийся выполнил и защитил все практически работы, выпол-

нил все домашние задания с оценкой не ниже чем «удовлетворительно». Критерии оценивания показателей текущего 

контроля приведены в разделе 6.3 

Компетенция 

Код и наименование  индикатора до-

стижения компетенции, закрепленного  

за практикой 

Показатели оценки (дескрипто-
ры) и  

результаты достижения плани-

руемых результатов обучения 
по дисциплине  

Уровень сформированности компетенции 

высокий пороговый 

не 

сформи-
рована 

оценка 

«отлич-
но» 

оценка 

«хорошо» 

оценка 

«удовле-

твори-
тельно» 

оценка 

«неудо-

влетво-
ритель-

но» 

1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 

2. Уровень выполнения зада-

ний, предусмотренных про-

граммой. 

3. Уровень изложения (культу-

ра речи, аргументированность, 

уверенность). 

4. Уровень использования 

справочной литературы. 

5. Уровень раскрытия причин-

но-следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убеж-

денность. 

7. Ответственное отношение к 

работе, стремление к достиже-

нию высоких результатов, го-

товность к дискуссии. 

Демон-
стрирует 

полное 

понима-

ние про-

блемы.  

Все тре-
бования, 

предъяв-

ляемые к 
заданию 

выполне-

ны 

Демон-
стрирует 

понимание 

проблемы. 

Большин-

ство тре-

бований, 
предъяв-

ляемых к 

заданию 
выполне-

ны. 

Демон-
стрирует 

понимание 

проблемы. 

В основ-

ном тре-

бования, 
предъяв-

ляемые к 

заданию, 
выполне-

ны. 

Демон-
стрирует 

непони-

мание 

пробле-

мы. За-

дания не 
выпол-

нены 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 
критический 

анализ и синтез 

информации, 
применять 

системный 

подход для 
решения 

поставленных 

задач 
ПК-2 Способен к 

осуществлению 

деятельности по 
организации 

управления 

проектами в 
сфере сервиса 

ПК-8 Способен к 

администрирован
ию сетевой 

инфраструктуры 

ПК-9 Способен 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя 

ее базовые составляющие. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи; 

УК-1.2. Осуществляет поиск 
информации для решения 

поставленной задачи по различным 

типам запросов; 
УК-1.3. При обработке информации 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 
собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку 

зрения  
УК-1.4. Рассматривает и предлагает 

возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки 

ПК-2.1. Владеет теоретическими 

знаниями и практическими приемами 
управления проектами в сфере сервиса 

ПК-2.2. Применяет методы 

управления предприятиями проектами 

Знать: 

- методологию анализа и спосо-

бы  ранжирования информации 
для решения поставленной за-

дачи; 

- методы поиска научной ин-
формации для решения постав-

ленной задачи по различным 

типам запросов; 
принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, мето-

дологии системного подхода 
для решения профессиональ-

ных задач  

- типовые алгоритмы решения 
поставленной задачи, опреде-

лять целевые этапы; 

- виды основные методы, пра-
вила проектного управления  

- современные методы и спосо-

бы оценки проектов и программ 
в сфере сервиса; 

- об особенностях организаци-

онного участия в управлении 

 

Полные 

ответы 
на все 

теорети-

ческие 
вопросы 

билета. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ответы по 

существу 
на все тео-

ретиче-

ские во-
просы би-

лета. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ответы по 

существу 
на все тео-

ретиче-

ские во-
просы би-

лета, но не 

имеется 
доказа-

тельств, 

выводов, 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ответы 

менее 
чем на 

полови-

ну тео-
ретиче-

ских во-

просов 
билета. 
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проводить 
регламентные 

работы на 

сетевых 
устройствах и 

программном 

обеспечении 
информационной 

системы  

 
 

 

в сфере сервиса 
ПК-2.3. Участвует в организационной 

деятельности по управлению 

проектами предприятия сервиса 
ПК-8.1. Выполняет настройку сетевых 

элементов инфокоммуникационной 

системы 
ПК-8.2. Осуществляет проверку 

корректности функционирования 

администрируемых сетевых устройств 
и программного обеспечения 

ПК-8.3. Выполняет установку 

специального программного 
обеспечения для учета конфигураций, 

слежения за производительностью 

сетевой системы и защиты от 
несанкционированного доступа 

ПК – 9.1. Принципы диагностики 

отказов и ошибок сетевых устройств и 
программного обеспечения 

ПК – 9.2. Проводить регламентные 

работы на сетевых устройствах и 
программном обеспечении 

инфокоммуникационной системы 

ПК – 9.3. Автоматизация действий по 
аппаратной и программной 

диагностике работоспособности 
информационной системы 

проектом предприятия сервиса 
- основные этапы,  методоло-

гию, технологию и средства 

проектирования информацион-
ных систем  

- отказы системы; восстановле-

ние информации в информаци-
онной системе 

- принципы организации разно-

уровневого доступа в информа-
ционных системах, политику 

безопасности в современных 

информационных системах 
- регламенты по обновлению и 

техническому сопровождению 

обслуживаемой информацион-
ной системы 

 

Уметь: 
- поддерживать документацию 

в актуальном состоянии 

-- организовывать разноуровне-
вый доступ пользователей ин-

формационной системы в рам-

ках своей компетенции 
 идентифицировать техниче-

ские проблемы, возникающие в 
процессе эксплуатации 

- анализировать и систематизи-

ровать информацию для по-
ставленной задачи; 

- применять методы поиска 

научной информации для ре-
шения поставленной задачи по 

различным типам запросов; 

собирать, обрабатывать и 
обобщать информацию, приме-

нять методологию системного 

подхода для решения профес-
сиональных задач. 

- анализировать альтернатив-

ные варианты решения постав-
ленной задачи; 

- разрабатывать документацию 

для управления проектами в 
сфере сервиса 

- применять стандартные мето-

ды и технологии к решению за-
дач по проектному управлению; 

- формулировать обоснованные 

выводы по проектным решени-
ям; 

- осуществлять системный ана-

лиз предметной области и про-
водить выбор исходных данных 

для проектирования информа-

ционных систем  
- использовать методы обсле-

дования организаций для выяв-

ления информационных по-
требностей пользователей; 

- проводить анализ предметной 

области, выявлять информаци-
онные потребности и разраба-

тывать требования к ИС. 

использовать модели, методы и 
средства информационных тех-

нологий при создании автома-

тизированных систем обработ-
ки информации и управления 

различного назначения, ориен-

тироваться в типовых инстру-
ментальных средствах и обла-

стях их эффективного приме-

нения 
- использовать основными ме-

тодами, способами и средства-
ми получения, хранения, пере-

работки информации; 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Решение 

всех 
предло-

женных 

практи-
ческих 

заданий 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Частичное 

решение 
предло-

женных 

практиче-
ских зада-

ний 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Намечены 

схемы ре-
шения 

предло-

женных 
практиче-

ских зада-
ний 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Решение 

практи-
ческих 

заданий 

не пред-
ложено 
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-администрировать различные 
операционные системы 

 

Владеть: 
- умением принимать решение 

о расширении функционально-

сти информационной системы 
- осуществлять сохранение и 

восстановление базы данных 

информационной системы. 
- умением принимать решение 

о прекращении эксплуатации 

информационной системы или 
ее реинжиниринге 

- навыками анализа и система-

тизации информации 
- навыками научного поиска с 

источниками информации для 

решения поставленной задачи 
принципами сбора, отбора и 

обобщения информации, мето-

дологией системного подхода 
для решения профессиональ-

ных задач  

- навыками использования раз-
личных методик для решения 

поставленной задачи 
- навыками создания необходи-

мой документации для успеш-

ной реализации проекта в сфере 
сервиса  

- навыками создания необходи-

мой документации 
- навыками принятия управлен-

ческого решения при управле-

нии проектами  
- навыками использования ме-

тодов и средств проектирова-

ния, модернизации и модифи-
кации информационных систем  

- навыками построения объект-

но-ориентированных моделей 
предметной области 

- навыками работы с инстру-

ментальными средствами моде-
лирования предметной области, 

прикладных и информацион-

ных процессов. 
- профессиональными навыка-

ми работы с компьютером, с 

информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

- способностью разрабатывать 

технические задания на осна-
щение офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием разра-

батывать интерфейсы «человек 
- электронно-вычислительная 

машина 

- навыками конфигурирования 
локальных сетей, навыками за-

щиты информации в локальной 

сети. 

 
 

 

Необхо-
димые 

практи-

ческие 
навыки 

работы с 

освоен-
ным ма-

териалом 

сформи-
рованы в 

полном 

объеме 

 
 

 

Необхо-
димые 

практиче-

ские 
навыки 

работы с 

освоенным 
материа-

лом сфор-

мированы 
частично в 

большем 

объеме 

 
 

 

Необхо-
димые 

практиче-

ские 
навыки 

работы с 

освоенным 
материа-

лом сфор-

мированы 
частично 

 
 

 

Необхо-
димые 

практи-

ческие 
навыки 

работы с 

освоен-
ным ма-

териа-

лом не 
сформи-

рованы 

Критерии оценивания и шкала оценок по заданиям для зачета с оценкой 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент отвечает на все задания билета, свободно оперирует 

приобретенными знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, при-

меняет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитиче-

ских операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявля-

ет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при опери-

ровании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 

явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются в 
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электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями локального норматив-

ного акта Института. 

8.5. Оценочные материалы для текущего контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохожде-

ния 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 до-

кладе студента (5-8 минут) и ответах на вопросы по существу отчета. В процессе защиты студент должен кратко из-

ложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включа-

емых в отчет, оценить их полноту. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются содержа-

ние и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от предприятия и ка-

федры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

Перечень вопросов приведен в приложении 2. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Производственная практика предполагает проведение текущего контроля и оценивание окончательных резуль-

татов 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 от-

чета по практике; поиск информации 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 руково-

дителя 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 орга-

низации, желающими поступать 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 руководите-

лем 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.  

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентиро-

ваны на более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются сле-

дующие требования: задания должны исполняться самостоятельно 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 работы 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 об-

судить ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  
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- 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 выступления разрешается держать в руках тезисы выступления, в 

которые можно заглядывать. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После выступле-

ния 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 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, ин-

тернет ресурсы.  

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться 

с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно пролистать, рас-

смотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале, принадлежащих студенту, ключевые позиции 

можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с электронным документом также следует выде-

лять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записы-

вать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать 

нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк 

памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая запись ос-

новного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, си-

стемы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цита-

та – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – кон-

центрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение со-

держания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. За-

писи 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 кон-

сультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма, а также по электронной почте. 

9.1 Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обуча-

ющихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психолога-

ми, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокуль-

турной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с исполь-

зованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специаль-

ного назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 
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10. УЧЕБНАЯ  ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература 
Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

1. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, 
Н. Б. Ничепорук ; под общей редакцией Д. В. Чистова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00492-2. — 

Текст : электронный  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/432930 (дата обра-

щения: 28.05.2019) 

Да 

2. Астапчук, В. А.  Корпоративные информационные системы: требования при про-

ектировании : учебное пособие для вузов / В. А. Астапчук, П. В. Терещенко. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 110 с. — (Университеты 
России). — ISBN 978-5-534-08410-8. — Текст : электронный  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/444114 (дата обра-

щения: 28.05.2019). 

Да 

3 Рыбальченко, М. В.  Архитектура информационных систем : учебное пособие для 

вузов / М. В. Рыбальченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 91 с. — (Уни-

верситеты России). — ISBN 978-5-534-01159-3. — Текст : электронный  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/437686 (дата обра-

щения: 28.05.2019) 

Да 

4. Положение о практике обучающихся Новомосковского института им. Д.И. Менде-

леева, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования 

Режим доступа: 

https://www.nirhtu.ru/administration/otdel-

praktiki/dokumenty-otdel-praktiki.html  

 

б) дополнительная литература:  

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

1. ригорьев, М. В.  Проектирование информационных систем : учебное пособие для 

вузов / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; 

Тюмень : Тюменский государственный университет. — 318 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-01305-4 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-400-01099-6 

(Тюменский государственный университет). — Текст : электронный  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/434436 (дата 

обращения: 28.05.2019) Да 

2. Замятина, О. М.  Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Моделиро-
вание сетей : учебное пособие для магистратуры / О. М. Замятина. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 159 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-00335-

2. — Текст : электронный  

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/433938 (дата 

обращения: 27.05.2019). 

Да 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета 

им. Д.И. Менделеева. URL: 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата обращения: 

11.06.2019). 

2. Интуит. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата обращения: 11.06.2019). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ Доступ свободный (дата обращения: 01.06.2019). 

4. Информационные технологии. Сайт о применении информационный технологий в различных областях. 

URL: http://biznit.ru/ (дата обращения 10.06.2019) 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

11.1. Программное обеспечение 

1. Операционная система MS Windows, по подписке Microsoft Imagine Premium, идентификатор подписки: 

a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914 

2. СУБД (MS Access) по подписке Microsoft Imagine Premium, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-

a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914 

3. MS Word, MS Exсel из пакета MS Office 365A1 по подписке The Novomoskovsk university (the branch) - 

EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-

0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214) 

4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплатны-

ми и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-

distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 

11.2. Информационные справочные системы. 

1 Интуит. Национальный открытый университет. Работа в Microsoft Word. URL: 

http://www.intuit.ru/department/office/msword2010/ (дата обращения 10.06.2019.) 

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

(дата обращения 10.06.2019.) 

Возможно использование и других информационных технологий: программного обеспечения, информацион-

но-справочных систем и баз данных, используемых на месте прохождения практики, если она проходит на предприя-

тии.  

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования 

https://urait.ru/bcode/432930
https://urait.ru/bcode/444114
https://urait.ru/bcode/437686
https://www.nirhtu.ru/administration/otdel-praktiki/dokumenty-otdel-praktiki.html
https://www.nirhtu.ru/administration/otdel-praktiki/dokumenty-otdel-praktiki.html
https://urait.ru/bcode/433938
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
http://window.edu.ru/
http://biznit.ru/
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
http://www.intuit.ru/department/office/msword2010/
http://www.winpedia.ru/content/view/1095/34/
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Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для са-

мостоятельной работы 

Приспособленность помещений для исполь-

зования инвалидами и лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья 

Аудитория для практических и 
лабораторных занятий, 

групповых и индивидульных 

консультаций, проведения 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(310а, ул.Трудовые Резервы, 
29/19) 

Учебная мебель, доска 
Презентационная техника: ноутбук, проектор, экран 

(постоянное место хранения: ауд.309) 

Компьютеры «Realm» 10шт 
Принтер матричный 2 шт. 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами 

Moodle. Количество посадочных мест  24 

приспособлено* для слабовидящих, сла-
бослышащих и иных видов соматических за-

болеваний и лиц с ОВЗ 

* версия сайта для слабовидящих; имеется 
доступ к Электронной библиотечной системе 

«ЛАНЬ» 

Аудитория для самостоятельной 

работы студентов (ауд.107, 
ул.Трудовые Резервы, 29/19) 

Оснащение: Учебная мебель. Компьютер в сборе (3 шт.) с 

возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 

информационным ресурсам, базе данных электронного ката-
лога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами 

Moodle, учебно-методическим материалам. Количество поса-

дочных мест  22 

Для инвалидов-колясочников и лиц с други-

ми ОВЗ имеется расширенные дверные 
проемы, установлен специальный стол 

Лекционная аудитория (ауд.309а, 
ул.Трудовые Резервы, 29/19) 

Учебная мебель, доска. 
Презентационная техника: ноутбук, проектор, экран 

(постоянное место хранения: ауд.109а) Количество посадоч-

ных мест  22 

приспособлено* для слабовидящих, сла-
бослышащих и иных видов соматических за-

болеваний и лиц с ОВЗ 

* версия сайта для слабовидящих; имеется 
доступ к Электронной библиотечной системе 

«ЛАНЬ» 

Аудитория для групповых и ин-
дивидуальных консультаций 

обучающихся ауд.309а, 

ул.Трудовые Резервы, 29/19 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 309) Количество посадочных мест  22 

 

Аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной аттеста-

ции ауд.309а, ул.Трудовые Ре-

зервы, 29/19 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

ауд. 309) Количество посадочных мест  22 

 

Лаборатория технического обес-

печения (мастерская, 108-а, 

ул.Трудовые Резервы, 29/19) 

Рабочая мебель, верстак, мелкий монтажный инструмент и 

расходные материалы, измерительные инструменты, кон-

трольно-измерительные приборы 

 

Стационарная Производственная практика проходит на кафедре «Автоматизация производственных процессов» Новомосковского института РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, ул. Трудовые резервы, д. 29/19 . 

Выездная Производственная практика проводится на базе профильных организаций. Материально-техническое оснащение практики определяется 

местом ее прохождения и поставленными руководителем практики конкретными заданиями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики 

Проектно-технологическая практика. Часть2 
 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Контактная работа 30 час, из них: практические занятия 30. Самостоятельная 

работа студента 114 час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Практика проходит дискретно в 7 семестре на 4 курсе. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная (проектно-технологическая, часть2) практика относится блоку 2 «Практики» к части, формируемой 

участниками образовательных отношений ОПОП дисциплин и представляет собой вид практических занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Является обязательной в 7 семестре на 4 курсе. 

Производственная (проектно-технологическая, часть2) практика базируется на теоретических знаниях полученных обуча-

ющимися в ходе изучения следующих дисциплин: «Системы управления базами данных», «Системное администрирование», «Про-

граммное обеспечение информационного сервиса», «Профессиональная этика и этикет».  

Успешная сдача практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, является 

фундаментом для дальнейшего освоения таких дисциплин как: «Специализированные информационные системы», «Тестирование 

программного обеспечения и разработка технической документации», «Информационная безопасность и защита информации». 

 

3. Цель и задачи практики 

Целью производственной практики (проектно-технологическая, часть2) является освоение обучающимися вида профессио-

нальной деятельности, формирование универсальных и профессиональных компетенций, приобретение опыта практической рабо-

ты по специальности. 

Важнейшими задачами практики являются подготовка студентов бакалавриата к самостоятельной работе в конкретных 

производственных условиях в соответствии с квалификационной характеристикой направления подготовки «Сервис», а также сбор 

и обобщение практического материала для написания бакалаврской работы. 

Задачи практики являются приобретение первоначальный практический опыт в: 

− управлении процессом разработки приложений с использованием инструментальных средств; 

− обеспечении сбора данных для анализа использования и функционирования информационной системы; 

− программировании в соответствии с требованиями технического задания; 

− использовании критериев оценки качества и надежности функционирования информационной системы; 

− определении состава оборудования и программных средств информационной системы; 

− разработке документации по эксплуатации информационной системы; 

− проведении оценки качества и экономической эффективности информационной системы в рамках своей компетенции; 

− использовании инструментальных средств обработки информации; 

− формирование отчетной документации по результатам работ. 

 

4. Содержание практики 

№ раздела 
Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1 Выдача задания на практи-
ку 

Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное задание на организационном собрании. 
Целью выполнения индивидуального задания является формирование навыков по реферированию ли-

тературы по информационным технологиям, овладение навыками использования современных техно-

логий поиска и подбора литературы в соответствии с тематикой индивидуального задания, оформле-
ния и форматирования текста в соответствии со стандартом предприятия. 

Примерные задания: 

Задание 1. Выбор направления автоматизируемой области деятельности подразделения. Выбор требу-
емого программного обеспечения для решения задачи (определении состава оборудования и про-

граммных средств разработки информационной системы). 

Задание 2. Разработка и оформление технического задания на ИС 

Задание 3. Проектирование и разработка баз данных. 

Задание 4. Разработка алгоритмов и программ отдельных модулей информационной системы. 

Задание 5. Разработка тестов для контроля правильности работы, проведение тестирование и отладки 

2 Инструктаж по технике 

безопасности и ознакомле-

ние с правилами внутрен-
него распорядка 

Изучение техники безопасности предприятия. Изучение инструктивных и методических материалов. 

Знакомство с должностными обязанностями, с руководством подразделения и коллективом структуры, 

где проходит практика. 

3 Ознакомительная лекция Цели, задачи и порядок прохождения практики.  

4 Изучение предметной об-

ласти 

Изучение особенностей профессиональной деятельности бакалавра сервис информационный. Приоб-

ретение практических навыков, в соответствии с занимаемой должностью 

5 Производственный этап 
практики 

Систематизация собранного материала во время прохождения практики, согласно требованиям и 
структуре отчета. Подготовка отчета – защита отчета по практике 

 

5. Планируемые результаты прохождения практики, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Категория 

компетенции 

Содержание компе-

тенции (результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  индикато-

ра достижения компетенции, за-

крепленного  за практикой 

Планируемые  результаты обучения по  практике, соотнесенные с 
индикаторами достижения компетенций 

Универсальные компетенции 

Системное 

 и критическое 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

УК-1.1 Анализирует задачу, вы-

деляя ее базовые составляющие. 

Знать: 

- методологию анализа и способы  ранжирования информации для 
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 мышление иск, критический 
анализ и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 
подход для решения 

поставленных задач 

Определяет, интерпретирует и 
ранжирует информацию, требу-

емую для решения поставленной 

задачи; 

решения поставленной задачи; 
Уметь: 

- анализировать и систематизировать информацию для поставленной 

задачи; 
Владеть: 

- навыками анализа и систематизации информации для поставленной 

задачи 

УК-1.2. Осуществляет поиск 

информации для решения по-

ставленной задачи по различным 
типам запросов; 

 

Знать: 

- методы поиска научной информации для решения поставленной за-

дачи по различным типам запросов; 
Уметь: 

- применять методы поиска научной информации для решения по-

ставленной задачи по различным типам запросов; 
Владеть: 

- навыками научного поиска с источниками информации для решения 

поставленной задачи 

УК-1.3. При обработке инфор-
мации отличает факты от мне-

ний, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения 

и суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения  

 

Знать:  
принципы сбора, отбора и обобщения информации, методологии си-

стемного подхода для решения профессиональных задач  

Уметь:  

собирать, обрабатывать и обобщать информацию, применять методо-

логию системного подхода для решения профессиональных задач. 

Владеть: 
 принципами сбора, отбора и обобщения информации, методологией 

системного подхода для решения профессиональных задач  

УК-1.4. Рассматривает и предла-
гает возможные варианты реше-

ния поставленной задачи, оце-

нивая их достоинства и недо-
статки 

Знать: 

- типовые алгоритмы решения поставленной задачи, определять целе-

вые этапы; 

Уметь: 
- анализировать альтернативные варианты решения поставленной за-

дачи; 

Владеть: 
- навыками использования различных методик для решения постав-

ленной задачи 

Профессиональные компетенции 

 ПК-2 Способен к 
осуществлению де-

ятельности по орга-

низации управления 
проектами в сфере 

сервиса 

ПК-2.1. Владеет теоретическими 
знаниями и практическими при-

емами управления проектами в 

сфере сервиса 

Знать: 
- виды основные методы, правила проектного управления  

Уметь: 

- разрабатывать документацию для управления проектами в сфере 
сервиса 

Владеть: 

- навыками создания необходимой документации для успешной реа-
лизации проекта в сфере сервиса  

ПК-2.2. Применяет методы 

управления предприятиями про-
ектами в сфере сервиса 

Знать: 

- современные методы и способы оценки проектов и программ в сфе-
ре сервиса; 

Уметь:  

- применять стандартные методы и технологии к решению задач по 
проектному управлению; 

Владеть: 

- навыками создания необходимой документации 

ПК-2.3. Участвует в организаци-
онной деятельности по управле-

нию проектами предприятия 
сервиса 

Знать: 
- об особенностях организационного участия в управлении проектом 

предприятия сервиса 
Уметь: 

- формулировать обоснованные выводы по проектным решениям; 

Владеть: 
- навыками принятия управленческого решения при управлении про-

ектами  

 ПК-8 Способен к 

администрированию 
сетевой инфра-

структуры 

ПК-8.1. Выполняет настройку 

сетевых элементов инфокомму-
никационной системы 

Знать: 

- виды и назначение аппаратных средств сетевого взаимодействия; 
основные  виды  сетевых  архитектур  и каналов передачи данных; 

Уметь: 

- реализовывать основные этапы построения сетей, технологию 
управления обменом информации в сетях; 

Владеть: 

- навыками использования специального программного обеспечения 
для моделирования, проектирования и тестирования компьютерных 

сетей 

ПК-8.2. Осуществляет проверку 
корректности функционирова-

ния администрируемых сетевых 

устройств и программного обес-

печения 

Знать:  

- основные  характеристики  построения различных видов сетей;  

Уметь:  

- определять   техническое   состояние локальной сети;  

Владеть:  

- навыками проектирования архитектуры локальной сети в соответ-

ствии с поставленной задачей 

ПК-8.3. Выполняет установку 
специального программного 

Знать:  

- основные  виды  и  способы  технической поддержки компьютерных 
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обеспечения для учета конфигу-
раций, слежения за производи-

тельностью сетевой системы и 

защиты от несанкционированно-
го доступа 

сетей; 

Уметь:  

- настраивать    параметры    сетевых протоколов  и  служб  для  сер-

веров, рабочих  станций  и  активных  сетевых устройств 

Владеть:  

- навыками выбора технологии, инструментальных средств при орга-

низации процесса исследования объектов сетевой инфраструктуры 

 ПК-9 Способен 

проводить регла-

ментные работы на 
сетевых устрой-

ствах и программ-

ном обеспечении 
информационной 

системы  

 

ПК – 9.1. Принципы диагности-

ки отказов и ошибок сетевых 

устройств и программного обес-
печения 

Знать: 

- отказы системы; восстановление информации в информационной 

системе 

Уметь: 

- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации 

Владеть: 

- умением принимать решение о расширении функциональности ин-

формационной системы 

ПК – 9.2. Проводить регламент-
ные работы на сетевых устрой-

ствах и программном обеспече-

нии инфокоммуникационной си-

стемы 

 

Знать: 

- регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслу-

живаемой информационной системы 

Уметь: 

- поддерживать документацию в актуальном состоянии 

Владеть: 

- осуществлять сохранение и восстановление базы данных информа-
ционной системы. 

ПК – 9.3. Автоматизация дей-

ствий по аппаратной и про-
граммной диагностике работо-

способности информационной 

системы 

Знать: 

- принципы организации разноуровневого доступа в информационных 
системах, политику безопасности в современных информационных 

системах 

Уметь: 

- организовывать разноуровневый доступ пользователей информаци-

онной системы в рамках своей компетенции 

Владеть: 

- умением принимать решение о прекращении эксплуатации инфор-

мационной системы или ее реинжиниринге 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

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 студентом 

 

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. Персональ-

ный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры «Автоматизация технологических процессов и про-

изводств». 

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 содержа-

ние и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от предприятия и ка-

федры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

Примерные задания на практику 

 

Описать структуру предприятия. Выбрать направление автоматизируемой области деятельности подразделения. 

Сформулировать требования к ИС. Выбрать требуемое программного обеспечения для решения задачи. 

Разработать и оформить техническое задание на ИС (части ИС). 

Создать функциональную схему программного продукта. 

Определить структурные единицы. Построить диаграммы. 

Разработать требования безопасности информационной системы. 

Спроектировать и разработать базы данных. 

Спроектировать и разработать интерфейс ИС. 

Разработать модули информационной системы в соответствии с требованиями технического задания. 

Разработать тесты для контроля правильности работы. Оформить отчет по результатам тестов. 

Разработать руководство по инсталляции ИС, руководство пользователя ИС. 

Провести оценку качества и экономической эффективности информационной системы. 

Подготовить документы для отчета. 
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Направление подготовки: 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль) подготовки: Информационный сервис 

Форма обучения: очная  

 

В рабочую программу практики внести следующие изменения и дополнения: 

1. Внести изменения в: 

а) п.1: 

Формы проведения практики: непрерывно либо путем чередования с реализацией иных компонентов образо-

вательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом с возможностью прово-

дить в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) и с применением дистанционных образователь-

ных технологий 

В период практики обучающиеся подчиняются всем правилам внутреннего распорядка,  соблюдение ими пра-

вил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности, установленных в Институте или в 

профильной организации, применительно к учебному процессу с соблюдением санитарно-эпидемиологических пра-

вил и гигиенических нормативов. 

Место проведения практики - учебно-производственные лаборатории вуза или предприятия сервиса, осна-

щенные современным технологическим оборудованием, с которыми заключены договоры на проведении практиче-

ской подготовки обучающихся. 

б) п. 5.2 добавить: 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, определение рабочего места (инструктаж на рабочем месте) и санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов 

2. Изменения в  п. 8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы: 

Договор № 33.03-Р-3.1-220/2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт»   от 16 марта 2020 г.   

Срок действия:   с 16.03.2020 г.     по 15.03.2021г. 

 

Составитель (разработчик) рабочей программы: 

 

к.т.н., доцент 

 

 

 

В.Ю. Волков 

(должность, уч. степень)  (подпись)  (ФИО) 

     

Дополнения и изменения в рабочей программе рассмотрены и одобрены на заседании кафедры «Менеджмент» 

Протокол № 11 от 26.06.2020 г. 

 

Зав.кафедрой, руководитель ОПОП ____________ ________ к.т.н., доцент В.Ю. Волков  

 

Действие рабочей программы практики продлено с учетом изменений и дополнений. 
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1. ВИД(тип) ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики – производственная практика. 

Тип производственной практики – преддипломная практика. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Формы проведения практики: непрерывно путем выделения непрерывного периода учебного времени для про-

ведения практики. 

Место проведения практики - учебно-производственные лаборатории вуза или предприятия сервиса, оснащен-

ные современным технологическим оборудованием, с которыми заключены договоры на проведении практики обу-

чающихся 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом обучения, в процессе которого 

проверяется уровень теоретической подготовки к предстоящей практической деятельности бакалавра в области серви-

са со специализацией в области информационного сервиса. 

Целью производственной преддипломной практики является закрепление теоретических знаний, практических 

умений и навыков, полученных в процессе освоения основной образовательной программы, получение профессио-

нального опыта, а также сбор и анализ материала, необходимого для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты. 

Важнейшими задачами практики являются подготовка студентов бакалавриата к самостоятельной работе в кон-

кретных производственных условиях в соответствии с квалификационной характеристикой направления подготовки 

«Сервис», а также сбор и обобщение практического материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

- приобретение знаний в практической деятельности предприятий и организаций, представляющих услуги; 

- приобретение знаний обеспечивать комплексное обслуживание потребителей; 

- формирование и развитие умений продемонстрировать знание норм деловой письменной и устной речи, про-

цессов организации эффективной речевой коммуникации в сфере информационного сервиса; 

- формирование и развитие умений овладеть приемами и методами формирования системы межличностных 

общений; 

- формирование и развитие умений принимать участие во внедрении современных научных знаний, передовых 

технологий в сфере сервиса; 

- приобретение и формирование навыков овладеть возможностями современных информационных технологий 

(методами сбора, хранения и обработки данных) в сервисе; 

- приобретение и формирование навыков в организации, планировании и совершенствовании деятельности 

предприятий; 

- приобретение и формирование навыков разработки стратегии и тактики деятельности предприятий и органи-

заций, представляющих услуги информационного сервиса; 

- приобретение и формирование навыков в разработке мероприятий по повышению эффективности практиче-

ской деятельности предприятий и организаций, представляющих услуги; 

- приобретение и формирование навыков по разработке и внедрению инновационных технологий; 

- собрать исходный материал для выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с темой. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Производственная преддипломная практика относится блоку 2 «Практики» к части, формируемой участниками 

образовательных отношений ОПОП, и проводится для выполнения выпускной квалификационной работы в 8 семест-

ре на 4 курсе и является обязательной. 

Производственная преддипломная практика базируется на теоретических знаниях полученных обучающимися 

в ходе изучения следующих дисциплин: «Информационное обеспечение профессиональной деятельности», «Органи-

зация и планирование деятельности предприятий сервиса, «Тестирование программного обеспечения и разработка 

технической документации», «Информационная безопасность и защита информации», «Сервис и эксплуатация ин-

формационных систем».  

Прохождение производственной преддипломной практики является необходимой основой для успешной подго-

товки и прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВКР (выпускной квалификационной работы), где 

студент должен показать не только знание теоретических основ изученных дисциплин, но и готовность применять по-

лученные знания. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

Категория 

компетенции 

Содержание компе-
тенции (результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  индикатора до-
стижения компетенции, закрепленного  

за практикой 

Планируемые  результаты обучения по  практике, соотнесен-

ные с индикаторами достижения компетенций 

 УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

УК-5.1. Анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия (пре-
Знать: 

- понятие мировоззрение, принципы его формирования 
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турное разнообразие 
общества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-
софском контекстах УК-5.1. Анализирует особенности межкультурного взаимодействия (преимущества и возможные проблемные ситуации),  обусловленные различием этнических, религиозных и ценностных систем 

 

имущества и возможные проблемные 
ситуации),  обусловленные различием 

этнических, религиозных и ценност-

ных систем 

Уметь: 
- различать уровни познания, анализировать особенности меж-

культурного взаимодействия 

Владеть: 
- навыками составления вопросов философии и видеть возмож-

ные направления их решения 

УК-5.2. Использует различные формы 
и типы коммуникаций в мире культур-

ного многообразия и демонстрирует 

возможности взаимопонимания между 
обучающимися – представителями 

различных культур с соблюдением 

этических и межкультурных норм 

Знать: 

- формы и типы коммуникаций в мире культурного многообра-

зия 

Уметь: 
- применять различные формы и типы коммуникаций 

Владеть: 

- навыками взаимопонимания между обучающимися – предста-
вителями различных культур с соблюдением этических и меж-

культурных норм 

УК-5.3. Демонстрирует практические 

навыки анализа философских и исто-
рических фактов, оценки явлений 

культуры;  

 

Знать: 

- этапы исторического развития России 
Уметь: 

- анализировать философские и исторические факты 

Владеть: 

- практическими навыками анализа философских и историче-

ских фактов, оценки явлений культуры 

УК-5.4. Применяет различные способы 
анализа и пересмотра своих взглядов в 

случае разногласий и конфликтов в 

межкультурной коммуникации 

Знать: 

- способы анализа и пересмотра своих взглядов в случае разно-

гласий 

Уметь: 
- демонстрировать уважительное отношение к традициям раз-

личных социальных групп 

Владеть: 
- навыками анализа своих взглядов в случае разногласий и кон-

фликтов в межкультурной коммуникации 

 УК-6. Способен 
управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать траек-
торию саморазвития 

на основе принципов 

образования в тече-

ние всей жизни  

 

УК-6.1. Использует инструменты и ме-
тоды управления временем при вы-

полнении конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных целей 

Знать: 
- цели и функции и тайм-менеджмента.; 

Уметь:  

-  проводить аудит своего времени и анализировать причины 
дефицита времени;  

Владеть: 

- знаниями и определенными навыками оценки и анализа своих 

временных ресурсов; 

УК-6.2. Определяет приоритеты соб-

ственной деятельности, личностного 

развития и профессионального роста 

 

Знать: 

-  корпоративные стандарты тайм-менеджмента; 

Уметь: 
- расставлять приоритеты профессиональной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

Владеть: 
-  знаниями и определенными навыками эффективного исполь-

зования рабочего времени; 

УК-6.3. Оценивает требования рынка 
труда и предложения образовательных 

услуг для выстраивания траектории 

собственного профессионального ро-
ста 

 

Знать: 
- основы планирования профессиональной траектории с учетом 

требований рынка труда;  

Уметь: 
-  выделять временные резервы рабочего времени под новые за-

дачи рынка;  

Владеть: 
- навыками определения реалистических целей профессиональ-

ного роста. 

УК- 6.4 Строит профессиональную ка-
рьеру и определяет стратегию профес-

сионального развития 

Знать: 
- методы тайм-менеджмента, алгоритм планирования; 

Уметь:  

—  выбирать наиболее эффективные способы управления вре-
менем;  

Владеть: 

- осознанным выбором способов и методов тайм-менеджмента 
для формирования и развития своей карьеры. 

 УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 
профессиональной 

деятельности  

 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегаю-

щие технологии для поддержания здо-

рового образа жизни с учетом физио-
логических особенностей организма. 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорово-

го образа жизни; 
Уметь: 

- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

Владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья 

и физического самосовершенствования 

УК-7.2.  Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального со-

четания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособ-
ности. 

 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболе-

ваний и вредных привычек; 
Уметь: 

- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего орга-
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низма и соблюдать правила гигиены и техники безопасности; 
Владеть: 

- должным уровнем физической подготовленности, необходи-

мым для качественного усвоения профессиональных умений и 
навыков в процессе обучения и для обеспечения полноценной и 

профессиональной деятельности после окончания учебного за-

ведения. 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа жизни в раз-

личных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности. 

Знать: 

- способы контроля и оценки физического развития и физиче-

ской подготовленности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий; 

- историю физической культуры и спорта, иметь представление 

о значимых спортивных событиях. 
Уметь: 

- обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве 

судьи по одному из видов спорта. 
Владеть: 

- навыками и средствами самостоятельного, методически пра-

вильного достижения должного уровня физической подготов-
ленности 

 ПК-1 Способен к раз-

работке и совершен-

ствованию системы 
клиентских отноше-

ний с учетом требо-

ваний потребителя 

ПК-1.1. Применяет клиент ориенти-

рованные технологии в сервисной дея-

тельности 

Знать:  

- особенности диверсификации сервисной деятельности; 

- этнокультурные, исторические и религиозные традиции 

Уметь:  

- организовывать диверсификацию сервисной деятельности; 

- анализировать  
этнокультурные, исторические и религиозные традиции 

Владеть:  

- навыками  

диверсификации сервисной деятельности в соответствии с эт-

нокультурными, историческими и религиозными традициями 

ПК-1.2. Участвует в разработке систе-
мы клиентских отношений 

Знать:  

- психологические особенности потребителя; 

Уметь:  

- выделять основные психологические особенности потребите-
ля;  

Владеть:  

- навыками  адаптации сервисной деятельности к психологиче-

ским особенностям потребителя; 

ПК-1.3. Участвует в совершенствова-

нии системы клиентских отношений 

Знать:  

-особенности потребителя с учетом национально-региональных 
и демографических факторов; 

Уметь:  

- использовать основные психологические работы с потребите-
лем в процессе оказания сервисной деятельности; 

Владеть:  

- навыками анализа психологического портрета потребителя 

 ПК-2 Способен к 
осуществлению дея-

тельности по органи-

зации управления 
проектами в сфере 

сервиса 

ПК-2.1. Владеет теоретическими зна-
ниями и практическими приемами 

управления проектами в сфере сервиса 

Знать: 
- технические характеристики, рабочие процессы основных ти-

пов технических средств и их составных элементов; 

- технико-эксплуатационные свойства и их изменение в процес-
се эксплуатации;  

Уметь: 
- выбирать необходимые технические средства для выполнения 

работ сервисного центра; 

- обеспечивать безопасные условия обслуживания технических 
средств и надежность их работы в течение срока эксплуатации 

Владеть: 

- техническими средствами предприятий сервиса 

ПК-2.2. Применяет методы управления 
предприятиями проектами в сфере 

сервиса 

Знать:  

- основы технологического процесса сервиса и его структуру, 

форму построения и его функционирование 

Уметь:  

- анализировать технологический процесс оказания услуг 

Владеть:  

- методами изучения организации технологического процесса 
сервисной деятельности 

ПК-2.3. Участвует в организационной 

деятельности по управлению проекта-
ми предприятия сервиса 

Знать:  

- сущность понятия качества сервиса; 

Уметь:  

- контролировать качество процесса сервиса; 

Владеть:  

- навыками контроля технологических процессов 

 ПК-3 Способен 

участвовать в разра-

ботке инновационных 
решений при осу-

ществлении сервис-

ПК- 3.1. Способен организовывать и 

проводить исследования конкурентной 

среды н рынка услуг 

Знать:  

- особенности производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса; 

Уметь:  
- планировать производственно-хозяйственную деятельность 
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ной деятельности предприятия сервиса; 

Владеть:  

- навыками анализа производственно-хозяйственной деятельно-

сти предприятия сервиса; 

ПК- 3.2. Способен организовывать и 

проводить исследования потребитель-

ского спроса 

Знать:  

- сущность понятия контактной зоны предприятия сервиса; 

Уметь:  
- организовывать работу контактной зоны предприятия сервиса; 

Владеть:  

- навыками анализа эффективности контактной зоны 

ПК-3.3 Способен участвовать в разра-
ботке современных инновационных 

технологий для создания конкуренто-

способных услуг 

Знать:  

- конъюнктуру рынка и спрос потребителей. 

Уметь:  
- прогнозировать и планировать производственно-
хозяйственную деятельность предприятия сервиса в зависимо-

сти от изменения конъюнктуры рынка. 

Владеть:  

- навыками планирования производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с уче-

том социальной политики государства 

 ПК-4 Способен осу-

ществлять продвиже-
ние сервисных про-

дуктов с использова-

нием современных 
технологий 

ПК – 4.1. Знает специфику продвиже-

ния сервисных продуктов с использо-
ванием современных технологий 

Знать: 

- программные и аппаратные средства новых Интернет-
технологий; 

Уметь: 

-технологии и инструмен-
тальные средства Интернет-технологий в сфере своей профес-

сиональной деятельности; 

Владеть: 
-  навыками использования методов и программных средств об-

работки деловой информации 

ПК – 4.2. Умеет организовывать про-
движение сервисных продуктов с ис-

пользованием современных техноло-

гий 

Знать: 
- программные и аппаратные средства Интернет-технологий, 

используемые в профессиональной деятельности, методы и 

способы их применения 
Уметь: 

применять современные инструментальные средства офисной 

техники, локальных и глобальных сетей для эффективного ре-

шения различных задач в сфере своей профессиональной дея-

тельности; 

Владеть: 
- навыками взаимодействия со службами информационных тех-

нологий и эффективного использования корпоративных инфор-

мационных систем в профессиональной деятельности 

 ПК-5 Способен к вы-
полнению работ по 

созданию и сопро-

вождению программ-
ного обеспечения 

ПК-5.1 Осуществляет разработку про-
тотипа информационной системы на 

базе типовой ИС в соответствии с тре-

бованиями 

Знать: 
- приемы отладки ручного тестирования ПО; 

Уметь: 

- построить управляющий граф программы для тестирования,  
Владеть: 

- разработками эффективных наборов тестов для простых и ин-

формационных систем 

ПК-5.2 Выполняет кодирование  на 

языках программирования 

Знать: 

- отличительные особенности системного, модульного тестиро-

вания ПО 
Уметь: 

- оценить сложность тестирования программного продукта с 

использованием математической модели,  
Владеть: 

- разработками эффективных наборов тестов для крупных ин-

формационных систем 

ПК-5.3. Выполняет исправление де-

фектов и несоответствий в коде ИС и 

документации к ИС 

Знать: 

-модель оценки степени тестированности программного про-

дукта; 
Уметь: 

- построить набор тестов для тестирования сложной информа-

ционной системы. 
Владеть: 

- навыками использования различных методов ручного и авто-

матического тестирования ПО 

 ПК-7. Способен 
управлять программ-

но-аппаратными 

средствами информа-

ционной системы 

 

ПК-7.1. Теоретические основы аппа-
ратной организации ЭВМ, архитектур-

ной и системотехнической организа-

ции вычислительных сетей. 

Знать: 
- методы анализа, исследования и моделирования вычислитель-

ных и информационных процессов;  

Уметь: 

использовать модели, методы и средства информационных тех-

нологий при создании автоматизированных систем обработки 

информации и управления различного назначения, ориентиро-
ваться в типовых инструментальных средствах и областях их 

эффективного применения; 
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Владеть: 
- профессиональными навыками работы с компьютером, с ин-

формацией в глобальных компьютерных сетях, основными ме-

тодами, способами и средствами получения, хранения, перера-
ботки информации 

ПК-7.2. Инсталлировать, тестировать, 

испытывать и использовать программ-
но-аппаратные средства вычислитель-

ных систем и сетей. 

 

Знать: 

- общих принципов построения открытых систем 

Уметь: 

- проводить исследование принципов построения и архитектур 

основных типов современных систем и сетей телекоммуника-
ций 

Владеть: 

- навыками использования сетевых технологий 

ПК-7.3. Работы с различными опера-
ционными системами и их админи-

стрирования, навыками конфигуриро-

вания локальных сетей, навыками за-
щиты информации в локальной сети. 

Знать: 
- назначение, организацию, принципы функционирования, по-

следовательность и этапы разработки системных и прикладных 

программ; 
Уметь: 

- владеть основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации; 

Владеть: 

- способностью разрабатывать бизнес-планы и технические за-

дания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютер-
ным и сетевым оборудованием разрабатывать интерфейсы «че-

ловек - электронно-вычислительная машина» 

 ПК-8 Способен к ад-
министрированию се-

тевой инфраструкту-

ры 

ПК-8.1. Выполняет настройку сетевых 
элементов инфокоммуникационной 

системы 

Знать: 

- виды и назначение аппаратных средств сетевого взаимодей-

ствия; 

Уметь: 

- реализовывать основные этапы построения сетей, технологию 

управления обменом информации в сетях; 

Владеть: 

- навыками использования специального программного обеспе-

чения для моделирования, проектирования и тестирования ком-

пьютерных сетей 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

5.1. Объем практики 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 час или 6 зачетные единицы (з.е). 1 з.е. равна 

27 астрономическим часам или 36 академическим часам в соответствии с требованиями локального нормативного ак-

та Института.  
 

Вид учебной работы 
Всего 

ак.час. 

Семестры 

ак.час 

8 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 8 8 

В том числе:   

Консультации 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 208 208 

Контактная самостоятельная работа (групповые консультации и индивидуальная работа обучающих-

ся с педагогическим работником) 
2 2 

Прохождение практики и подготовка отчета по практике 206 206 

Общая трудоемкость                               ак.час. 

                                                                            

                            з.е. 

216 216 

6 6 

 

5.2. Разделы практики и виды занятий 

 

Наименование раздела(этапа) практики 

Вид производственной работы на практике, вклю-
чая самостоятельную работу студента, трудоем-

кость в часах 

Форма теку-
щего кон-

троля** 

№ раз-

дела 

Практ. 
занятия,час 

СРС* ИТОГО 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП  2  2  

1 
знакомство с целью, задачами, программой, порядком 
прохождения практики 

   С 

2 получение заданий от руководителя практики от института    С 

 
информация о требованиях к отчетным документам по 
практике; 

    

 первичный инструктаж по технике безопасности     

 ОСНОВНОЙ ЭТАП (ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)     

 Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка     

3 
Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

определение рабочего места (инструктаж на рабочем месте) 

1  1 С 
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3 Вводное занятие 1  1 С, ОП 

4 Изучение предметной области  2 156 158 С, ОП 

5 Решение практических задач в соответствии с п.2  24 24 ОП 

 Обработка и выводы полученных результатов  14 14  

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (обработка полученной ин-

формации) 

    

6 
Оформление отчета по практике в соответствии с предъявляе-

мыми требованиями 

 14 11 ОП 

7 ЗАЩИТА отчёта по практике 2  2 С 

 Всего 8 208 216  

* СРС – самостоятельная работа студента 
** С – собеседование, ОП – отчет по практике 

 
5.3. Содержание разделов практики 

№ раздела 
Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1 Выдача задания на практику Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное задание на организацион-

ном собрании. Целью выполнения индивидуального задания является формирование навы-

ков по реферированию литературы по информационным технологиям, овладение навыками 

использования современных технологий поиска и подбора литературы в соответствии с 

тематикой индивидуального задания, оформления и форматирования текста в соответствии 

со стандартом предприятия. 

2 Инструктаж по технике безопасности и 
ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка 

Изучение техники безопасности предприятия. Изучение инструктивных и методических 
материалов. Знакомство с должностными обязанностями, с руководством подразделения и 

коллективом структуры, где проходит практика. 

3 Ознакомительная лекция Цели, задачи и порядок прохождения практики.  

4 Изучение предметной области -формирование плана исследования; 

-изучение научной литературы по теме ВКР 

-сбор и анализ необходимой документации для проведения анализа предметной области  
- проведение технико-экономического обоснования автоматизации обработки информации 

-разработка информационного обеспечения по автоматизируемой задаче  

разработка программно-технического обеспечения 
-оценка эффективности проекта 

5 Производственный этап практики Систематизация собранного материала во время прохождения практики, согласно требова-

ниям и структуре отчета. Подготовка отчета – защита отчета по практике 

5.4 Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли-

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем-

кость 

час. 

Форма кон-

троля 

Код формируемой ком-

петенции 

1. 1 Выдача заданий и прием отчетов 8 отчет 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-
5.4; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; 

УК-6.4; УК-7.1; УК-7.2; УК-

7.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; 
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-

3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; 

ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-
5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; 

ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3; ПК-

8.1; 

 

6. 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 показыва-

ет 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 наличие 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 работы, 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 представ-

ления отчета к защите, содержание и качество оформления отчета, степень участия студента в работе организации, 

достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина, 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; 

- учетную карточку, с краткой характеристикой работы студента; 
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- совместный рабочий график (план) проведения практики (или рабочий график (план) проведения практики); 

- лист индивидуального задания на практику; 

- дневник прохождения практики; 

- 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 про-

хождения практики повторно в индивидуальном порядке, либо представляется к отчислению. 

Требования к оформлению отчета по практике. 

Формы титульного листа отчета, учетной карточки, календарно-тематического плана, дневника прохождения 

практики приведены в «Положение о практике обучающихся», рассмотренного и одобренного на заседании Ученого 

совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает в виде совместной работы студента, руководителя 

практики от предприятия и членов конкретного структурного подразделения предприятия. 

Во время проведения производственой практики используются следующие технологии: групповые организаци-

онные собрания, индивидуальные консультации по выполнению программы практики. Предусматривается проведе-

ние самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, осуществляется обучение правилам написания 

отчёта по практике, индивидуальному заданию. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

8.1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. Показатели и 

критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования 

Содержание компе-
тенции (результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции, закреп-
ленного  за практикой 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатели 

оценивания 
Планируемые  результаты обучения по  
практике, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

УК-5. Способен 

воспринимать меж-
культурное разно-

образие общества в 

социально-
историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1. Анализирует 

особенности межкуль-
турного взаимодействия 

(преимущества и воз-

можные проблемные 
ситуации),  обусловлен-

ные различием этниче-

ских, религиозных и 
ценностных систем 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, осознанность) 
Знать: 

- понятие мировоззрение, принципы 
его формирования 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 
рефлексивность) 

 

Уметь: 

- различать уровни познания, анализи-
ровать особенности межкультурного 

взаимодействия 

Формирование 
навыков и (или) 

опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 
(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 
действий) 

Владеть: 
- навыками составления вопросов фи-

лософии и видеть возможные направ-

ления их решения 

УК-5.2. Использует раз-

личные формы и типы 
коммуникаций в мире 

культурного многообра-

зия и демонстрирует 
возможности взаимопо-

нимания между обуча-

ющимися – представи-
телями различных куль-

тур с соблюдением эти-

ческих и межкультур-
ных норм 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, осознанность) 
Знать: 

- формы и типы коммуникаций в мире 
культурного многообразия 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 

- применять различные формы и типы 

коммуникаций 

Формирование 

навыков и (или) 
опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- навыками взаимопонимания между 
обучающимися – представителями раз-

личных культур с соблюдением этиче-

ских и межкультурных норм 

УК-5.3. Демонстрирует 
практические навыки 

анализа философских и 

исторических фактов, 
оценки явлений культу-

ры;  

 

Формирование 
знаний  

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, осознанность) 

Знать: 

- этапы исторического развития России 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 
правильность, результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- анализировать философские и исто-
рические факты 

Формирование 

навыков и (или) 
опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

Владеть: 

- практическими навыками анализа 
философских и исторических фактов, 

оценки явлений культуры 
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действий) 

УК-5.4. Применяет раз-

личные способы анализа 

и пересмотра своих 
взглядов в случае разно-

гласий и конфликтов в 

межкультурной комму-
никации 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, осознанность) 

Знать: 

- способы анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- демонстрировать уважительное от-

ношение к традициям различных соци-

альных групп 

Формирование 

навыков и (или) 

опыта 
деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- навыками анализа своих взглядов в 

случае разногласий и конфликтов в 
межкультурной коммуникации 

УК-6. Способен 

управлять своим 
временем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 
саморазвития на ос-

нове принципов об-

разования в течение 
всей жизни

  

 

УК-6.1. Использует ин-

струменты и методы 
управления временем 

при выполнении кон-

кретных задач, проек-
тов, при достижении по-

ставленных целей 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, осознанность) 

Знать: 

- цели и функции и тайм-
менеджмента.; 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 
правильность, результативность, 

рефлексивность) 

Уметь:  

-  проводить аудит своего времени и 
анализировать причины дефицита вре-

мени;  

Формирование 

навыков и (или) 
опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- знаниями и определенными навыками 
оценки и анализа своих временных ре-

сурсов; 

УК-6.2. Определяет 

приоритеты собствен-

ной деятельности, лич-
ностного развития и 

профессионального ро-

ста 

 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, осознанность) 

Знать: 

-  корпоративные стандарты тайм-

менеджмента; 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 

- расставлять приоритеты профессио-

нальной деятельности и способы ее со-
вершенствования на основе самооцен-

ки; 

Формирование 

навыков и (или) 
опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

-  знаниями и определенными навыка-
ми эффективного использования рабо-

чего времени; 

УК-6.3. Оценивает тре-

бования рынка труда и 

предложения образова-
тельных услуг для вы-

страивания траектории 

собственного професси-
онального роста 

 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, осознанность) 

Знать: 

- основы планирования профессио-

нальной траектории с учетом требова-
ний рынка труда;  

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 

-  выделять временные резервы рабоче-

го времени под новые задачи рынка;  

Формирование 

навыков и (или) 
опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- навыками определения реалистиче-
ских целей профессионального роста. 

УК- 6.4 Строит профес-
сиональную карьеру и 

определяет стратегию 
профессионального раз-

вития 

Формирование 
знаний  

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, осознанность) 

Знать: 
- методы тайм-менеджмента, алгоритм 

планирования; 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 

рефлексивность) 

Уметь:  

—  выбирать наиболее эффективные 

способы управления временем;  

Формирование 

навыков и (или) 

опыта 
деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- осознанным выбором способов и ме-

тодов тайм-менеджмента для форми-
рования и развития своей карьеры. 

УК-7. Способен 

поддерживать 
должный уровень 

физической подго-

товленности для 
обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональной 
деятельности

  

 

УК-7.1. Выбирает здо-

ровьесберегающие тех-
нологии для поддержа-

ния здорового образа 

жизни с учетом физио-
логических особенно-

стей организма. 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, осознанность) 

Знать: 

- научно-практические основы физиче-
ской культуры и здорового образа жиз-

ни; 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- самостоятельно заниматься физиче-

ской культурой и спортом; 

Формирование 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 
действий) 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья и физиче-

ского самосовершенствования 
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УК-7.2.  Планирует свое 

рабочее и свободное 

время для оптимального 
сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения работоспо-
собности. 

 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, осознанность) 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем фи-

зического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессио-

нальных заболеваний и вредных при-

вычек; 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- уметь осуществлять самоконтроль за 

состоянием своего организма и соблю-

дать правила гигиены и техники без-
опасности; 

Формирование 

навыков и (или) 
опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- должным уровнем физической подго-
товленности, необходимым для каче-

ственного усвоения профессиональных 

умений и навыков в процессе обучения 
и для обеспечения полноценной и про-

фессиональной деятельности после 

окончания учебного заведения. 

УК-7.3. Соблюдает и 
пропагандирует нормы 

здорового образа жизни 

в различных жизненных 
ситуациях и в профес-

сиональной деятельно-
сти. 

Формирование 
знаний  

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, осознанность) 

Знать: 
- способы контроля и оценки физиче-

ского развития и физической подготов-

ленности; 
- правила и способы планирования ин-

дивидуальных занятий; 
- историю физической культуры и 

спорта, иметь представление о значи-

мых спортивных событиях. 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- обслуживать спортивно-массовые ме-

роприятия в качестве судьи по одному 

из видов спорта. 

Формирование 

навыков и (или) 

опыта 
деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- навыками и средствами самостоя-

тельного, методически правильного 
достижения должного уровня физиче-

ской подготовленности 

ПК-1 Способен к 

разработке и совер-
шенствованию си-

стемы клиентских 

отношений с учетом 
требований потре-

бителя 

ПК-1.1. Применяет 

клиент ориентирован-
ные технологии в сер-

висной деятельности 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, осознанность) 
Знать:  

- особенности диверсификации сервис-
ной деятельности; 

- этнокультурные, исторические и ре-

лигиозные традиции 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 
рефлексивность) 

Уметь:  

- организовывать диверсификацию 

сервисной деятельности; 
- анализировать  

этнокультурные, исторические и рели-

гиозные традиции 

Владеть:  

Формирование 

навыков и (или) 
опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

- навыками  

диверсификации сервисной деятельно-
сти в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными тради-

циями 

ПК-1.2. Участвует в 
разработке системы 

клиентских отношений 

Формирование 
знаний  

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, осознанность) 

Знать:  

- психологические особенности потре-

бителя; 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 

рефлексивность) 

Уметь:  

- выделять основные психологические 

особенности потребителя;  

Формирование 
навыков и (или) 

опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 
(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 
действий) 

Владеть:  

- навыками  адаптации сервисной дея-

тельности к психологическим особен-

ностям потребителя; 

ПК-1.3. Участвует в со-

вершенствовании си-
стемы клиентских от-

ношений 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, осознанность) 
Знать:  

-особенности потребителя с учетом 
национально-региональных и демогра-

фических факторов; 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 

рефлексивность) 

Уметь:  

- использовать основные психологиче-

ские работы с потребителем в процессе 

оказания сервисной деятельности; 

Формирование 
навыков и (или) 

опыта 

Сформированность навыков и 
(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

Владеть:  

- навыками анализа психологического 

портрета потребителя 
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деятельности автоматизм, редуцированность 
действий) 

ПК-2 Способен к 

осуществлению де-
ятельности по орга-

низации управления 

проектами в сфере 
сервиса 

ПК-2.1. Владеет теоре-

тическими знаниями и 
практическими приема-

ми управления проекта-

ми в сфере сервиса 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, осознанность) 

Знать: 

- технические характеристики, рабочие 
процессы основных типов технических 

средств и их составных элементов; 

- технико-эксплуатационные свойства 
и их изменение в процессе эксплуата-

ции;  

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 
правильность, результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- выбирать необходимые технические 
средства для выполнения работ сер-

висного центра; 

- обеспечивать безопасные условия об-
служивания технических средств и 

надежность их работы в течение срока 

эксплуатации 

Формирование 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- техническими средствами предприя-

тий сервиса 

ПК-2.2. Применяет ме-

тоды управления пред-
приятиями проектами в 

сфере сервиса 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, осознанность) 
Знать:  

- основы технологического процесса 
сервиса и его структуру, форму по-

строения и его функционирование 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 

рефлексивность) 

Уметь:  

- анализировать технологический про-

цесс оказания услуг 

Формирование 

навыков и (или) 

опыта 
деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть:  

- методами изучения организации тех-

нологического процесса сервисной де-
ятельности 

ПК-2.3. Участвует в ор-

ганизационной деятель-
ности по управлению 

проектами предприятия 

сервиса 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, осознанность) 
Знать:  

- сущность понятия качества сервиса; 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 
рефлексивность) 

Уметь:  

- контролировать качество процесса 

сервиса; 

Формирование 

навыков и (или) 

опыта 
деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть:  

- навыками контроля технологических 

процессов 

ПК-3 Способен 
участвовать в раз-

работке инноваци-

онных решений при 
осуществлении сер-

висной деятельно-

сти 

ПК- 3.1. Способен орга-
низовывать и проводить 

исследования конку-

рентной среды н рынка 
услуг 

Формирование 
знаний  

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, осознанность) 

Знать:  

- особенности производственно-

хозяйственной деятельности предприя-

тия сервиса; 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 
рефлексивность) 

Уметь:  
- планировать производственно-

хозяйственную деятельность предпри-
ятия сервиса; 

Формирование 

навыков и (или) 

опыта 
деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть:  

- навыками анализа производственно-

хозяйственной деятельности предприя-
тия сервиса; 

ПК- 3.2. Способен орга-
низовывать и проводить 

исследования потреби-

тельского спроса 

Формирование 
знаний  

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, осознанность) 

Знать:  

- сущность понятия контактной зоны 

предприятия сервиса; 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 
правильность, результативность, 

рефлексивность) 

Уметь:  
- организовывать работу контактной 
зоны предприятия сервиса; 

Формирование 
навыков и (или) 

опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 
(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 
действий) 

Владеть:  

- навыками анализа эффективности 

контактной зоны 

ПК-3.3 Способен участ-

вовать в разработке со-

временных инновацион-
ных технологий для со-

здания конкурентоспо-

собных услуг 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, осознанность) 
Знать:  

- конъюнктуру рынка и спрос потреби-

телей. 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 
рефлексивность) 

Уметь:  
- прогнозировать и планировать произ-

водственно-хозяйственную деятель-
ность предприятия сервиса в зависимо-



14 

 

сти от изменения конъюнктуры рынка. 

Формирование 

навыков и (или) 

опыта 
деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть:  

- навыками планирования производ-

ственно-хозяйственной деятельности 
предприятия сервиса в зависимости от 

изменения конъюнктуры рынка и спро-

са потребителей, в том числе с учетом 
социальной политики государства 

ПК-4 Способен 

осуществлять про-

движение сервис-
ных продуктов с 

использованием со-

временных техноло-
гий 

ПК – 4.1. Знает специ-

фику продвижения сер-

висных продуктов с ис-
пользованием совре-

менных технологий 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, осознанность) 
Знать: 

- программные и аппаратные средства 

новых Интернет-технологий; 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 

 применять современные Интернет-

технологии и инструментальные сред-
ства Интернет-технологий в сфере сво-

ей профессиональной деятельности; 

Формирование 

навыков и (или) 
опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

-  навыками использования методов и 
программных средств обработки дело-

вой информации 

ПК – 4.2. Умеет органи-

зовывать продвижение 

сервисных продуктов с 
использованием совре-

менных технологий 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, осознанность) 

Знать: 

- программные и аппаратные средства 

Интернет-технологий, используемые в 
профессиональной деятельности, мето-

ды и способы их применения 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 
правильность, результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

применять современные инструмен-
тальные средства офисной техники, 

локальных и глобальных сетей для эф-
фективного решения различных задач в 

сфере своей профессиональной дея-

тельности; 

Формирование 
навыков и (или) 

опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 
(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 
- навыками взаимодействия со служба-

ми информационных технологий и эф-

фективного использования корпора-

тивных информационных систем в 

профессиональной деятельности 

ПК-5 Способен к 
выполнению работ 

по созданию и со-

провождению про-
граммного обеспе-

чения 

ПК-5.1 Осуществляет 
разработку прототипа 

информационной си-

стемы на базе типовой 
ИС в соответствии с 

требованиями 

Формирование 
знаний  

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, осознанность) 

Знать: 
- приемы отладки ручного тестирова-

ния ПО; 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 
правильность, результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- построить управляющий граф про-
граммы для тестирования,  

Формирование 
навыков и (или) 

опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 
(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 
действий) 

Владеть: 
- разработками эффективных наборов 

тестов для простых и информационных 

систем 

ПК-5.2 Выполняет ко-

дирование  на языках 

программирования 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, осознанность) 

Знать: 

- отличительные особенности систем-

ного, модульного тестирования ПО 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 

- оценить сложность тестирования про-

граммного продукта с использованием 
математической модели,  

Формирование 

навыков и (или) 
опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- разработками эффективных наборов 
тестов для крупных информационных 

систем 

ПК-5.3. Выполняет ис-
правление дефектов и 

несоответствий в коде 

ИС и документации к 
ИС 

Формирование 
знаний  

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, осознанность) 

Знать: 
-модель оценки степени тестированно-

сти программного продукта; 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 
- построить набор тестов для тестиро-

вания сложной информационной си-

стемы. 

Формирование 
навыков и (или) 

опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 
(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 
действий) 

 
Владеть: 

- навыками использования различных 

методов ручного и автоматического те-
стирования ПО 

ПК-7. Способен 

управлять програм-
мно-аппаратными 

ПК-7.1. Теоретические 

основы аппаратной ор-
ганизации ЭВМ, архи-

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, осознанность) 

Знать: 

- методы анализа, исследования и мо-
делирования вычислительных и ин-
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средствами инфор-
мационной системы 

 

тектурной и системо-
технической организа-

ции вычислительных се-

тей. 

формационных процессов;  

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 

использовать модели, методы и сред-

ства информационных технологий при 
создании автоматизированных систем 

обработки информации и управления 

различного назначения, ориентиро-
ваться в типовых инструментальных 

средствах и областях их эффективного 

применения; 

Формирование 
навыков и (или) 

опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 
(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 
действий) 

Владеть: 
- профессиональными навыками рабо-

ты с компьютером, с информацией в 

глобальных компьютерных сетях, ос-
новными методами, способами и сред-

ствами получения, хранения, перера-

ботки информации 

ПК-7.2. Инсталлировать, 

тестировать, испыты-

вать и использовать 

программно-аппаратные 

средства вычислитель-

ных систем и сетей. 
 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, осознанность) 
Знать: 

- общих принципов построения откры-

тых систем 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- проводить исследование принципов 

построения и архитектур основных ти-

пов современных систем и сетей теле-
коммуникаций 

Формирование 

навыков и (или) 
опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- навыками использования сетевых 
технологий 

ПК-7.3. Работы с раз-

личными операционны-

ми системами и их ад-
министрирования, 

навыками конфигуриро-

вания локальных сетей, 
навыками защиты ин-

формации в локальной 

сети. 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, осознанность) 

Знать: 

- назначение, организацию, принципы 

функционирования, последователь-
ность и этапы разработки системных и 

прикладных программ; 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 
правильность, результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- владеть основными методами, спосо-
бами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации; 

Формирование 
навыков и (или) 

опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 
(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 
действий) 

Владеть: 
- способностью разрабатывать бизнес-

планы и технические задания на осна-

щение отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудова-

нием разрабатывать интерфейсы «че-

ловек - электронно-вычислительная 
машина» 

ПК-8 Способен к 

администрированию 

сетевой инфра-
структуры 

ПК-8.1. Выполняет 

настройку сетевых эле-

ментов инфокоммуни-
кационной системы 

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, осознанность) 
Знать: 

- виды и назначение аппаратных 

средств сетевого взаимодействия; 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, последовательность, 

правильность, результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 

- реализовывать основные этапы по-

строения сетей, технологию управле-
ния обменом информации в сетях; 

Формирование 

навыков и (или) 
опыта 

деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- навыками использования специально-
го программного обеспечения для мо-

делирования, проектирования и тести-

рования компьютерных сетей 

 

8.2. 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 зна-

ний, умений, овладения 
навыками 

Вопросы ставятся в соответ-

ствии с алгоритмом действий, 
лежащих в основе знаний, уме-

ния, овладения навыками 

Текущий  

 
Оценивание окончательных результа-

тов 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) 
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Компетенция 
Код и наименование  индикатора достиже-
ния компетенции, закрепленного  за прак-

тикой 

Показатели те-

кущего контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 

ОПОП) 
УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 
разнообразие общества в 

социально-

историческом, 
этическом и 

философском контекстах

 УК- 
УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 
принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-7. Способен 
поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 
обеспечения 

полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности 

ПК-1 Способен к 
разработке и 

совершенствованию 

системы клиентских 

отношений с учетом 

требований потребителя 

ПК-2 Способен к 
осуществлению 

деятельности по 

организации управления 
проектами в сфере 

сервиса 

ПК-3 Способен 
участвовать в разработке 

инновационных 

решений при 
осуществлении 

сервисной деятельности 

ПК-4 Способен 
осуществлять 

продвижение сервисных 
продуктов с 

использованием 

современных технологий 
ПК-5 Способен к 

выполнению работ по 

созданию и 
сопровождению 

программного 

обеспечения 
ПК-7. Способен 

управлять программно-

аппаратными средствами 
информационной 

системы 

ПК-8 Способен к 
администрированию 

сетевой инфраструктуры 

 
 

УК-5.1. Анализирует особенности межкуль-
турного взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации),  обу-

словленные различием этнических, религи-
озных и ценностных систем 

УК-5.2. Использует различные формы и ти-

пы коммуникаций в мире культурного мно-
гообразия и демонстрирует возможности 

взаимопонимания между обучающимися – 

представителями различных культур с со-
блюдением этических и межкультурных 

норм 

УК-5.3. Демонстрирует практические навы-
ки анализа философских и исторических 

фактов, оценки явлений культуры;  

УК-5.4. Применяет различные способы ана-

лиза и пересмотра своих взглядов в случае 

разногласий и конфликтов в межкультур-

ной коммуникации 
УК-6.1. Использует инструменты и методы 

управления временем при выполнении кон-

кретных задач, проектов, при достижении 
поставленных целей 

УК-6.2. Определяет приоритеты собствен-

ной деятельности, личностного развития и 
профессионального роста 

УК-6.3. Оценивает требования рынка труда 

и предложения образовательных услуг для 
выстраивания траектории собственного 

профессионального роста 

УК- 6.4 Строит профессиональную карьеру 
и определяет стратегию профессионального 

развития 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие 

технологии для поддержания здорового об-

раза жизни с учетом физиологических осо-

бенностей организма. 
УК-7.2.  Планирует свое рабочее и свобод-

ное время для оптимального сочетания фи-

зической и умственной нагрузки и обеспе-
чения работоспособности. 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нор-

мы здорового образа жизни в различных 
жизненных ситуациях и в профессиональ-

ной деятельности. 

ПК-1.1. Применяет клиент ориентиро-
ванные технологии в сервисной деятельно-

сти 

ПК-1.2. Участвует в разработке системы 
клиентских отношений 

ПК-1.3. Участвует в совершенствовании си-
стемы клиентских отношений 

ПК-2.1. Владеет теоретическими знаниями 

и практическими приемами управления 
проектами в сфере сервиса 

ПК-2.2. Применяет методы управления 

предприятиями проектами в сфере сервиса 
ПК-2.3. Участвует в организационной дея-

тельности по управлению проектами пред-

приятия сервиса 
ПК- 3.1. Способен организовывать и прово-

дить исследования конкурентной среды н 

рынка услуг 
ПК- 3.2. Способен организовывать и прово-

дить исследования потребительского спроса 

ПК-3.3 Способен участвовать в разработке 
современных инновационных технологий 

для создания конкурентоспособных услуг 

ПК – 4.1. Знает специфику продвижения 
сервисных продуктов с использованием со-

временных технологий 

ПК – 4.2. Умеет организовывать продвиже-
ние сервисных продуктов с использованием 

современных технологий 

ПК-5.1 Осуществляет разработку прототипа 

Контроль вы-

полнения кален-
дарного графика 

Сроки выпол-

нение этапов 
задания соот-

ветствуют ка-

лендарному 
графику 

Сроки выпол-
нение этапов 

задания соот-

ветствуют  не 
полностью ка-

лендарному 

графику 

Сроки выпол-

нение этапов 
задания не со-

ответствуют 

календарному 
графику 

Качество подбо-
ра необходимых 

материалов, вы-

писок из слу-
жебной доку-

ментации пред-

приятия, в том 
числе касающие-

ся охраны труда 

на данном пред-
приятии 

В полном объ-
еме 

Не в полном 
объеме 

Не собран 

Выбор методов 

анализа, и расче-
тов 

Без помощи 

преподавателя 

По указанию 

преподавателя 

С помощью 

преподавателя 

Уровень исполь-

зования допол-
нительной лите-

ратуры 

Без помощи 
преподавателя 

По указанию 
преподавателя 

С помощью 
преподавателя 

Предоставление 

готового отчета к 
защите 

Отчет пред-

ставлен к за-
щите в срок 

Отчет пред-
ставлен к за-

щите после 
назначенного 

срока 

Отчет не 

представлен к 
защите 
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информационной системы на базе типовой 
ИС в соответствии с требованиями 

ПК-5.2 Выполняет кодирование  на языках 

программирования 
ПК-5.3. Выполняет исправление дефектов и 

несоответствий в коде ИС и документации 

к ИС 
ПК-7.1. Теоретические основы аппаратной 

организации ЭВМ, архитектурной и систе-

мотехнической организации вычислитель-
ных сетей. 

ПК-7.2. Инсталлировать, тестировать, ис-

пытывать и использовать программно-
аппаратные средства вычислительных си-

стем и сетей. 

ПК-7.3. Работы с различными операцион-
ными системами и их администрирования, 

навыками конфигурирования локальных се-

тей, навыками защиты информации в ло-
кальной сети. 

ПК-8.1. Выполняет настройку сетевых эле-

ментов инфокоммуникационной системы 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов прохожде-

ния практики 
Оценивание окончательных результатов прохождения производственной  практики проводится в форме защиты 

студентом отчета по производственной практики перед комиссией. Персональный состав комиссии утверждается ре-

шением заседания кафедры. 

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

результаты проделанной работы, 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 выставляются оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 
Компетенция Код и наименование  индикатора дости-

жения компетенции, закрепленного  за 

практикой 

Показатели оценки (дескрипторы) и  
результаты достижения планируемых ре-

зультатов обучения по дисциплине  

Уровень сформированности компетен-
ции 

высокий 
порого-

вый 

не 

сфор-

миро-
вана 

оценка 

«отлич-

но» 

оценка 

«хорошо» 

оценка 

«удовле-

твори-

тельно» 

оценка 

«неудо-

влетво-

ритель-

но» 

1. Уровень усвоения материала, предусмотренного про-

граммой. 

2. Уровень выполнения заданий, предусмотренных про-

граммой. 

3. Уровень изложения (культура речи, аргументирован-

ность, уверенность). 

4. Уровень использования справочной литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 

убежденность. 

7. Ответственное отношение к работе, стремление к до-

стижению высоких результатов, готовность к дискуссии. 

Демон-

стрирует 

полное 

понима-

ние про-

блемы.  

Все тре-

бования, 

предъяв-

ляемые к 

заданию 

выпол-

нены 

Демон-

стрирует 

понимание 

проблемы. 

Большин-

ство тре-

бований, 

предъяв-

ляемых к 

заданию 

выполне-

ны. 

Демон-

стрирует 

понимание 

проблемы. 

В основ-

ном требо-

вания, 

предъяв-

ляемые к 

заданию, 

выполне-

ны. 

Демон-

стриру-

ет непо-

нимание 

пробле-

мы. За-

дания не 

выпол-

нены 

Содержание 

компетенции 

(результаты 
освоения 

ОПОП) 

УК-5. 
Способен 

воспринимат

ь 
межкультурн

ое 

разнообразие 
общества в 

социально-

историческо
м, этическом 

и 

философском 

УК-5.1. Анализирует особенности меж-

культурного взаимодействия (преимуще-

ства и возможные проблемные ситуации),  
обусловленные различием этнических, ре-

лигиозных и ценностных систем 

УК-5.2. Использует различные формы и 
типы коммуникаций в мире культурного 

многообразия и демонстрирует возможно-

сти взаимопонимания между обучающи-
мися – представителями различных куль-

тур с соблюдением этических и межкуль-

турных норм 
УК-5.3. Демонстрирует практические 

навыки анализа философских и историче-

ских фактов, оценки явлений культуры;  
УК-5.4. Применяет различные способы 

анализа и пересмотра своих взглядов в 

случае разногласий и конфликтов в меж-

 

Знать: 

- особенности производственно-
хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса; 

- сущность понятия контактной зоны 
предприятия сервиса; 

- конъюнктуру рынка и спрос потребите-

лей. 
- сущность современных сервисных тех-

нологий в процессе предоставления услуг  

- суть процесса предоставления услуг 
- отечественный и зарубежный опыт в 

сервисной деятельности 

- психологические особенности потреби-
теля; 

-особенности потребителя с учетом наци-

онально-региональных и демографиче-

 

Пол-

ные 
ответы 

на все 

теоре-
тиче-

ские 

вопро-
сы би-

лета. 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ответы 

по су-
ществу 

на все 

теоре-
тиче-

ские 

вопро-
сы би-

лета. 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ответы 

по су-
ществу 

на все 

теоре-
тиче-

ские 

вопро-
сы би-

лета, но 

не име-
ется до-

каза-

тельств, 
выво-

дов, 

 

 

Отве-

ты 
менее 

чем на 

поло-
вину 

теоре-

тиче-
ских 

вопро

про-
сов 

биле-

та. 
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контекстах
 УК

- 

УК-6. 
Способен 

управлять 

своим 
временем, 

выстраивать 

и 
реализовыват

ь траекторию 

саморазвития 
на основе 

принципов 

образования 
в течение 

всей жизни 

УК-7. 
Способен 

поддерживат

ь должный 
уровень 

физической 

подготовленн
ости для 

обеспечения 
полноценной 

социальной и 

профессиона
льной 

деятельности 

ПК-1 
Способен к 

разработке и 

совершенств
ованию 

системы 

клиентских 
отношений с 

учетом 

требований 
потребителя 

ПК-2 

Способен к 
осуществлен

ию 

деятельности 
по 

организации 

управления 
проектами в 

сфере 

сервиса 
ПК-3 

Способен 

участвовать в 
разработке 

инновационн

ых решений 
при 

осуществлен

ии сервисной 
деятельности 

ПК-4 

Способен 
осуществлять 

продвижение 

сервисных 
продуктов с 

использовани

ем 
современных 

технологий 

ПК-5 
Способен к 

выполнению 
работ по 

созданию и 

культурной коммуникации 
УК-6.1. Использует инструменты и мето-

ды управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при дости-
жении поставленных целей 

УК-6.2. Определяет приоритеты собствен-

ной деятельности, личностного развития и 
профессионального роста 

УК-6.3. Оценивает требования рынка тру-

да и предложения образовательных услуг 
для выстраивания траектории собственно-

го профессионального роста 

УК- 6.4 Строит профессиональную карье-
ру и определяет стратегию профессио-

нального развития 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие 
технологии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиологических 

особенностей организма. 
УК-7.2.  Планирует свое рабочее и сво-

бодное время для оптимального сочетания 

физической и умственной нагрузки и 
обеспечения работоспособности. 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа жизни в различ-
ных жизненных ситуациях и в профессио-

нальной деятельности. 
ПК-1.1. Применяет клиент ориентиро-

ванные технологии в сервисной деятель-

ности 
ПК-1.2. Участвует в разработке системы 

клиентских отношений 

ПК-1.3. Участвует в совершенствовании 
системы клиентских отношений 

ПК-2.1. Владеет теоретическими знаниями 

и практическими приемами управления 
проектами в сфере сервиса 

ПК-2.2. Применяет методы управления 

предприятиями проектами в сфере сервиса 
ПК-2.3. Участвует в организационной дея-

тельности по управлению проектами 

предприятия сервиса 
ПК- 3.1. Способен организовывать и про-

водить исследования конкурентной среды 

н рынка услуг 
ПК- 3.2. Способен организовывать и про-

водить исследования потребительского 

спроса 
ПК-3.3 Способен участвовать в разработке 

современных инновационных технологий 

для создания конкурентоспособных услуг 
ПК – 4.1. Знает специфику продвижения 

сервисных продуктов с использованием 

современных технологий 
ПК – 4.2. Умеет организовывать продви-

жение сервисных продуктов с использова-

нием современных технологий 
ПК-5.1 Осуществляет разработку прото-

типа информационной системы на базе 

типовой ИС в соответствии с требования-
ми 

ПК-5.2 Выполняет кодирование  на языках 

программирования 
ПК-5.3. Выполняет исправление дефектов 

и несоответствий в коде ИС и документа-

ции к ИС 
ПК-7.1. Теоретические основы аппаратной 

организации ЭВМ, архитектурной и си-

стемотехнической организации вычисли-
тельных сетей. 

ПК-7.2. Инсталлировать, тестировать, ис-

пытывать и использовать программно-
аппаратные средства вычислительных си-

стем и сетей. 

ПК-7.3. Работы с различными операцион-
ными системами и их администрирования, 

навыками конфигурирования локальных 
сетей, навыками защиты информации в 

локальной сети. 

ских факторов; 
- сущность процесса диагностики объек-

тов сервиса; 

- основные положения проведения экспер-
тизы объектов сервиса 

- сущность процесса сервиса 

- сущность понятия качества сервиса; 
- основы технологического процесса сер-

виса и его структуру, форму построения и 

его функционирование 
- особенности процесса предоставления 

услуг в соответствии с требованиями по-

требителя; 
- новейшие  информационные  и  комму-

никационные технологии 

- особенности диверсификации сервисной 
деятельности; 

- этнокультурные, исторические и религи-

озные традиции 
Уметь: 

- планировать производственно-

хозяйственную деятельность предприятия 
сервиса; 

- организовывать работу контактной зоны 

предприятия сервиса; 
- прогнозировать и планировать производ-

ственно-хозяйственную деятельность 
предприятия сервиса в зависимости от из-

менения конъюнктуры рынка. 

- применять современные сервисные тех-
нологии; 

- разрабатывать процесса предоставления 

услуг; 
- изучать научно-техническую информа-

цию;  

- особенности процесса предоставления 
услуг в соответствии с требованиями по-

требителя; 

- выявлять новейшие информационные и 
коммуникационные технологии 

- организовывать диверсификацию сер-

висной деятельности; 
- анализировать этнокультурные, истори-

ческие и религиозные традиции; 

- использовать отечественный и зарубеж-
ный опыт в сервисной деятельности. 

- контролировать качество процесса сер-

виса; 
- анализировать технологический процесс 

оказания услуг 

- работать в контактной зоне с потребите-
лем 

- организовать проведение экспертизы и 

диагностики объектов сервиса; 
- выделять основные психологические 

особенности потребителя;  

- использовать основные психологические 
работы с потребителем в процессе оказа-

ния сервисной деятельности 

Владеть: 
- навыками анализа производственно-

хозяйственной деятельности предприятия 

сервиса; 
- навыками анализа эффективности кон-

тактной зоны; 

- навыками планирования производствен-
но-хозяйственной деятельности предприя-

тия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребите-
лей, в том числе с учетом социальной по-

литики государства 

- навыками выбора оптимальных сервис-
ных технологий  

- навыками выбора информационных и 

коммуникационных технологий сервисной 
деятельности 

- уметь применять отечественного и зару-
бежного опыта в сервисной деятельности 

и его совершенствовать 
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сопровожден
ию 

программног

о 
обеспечения 

ПК-7. 

Способен 
управлять 

программно-

аппаратными 
средствами 

информацион

ной системы 
ПК-8 

Способен к 

администрир
ованию 

сетевой 

инфраструкт
уры 

 

 

ПК-8.1. Выполняет настройку сетевых 
элементов инфокоммуникационной си-

стемы 

- навыками контроля технологических 
процессов; 

- методами изучения организации техно-

логического процесса сервисной деятель-
ности 

-  навыками разработки процесса предо-

ставления услуг, в том числе в соответ-
ствии с требованиями потребителя, на ос-

нове новейших информационных и ком-

муникационных технологий 
- - навыками диверсификации сервисной 

деятельности в соответствии с этнокуль-

турными, историческими и религиозными 
традициями 

- навыками консультирования и согласо-

вания вида, формы и объема процесса сер-
виса 

- навыками определения критериев для 

диагностики объектов сервиса; 
- составление методики проведения экс-

пертизы объектов сервиса. 

- навыками  адаптации сервисной дея-
тельности к психологическим особенно-

стям потребителя; 

- навыками анализа психологического 
портрета потребителя. 

объе-
ме 

 

8.3. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохожде-

ния 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 со-

стоит в докладе студента (5-7 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 содержа-

ние и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от предприятия и ка-

федры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета.  

Прохождение преддипломной практики — важнейший элемент выполнения учебного плана подготовки бака-

лавров. Студенты, не прошедшие практику, и не представившие документы о ее завершении не допускаются к госу-

дарственной итоговой аттестации. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования 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 
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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. При этом помимо перечисленных выше умений и навыков, 

приобретаемых при выполнении 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.  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Преддипломная практика предполагает проведение текущего контроля и оценивание окончательных результа-

тов 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 от-

чета по практике; поиск информации в Интернет; подготовку к защите отчета.  

Студент в период прохождения практики: 

- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 

при изменении базы практики, иных изменениях в период прохождения практики ставит в известность руково-

дителя 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 орга-

низации, желающими поступать 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 руководите-

лем 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.  

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентиро-

ваны на более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются сле-

дующие требования: задания должны исполняться самостоятельно 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 
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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 работы 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 об-

судить 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 выступления разрешается держать в руках тезисы выступления, в 

которые можно заглядывать. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После выступле-

ния 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 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, ин-

тернет ресурсы.  

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться 

с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно пролистать, рас-

смотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы следует 

читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале, принадлежащих студенту, ключевые позиции 

можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с электронным документом также следует выде-

лять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записы-

вать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать 

нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк 

памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая запись ос-

новного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, си-

стемы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цита-

та – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – кон-

центрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение со-

держания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. За-

писи 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 кон-

сультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма, а также по электронной почте. 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обуча-

ющихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания психолога-

ми, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокуль-

турной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с исполь-

зованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специаль-

ного назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Практические работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 
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студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 

проводиться в несколько этапов. 

 

10. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература  
Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

1. Велединский  Сервисная деятельность [Текст] : учебник / В. Г. 

Велединский. - М. : КНОРУС, 2010. - 175 с.   
Библиотека НИ РХТУ 

 

2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебник/ 

А.П.Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А.Кириченко; подред. 

А.П.Пятибратлова. -4-е изд., перераб. И доп. – М.: Финансы и 

статистика; ИНФРА-М, 2014 -736с.:ил. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

3. Положение о практике обучающихся Новомосковского института им. 

Д.И. Менделеева, осваивающих основные профессиональные образова-
тельные программы высшего образования 

Режим доступа: 

https://www.nirhtu.ru/administration/otdel-
praktiki/dokumenty-otdel-praktiki.html  

 

б) дополнительная литература:  
Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Коровкина Н.Л. Методика подготовки исследовательских работ студентов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Л. Коровкина, Г.А. Левочкина. – 

Электрон.дан. – Москва: , 2016. – 205 с. 

https://e.lanbook.com/book/100640 Да 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета 

им. Д.И. Менделеева. URL: 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата обращения: 

11.06.2019). 

2. Интуит. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата обращения: 11.06.2019). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ Доступ свободный (дата обращения: 01.06.2019). 

4. Информационные технологии. Сайт о применении информационный технологий в различных областях. 

URL: http://biznit.ru/ (дата обращения 10.06.2019) 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

11.1. Программное обеспечение 

1. Операционная система MS Windows, по подписке Microsoft Imagine Premium, идентификатор подписки: 

a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914 

2. СУБД (MS Access) по подписке Microsoft Imagine Premium, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-

a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914 

3. MS Word, MS Exсel из пакета MS Office 365A1 по подписке The Novomoskovsk university (the branch) - 

EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-

0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214) 

4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплатны-

ми и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-

distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 

11.2. Информационные справочные системы. 

1 Интуит. Национальный открытый университет. Работа в Microsoft Word. URL: 

http://www.intuit.ru/department/office/msword2010/ (дата обращения 10.06.2019.) 

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

(дата обращения 10.06.2019.) 

Возможно использование и других информационных технологий: программного обеспечения, информацион-

но-справочных систем и баз данных, используемых на месте прохождения практики, если она проходит на предприя-

тии.  
 

Возможно использование и других информационных технологий: программного обеспечения, информационно-

справочных систем и баз данных, используемых на месте прохождения практики на профильном предприятии (организации). 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Практика проводится на предприятиях (организациях)  или на базе ВУЗа. Базы практики должны соответствовать санитар-

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

исследовательских, проектных и производственных работ. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

https://www.nirhtu.ru/administration/otdel-praktiki/dokumenty-otdel-praktiki.html
https://www.nirhtu.ru/administration/otdel-praktiki/dokumenty-otdel-praktiki.html
https://e.lanbook.com/book/100640
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/
http://window.edu.ru/
http://biznit.ru/
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
http://www.intuit.ru/department/office/msword2010/
http://www.winpedia.ru/content/view/1095/34/
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дения учебной практики должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 
Наименование специальных 

помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Приспособленность помеще-

ний для использования инва-
лидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Аудитория для самостоя-
тельной работы студентов 

(ауд.107, ул.Трудовые Ре-

зервы, 29/19) 

Оснащение: Учебная мебель. Компьютер в сборе (3 шт.) с возможностью про-
смотра видеоматериалов и презентаций. Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным 

образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного ката-

лога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам. Количество посадочных мест  26 

Для инвалидов-колясочников и 
лиц с другими ОВЗ имеется 

расширенные дверные проемы, 

установлен специальный стол 

Аудитория для групповых и 

индивидуальных консульта-

ций обучающихся 309б, 
ул.Трудовые Резервы, 29/19 

Учебные столы, стулья, доска, мел 

Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 309) Количе-

ство посадочных мест  20 

 

Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 309б, 

ул.Трудовые Резервы, 29/19 

Учебные столы, стулья, доска, мел 

Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 309) Количе-
ство посадочных мест  20 

 

Стационарная практика проходит на выпускающей кафедре «Автоматизация производственных процессов» Новомосковского института РХТУ им. 
Д.И. Менделеева, ул. Трудовые резервы, д. 29/19 . 

Выездная практика проводится на базе профильных организаций. Материально-техническое оснащение практики определяется местом ее прохож-

дения и поставленными руководителем практики конкретными заданиями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики 

Преддипломная практика 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 6/216. Контактная работа 8 час, из них: консультации 8. Самостоятельная работа студента 208 час. 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Практика проходит в 8 семестре на 4 курсе. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная преддипломная практика относится блоку 2 «Практики» к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений ОПОП, и проводится для выполнения выпускной квалификационной работы в 8 семестре на 4 курсе и является обязательной. 

Производственная преддипломная практика базируется на теоретических знаниях полученных обучающимися в ходе изучения следую-
щих дисциплин: «Информационное обеспечение профессиональной деятельности», «Организация и планирование деятельности предприятий сер-

виса , «Тестирование программного обеспечения и разработка технической документации», «Информационная безопасность и защита инфор-

мации», «Сервис и эксплуатация информационных систем».  
Прохождение производственной преддипломной практики является необходимой основой для успешной подготовки и прохождения гос-

ударственной итоговой аттестации в форме ВКР (выпускной квалификационной работы), где студент должен показать не только знание теоретиче-

ских основ изученных дисциплин, но и готовность применять полученные знания. 

3. Цель и задачи практики 

Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом обучения, в процессе которого проверяется уровень теорети-

ческой подготовки к предстоящей практической деятельности бакалавра в области сервиса со специализацией в области информационного сервиса. 
Целью производственной преддипломной практики является закрепление теоретических знаний, практических умений и навыков, полу-

ченных в процессе освоения основной образовательной программы, получение профессионального опыта, а также сбор и анализ материала, необ-

ходимого для выполнения выпускной квалификационной работы. 
Задачи практики: 

- приобретение знаний в практической деятельности предприятий и организаций, представляющих услуги; 

- приобретение знаний обеспечивать комплексное обслуживание потребителей; 
- формирование и развитие умений продемонстрировать знание норм деловой письменной и устной речи, процессов организации эффек-

тивной речевой коммуникации в сфере информационного сервиса; 

- формирование и развитие умений овладеть приемами и методами формирования системы межличностных общений; 
- формирование и развитие умений принимать участие во внедрении современных научных знаний, передовых технологий в сфере сервиса; 

- приобретение и формирование навыков овладеть возможностями современных информационных технологий (методами сбора, хранения и 

обработки данных) в сервисе; 
- приобретение и формирование навыков в организации, планировании и совершенствовании деятельности предприятий; 

- приобретение и формирование навыков разработки стратегии и тактики деятельности предприятий и организаций, представляющих услу-

ги информационного сервиса; 
- приобретение и формирование навыков в разработке мероприятий по повышению эффективности практической деятельности предприя-

тий и организаций, представляющих услуги; 

- приобретение и формирование навыков по разработке и внедрению инновационных технологий; 

- собрать исходный материал для выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с темой. 

4. Содержание практики 

№ раз-
дела 

Наименование 
раздела практики 

Содержание раздела 

1 Выдача задания на прак-

тику 

Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное задание на организационном собрании. Це-

лью выполнения индивидуального задания является формирование навыков по реферированию литературы 

по информационным технологиям, овладение навыками использования современных технологий поиска и 
подбора литературы в соответствии с тематикой индивидуального задания, оформления и форматирования 

текста в соответствии со стандартом предприятия. 

2 Инструктаж по технике 
безопасности и ознаком-

ление с правилами внут-

реннего распорядка 

Изучение техники безопасности предприятия. Изучение инструктивных и методических материалов. Зна-
комство с должностными обязанностями, с руководством подразделения и коллективом структуры, где про-

ходит практика. 

3 Ознакомительная лекция Цели, задачи и порядок прохождения практики.  

4 Изучение предметной 

области 

-формирование плана исследования; 

-изучение научной литературы по теме ВКР 

-сбор и анализ необходимой документации для проведения анализа предметной области  
- проведение технико-экономического обоснования автоматизации обработки информации 

-разработка информационного обеспечения по автоматизируемой задаче  

разработка программно-технического обеспечения 
-оценка эффективности проекта 

5 Производственный этап 

практики 

Систематизация собранного материала во время прохождения практики, согласно требованиям и структуре 

отчета. Подготовка отчета – защита отчета по практике 

5. Планируемые результаты прохождения практики, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Категория 

компетенции 

Содержание компе-
тенции (результаты 

освоения ОПОП) 

Код и наименование  индикатора до-
стижения компетенции, закрепленного  

за практикой 

Планируемые  результаты обучения по  практике, соотнесен-

ные с индикаторами достижения компетенций 

 УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-
турное разнообразие 

общества в социаль-

но-историческом, 
этическом и фило-

софском контекстах УК-5.1. Анализирует особенности межкультурного взаимодействия (преимущества и возможные проблемные ситуации),  обусловленные различием этнических, религиозных и ценностных систем 

 

УК-5.1. Анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия (пре-
имущества и возможные проблемные 

ситуации),  обусловленные различием 

этнических, религиозных и ценност-
ных систем 

Знать: 

- понятие мировоззрение, принципы его формирования 
Уметь: 

- различать уровни познания, анализировать особенности меж-

культурного взаимодействия 
Владеть: 

- навыками составления вопросов философии и видеть возмож-

ные направления их решения 

УК-5.2. Использует различные формы 

и типы коммуникаций в мире культур-

ного многообразия и демонстрирует 
возможности взаимопонимания между 

Знать: 

- формы и типы коммуникаций в мире культурного многообра-

зия 
Уметь: 
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обучающимися – представителями 
различных культур с соблюдением 

этических и межкультурных норм 

- применять различные формы и типы коммуникаций 
Владеть: 

- навыками взаимопонимания между обучающимися – предста-

вителями различных культур с соблюдением этических и меж-
культурных норм 

УК-5.3. Демонстрирует практические 

навыки анализа философских и исто-
рических фактов, оценки явлений 

культуры;  

 

Знать: 

- этапы исторического развития России 
Уметь: 

- анализировать философские и исторические факты 

Владеть: 
- практическими навыками анализа философских и историче-

ских фактов, оценки явлений культуры 

УК-5.4. Применяет различные способы 

анализа и пересмотра своих взглядов в 
случае разногласий и конфликтов в 

межкультурной коммуникации 

Знать: 

- способы анализа и пересмотра своих взглядов в случае разно-
гласий 

Уметь: 

- демонстрировать уважительное отношение к традициям раз-
личных социальных групп 

Владеть: 

- навыками анализа своих взглядов в случае разногласий и кон-

фликтов в межкультурной коммуникации 

 УК-6. Способен 

управлять своим вре-
менем, выстраивать и 

реализовывать траек-

торию саморазвития 
на основе принципов 

образования в тече-

ние всей жизни  
 

УК-6.1. Использует инструменты и ме-

тоды управления временем при вы-
полнении конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных целей 

Знать: 

- цели и функции и тайм-менеджмента.; 
Уметь:  

-  проводить аудит своего времени и анализировать причины 

дефицита времени;  
Владеть: 

- знаниями и определенными навыками оценки и анализа своих 

временных ресурсов; 

УК-6.2. Определяет приоритеты соб-

ственной деятельности, личностного 

развития и профессионального роста 

 

Знать: 

-  корпоративные стандарты тайм-менеджмента; 

Уметь: 
- расставлять приоритеты профессиональной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

Владеть: 
-  знаниями и определенными навыками эффективного исполь-

зования рабочего времени; 

УК-6.3. Оценивает требования рынка 

труда и предложения образовательных 
услуг для выстраивания траектории 

собственного профессионального ро-

ста 

 

Знать: 

- основы планирования профессиональной траектории с учетом 
требований рынка труда;  

Уметь: 

-  выделять временные резервы рабочего времени под новые за-
дачи рынка;  

Владеть: 

- навыками определения реалистических целей профессиональ-
ного роста. 

УК- 6.4 Строит профессиональную ка-

рьеру и определяет стратегию профес-
сионального развития 

Знать: 

- методы тайм-менеджмента, алгоритм планирования; 
Уметь:  

—  выбирать наиболее эффективные способы управления вре-

менем;  
Владеть: 

- осознанным выбором способов и методов тайм-менеджмента 

для формирования и развития своей карьеры. 

 УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 
профессиональной 

деятельности  

 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегаю-

щие технологии для поддержания здо-

рового образа жизни с учетом физио-
логических особенностей организма. 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорово-

го образа жизни; 
Уметь: 

- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

Владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья 

и физического самосовершенствования 

УК-7.2.  Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального со-
четания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособ-

ности. 

 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболе-

ваний и вредных привычек; 

Уметь: 
- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего орга-

низма и соблюдать правила гигиены и техники безопасности; 

Владеть: 
- должным уровнем физической подготовленности, необходи-

мым для качественного усвоения профессиональных умений и 

навыков в процессе обучения и для обеспечения полноценной и 

профессиональной деятельности после окончания учебного за-

ведения. 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует 
нормы здорового образа жизни в раз-

личных жизненных ситуациях и в 

Знать: 
- способы контроля и оценки физического развития и физиче-

ской подготовленности; 
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профессиональной деятельности. - правила и способы планирования индивидуальных занятий; 
- историю физической культуры и спорта, иметь представление 

о значимых спортивных событиях. 

Уметь: 
- обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве 

судьи по одному из видов спорта. 

Владеть: 
- навыками и средствами самостоятельного, методически пра-

вильного достижения должного уровня физической подготов-

ленности 

 ПК-1 Способен к раз-

работке и совершен-

ствованию системы 
клиентских отноше-

ний с учетом требо-

ваний потребителя 

ПК-1.1. Применяет клиент ориенти-

рованные технологии в сервисной дея-

тельности 

Знать:  

- особенности диверсификации сервисной деятельности; 

- этнокультурные, исторические и религиозные традиции 

Уметь:  

- организовывать диверсификацию сервисной деятельности; 

- анализировать  
этнокультурные, исторические и религиозные традиции 

Владеть:  

- навыками  
диверсификации сервисной деятельности в соответствии с эт-

нокультурными, историческими и религиозными традициями 

ПК-1.2. Участвует в разработке систе-

мы клиентских отношений 

Знать:  

- психологические особенности потребителя; 

Уметь:  

- выделять основные психологические особенности потребите-

ля;  

Владеть:  

- навыками  адаптации сервисной деятельности к психологиче-
ским особенностям потребителя; 

ПК-1.3. Участвует в совершенствова-

нии системы клиентских отношений 

Знать:  

-особенности потребителя с учетом национально-региональных 

и демографических факторов; 

Уметь:  

- использовать основные психологические работы с потребите-

лем в процессе оказания сервисной деятельности; 

Владеть:  

- навыками анализа психологического портрета потребителя 

 ПК-2 Способен к 

осуществлению дея-

тельности по органи-

зации управления 
проектами в сфере 

сервиса 

ПК-2.1. Владеет теоретическими зна-

ниями и практическими приемами 

управления проектами в сфере сервиса 

Знать: 

- технические характеристики, рабочие процессы основных ти-

пов технических средств и их составных элементов; 

- технико-эксплуатационные свойства и их изменение в процес-
се эксплуатации;  

Уметь: 

- выбирать необходимые технические средства для выполнения 
работ сервисного центра; 

- обеспечивать безопасные условия обслуживания технических 

средств и надежность их работы в течение срока эксплуатации 
Владеть: 

- техническими средствами предприятий сервиса 

ПК-2.2. Применяет методы управления 

предприятиями проектами в сфере 
сервиса 

Знать:  

- основы технологического процесса сервиса и его структуру, 
форму построения и его функционирование 

Уметь:  

- анализировать технологический процесс оказания услуг 

Владеть:  

- методами изучения организации технологического процесса 
сервисной деятельности 

ПК-2.3. Участвует в организационной 

деятельности по управлению проекта-

ми предприятия сервиса 

Знать:  

- сущность понятия качества сервиса; 

Уметь:  

- контролировать качество процесса сервиса; 

Владеть:  

- навыками контроля технологических процессов 

 ПК-3 Способен 

участвовать в разра-

ботке инновационных 
решений при осу-

ществлении сервис-

ной деятельности 

ПК- 3.1. Способен организовывать и 

проводить исследования конкурентной 

среды н рынка услуг 

Знать:  

- особенности производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия сервиса; 

Уметь:  
- планировать производственно-хозяйственную деятельность 

предприятия сервиса; 

Владеть:  

- навыками анализа производственно-хозяйственной деятельно-

сти предприятия сервиса; 

ПК- 3.2. Способен организовывать и 

проводить исследования потребитель-

ского спроса 

Знать:  

- сущность понятия контактной зоны предприятия сервиса; 

Уметь:  
- организовывать работу контактной зоны предприятия сервиса; 

Владеть:  

- навыками анализа эффективности контактной зоны 
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ПК-3.3 Способен участвовать в разра-
ботке современных инновационных 

технологий для создания конкуренто-

способных услуг 

Знать:  

- конъюнктуру рынка и спрос потребителей. 

Уметь:  
- прогнозировать и планировать производственно-
хозяйственную деятельность предприятия сервиса в зависимо-

сти от изменения конъюнктуры рынка. 

Владеть:  

- навыками планирования производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с уче-
том социальной политики государства 

 ПК-4 Способен осу-

ществлять продвиже-
ние сервисных про-

дуктов с использова-

нием современных 
технологий 

ПК – 4.1. Знает специфику продвиже-

ния сервисных продуктов с использо-
ванием современных технологий 

Знать: 

- программные и аппаратные средства новых Интернет-
технологий; 

Уметь: 

 применять современные Интернет-технологии и инструмен-
тальные средства Интернет-технологий в сфере своей профес-

сиональной деятельности; 

Владеть: 
-  навыками использования методов и программных средств об-

работки деловой информации 

ПК – 4.2. Умеет организовывать про-

движение сервисных продуктов с ис-
пользованием современных техноло-

гий 

Знать: 

- программные и аппаратные средства Интернет-технологий, 
используемые в профессиональной деятельности, методы и 

способы их применения 

Уметь: 
применять современные инструментальные средства офисной 

техники, локальных и глобальных сетей для эффективного ре-
шения различных задач в сфере своей профессиональной дея-

тельности; 

Владеть: 
- навыками взаимодействия со службами информационных тех-

нологий и эффективного использования корпоративных инфор-

мационных систем в профессиональной деятельности 

 ПК-5 Способен к вы-
полнению работ по 

созданию и сопро-

вождению программ-

ного обеспечения 

ПК-5.1 Осуществляет разработку про-
тотипа информационной системы на 

базе типовой ИС в соответствии с тре-

бованиями 

Знать: 
- приемы отладки ручного тестирования ПО; 

Уметь: 

- построить управляющий граф программы для тестирования,  

Владеть: 

- разработками эффективных наборов тестов для простых и ин-

формационных систем 

ПК-5.2 Выполняет кодирование  на 

языках программирования 

Знать: 

- отличительные особенности системного, модульного тестиро-

вания ПО 
Уметь: 

- оценить сложность тестирования программного продукта с 

использованием математической модели,  
Владеть: 

- разработками эффективных наборов тестов для крупных ин-

формационных систем 

ПК-5.3. Выполняет исправление де-
фектов и несоответствий в коде ИС и 

документации к ИС 

Знать: 
-модель оценки степени тестированности программного про-

дукта; 
Уметь: 

- построить набор тестов для тестирования сложной информа-

ционной системы. 
Владеть: 

- навыками использования различных методов ручного и авто-

матического тестирования ПО 

 ПК-7. Способен 
управлять программ-

но-аппаратными 

средствами информа-
ционной системы 

 

ПК-7.1. Теоретические основы аппа-
ратной организации ЭВМ, архитектур-

ной и системотехнической организа-

ции вычислительных сетей. 

Знать: 
- методы анализа, исследования и моделирования вычислитель-

ных и информационных процессов;  

Уметь: 
использовать модели, методы и средства информационных тех-

нологий при создании автоматизированных систем обработки 

информации и управления различного назначения, ориентиро-
ваться в типовых инструментальных средствах и областях их 

эффективного применения; 

Владеть: 
- профессиональными навыками работы с компьютером, с ин-

формацией в глобальных компьютерных сетях, основными ме-

тодами, способами и средствами получения, хранения, перера-
ботки информации 

ПК-7.2. Инсталлировать, тестировать, 

испытывать и использовать программ-
но-аппаратные средства вычислитель-

ных систем и сетей. 

 

Знать: 

- общих принципов построения открытых систем 

Уметь: 

- проводить исследование принципов построения и архитектур 

основных типов современных систем и сетей телекоммуника-
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ций 

Владеть: 

- навыками использования сетевых технологий 

ПК-7.3. Работы с различными опера-
ционными системами и их админи-

стрирования, навыками конфигуриро-

вания локальных сетей, навыками за-
щиты информации в локальной сети. 

Знать: 
- назначение, организацию, принципы функционирования, по-

следовательность и этапы разработки системных и прикладных 

программ; 
Уметь: 

- владеть основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации; 
Владеть: 

- способностью разрабатывать бизнес-планы и технические за-

дания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютер-
ным и сетевым оборудованием разрабатывать интерфейсы «че-

ловек - электронно-вычислительная машина» 

 ПК-8 Способен к ад-

министрированию се-
тевой инфраструкту-

ры 

ПК-8.1. Выполняет настройку сетевых 

элементов инфокоммуникационной 
системы 

Знать: 

- виды и назначение аппаратных средств сетевого взаимодей-
ствия; 

Уметь: 

- реализовывать основные этапы построения сетей, технологию 

управления обменом информации в сетях; 

Владеть: 

- навыками использования специального программного обеспе-
чения для моделирования, проектирования и тестирования ком-

пьютерных сетей 



29 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

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 студентом 

 

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. Персональ-

ный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры «Автоматизация технологических процессов и про-

изводств». 

Защита состоит в докладе студента (5-7 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 содержа-

ние и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от предприятия и ка-

федры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

Вопросы и задания к защите отчета по практике 

 

1. Организационно – правовая форма деятельности предприятия; 

2. «Контактная зона» предприятия как сферу реализации сервисной деятельности; 

3. Виды сервисной деятельности; 

4. Взаимоотношение бакалавра сервиса и клиентов в процессе осуществления сервисной деятельности; 

5. Система сервиса, применяемая на предприятии; 

6. Эксплуатационные параметры действия систем сервиса; 

7. Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса на предприятии; 

8. Виды, классификации, основные характеристики объектов и систем сервиса, применяемых на предприятии, 

9. Организация проведения экспертизы и диагностики предприятия; 

10. Виды и средства экспертизы и диагностики, применяемые на предприятии; 

11. Организация контроля качества, исходного сырья и материалов для оказания услуг и работ; 

12. Технологические процессы систем и материальных объектов сервиса для индивидуального потребителя; 

13. Технология оказания сервисных услуг на предприятии; 

14. Формирование услуг и используемые технические средства; 

15. Производственно – технологическая база предприятия; 

16. Структура и содержание деятельности экономических служб; 

17. Система цен на выпускаемую продукцию, выполняемые работы, оказываемые услуги; 

18. Кадровый потенциал предприятия. 

19. Система организации службы маркетинга; 

20. Маркетинговая среда предприятия. 

21. Маркетинговая информационная системы; 

22. Политика формирования и стимулирования сбыта, коммуникационная политика; 

23. Продвижение и сбыт. 

24. Тактика в области рекламы и ее эффективность. 

25. Прогнозирование и планирование предприятия; 

26. Информационная система предприятия. 
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ЛИСТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА   

на 2020 / 2021 учебный год 

 

Направление подготовки: 43.03.01 Сервис 

Направленность (профиль) подготовки: Информационный сервис 

Форма обучения: очная  

 

В рабочую программу практики внести следующие изменения и дополнения: 

1. Внести изменения в: 

а) п.1: 

Формы проведения практики: непрерывно либо путем чередования с реализацией иных компонентов образо-

вательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом с возможностью прово-

дить в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) и с применением дистанционных образователь-

ных технологий 

В период практики обучающиеся подчиняются всем правилам внутреннего распорядка,  соблюдение ими пра-

вил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности, установленных в Институте или в 

профильной организации, применительно к учебному процессу с соблюдением санитарно-эпидемиологических пра-

вил и гигиенических нормативов. 

Место проведения практики - учебно-производственные лаборатории вуза или предприятия сервиса, осна-

щенные современным технологическим оборудованием, с которыми заключены договоры на проведении практиче-

ской подготовки обучающихся. 

б) п. 5.2 добавить: 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, определение рабочего места (инструктаж на рабочем месте) и санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов 

2. Изменения в  п. 8.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы: 

Договор № 33.03-Р-3.1-220/2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт»   от 16 марта 2020 г.   

Срок действия:   с 16.03.2020 г.     по 15.03.2021г. 

 

Составитель (разработчик) рабочей программы: 

 

к.т.н., доцент 

 

 

 

В.Ю. Волков 

(должность, уч. степень)  (подпись)  (ФИО) 

     

Дополнения и изменения в рабочей программе рассмотрены и одобрены на заседании кафедры «Менеджмент» 

Протокол № 11 от 26.06.2020 г. 

 

Зав.кафедрой, руководитель ОПОП ____________ ________ к.т.н., доцент В.Ю. Волков  

 

Действие рабочей программы практики продлено с учетом изменений и дополнений. 
 


