
 



 

 



1. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – учебная практика. 
Тип практики – эксплуатационная. 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Формы проведения практики – дискретно: путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 
практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Место (места) проведения практики – структурные подразделения НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева, профильные подразделения сторонних 

организаций. 
Лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляются места практики по их желанию с учетом их индивидуальных возмож-

ностей и особенностей. 

 

2. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Настоящая рабочая программа практики устанавливает требования к знаниям, умениям и навыкам студента, а также определяет содержа-
ние и отчетность по практике. 

При прохождении практики планируется формирование компетенций, предусмотренных основной профессиональной образовательной 

программой направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», направленность (профиль) «Автоматизированные систе-
мы обработки информации и управления» (уровень бакалавриата). 

Целью прохождения практики является: расширение, закрепление и формирование новых теоретических и практических знаний, умений и 

навыков будущей профессиональной деятельности бакалавров в сфере информатики и вычислительной техники; обеспечение профессиональной 
подготовки студентов, основанное на формировании следующих компетенций: 

- УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

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

- УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 
- ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

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

- ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем 
- ОПК-7 Способен участвовать в настройке и наладке программно- аппаратных комплексов 

- ОПК-9 Способен осваивать методики использования программных средств для решения практических задач. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций, определенных в учебном плане основной профессиональ-

ной образовательной программы: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Перечень планируемых результатов прохождения практики 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 

Знать:  
− принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики си-

стемного подхода для решения профессиональных задач 

 
УК-1.2 

Уметь:  

− анализировать и систематизировать разнородные данные, оцени-
вать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений 

в профессиональной деятельности 

 
УК-1.3 

Владеть:  
− навыками научного поиска и практической работы с информаци-

онными источниками 

− методами принятия решений 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в команде 

УК-3.1 
Знать:  

− типологию и факторы формирования команд, способы социально-

го взаимодействия 
 

УК-3.2 

Уметь:  
− действовать в духе сотрудничества 

− принимать решения с соблюдением этических принципов их реа-

лизации 
− проявлять уважение к мнению и культуре других 

− определять цели и работать в направлении личностного, образова-

тельного и профессионального роста 
 

УК-3.3 

Владеть:  
− навыками распределения ролей в условиях командного взаимодей-

ствия; методами оценки своих действий, планирования и управления 

временем 

УК-6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

УК-6.1 

Знать:  



образования в течение всей жизни − основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя 
из требований рынка труда 

 

УК-6.2 

Уметь:  

− демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие 

самостоятельно корректировать обучение по выбранной траектории 
 

УК-6.3 

Владеть:  
− способами управления своей познавательной деятельностью и 

удовлетворять образовательные интересы и потребности 

ОПК-3 

Способен решать стандартные задачи профессиональной 

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

коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

ОПК-3.1 
Знать:  

− принципы информационной и библиографической культуры, ме-

тоды и средства решения стандартных задач профессиональной дея-
тельности с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности 
 

ОПК-3.2 

Уметь:  
− решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с примене-

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

 

ОПК-3.3 
Владеть:  

− методами поиска и анализа информации для подготовки докумен-

тов, обзоров, рефератов, докладов, публикаций, на основе информа-
ционной и библиографической культуры, с учетом соблюдения ав-

торского права и требований информационной безопасности 

ОПК-5 
Способен инсталлировать программное и аппаратное обес-
печение для информационных и автоматизированных си-

стем 

ОПК-5.1 
Знать:  

− основы системного администрирования, администрирования 

СУБД, современные методы информационного взаимодействия ин-
формационных и автоматизированных систем 

 

ОПК-5.2 
Уметь:  

− выполнять подключение, установку и проверку аппаратных, про-

граммно-аппаратных и программных средств 
 

ОПК-5.3 

Владеть:  
− методами установки системного и прикладного программного 

обеспечения 

ОПК-7 
Способен участвовать в настройке и наладке программно- 

аппаратных комплексов 

ОПК-7.1 

Знать:  
− методы настройки, наладки программно-аппаратных комплексов 

 
ОПК-7.2 

Уметь:  

− анализировать техническую документацию, производить настрой-
ку, наладку и тестирование программно-аппаратных комплексов 

 

ОПК-7.3 
Владеть:  

− способами проверки работоспособности программно-аппаратных 

комплексов 

ОПК-9 
Способен осваивать методики использования программных 
средств для решения практических задач 

ОПК-9.1 
Знать:  

− методики использования программных средств для решения прак-

тических задач 

 

ОПК-9.2 

Уметь:  
− анализировать техническую документацию по использованию 

программного средства, выбирать необходимые функции программ-

ных средств для решения конкретной задачи, готовить исходные 
данные, тестировать программное средство 

 

ОПК-9.3 
Владеть:  

− способами описания методики использования программного сред-

ства для решения конкретной задачи в виде документа или видеоро-
лика 



 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика реализуется в рамках обязательной части Блока 2. Практика основной профессиональной образовательной программы. 

 

Прохождение практики предполагает предварительное освоение следующих дисциплин образовательной программы: Информатика, Начер-
тательная геометрия, Основы программирования, Аналитическая геометрия, Математический анализ, Физика, Физическая культура и спорт, Элек-

тивные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Общая физическая подготовка. Спортивные игры/ Профессиональная прикладная 

физическая подготовка. Спортивные игры/ Специальная медицинская группа), Линейная алгебра и функция нескольких переменных, Инженерная 
графика, Культурология, Правовые основы использования интеллектуальной собственности, Учебная (эксплуатационная) практика, Электротехни-

ка, Интегралы и дифференциальные уравнения. 

Прохождение практики необходимо как предшествующее для следующих дисциплин образовательной программы: Экология, Профессио-
нальный английский язык, Операционные системы, Сети и телекоммуникации, Базы данных, Защита информации, Теоретические основы автомати-

зированного управления, Производственная (технологическая (проектно-технологическая)) практика, Производственная практика (научно-

исследовательская работа), Производственная (преддипломная) практика, Государственная итоговая аттестация. 
 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

 
Общая трудоемкость практики составляет 216 ак.час. (162 астр.час.) или 6 зачетных единиц (з.е). 

1 ак.час = 45 мин (коэффициент приведения академических часов к астрономическим – 0,75) 

 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

Семестры 
ак.час 

2 

Контактная работа - аудиторные занятия, 
в том числе: 

102 102 

Лекции   

Практические занятия  102 102 

Консультации   

   

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 
114 114 

Контактная самостоятельная работа - текущие консультации   

Проработка лекционного материала   

Подготовка к практическим занятиям, подготовка отчета 113,7 113,7 

Контактная работа - зачет с оценкой 0,3 0,3 

   

Контроль, 

в том числе 
  

Подготовка к зачету   

   

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)   

   

Контактная работа обучающегося с педагогическими работниками 

(всего)  
102,3 102,3 

Общая трудоемкость                              ак.час. 

                                                                          

з.е. 

216 216 

6 6 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 

 

6.1. Разделы практики, виды занятий и формируемые компетенции 

 

№ 

те-
мы 

Наименование темы Лекции  

Занятия  
семинарского типа 

Консул. 

п/экз., 
экзамен 

СРС 
Кон-

троль 

Всего 

час. 

Код  

формируемой 
компетенции 

Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

1 Текстовый редактор Microsoft Word  30   30,7  60,7 
УК-1, УК-3, УК-6, 

ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9 

2 
Программа для работы с электронными 

таблицами Microsoft Excel 
 30   20  50 

УК-1, УК-3, УК-6, 
ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9 

3 Графический редактор Microsoft Visio  6   9  15 

УК-1, УК-3, УК-6, 

ОПК-3, ОПК-5, 
ОПК-7, ОПК-9 

4 Основы вычислений в MathCad  6   9  15 

УК-1, УК-3, УК-6, 

ОПК-3, ОПК-5, 
ОПК-7, ОПК-9 

5 
Создание и просмотр электронных пуб-

ликаций в Adobe Reader 
 6   9  15 

УК-1, УК-3, УК-6, 

ОПК-3, ОПК-5, 
ОПК-7, ОПК-9 

6 Почтовый клиент Microsoft Outlook  6   9  15 

УК-1, УК-3, УК-6, 

ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9 

7 
 Исследование возможностей конкрет-

ной информационной технологии. Ра-
 6   9  15 

УК-1, УК-3, УК-6, 

ОПК-3, ОПК-5, 



бота с Microsoft PowerPoint ОПК-7, ОПК-9 

8 Создание электронных публикаций  6   9  15 

УК-1, УК-3, УК-6, 

ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9 

9 Оформление отчета по практике  6   9  15 
УК-1, УК-3, УК-6, 

ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-7, ОПК-9 

          

 Проверка КП/КР          

 Консультация перед экзаменом         

 Промежуточная аттестация         

 Зачет, зачет с оценкой, КП/КР     0,3  0,3 

УК-1, УК-3, УК-6, 

ОПК-3, ОПК-5, 
ОПК-7, ОПК-9 

 Экзамен         

          

 Всего  102   114  216  

 

6.2. Содержание практики, структурированное по темам 

 

№ темы Наименование темы Содержание раздела 

1 Текстовый редактор Microsoft Word 

Оформление страницы. Шаблоны. Форматирование документа. Работа с много-

страничными документами. Нумерация страниц. Оглавление. Колонтитулы. 

Внедренные объекты и макросы. Работа с таблицами. Дизайн шаблонов. Сорти-
ровка. Работа с рассылками, использование сервисов, печать.  

2 
Программа для работы с электронными таб-

лицами Microsoft Excel 

Создание таблиц, фильтрация данных. Умная таблица. Работа с диаграммами. 

Представление данных в Excel. Удаление дубликатов. Параметры вычислений. 

Приемы ускоренной работы с данными. Автозаполнение. Консолидация. Анализ 
данных и отчетность в Excel 

3 Графический редактор Microsoft Visio 

Создание чертежа Стандартные элементы чертежа: блок, соединительная линия, 

текст. Редактирование каждого элемента. Библиотека типовых фигур. Сохранение 
в формате *.wmf. Вставка в Word. 

4 Основы вычислений в MathCad 
Задание переменных. Вычисление функций. Решение уравнений. Решение систем 

уравнений. Задание переменной с шагом. Построение графиков. 

5 
Создание и просмотр электронных публика-

ций в Adobe Reader 

Конвертирование данных из Word в формат *.pdf, Добавление подписи. Защита 
документа. Добавление электронной подписи и сертификация. Добавление анно-

таций и комментариев.  

6 Почтовый клиент Microsoft Outlook 

Создание учетной записи, ведение журнала адресатов, написание и получение пи-

сем. Редактирование почтового ящика. Защита от спама. Работа с органайзером. 
Ведение расписания, отслеживание текущих задач, собраний, встреч.  

7 

Исследование возможностей конкретной ин-

формационной технологии. Работа с 
Microsoft PowerPoint 

Исследование возможностей информационной технологии в соответствии с зада-

нием. Отражение результатов исследования в виде презентации. Microsoft 
PowerPoint 

8 Создание электронных публикаций 
Создание буклета. Наложение изображений, изменение порядка наложений объ-

ектов. Подготовка к печати, сохранение. 

9 Оформление отчета по практике 
Обобщение полученных сведений. Защита отчета по практике. Получение отзыва 
руководителя практики от института. Оценка итогов практики. 

 

6.3. Лабораторные занятия 

 

 

6.4. Практические занятия  

 

№ 

п/п 
№ темы Наименование практических занятий 

Трудоем-

кость, час. 

Формы  

текущего контроля 

Код формируемой  

компетенции 

1 1 Текстовый редактор Microsoft Word 30 Опрос 
УК-1, УК-3, УК-6, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9 

2 2 
Программа для работы с электронными таблицами  

Microsoft Excel 
30 Опрос 

УК-1, УК-3, УК-6, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9 

3 3 Графический редактор Microsoft Visio 6 Опрос 
УК-1, УК-3, УК-6, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9 

4 4 Основы вычислений в MathCad 6 Опрос 
УК-1, УК-3, УК-6, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9 

5 5 
Создание и просмотр электронных публикаций в 
Adobe Reader 

6 Опрос 
УК-1, УК-3, УК-6, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9 

6 6 Почтовый клиент Microsoft Outlook 6 Опрос 
УК-1, УК-3, УК-6, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9 

7 7 
Исследование возможностей конкретной информа-
ционной технологии. Работа с Microsoft PowerPoint 

6 Опрос 
УК-1, УК-3, УК-6, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9 

8 8 Создание электронных публикаций 6 Опрос 
УК-1, УК-3, УК-6, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9 
9 9 Оформление отчета по практике, защита отчета 6 Контроль  УК-1, УК-3, УК-6, ОПК-3, 

№ 
п/п 

№ темы Тематика лабораторных работ 
Трудоем-
кость, час. 

Формы  
текущего контроля 

Код формируемой  
компетенции 

  Не предусмотрены    



выполнения ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9 
 

6.5. Курсовой проект (работа) 

 

Тематика курсового проекта (работы) 
Код формируемой  

компетенции 

Не предусмотрен  

 

6.6. Самостоятельная работа студента 

 

Вид самостоятельной работы Тематика самостоятельной работы студента 
Код формируемой  

компетенции 

Курсовой проект (работа) Не предусмотрен  

Проработка лекционного материала Не предусмотрены  

Подготовка к практическим занятиям, подго-

товка отчета по практике 
Определена тематикой практических занятий 

УК-1, УК-3, УК-6, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9 

Подготовка к лабораторным занятиям Не предусмотрены  

Контактная самостоятельная работа 
Определена направленностью практики 
Подготовка отчета по практике 

УК-1, УК-3, УК-6, ОПК-3, 
ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9 

 

6.7. Образовательные технологии 

 

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

 

№ 

п/п 
№ темы Вид учебных занятий 

Всего 

часов 
Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 1-9 Практические занятия 20 

Работа в группах.  

Демонстрирование выполнения типового варианта с помощью презен-
тационной техники 

Общая трудоемкость, час. 20  

 

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

На завершающем этапе практики студент составляет письменный отчет. Отчет составляется индивидуально каждым студентом и является 
основным документом, характеризующим работу студента во время практики. 

Обобщенный опыт, полученный в результате прохождения практики, студент в установленные сроки показывает в виде отчета по практике 

руководителю практики от предприятия, который предварительно оценивает отчет, дает письменный отзыв о работе и заверяет свою подпись в 
установленном на предприятии порядке.  

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

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

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

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

После доклада студенту задаются вопросы. 

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

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

 

Требования к содержанию отчета по практике. 
Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 

- титульный лист; 

- учетная карточка; 
- лист задания на практику; 

- содержание; 

- введение; 
- описание объектов практической работы; 

- описание методов практической работы; 

- описание результатов практической работы; 
- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 
Отчет о прохождении практики предоставляется в течение недели после окончания практики. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательную оценку, направляется для прохождения практики повтор-

но в индивидуальном порядке, либо представляется к отчислению. 

 

Требования к оформлению отчета по практике. 

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

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по прохождению практики базируется на пе-

речне компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Фонд оценочных средств обеспечивает 
объективный контроль достижения всех результатов обучения, запланированных для прохождения практики. 

Фонд оценочных средств включает в себя: 

 перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы; 



 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования; 

 описание шкал оценивания формирования компетенций; 

 оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций. 

Контроль прохождения практики производится согласно соответствующему локальному нормативному акту НИ РХТУ им. Д.И. Менделее-

ва 

 

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

компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 
Этапы формирования 

компетенций 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

УК-1 Способен осу-
ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 
системный подход для 

решения поставленных 

задач 
 

УК-3 Способен осу-

ществлять социальное 
взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 
команде 

 

УК-6 Способен управ-
лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию само-
развития на основе прин-

ципов образования в те-

чение всей жизни 
 

ОПК-3 Способен решать 

стандартные задачи про-
фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-
фической культуры с 

применением информа-

ционно-
коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-
формационной безопас-

ности 

 
ОПК-5 Способен инстал-

лировать программное и 

аппаратное обеспечение 
для информационных и 

автоматизированных си-

стем 
 

ОПК-7 Способен участ-

вовать в настройке и 
наладке программно- ап-

паратных комплексов 

 
ОПК-9 Способен осваи-

вать методики использо-

вания программных 
средств для решения 

практических задач 

 

Формирование 
знаний  

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать:  
− принципы сбора, отбора и обобщения информации, 

методики системного подхода для решения профессио-

нальных задач 
− типологию и факторы формирования команд, способы 

социального взаимодействия 

− основные принципы самовоспитания и самообразова-
ния, исходя из требований рынка труда 

− принципы информационной и библиографической 

культуры, методы и средства решения стандартных за-
дач профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной без-

опасности 

− основы системного администрирования, администри-
рования СУБД, современные методы информационного 

взаимодействия информационных и автоматизирован-

ных систем 
− методы настройки, наладки программно-аппаратных 

комплексов 

− методики использования программных средств для 
решения практических задач 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь:  

− анализировать и систематизировать разнородные дан-

ные, оценивать эффективность процедур анализа про-
блем и принятия решений в профессиональной деятель-

ности 

− действовать в духе сотрудничества 
− принимать решения с соблюдением этических прин-

ципов их реализации 

− проявлять уважение к мнению и культуре других 

− определять цели и работать в направлении личностно-

го, образовательного и профессионального роста 

− демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, 
позволяющие самостоятельно корректировать обучение 

по выбранной траектории 

− решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением информационно- ком-
муникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

− выполнять подключение, установку и проверку аппа-
ратных, программно-аппаратных и программных 

средств 

− анализировать техническую документацию, произво-
дить настройку, наладку и тестирование программно-

аппаратных комплексов 

− анализировать техническую документацию по исполь-
зованию программного средства, выбирать необходи-

мые функции программных средств для решения кон-

кретной задачи, готовить исходные данные, тестировать 
программное средство 

Формирование 

навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть:  

− навыками научного поиска и практической работы с 

информационными источниками 
− методами принятия решений 

− навыками распределения ролей в условиях командно-

го взаимодействия; методами оценки своих действий, 
планирования и управления временем 

− способами управления своей познавательной деятель-

ностью и удовлетворять образовательные интересы и 
потребности 

− методами поиска и анализа информации для подго-
товки документов, обзоров, рефератов, докладов, пуб-

ликаций, на основе информационной и библиографиче-



ской культуры, с учетом соблюдения авторского права и 
требований информационной безопасности 

− методами установки системного и прикладного про-

граммного обеспечения 

− способами проверки работоспособности программно-

аппаратных комплексов 

− способами описания методики использования про-
граммного средства для решения конкретной задачи в 

виде документа или видеоролика 

 

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 знаний, 

умений, овладения навы-
ками 

Вопросы ставятся в соответ-

ствии с алгоритмом действий, 
лежащих в основе знаний, 

умения, овладения навыками 

Текущий контроль 

 
Промежуточная аттестация 

Цель контроля может быть достигнута 

только в ходе выполнения обучающи-
мися соответствующих заданий, кон-

трольных задач или упражнений 

 

Шкала оценивания формирования компетенций по практике при текущем контроле 

 

Компетенции 
Показатели  

текущего контроля 

Уровень формирования компетенций 

высокий пороговый не освоены 

УК-1 Способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для реше-
ния поставленных задач 

 

УК-3 Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

 
УК-6 Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

 

ОПК-3 Способен решать стандартные за-
дачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением инфор-
мационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований ин-
формационной безопасности 

 

ОПК-5 Способен инсталлировать про-
граммное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных 

систем 
 

ОПК-7 Способен участвовать в настройке 

и наладке программно- аппаратных ком-
плексов 

 

ОПК-9 Способен осваивать методики ис-
пользования программных средств для 

решения практических задач 

Работа на практических 

занятиях 

Активная, с оцен-

кой отлично, хо-

рошо 

С оценкой удовле-

творительно 

Не участвовал 

Контроль выполнения 

календарного графика 

Сроки выполнение 

этапов задания со-

ответствуют ка-
лендарному графи-

ку 

Сроки выполнение 

этапов задания со-

ответствуют не 
полностью кален-

дарному графику 

Сроки выполнение 

этапов задания не со-

ответствуют календар-
ному графику 

Качество подбора необ-

ходимых материалов 

В полном объеме Не в полном объе-

ме 

Не собран 

Выбор методов анализа, 

и расчетов 

Без помощи пре-

подавателя 

По указанию пре-

подавателя 

С помощью преподава-

теля 

Уровень использования 

дополнительной литера-
туры 

Без помощи пре-

подавателя 

По указанию пре-

подавателя 

С помощью преподава-

теля 

Предоставление готового 

отчета к защите 

Отчет представлен 

к защите в срок 

Отчет представлен 

к защите после 
назначенного сро-

ка 

Отчет не представлен к 

защите 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при промежуточной аттестации прохождения практики (зачет с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация прохождения практики проводится в форме защиты студентом отчета по практики. В результате чего простав-

ляется зачет с оценкой.  

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

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

После доклада студенту задаются вопросы.  
После защиты отчета по результатам ответов выставляются оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 

 

Компетенции 
Показатели оценки и  

результаты прохождения практики 

Уровень формирования компетенций 

высокий пороговый не освоены 

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

 1. Уровень усвоения материала, Демонстрирует Демонстрирует Демонстрирует Демонстрирует 



предусмотренного программой. 
2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 

3. Уровень изложения (культура речи, 

аргументированность, уверенность). 

4. Уровень использования справоч-

ной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-

следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, аргу-
ментированность, убежденность. 

7. Ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких 
результатов, готовность к дискуссии. 

полное понима-
ние проблемы.  

Речь грамотная, 

изложение уве-

ренное, аргумен-

тированное. 

Все требования, 
предъявляемые к 

заданию выпол-

нены 

частичное пони-
мание проблемы. 

Большинство 

требований, 

предъявляемых к 

заданию выпол-

нены. 

частичное пони-
мание проблемы. 

В основном тре-

бования, предъ-

являемые к зада-

нию, выполнены. 

небольшое по-
нимание про-

блемы. Многие 

требования, 

предъявляемые 

к заданию не 

выполнены 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критический 
анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-
ставленных задач 

 

УК-3 Способен осуществ-
лять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде 
 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраи-
вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-
вания в течение всей жизни 

 

ОПК-3 Способен решать 
стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти на основе информаци-
онной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-
коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-
ной безопасности 

 

ОПК-5 Способен инстал-
лировать программное и 

аппаратное обеспечение 

для информационных и ав-
томатизированных систем 

 

ОПК-7 Способен участво-
вать в настройке и наладке 

программно- аппаратных 
комплексов 

 

ОПК-9 Способен осваивать 
методики использования 

программных средств для 

решения практических за-
дач 

Студент должен 

 

Знать:  

− принципы сбора, отбора и обобще-

ния информации, методики систем-
ного подхода для решения професси-

ональных задач 

− типологию и факторы формирова-
ния команд, способы социального 

взаимодействия 

− основные принципы самовоспита-
ния и самообразования, исходя из 

требований рынка труда 

− принципы информационной и биб-
лиографической культуры, методы и 

средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

− основы системного администриро-

вания, администрирования СУБД, со-
временные методы информационного 

взаимодействия информационных и 

автоматизированных систем 
− методы настройки, наладки про-

граммно-аппаратных комплексов 

− методики использования про-
граммных средств для решения прак-

тических задач 

 
Уметь:  

− анализировать и систематизировать 

разнородные данные, оценивать эф-
фективность процедур анализа про-

блем и принятия решений в профес-

сиональной деятельности 
− действовать в духе сотрудничества 

− принимать решения с соблюдением 
этических принципов их реализации 

− проявлять уважение к мнению и 

культуре других 
− определять цели и работать в 

направлении личностного, образова-

тельного и профессионального роста 
− демонстрировать умение само-

контроля и рефлексии, позволяющие 

самостоятельно корректировать обу-
чение по выбранной траектории 

− решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе 
информационной и библиографиче-

ской культуры с применением ин-

формационно- коммуникационных 
технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасно-

сти 
− выполнять подключение, установку 

и проверку аппаратных, программно-

аппаратных и программных средств 
− анализировать техническую доку-

ментацию, производить настройку, 

наладку и тестирование программно-
аппаратных комплексов 

Выполнение всех 

требований в 
полном объеме 

Выполнение всех 

требований в 
полном объеме 

Выполнение в 

основном всех 
требований. 

Выполнение не 

всех требова-
ний. 

Полные ответы 

на все вопросы 

при защите 
 

Ответы по суще-

ству на все во-

просы при защи-
те. 

 

Ответы по суще-

ству на большую 

часть вопросов 
при защите. 

Пробелы в зна-

ниях не носят 
существенного 

характера 

Ответы при 

защите менее 

чем на поло-
вину заданных 

вопросов 

Необходимые 
практические 

навыки работы с 

освоенным мате-
риалом сформи-

рованы в полном 

объеме 

Необходимые 
практические 

навыки работы с 

освоенным мате-
риалом сформи-

рованы частично 

в большем объе-
ме 

Необходимые 
практические 

навыки работы с 

освоенным мате-
риалом сформи-

рованы частично 

Необходимые 
практические 

навыки работы 

с освоенным 
материалом не 

сформированы 



− анализировать техническую доку-
ментацию по использованию про-

граммного средства, выбирать необ-

ходимые функции программных 

средств для решения конкретной за-

дачи, готовить исходные данные, те-

стировать программное средство 
 

Владеть:  

− навыками научного поиска и прак-
тической работы с информационны-

ми источниками 

− методами принятия решений 
− навыками распределения ролей в 

условиях командного взаимодей-

ствия; методами оценки своих дей-
ствий, планирования и управления 

временем 

− способами управления своей позна-
вательной деятельностью и удовле-

творять образовательные интересы и 

потребности 
− методами поиска и анализа инфор-

мации для подготовки документов, 

обзоров, рефератов, докладов, публи-
каций, на основе информационной и 

библиографической культуры, с уче-
том соблюдения авторского права и 

требований информационной без-

опасности 
− методами установки системного и 

прикладного программного обеспе-

чения 
− способами проверки работоспособ-

ности программно-аппаратных ком-

плексов 
− способами описания методики ис-

пользования программного средства 

для решения конкретной задачи в виде 
документа или видеоролика 

 

8.3. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

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

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе сдачи студентом отчета по практике и его защите в виде зачета с оценкой. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по преддипломной практике. 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 рекоменда-

ции, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет, оценить их полноту. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются содержание и правильность оформле-
ния студентом отчета по практике, отзывы руководителей практики от предприятия и кафедры, ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

Оценочные материалы (вопросы, задания и т.п.) для текущего контроля и промежуточной аттестации приведены в Приложении 1. 

 

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

рования компетенций 

 

Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные квалиметрические процедуры, 

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

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

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

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

ВУЗа используемыми образовательными технологиями; 
- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия максимального приближения к будущей 

профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в качестве внешних экспертов могут использоваться представители работодателей  

- помимо индивидуальных оценок могут использоваться групповое оценивание и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг 
друга; оппонирование 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 относится текущий контроль и промежуточная аттестацию. 

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией. Форма промежуточной аттестации при прохождении практики - зачет с 

оценкой. Промежуточная аттестация является формой итогового контроля знаний и умений, полученных во время прохождения практики и в 
процессе самостоятельной работы. 

 

К формам текущего контроля относятся:   
- контроль работы на практических занятиях, включающий опрос, беседу и др.; 



- контроль календарного графика прохождения практики; 

- контроль самостоятельной работы студента, включающий в том числе качество подбора необходимых материалов, выписок из служебной 

документации предприятия, в том числе касающиеся охраны труда на данном предприятии, выбор методов анализа, и расчетов, уровень 
использования дополнительной литературы; 

- выполнение сроков сдачи и качество подготовки отчета по практике. 

 
Текущий контроль при прохождении практики - устный, письменный. 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. 
 

Устные формы контроля. 

Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых компетенций (как и качества их формирования). 
Опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки. Опрос обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном 

контакте создаются условия для его неформального общения со студентом. Воспитательная функция опроса имеет ряд важных аспектов: 
нравственный (честное прохождение опроса в ходе промежуточной аттестации), дисциплинирующий (систематизация материала при ответе), 

дидактический (лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения опроса) 

и др. Обучающая функция опроса состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе 
прохождения практики и при подготовке к промежуточной аттестации. Опрос обладает также мотивирующей функцией: правильно 

организованные собеседование, зачёт могут стимулировать учебную деятельность студента, его участие в научной работе. 

Беседа – диалог преподавателя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, рассчитана на выяснение объема знаний 
студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Беседа – диалог преподавателя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, рассчитана на выяснение объема знаний 

студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Письменные формы контроля - отчет по практике. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом. 
Язык обучения (преподавания) — русский.  

Для всех видов аудиторных занятий 1 час устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономиче-

ских часов или 36 академических часов. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух часов 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы практики не используется. 

 
По всем вопросам учебной работы студент может обращаться к лектору курса – на лекциях, консультациях; к преподавателю, ведущему за-

нятия семинарского типа, – на занятиях, консультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма.  

 

9.1. Методические указания для обучающихся по прохождению 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.  

 

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

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

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

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

- оформляет текущие записи; 

- составляет и предоставляет руководителю отчет о выполнении программы практики. 
 

Руководитель практики от ВУЗа: 

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

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

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 
- в целях контроля посещает базы практики; 

- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 

- проверяет отчеты студентов о прохождении практики; 

- дает отзыв и заключение о прохождении практики; 

- осуществляет промежуточную аттестацию.  

 

Руководитель практики от предприятия: 

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

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

фективного прохождения практики;  

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

- осуществляет контроль за ходом практики и дисциплиной практиканта;  

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

- подтверждает выполнение студентом программы практики;  



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

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации  

 

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – защите отчета по практике в виде зачета с оценкой. Промежуточная 

аттестация является формой итогового контроля знаний и умений, полученных во время прохождения практики и в процессе самостоятельной 
работы. 

В период подготовки к промежуточной аттестации студент вновь обращается к пройденному учебному материалу. При этом он не только 

закрепляет полученные знания, но и получает новые. Подготовка студента к промежуточной аттестации включает в себя три этапа: 1) 
самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие промежуточной аттестации по темам курса; 3) 

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в контрольных заданиях (билетах, при наличии). 

Литература для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется преподавателем и указана в программе практики. Для полноты 
учебной информации и ее сравнения желательно 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. 
Важным источником подготовки к промежуточной аттестации является материал для составления отчета, собранный во время 

прохождения практики, подкрепленный современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе 

подготовки к промежуточной аттестации студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 
излагаемых проблем. 

К промежуточной аттестации допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные программой практики. 

Промежуточная аттестация проводится преподавателем по вопросам, охватывающим, как правило, содержание практики. По окончании 
ответа преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты промежуточной аттестации объявляются 

студенту после ее окончания в тот же день. 

 

9.2. Методические рекомендации по организации и осуществлению самостоятельной работы обучающегося 
 

Индивидуальная самостоятельная работа студентов предполагает работу при сборе материала на предприятии, составлении отчета по прак-
тике; поиск информации в Интернет; подготовку к защите отчетам.  

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента по прохождению практики 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента по прохождению практики включает: 

1. Основная и дополнительная литература (см. ниже).  
2. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

3. Интернет-ресурсы (см. ниже) 

4. Информационные справочные системы (см. ниже)  
5. Монографии, научные статьи, Интернет-публикации по тематики прохождения практики 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по прохождению практики 

(см. выше).  
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усво-

ение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться само-

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

Студентам следует:  

- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  

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

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчета по практике 

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

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

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

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

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

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

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

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

аудиторией. После выступления нужно оперативно и по существу отвечать на вопросы. 

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

 

Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты отчета 

 

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

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

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

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

игрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия информации. 

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

сле производится согласование презентации с преподавателем и репетиция доклада. 



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

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура презентации включает план, 

основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать ми-
нимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фото-

графии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, что 

позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к 
потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов 

требует для выступления около 7–10 минут. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-
библиотечной системе, так и дома. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. Основная литература – 

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

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

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

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

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

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

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

работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 

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

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

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

тех или иных теоретических вопросов.  

 

9.3. Методические рекомендации для преподавателей 

 

Обучение студентов строится на основе следующих принципов: 
1. Цель обучения – познакомить с идеями и методами науки; развивать умения и навыки применения принципов и законов для решения 

как простых, так и нестандартных задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво 
прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уваже-

ние к чужому времени (входить в аудиторию со звонком, заканчивать занятия также со звонком, даже если для этого придется прерваться на полу-

слове). После звонка с занятия начинается личное время студента, посягать на которое преподаватель не имеет права. 
3. Обучение должно быть не пассивным (студентам сообщается некоторый объем информации, рассматриваются способы решения тех или 

иных задач), а активным. Необходимо строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а не фор-

мальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание материала. Дисциплина должна представать перед студентами не как некото-
рый объем информации, который нужно запомнить, а как логичная наука 

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для стимулирования работы сту-

дентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподава-

тель должен быть для студентов доступным. 

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный контроль помогает студентам организовать систематиче-
ские самостоятельные занятия, а преподавателю - достичь высоких результатов в обучении. 

Преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, 

учебных пособиях, Интернет-ресурсов. Содержание практики определяется настоящей программой. 
Для контроля знаний студентов по дисциплине проводится текущий и промежуточный контроль.  

Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов методам такой работы. 
Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебным материалом, сбор материалов для составления отчета 

по практике, оформление отчета, а также контактную самостоятельную работу с преподавателем, включающую текущие консультации и др. 

 
При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность –  главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Контроль и оценка знаний студента, требу-

ют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и 
студента. 

 

9.4. Методические рекомендации по организации прохождения практики лицами с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов 

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организуется и проводится на основе 

индивидуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут проходить практику как совместно с другими 

обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по личному заявлению).  
Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При опре-

делении места прохождения практики учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реа-

билитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики созда-
ются специальные рабочие места в соответствии с характером особенностей здоровья. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных организациях, определенных для учебной группы, в которой 

они обучаются, если это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики. 
При наличии необходимых условий для освоения программы практики и выполнения индивидуального задания (или возможности созда-

ния таких условий) практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных подразделениях НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья особое внима-
ние уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. Рабочие места, предоставляемые предприятием, должны (по воз-

можности) соответствовать следующим требованиям: 



 для инвалидов по зрению - слабовидящих: оснащение специального рабочего места общим и местным освещением, обеспечивающим 

беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению - слепых: оснащение специального рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с воз-
можностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами, обеспечиваю-

щими беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху - слабослышащих: оснащение (оборудование) специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, 

телефонами громкоговорящими; 

 для инвалидов по слуху - глухих: оснащение специального рабочего места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые 

сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и 

выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических 

принципов (максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), механизмами и устройствами, позволяю-
щими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего сту-

ла, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления и 

обслуживания этого оборудования. 
Индивидуальные задания формируются руководителем практики от ВУЗа с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории и должны соответствовать требованиям выпол-

нимости и посильности. 
При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть полностью индивидуализировано (при условии сохране-

ния возможности формирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

При организации трудовой деятельности обучающихся объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого обуча-
ющегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.)  

нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для предупреждения утомляемости обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-

минутные перерывы.  

При руководстве практикой осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья во 
время прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со стороны руководителей практики от ВУЗа и от предприятия; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и программы практики; 

 помощь ассистента и/или волонтеров из числа обучающихся или работников предприятия. Ассистенты/волонтеры оказывают обучаю-
щимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; 

размещении на рабочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его вы-

полнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями практики. 
Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха 

получали информацию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляют-

ся видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально. 
Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Предусматривается доступная форма прохождения промежу-
точной аттестации: 

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

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и/или защиты отчета. При необходимо-

сти для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 

10. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература 

1. Федоровская Т.М., Руденко С.А. Автоматизированные системы обработки информации и управления Методические указания по учеб-
ной практике / ГОУ ВПО РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский институт (филиал); Сост.: Федоровская Т.М., Руденко С.А., Новомосковск, 

2008 – 56 с. 

2. Кудинов Ю.И. Практикум по основам современной информатики [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Па-
щенко, А.Ю. Келина. – Электрон.дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2011. – 352 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/68471 

3. Сафонов М.А. Развертывание Windows 7 [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Сафонов. – Электрон.дан. – Москва: , 2016. – 

475 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100477 
 

б) дополнительная литература 

1. Бессонова И.А. Основные принципы и концепции программирования на языке VBA в Excel [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
И.А. Бессонова, С.Н. Белоусова. – Электрон.дан. – Москва: , 2016. – 191 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100287 

2. Бондаренко С.В. Microsoft Word 2007 для начинающих [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.В. Бондаренко, М.Ю. Бондаренко. – 

Электрон.дан. – Москва: , 2016. – 616 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100651 
3. Гленн У. Переход к Microsoft Exchange Server 2003 и поддержка Outlook [Электронный ресурс]: учебное пособие / У. Гленн, Б. Инглиш. 

– Электрон.дан. – Москва: , 2016. – 272 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100362 

4. Лягинова О.Ю. Разработка схем и диаграмм в Microsoft Visio 2010 [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Ю. Лягинова. – Элек-
трон.дан. – Москва: , 2016. – 127 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100472 

5. Молочков В.П. Microsoft PowerPoint 2010 [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Молочков. – Электрон.дан. – Москва, 2016. – 

277 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100649 
6. Спиридонов О.В. Работа в Microsoft Excel 2010 [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Спиридонов. – Электрон.дан. – Москва, 

2016. – 433 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100432 

7. Спиридонов О.В. Работа в Microsoft Word 2010 [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Спиридонов. – Электрон.дан. – Москва, 
2016. – 344 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100440 

8. Биллиг В.А. Основы офисного программирования и документы Word [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Биллиг. – Элек-

трон.дан. – Москва: , 2016. – 469 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100308 
9. Биллиг В.А. Основы офисного программирования и язык VBA [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Биллиг. – Электрон.дан. – 

Москва, 2016. – 708 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100309 



10. Биллиг В.А. Основы офисного программирования и документы Excel [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Биллиг. – Элек-

трон.дан. – Москва, 2016. – 688 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100307 

11. Бурнаева Э.Г. Обработка и представление данных в MS Excel [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.Г. Бурнаева, С.Н. Леора. – 
Электрон.дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 156 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108304 

12. Журавлев А.Е. Информатика. Практикум в среде Microsoft Office 2016 [Электронный ресурс]: 2018-07-12 / А.Е. Журавлев. – Элек-

трон.дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 96 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107927 

 

11. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

11.1. Электронные библиотечные ресурсы 

 

1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 29.01- Р-2.0-1168/2018 от 11.01.2019г., № б/н от 08.02.2019г.) - https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (договор № 1-АУ/2019г. от 01.02.2019г.) - http://www.consultant.ru/ 

2. Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - http://www.garant.ru/ 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 

4. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 

5. Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 

6. Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 

7. Профессиональная база данных. Энциклопедия - http://uor-nsk.ru/ 

8. Профессиональная база данных «Oxford dictionaries» (Оксфордские словари) - http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 
9. Портал для аспирантов - http://www.aspirantura.spb.ru/ 

10. Электронный ресурс «Все для студента» - https://www.twirpx.com/ 

 

11.3. Лицензионное программное обеспечение 

 

1. Microsoft Windows – бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Premium) ИД 
пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД 

учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of 

Chemical Technology of Russia” 
2. Microsoft Office 365A1 - бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Premium) ИД 

пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД 

учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of 
Chemical Technology of Russia”  

3. MathCad Express 3.0 - Бесплатно в течение неограниченного срока. (https://www.ptc.com/ru/products/mathcad-express-free-download) 

4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплатными и доступны для корпо-
ративного распространения, https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html 

5. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 
Практика проводится на предприятиях (организациях) или на базе ВУЗа. Базы практики соответствуют санитарно-гигиеническим и проти-

вопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

учебной практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

 

Наименование  

специальных помещений  
Оснащенность специальных помещений  

Аудитория для практических 

занятий (согласно расписанию 
учебных занятий) 

Учебная мебель, доска 

Компьютеры в сборе (в соответствии с паспортом аудитории), подключенные к локальной сети, с 

возможностью  просмотра видеоматериалов и презентаций 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 

материалам, размещенным на локальном сервере кафедры ВТИТ 
Презентационная техника (ноутбук, проектор, экран – постоянное хранение в ауд. 213 с.к.) 

Сканер 

Аудитория для самостоятель-

ной работы студентов (ауд. 219 

с.к.) 

Учебная мебель 

Компьютеры в сборе (в соответствии с паспортом аудитории), подключенные к локальной сети, с 
возможностью  просмотра видеоматериалов и презентаций 

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

электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 
материалам, размещенным на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) 

Аудитория для групповых кон-
сультаций (согласно расписа-

нию учебных занятий) 

Учебная мебель, доска 

Презентационная техника (ноутбук, проектор, экран – постоянное хранение в ауд. 213 с.к.) 

Аудитория для индивидуаль-

ных консультаций (ауд. 208 
с.к.) 

Учебная мебель 

Компьютер в сборе (в соответствии с паспортом аудитории), подключенный к локальной сети, с 
возможностью  просмотра видеоматериалов и презентаций 

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

электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 
материалам, размещенным на локальном сервере кафедры ВТИТ 



Аудитория для текущего кон-

троля (согласно расписанию 

учебных занятий) 

Учебная мебель, доска 
Компьютеры в сборе (в соответствии с паспортом аудитории), подключенные к локальной сети, с 

возможностью  просмотра видеоматериалов и презентаций 

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

электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 

материалам, размещенным на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Сканер 

Аудитория для промежуточной 

аттестации (согласно расписа-

нию учебных занятий) 

Учебная мебель, доска 

При необходимости выполнения практического задания на ПК предусмотрена возможность использования 

компьютерного класса кафедры ВТИТ 

Помещения для хранения и 
профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

(ауд. 210а с.к., 211 с.к.) 

Стелажи, оборудование, инструменты, стенды, необходимые для профилактического обслуживания, 

текущего ремонта и хранения техники и учебного оборудования, участвующего в учебном процессе 

 

При прохождении практики на базе ВУЗа для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется воз-

можность ее прохождения на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в учебный корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. 
Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные 

ПК.  

При прохождении практики на предприятиях (организациях) специальные условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья предварительно оговариваются с предприятием-базой практики. 

 

При прохождении практики при необходимости используется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 



Приложение 1 

 

Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

 

1. Текущий контроль знаний студентов 
 

А) Практические занятия 

 

Практическое занятие 1 

«Текстовый редактор Microsoft Word» 

 
Задание: 

1. Отформатировать выданный текстовый документ по стандарту предприятия.  

2. Создать для выданного текста оглавление, колонтитулы, вставить нумерацию страниц 
3. Вставить в текст рисунок, задать тип обтекания рисунка текстом «В тексте». 

4. Открыть текстовый редактор Word и электронную таблицу Excell, расположить их на экране таким образом, чтобы было видно части обоих до-

кументов. Сделать скриншоты экрана различными способами («Alt» + «PrintScreen» и «PrintScreen»). Объяснить разницу. 
5. Отредактировать скриншот по размеру, цветовой модели и удалить лишние области. 

6. Создать блок-схему из геометрических объектов-фигур. 

7. Создать иерархическую схему SmartArt  
8. Создать диаграмму, иллюстрирующую разницу продаж различным клиентам 

9. Создать объект WordArt с текстом «Вычислительная техника» 

10. Вставить формулу с помощью Microsoft Equation и с помощью конструктора уравнений MathType. 

11. Вставить греческую букву в текст. 

12.  Вставить букву в первый абзац текста. 

13.  Создать документ о посещаемости занятий и вставить текущую дату и время. 
14. Создать макрос, вставляющий буквицу в первый абзац первой страницы текста. 

15. Создать расписание занятий 

16. Вставить автоматически с помощью табуляции формулы в середину строки и подпись номера формулы с правого края строки. 
17. Создать таблицу, содержащую данные о заработной плате. Вычислить итоговую сумму. 

18. Установить минимальную ширину строк. Установить ширину строк равную 2-м сантиментрам. 

19. Создать список родителей для организации массовой рассылки. Создать конверты и шаблон письма с приглашением на родительское собрание 
1 апреля в 18-00 по адресу «г. Новомосковск, Тульской области, ул. Трудовые резервы д.19/29». Осуществить рассылку по электронной почте. 

20. Создать календарь на следующий год. 

21. Подобрать синонимы к слову «изучать». 
22. Сделать скриншот статистической информации о количестве страниц, слов, знаков и т.п. и вставить в документ Word. 

23. Создать список группы с указанием фио, места рождения и даты рождения. Отсортировать список поочередно по всем критериям.  

24. Настроить печать только четных страниц документа, сделать скриншот, вставить в документ Word.  
25. Сохранить созданный файл в формате pdf. 

 

Вопросы для устного опроса: 
1. Оформление страницы.  

2. Шаблоны.  

3. Форматирование документа.  

4. Работа с многостраничными документами.  

5. Нумерация страниц.  

6. Оглавление. 
7. Колонтитулы.  

8. Внедренные объекты и макросы.  

9. Работа с таблицами.  
10. Дизайн шаблонов.  

11. Сортировка.  
12. Работа с рассылками, использование сервисов, печать. 

 

Практическое занятие 2 

«Программа для работы с электронными таблицами Microsoft Excel» 

 

Задание: 
1. В Excel создать список группы, включающий фио, дату рождения, адрес или страну, и результаты последней сданной сессии, не редактируя 

ширину столбцов. 

2. Автоматически отредактировать ширину столбцов 
3. Осуществить вывод на экран людей из какой-либо одной страны. 

4. Отсортировать данные по различным критериям (по фамилии, по дате рождения). В диалоговом окне «Настраиваемая сортировка» ввести пер-

вичные и вторичные уровни сортировки. 

5. С помощью фильтрации данных вывести на экран студентов группы, чьи дни рождения приходятся на весну. 

6. Использовать расширенный фильтр для выбора всех студентов из России, а затем по результатам сессии по различным предметам. 

7. Вставить слева в вашу таблицу новый столбец и с помощью арифметической прогрессии проставить порядковые номера. 
8. Вставить в документ арифметическую прогрессию с шагом 3 с 1 до значения 100. 

9. Создать таблицу с вычисляемым полем. Посчитать сумму, минимальное и максимальное значение. 

1. Отредактировать границы и заливку таблиц.  
2. Создайте несколько листов в книге. На первом листе создайте список группы и оценок за прошлую сессию. На втором листе создайте таблицу с 

вычисляемым полем среднего балла по результатам сессии. В ячейках ввода оценок за сессию предусмотрите проверку ввода данных (от 3-х до 5). 

3. Создать вторую книгу. Переключиться между книгами всеми возможными способами. 
4. Переключитесь в книгу со списком вашей группы, разбейте по 3 столбцам столбец, содержащий фио. 

5. Создать таблицу поставки товаров.  
Товар Количество, кг 

Помидор 50 

Огурец 100 



Редис 30 

Морковь 180 

6. Вставить на текущий лист, а затем на отдельный лист диаграмму, иллюстрирующую поставку товара. Сделать заголовок диаграммы и отразить 

количественные данные на диаграмме. 

7. Добавить в таблицу поставок несколько пунктов. Освоить быстрое добавление данных в имеющуюся диаграмму. 

8. Создать таблицу. Автоматически подсчитать итоги. 
Товар Количество, кг Цена за 1 кг Сумма 

Помидор 50 107 5350 

Огурец 100 110 11000 

Редис 30 90 2700 

Морковь 180 45 8100 

Итого 27150 

9. На экране в ячейках отобразить формулы, по которым происходят вычисления. Стрелками показать влияющие и зависимые ячейки. 

10. Осуществить отладку сложной формулы. 
11. Проверить наличие ошибок в формуле. Вывести на экран окно контрольного значения и убедиться в правильности введенных формул. 

12. Установить автоматический режим перерасчета формул. 
13. Изменить цвет тех ячеек столбца «Количество», значения которых меньше 90. 

14. Добавьте в таблицу дублирующие строки, а затем освойте автоматическое удаление дубликатов. 

15. Осуществите группировку данных. 
16. Создайте таблицу  

 
17. Объедините данные двух столбцов в один. 
18. Создать таблицу  

 
19. Разделить первый столбец на два. В первом указать тип мяса (свинина, говядина), во втором – части туши. 

20. Сделать дизайн таблицы с заполнением цветом через одну позицию. 

21. Подсчитать столбец «Итого». Скопировать формулу без нарушения формата. 
22. Создать таблицу 



Штат США Столица штата Площадь, км2 Население 

Айдахо Бойсе 216 632 Более 1.6 млн 

Айова Де-Мойн 145 743 3 062 309 чел (2011 год) 

Алабама Монтгомери 135 765 около 4,7 миллионов человек. 

Аляска Джуно 1 717 854 731 449 (2012 год) 

Аризона Финикс 295 254 около 6,4 миллионов человек. 

Арканзас Литл-Рок 137 732 2,673 миллионов человек 

Вайоминг Шайенн 253 348 532,668(2010) 

Вашингтон Олимпия 184 827 5,9 миллионов 

Вермонт Монтпилиер 24 923 более 610  тысяч человек. 

Вирджиния Ричмонд 110 785 более 8 миллионов человек. 

23. Отобразить на интерактивной карте геоданные. 

24. Преобразовать столбцы в строки. 
25. Создайте список «Штатов», разрешенных для ввода в первый столбец таблицы. 

26. Преобразовать созданную таблицу в умную. Вывести штаты площадью не менее 100 тыс.м2 

27. Создать таблицы 
Отчет о продаже 

Продано Количество 

Ручка 50 

Карандаш 56 

Бумага А4 34 

Блокнот 15 

Ластик 10 

Циркуль 3 

Дырокол 7 

Бланк заказа 

Заказано Количество 

Ручка 45 

Бумага А4 78 

Ластик 8 

Блокнот 34 

Циркуль 10 

28. С помощью сравнения столбцов определить, совпадает ли бланк с заказа с отчетом о продаже. 

29. Посчитать, какая процентная ставка подойдет клиенту, если он хочет взять в кредит 200 рублей, на погашение займа потребуется 10 лет, а пла-
тить клиент может 5 тыс. рублей ежемесячно. 

30.   Создайте в книге 3 страницы со списком проданных товаров по различным магазинам.  

 
31.  Создайте консолидированную таблицу. 

32. Открыть исходную таблицу с данными о поставках продуктов в торговые точки 

 



33. С помощью быстрого анализа данных вставить готовую сводную таблицу. 

34. Открыть исходный файл с частично-заполненными данными. Заполнить пустые ячейки данными. 

35. Создать пустую сводную таблицу. Заполнить ее полями из исходной таблицы.  
36. Установить фильтр по торговым точкам. Подсчитать итоговую сумму поставок и количество поставщиков. 

37. Отобразить промежуточные итоги. 

38. В качестве операции обработки исходных данных выбрать максимальные и минимальные значения платежей в каждой группе. 
39. Вставить пустую строку после каждого элемента. 

40. Убрать настройку «Автоматически изменять ширину столбцов при обновлении». 

41. Создать временной срез продаж за отдельно за весну, лето и осень. 
42. Удалить сводную таблицу. 

43. Создать таблицу: 

Товар 
Поставки в кг по месяцам 

Июнь Июль Август 

Огурцы  200 400 

Помидоры  100 150 

Кабачки 30 50 40 

Редис 50 10  

44. Заполнить пустые ячейки нулевыми значениями. 

45. Создать 2 таблицы 
Поставки 

Товар Магазин Дата Поставщик Сумма 

Яблоко Спар 22.01.2015 1 2345 

Груша Магнит 23.01.2015 1 3456 

Помидор Линия 24.02.2015 2 5678 

Огурец Спар 01.02.2015 2 7890 

Поставщики 
Поставщик Фамилия 

1 Иванов 

2 Петров 

46. Создать связи между этими двумя таблицами. 
47. Создать сводную таблицу. Отобразить поля исходной и связанной таблиц. 

48. Подсчитать число различных элементов в сводной таблице. 

49. Осуществить детализацию позиции «Огурец» по дате поставки. 
50. Просмотреть «Управление связями» в «PowerPivot». 

51. Вставить сводную диаграмму. 

52. Создать таблицу консолидации на основе таблиц: 
Финансовые итоги 2001 года 

Наименования Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Всего 

Сникерс 42500,00 43650,00 64678,00 72454,00 223282,00 

Марс 42857,00 44007,00 65035,00 72811,00 224710,00 

Твикс 32857,00 34007,00 55035,00 62811,00 184710,00 

Баунти 42500,00 43650,00 64678,00 72454,00 223282,00 

 
Финансовые итоги 2002 года 

Наименования Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Всего 

Сникерс 17462,00 36115,00 31347,00 29583,00 114507,00 

Марс 30576,00 37994,00 32048,00 18468,00 119086,00 

Твикс 20961,00 45718,00 42247,00 17765,00 126691,00 

Баунти 23394,00 47452,00 19944,00 25971,00 116761,00 

 
Финансовые итоги 2003 года 

Наименования Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Всего 

Сникерс 33198,00 17853,00 39297,00 26244,00 116592,00 

Марс 19071,00 17079,00 21081,00 32500,00 89731,00 

Твикс 35468,00 32394,00 31632,00 41366,00 140860,00 

Баунти 17320,00 31494,00 10355,00 27118,00 86287,00 

53. В консолидированной таблицу осуществить группировку данных по товарам и времени продаж 

54. Создать 3-4 представления данных. Отобразить их на экране. 

55. Экспортировать данные из excel в PDF-формат. 
56. Установить защиту на изменение данных в ячейках. 

 

Вопросы для устного опроса: 
1. Создание таблиц, фильтрация данных.  

2. Умная таблица.  

3. Работа с диаграммами.  
4. Представление данных в Excel.  

5. Удаление дубликатов.  

6. Параметры вычислений.  
7. Приемы ускоренной работы с данными.  

8. Автозаполнение.  

9. Консолидация.  

10. Анализ данных и отчетность в Excel 

 

Практическое занятие 3 

«Графический редактор Microsoft Visio» 

 
Задание 

1. Установить размер страницы для черчения A4. 

2. Создать план учебных лабораторий  
3. Создать схему компьютерной сети. 

4. Создать фигуру. Отредактировать форму фигуры. 

5. Автоматически распределить фигуры по горизонтали и вертикали. 
6. Сгруппировать созданный рисунок. 

7. Оформить рисунок в едином стиле. 



8. Сохранить созданный рисунок в формате WMF и PNG. Сравнить их размеры. 

9. Вставить рисунок в Word. 

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Создание чертежа  

2. Стандартные элементы чертежа: блок, соединительная линия, текст.  
3. Редактирование каждого элемента.  

4. Библиотека типовых фигур.  

5. Сохранение в формате *.wmf.  
6. Вставка в Word. 

 

Практическое занятие 4 

«Основы вычислений в MathCad» 

 

Задание: 
1. Присвоить переменой «х» значение 5. 

2. Вычислить значение sin(x). 

3. Вычислить значение ех и е-х. 
4. Решить систему уравнений 

3x+8y-9z=12  

5x-9y+2z=34  
8x-6y+5z=98. 

5. Ввести ранжированную переменную y=0,1..10. 

6. Вычислить значение cos(x). Построить декартов график. 

7. По варианту задания задать переменную, вычислить сложную функцию и построить график этой функции. 

 

Вопросы для устного опроса: 
1. Задание переменных.  

2. Вычисление функций.  

3. Решение уравнений.  
4. Решение систем уравнений. 

5. Задание переменной с шагом.  

6. Построение графиков 

 

Практическое занятие 5 

«Создание и просмотр электронных публикаций в Adobe Reader» 
 

Задание 

1. Создать заявление о назначении стипендии по результатам сессии и заявление на выдачу удостоверения оператора ЭВМ в формате Word. 
2. Создать pdf-документ на основе документа Word. 

3. Установить постраничный просмотр с зазором между страницами 

4. Установить масштаб 200 процентов. 
5. Сохранить документ из pdf в формат Word. 

6. Скопировать изображения из pdf в Word. 

7. Создать текстовые комментарии к элементам заявления. 

8. Создать рисованные пометки для элементов заявления. 

9. Добавить в текст аннотацию, например, расшифровать аббревиатуры. 

10. Создать подпись в графическом редакторе. 
11. Вставить подпись в pdf-документ. 

12. Создать цифровую подпись. 

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Конвертирование данных из Word в формат *.pdf,  
2. Добавление подписи.  

3. Защита документа.  

4. Добавление электронной подписи и сертификация.  
5. Добавление аннотаций и комментариев. 

 

Практическое занятие 6 

«Почтовый клиент Microsoft Outlook» 

 

Задание 
1. Создать учетную запись. Связать учетную запись с  

2. Создать адресатов – список группы 

3. Создать сообщение одному из адресатов 

4. Создать расписание вашей группы на следующую неделю. 

5. Создать задачи. 

6. Выделить важные задачи синим цветом. 
7. Сгруппировать задачи по важности. 

8. Отфильтровать задачи по различным условиям. 

9. Оповестить всю группу о собрании завтра вечером в 18-00. 
 

Вопросы для устного опроса: 

1. Создание учетной записи 
2. Ведение журнала адресатов 

3. Написание и получение писем.  

4. Редактирование почтового ящика.  
5. Защита от спама.  

6. Работа с органайзером.  



7. Ведение расписания 

8. Отслеживание текущих задач, собраний, встреч. 

 

 

Практическое занятие 7 

«Исследование возможностей конкретной информационной технологии. Работа с Microsoft PowerPoint» 
 

Задание: 

1. Исследование возможностей информационной технологии в соответствии с заданием. 
2.  Отражение результатов исследования в виде презентации. Microsoft PowerPoint.  

3. Предусмотреть текстовые, мультимедийные объекты, кнопки, выполняющие действия. 

4. Вставить иллюстрации. 
5. Добавить фоновый звук ко всей презентации. 

6. Добавить эффекты анимации для важных объектов презентации 

7. Настроить медленные переходы между слайдами. Предусмотреть нелинейные переходы на презентации. 
8. Продемонстрировать презентацию. 

9. Сохранить файл в виде презентации .pptx и демонстрации. 

 
Вопросы для устного опроса: 

1. Создание презентации 

2. Настройка презентации.  
3. Постраничный переход, произвольный переход.  

4. Наполнение различной информацией.  

5. Анимация.  

6. Аудиокомментарий.  

7. Сохранение презентации и шаблона.  

8. Демонстрация слайдов. 

 

Практическое занятие 8 

«Создание публикаций в Publisher» 
 

Задание: 

1. Создать рекламный буклет, состоящий из двух страниц по вашей специальности. 
2. Предусмотреть связанные текстовые блоки, иллюстрации с эффектами, рамками. 

3. Создать календарь, рекламирующий вашу специальность. 

4. Создать каталог вашей группы. В базе данных предусмотреть наличие следующих полей: фамилия, имя, отчество, дата рождения, город прожи-
вания, оконченная школа, увлечения. 

 

Вопросы для устного опроса: 
1. Создание буклета.  

2. Наложение изображений 

3. Изменение порядка наложений объектов.  
4. Подготовка к печати, сохранение 

 

Практическое занятие 9 

«Оформление отчета по практике» 

 

Задание: 
Оформление отчета по практике 

 

Контроль выполнения: 
Проверка содержания и правильности оформления отчета по практике 

 
 

Б) Самостоятельная работа студента 

 
Подготовка отчета по практике 

 

Отчет по практике составляется в соответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях по прохождению практики. 
 

 

Самоконтроль знаний по темам 

 

Тема 1  

«Текстовый редактор Microsoft Word» 

 

Вопросы для самопроверки  

1. Оформление страницы. 
2. Шаблоны. 

3. Форматирование документа.  

4. Работа с многостраничными документами.  
5. Нумерация страниц.  

6. Оглавление.  

7. Колонтитулы.  
8. Внедренные объекты и макросы.  

9. Работа с таблицами.  

10. Дизайн шаблонов.  
11. Сортировка. 

12. Работа с рассылками, использование сервисов, печать.  



 

Тема 2 

«Программа для работы с электронными таблицами Microsoft Excel» 
 

Вопросы для самопроверки  

1. Создание таблиц, фильтрация данных.  
2. Умная таблица.   

3. Работа с диаграммами.  

4. Представление данных в Excel.  
5. Удаление дубликатов.  

6. Параметры вычислений.  

7. Приемы ускоренной работы с данными.  
8. Автозаполнение.  

9. Консолидация.  

10. Анализ данных и отчетность в Excel 
 

Тема 3 

«Графический редактор Microsoft Visio» 
 

Вопросы для самопроверки  

1. Создание чертежа  
2. Стандартные элементы чертежа: блок, соединительная линия, текст.  

3. Редактирование каждого элемента.  

4. Библиотека типовых фигур. 

5. Сохранение в wmf.  

6. Вставка в Word. 

 

Тема 4 

«Основы вычислений в MathCad» 

 
Вопросы для самопроверки  

1. Задание переменных.  

2. Вычисление функций.  

3. Решение уравнений.  

4. Решение систем уравнений.  

5. Задание переменной с шагом.  

6. Построение графиков. 
 

Тема 5 

«Создание и просмотр электронных публикаций в Adobe Reader» 
 

Вопросы для самопроверки  

1. Конвертирование данных из Word в PDF. 
2. Добавление подписи.  

3. Защита документа.  

4. Добавление электронной подписи и сертификация.  
5. Добавление аннотаций и комментариев.  

 

Тема 6  

«Почтовый клиент Microsoft Outlook» 

 

Вопросы для самопроверки  
1. Создание учетной записи, ведение журнала адресатов, написание и получение писем.  

2. Редактирование почтового ящика.  
3. Защита от спама.  

4. Работа с органайзером.  

5. Ведение расписания, отслеживание текущих задач, собраний, встреч.  

 

Тема7 

«Исследование возможностей конкретной информационной технологии. Работа с Microsoft PowerPoint» 
 

Вопросы для самопроверки  

1. Создание презентации, настройка презентации.  
2. Постраничный переход, произвольный переход.  

3. Наполнение различной информацией. 

4. Анимация.  
5. Аудиокомментарий.  

6. Сохранение презентации и шаблона.  

7. Демонстрация слайдов. 

Тема 8 

«Создание публикаций в Publisher» 

 
Вопросы для самопроверки  

1. Создание буклета.  

2. Наложение изображений, изменение порядка наложений объектов.  
3. Подготовка к печати, сохранение. 

 

 



Тема 9 

«Оформление отчета по практике» 

 
Вопросы для самопроверки  

1. Обобщение полученных сведений.  

2. Защита отчета по практике. 
3. Получение отзыва руководителя практики от института.  

4. Оценка итогов практики. 

 
 

2. Промежуточная аттестация 

 
Студентом представляется к защите отчет по практике 

 

А) Зачет с оценкой 
 

Теоретические вопросы 

1. Работа с текстовым редактором Microsoft Word 

2. Работа с электронными таблицами Microsoft Excel 

3. Работа с графическим редактором Microsoft Visio 

4. Виды вычислительных операций в MathCad 

5. Работа с Adobe Reader 

6. Работа с почтовым клиентом Microsoft Outlook 

7. Использование различных типов объектов в презентациях Microsoft PowerPoint 

8. Создание буклетов и каталогов в Publisher 

Практические задания 

 

Вариант 1. 
1. Особенности файла с расширением «.dot(х)». 

2. Добавить столбец (строку) в таблицу с объединенными ячейками. 

3. Построить график заданной функции на определённом отрезке в MathСad. 
 

Вариант 2. 

1. Форматировать заданный текст по стандарту НИ РХТУ. 
2. Записать макрос, позволяющий делать это с помощью кнопки. 

3. Объяснить отсутствие некоторых записей в результатах запроса заданной таблицы. 
 

Вариант 3. 

1. Отличие электронных таблиц от баз данных. 
2. Создать страницу для визиток заданного размера. 

3. Выровнять заданные формулы по центру с нумерацией по правому краю с помощью линейки форматирования. 

 
Вариант 4. 

1. Способы создания оглавления в Microsoft Word. 

2. Создать бланк стандартного резюме. 
3. Подсчитать количество строк в электронной таблице. 

 

Вариант 5. 
1. Пояснить понятие «уровень заголовка». 

2. Убрать номер с титульной страницы документа. 

3. Форматировать список по стандарту университета с помощью линейки форматирования. 
 

Вариант 6. 

1. Фильтрация в электронных таблицах 
2. Сделать различную ориентацию листов в заданном документе. 

3. Группировать заданные фигуры и изменить их положение для вставки в текст. 

 
Вариант 7. 

1. Создать каталог в Publisher. 

2. Построить график функции в MathСad. 
3. Назначить новый экспресс-стиль заголовка в группе «Стили». 

 

Вариант 8. 
1. Как организовать совместную работу в Outlook? 

2. Отсортировать заданный список по дате. 

3. Создать сводную таблицу в Excel.  
 

Вариант 9. 

1. Как создать временной срез в сводной таблице Excel? 
2. Сделать рамку на одном листе многостраничного документа.  

3. Создать презентацию. 

 
Вариант 10. 

1. Создать схему аудитории в Visio. 

2. Вычислить сумму элементов заданной таблицы в Microsoft Word. 
3. Создать учетную запись в Outlook 

 



Исходные данные к работе с таблицами 

 

№ п/п Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих)  

дисциплин ООП 

1 2 3 4 

1.  Информатика +  + + 

2.  Алгоритмические языки    + 

3.  ЭВМ и периферийные устройства    + 

4.  Инженерная и компьютерная графика    + 

5.  Информационные технологии +  + + 

 

Исходные данные для работы с формулами 

Вариант 1-  

Вариант 2-    

Вариант 3   

 

Исходные данные для работы с текстом 
Текст: 

Word предоставляет возможность разбить документ на части и обрабатывать либо весь документ, либо его части. Это облегчает обработку одного 

документа большого объёма несколькими пользователя. В рабочей группе один человек может создать главный документ, разбить на несколько 
вложенных документов и разместить их на сервере. 

Остальным членам рабочей группы достаточно знать лишь нахождение главного документа. Открыв главный документ, они смогут найти вложен-

ный документ и работать с ним. 
Главный документ – это документ Word, включающий один или несколько других документов. 

Вложенным документ называется документ, который является часть главного документа и связан с ним. Каждый вложенный документ рассматри-

вается как самостоятельный раздел. 

В режиме просмотра главного документа можно создавать и открывать вложенные документы, изменять структуру главного документа, переме-

щать с уровня на уровень заголовок, как в режиме просмотра структуры. 

Работа с главным документом ведётся либо в режиме просмотра главного документа, либо в режиме просмотра структуры. 
Каждый вложенный документ может иметь уникальное оформление. Форматирование вложенных документов состоит в установке колонтитулов, 

определении размера полей, размера и ориентации страницы и т. д.  

 
Исходные данные для работы со списками 

1. Белевцев Никита 26 марта 

2. Бойков Игорь 02 декабря 
3. Бойцова Оля 02 июня 

4. Горина Катя 02 марта 

5. Гостева Ирина 17 декабря 
6. Грудинов Вадим 18 декабря 

7. Губанова Вика 08 октября 

8. Гуров Вадим 05 мая 
9. Гусева Алина 13 августа 

10. Кирюхина Ксения 22 января 

11. Крутов Константин 29 мая 
 

Исходные данные для работы со сводными таблицами 
Сектор Регион Товар Дата Заказчик Доход Количество Прибыль Цена 

Производство Средний Запад Модуль 01.01.2014 Ford 1000 22810 10220 12590 

Связь Северо-Восток Устройство 02.01.2014 Verizon 100 2257 984 1273 

Энергетика Юг Модуль 04.01.2014 Valero Энергетика 400 9152 4088 5064 

Здравоохранение Средний Запад Устройство 04.01.2014 Cardinal Health 800 18552 7872 10680 

Финансы Запад Устройство 07.01.2014 Wells Fargo 1000 21730 9840 11890 

Производство Средний Запад Деталь 07.01.2014 General Motors 400 8456 3388 5068 

Производство Средний Запад Деталь 09.01.2014 General Motors 800 16416 6776 9640 

Розница Юг Модуль 10.01.2014 Wal-Mart 900 21438 9198 12240 

Производство Северо-Восток Деталь 12.01.2014 IBM 300 6267 2541 3726 

Связь Юг Модуль 14.01.2014 AT&T 100 2401 1022 1379 

Связь Северо-Восток Деталь 15.01.2014 Verizon 500 9345 4235 5110 

Финансы Северо-Восток Деталь 16.01.2014 CitiGroup 600 11628 5082 6546 

Связь Северо-Восток Устройство 19.01.2014 Verizon 100 2042 984 1058 

Здравоохранение Северо-Восток Препарат 21.01.2014 Pfizer 800 14440 6776 7664 

Здравоохранение Средний Запад Препарат 21.01.2014 Cardinal Health 200 3552 1694 1858 

Производство Средний Запад Деталь 23.01.2014 General Motors 800 14592 6776 7816 

Производство Северо-Восток Деталь 24.01.2014 IBM 600 12606 5082 7524 

Финансы Северо-Восток Деталь 25.01.2014 CitiGroup 1000 20770 8470 12300 

Производство Северо-Восток Деталь 26.01.2014 IBM 400 8128 3388 4740 

Энергетика Юг Деталь 29.01.2014 Valero Энергетика 400 7136 3388 3748 

Производство Средний Запад Устройство 29.01.2014 General Motors 700 17150 6888 10262 

Розница Юг Устройство 30.01.2014 Wal-Mart 300 6714 2952 3762 

Производство Средний Запад Деталь 31.01.2014 General Motors 800 15640 6776 8864 

Розница Юг Деталь 01.02.2014 Wal-Mart 300 5532 2541 2991 

Связь Северо-Восток Устройство 03.02.2014 Verizon 800 17160 7872 9288 

Производство Северо-Восток Устройство 06.02.2014 General Electric 900 21708 8856 12852 

Производство Северо-Восток Деталь 07.02.2014 IBM 1000 19890 8470 11420 

Финансы Северо-Восток Деталь 08.02.2014 CitiGroup 100 1817 847 970 

Производство Средний Запад Деталь 09.02.2014 General Motors 300 5157 2541 2616 

Финансы Северо-Восток Устройство 14.02.2014 CitiGroup 700 13867 6888 6979 

Производство Средний Запад Модуль 16.02.2014 Boeing 800 16936 8176 8760 

Энергетика Юг Деталь 17.02.2014 Exxon Mobil 600 11430 5082 6348 

Розница Юг Деталь 18.02.2014 Wal-Mart 1000 20250 8470 11780 

Розница Юг Деталь 19.02.2014 Wal-Mart 500 10385 4235 6150 

Энергетика Юг Деталь 20.02.2014 Exxon Mobil 600 11124 5082 6042 

 

Исходные данные к работе с фигурами 



 
 

Варианты индивидуальных заданий для получения первичных навыков научно- исследовательской деятельности (Тема 7) 

 
1.  Современные технологии программирования. 

2.  Современные системы управления базами данных. 

3.  Графические пакеты. 
4.  Современные сетевые технологии. 

5.  Объектно-ориентированное программирование. 

6.  Технологии защиты от вирусов. 
7.  Мультимедиа технологии. 

8.  Системы искусственного интеллекта. 

9.  Нейросетевые технологии. 
10.  Геоинформационные системы. 

11.  Операционные системы. 

12.  Информационные технологии в образовании. 
13.  Защита информации. 

14.  Справочные базы данных и информационно-поисковые системы. 

15.  Сервисы сети Internet. 
16.  CASE-технология проектирования информационных систем. 

17.  Беспроводные сетевые технологии. 

18.  Дистанционное обучение. 
19.  Информационно-обучающие среды (Leaning Space и др.). 

20.  Технологии ASP и XML. 

21.  Гипертекстовые технологии для создания электронных учебников. 
22.  Технологии COM и DCOM (Microsoft), CORBA. 

23.  Технологии ACTIVEX. 

24.  Сценарные технологии при построении Web-серверов. 
25.  Технологии сканирования. 

 







 



 

11. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

11.1. Электронные библиотечные ресурсы 

 

1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.03-Р-2.0-1775/2019 от 26.09.2019г. Срок действия с 26.09.2019г. по 25.09.2020г.) - 

https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (№ 33.03-Р-3.1-2220/2020 от 16.03.2020г. Срок действия с 16.03.2020г. по 15.03.2021г.) - 
https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (контракт № 0373100099919000228. от 10.12.2019г. Срок действия с 01.01.2020г. по 
31.12.2020г.) - http://www.consultant.ru/ 

2. Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - http://www.garant.ru/ 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
4. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 

5. Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 

6. Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
7. Профессиональная база данных. Энциклопедия - http://uor-nsk.ru/ 

8. Профессиональная база данных «Oxford dictionaries» (Оксфордские словари) - http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 

9. Портал для аспирантов - http://www.aspirantura.spb.ru/ 

10. Электронный ресурс «Все для студента» - https://www.twirpx.com/ 

 



 

 



 

 

 

 

 



1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – учебная практика. 
Тип практики – технологическая (проектно-технологическая). 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Формы проведения практики – дискретно: путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 
практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Место (места) проведения практики – структурные подразделения НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева, профильные подразделения сторонних 

организаций. 
Лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляются места практики по их желанию с учетом их индивидуальных возмож-

ностей и особенностей. 

 

2. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Настоящая рабочая программа практики устанавливает требования к знаниям, умениям и навыкам студента, а также определяет содержа-
ние и отчетность по практике. 

При прохождении практики планируется формирование компетенций, предусмотренных основной профессиональной образовательной 

программой направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», направленность (профиль) «Автоматизированные систе-
мы обработки информации и управления» (уровень бакалавриата). 

Целью прохождения практики является: расширение, закрепление и формирование новых теоретических и практических знаний, умений и 

навыков будущей профессиональной деятельности бакалавров в сфере информатики и вычислительной техники; обеспечение профессиональной 
подготовки студентов, основанное на формировании следующих компетенций: 

- 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-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 
- ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования в профессиональной деятельности 

- ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного произ-
водства, при решении задач профессиональной деятельности 

- ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
- ОПК-8 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций, определенных в учебном плане основной профессиональ-
ной образовательной программы: 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Перечень планируемых результатов прохождения практики 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной це-

ли и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1 

Знать:  

− необходимые для осуществления профессиональной деятельности 
правовые нормы и методологические основы принятия управленче-

ского решения 

 
УК-2.2 

Уметь:  

− анализировать альтернативные варианты решений для достижения 
намеченных результатов 

− разрабатывать план, определять целевые этапы и основные 
направления работ 

 

УК-2.3 
Владеть:  

− методиками разработки цели и задач проекта 

− методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а так-
же потребности ресурсах 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в команде 

УК-3.1 

Знать:  

− типологию и факторы формирования команд, способы социально-
го взаимодействия 

 

УК-3.2 
Уметь:  

− действовать в духе сотрудничества 

− принимать решения с соблюдением этических принципов их реа-
лизации 

 − проявлять уважение к мнению и культуре других 

− определять цели и работать в направлении личностного, образова-
тельного и профессионального роста 

 

УК-3.3 
Владеть:  

− навыками распределения ролей в условиях командного взаимодей-



ствия; методами оценки своих действий, планирования и управления 
временем 

УК-6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реали-
зовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1 

Знать:  

− основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя 

из требований рынка труда 

 
УК-6.2 

Уметь:  

− демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие 
самостоятельно корректировать обучение по выбранной траектории 

 

УК-6.3 
Владеть:  

− способами управления своей познавательной деятельностью и 

удовлетворять образовательные интересы и потребности 

ОПК-1 

Способен применять естественнонаучные и общеинженер-
ные знания, методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования 

в профессиональной деятельности 

ОПК-1.1 
Знать:  

− основы информатики и программирования 

 
ОПК-1.2 

Уметь:  

− решать стандартные профессиональные задачи с применением 
общеинженерных знаний 

 

ОПК-1.3 
Владеть:  

− методами теоретического и экспериментального исследования 
объектов профессиональной деятельности. 

ОПК-2 

Способен использовать современные информационные тех-

нологии и программные средства, в том числе отечествен-

ного производства, при решении задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.1 

Знать:  

− современные информационные технологии и методы их использо-
вания при решении задач профессиональной деятельности 

 

ОПК-2.2 
Уметь:  

− выбирать современные информационные технологии и программ-

ные средства, в том числе отечественного производства, для реше-
ния задач профессиональной деятельности 

 

ОПК-2.3 
Владеть:  

− способами применения необходимых информационных техноло-

гий и программных средств, в том числе отечественного производ-
ства, при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 

Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно- коммуни-
кационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3.1 

Знать:  
− принципы информационной и библиографической культуры, ме-

тоды и средства решения стандартных задач профессиональной дея-

тельности с применением информационно- коммуникационных тех-
нологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности 

 
ОПК-3.2 

Уметь:  

− решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно- коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 
 

ОПК-3.3 

Владеть:  
− методами поиска и анализа информации для подготовки докумен-

тов, обзоров, рефератов, докладов, публикаций, на основе информа-

ционной и библиографической культуры, с учетом соблюдения ав-

торского права и требований информационной безопасности 

ОПК-8 
Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригод-

ные для практического применения 

ОПК-8.1 

Знать:  
− основные языки программирования, операционные системы и 

оболочки, современные среды разработки программного обеспече-

ния 
 

ОПК-8.2 

Уметь:  
− составлять алгоритмы, писать и отлаживать коды на языке про-

граммирования, тестировать работоспособность программы, инте-

грировать программные модули 
 



ОПК-8.3 
Владеть: 

− языком программирования, методами отладки и тестирования ра-

ботоспособности программы 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика реализуется в рамках обязательной части Блока 2. Практика основной профессиональной образовательной программы. 

 

Прохождение практики предполагает предварительное освоение следующих дисциплин образовательной программы: Информатика, Начер-
тательная геометрия, Основы программирования, Аналитическая геометрия, Математический анализ, Физика, Физическая культура и спорт, Элек-

тивные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (Общая физическая подготовка. Спортивные игры/ Профессиональная прикладная 

физическая подготовка. Спортивные игры/ Специальная медицинская группа), Линейная алгебра и функция нескольких переменных, Инженерная 
графика, Культурология, Правовые основы использования интеллектуальной собственности, Учебная (эксплуатационная) практика, Электротехни-

ка, Интегралы и дифференциальные уравнения. 

Прохождение практики необходимо как предшествующее для следующих дисциплин образовательной программы: Экология, Профессио-
нальный английский язык, Операционные системы, Сети и телекоммуникации, Базы данных, Защита информации, Теоретические основы автомати-

зированного управления, Производственная (технологическая (проектно-технологическая)) практика, Производственная практика (научно-

исследовательская работа), Производственная (преддипломная) практика, Государственная итоговая аттестация. 
 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

 
Общая трудоемкость практики составляет 108 ак.час. (81 астр.час.) или 3 зачетных единиц (з.е). 

1 ак.час = 45 мин (коэффициент приведения академических часов к астрономическим – 0,75) 

 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

Семестры 
ак.час 

4 

Контактная работа - аудиторные занятия, 
в том числе: 

52 52 

Лекции 18 18 

Практические занятия  34 34 

Консультации   

   

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 
56 56 

Контактная самостоятельная работа - текущие консультации 0,9 0,9 

Проработка лекционного материала 18 18 

Подготовка к практическим занятиям, подготовка отчета 37,1 37,1 

Контактная работа - зачет с оценкой 0,3 0,3 

   

Контроль, 

в том числе 
  

Подготовка к зачету   

   

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)   

   

Контактная работа обучающегося с педагогическими работниками 

(всего)  
53,2 53,2 

Общая трудоемкость                              ак.час. 

                                                                          

з.е. 

108 108 

3 3 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 

 

6.1. Разделы практики, виды занятий и формируемые компетенции 

 

№  

темы 
Наименование темы Лекции  

Занятия  
семинарского типа 

Консул. 

п/экз., 
экзамен 

СРС 
Кон-

троль 

Всего 

час. 

Код  

формируемой 
компетенции 

Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

1 

Изучение средств реализации инфор-
мационных технологий (методиче-

ские, информационные, математиче-

ские, алгоритмические, технические и 
программные) 

2 2     6   10 

УК-2, УК-3, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-8 

2 
Разработка технического задания на 

проект 
4 6     6   16 

УК-2, УК-3, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-8 

3 

Реализация проекта (программирова-

ние) в соответствии с требованиями 
технического задания. Использование 

инструментальных средств обработки 

информации 

2 16     18   36 
УК-2, УК-3, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-8 

4 
Стандарты оформления проектной 

программной документации 
4 2     6   12 

УК-2, УК-3, УК-6, 
ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-8 



5 
Формирование отчетной документа-
ции по результатам выполнения про-

екта 

4 6     6   16 
УК-2, УК-3, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-8 

6 Оформление отчета по практике 2 2     13,7   17,7 
УК-2, УК-3, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-8 

          

 Проверка КП/КР          

 Консультация перед экзаменом         

 Промежуточная аттестация         

 Зачет, зачет с оценкой, КП/КР     0,3  0,3 

УК-2, УК-3, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-8 

 Экзамен         

          

 Всего 18 34   56  108  

 

6.2. Содержание практики, структурированное по темам 

 

№ темы Наименование темы Содержание раздела 

1 

Изучение средств реализации информацион-
ных технологий (методические, информаци-

онные, математические, алгоритмические, 

технические и программные) 

Классификация и характеристика методических, информационных, математиче-

ских, алгоритмических, технических и программных средств реализации инфор-

мационных технологий 

2 Разработка технического задания на проект 
Разработка технического задания на проект (в соответствии с индивидуальным 

заданием) 

3 

Реализация проекта (программирование) в 

соответствии с требованиями технического 
задания. Использование инструментальных 

средств обработки информации 

Программная и техническая реализация проекта (программирование) в соответ-

ствии с требованиями технического задания.(в соответствии с индивидуальным 

заданием) 

4 
Стандарты оформления проектной про-
граммной документации 

Основные международные стандарты для написания документации: IEEE Std 
1063-2001 «IEEE Standard for Software User Documentation» - стандарт для напи-

сания руководства пользователя; IEEE Std 1016-1998 «IEEE Recommended Practice 

for Software Design Descriptions» - стандарт для написания технического описания 
программы; ISO/IEC FDIS 18019:2004 «Guidelines for the design and preparation of 

user documentation for application software» - стандарт для написания руководства 

пользователя; ISO/IEC 26514:2008 «Requirements for designers and developers of 
user documentation» -  стандарт для дизайнеров и разработчиков пользователей 

документации. ГОСТы: ГОСТ 19 Единая система программной документации 

(ЕСПД); ГОСТ 34 Информационные технологии. Комплекс стандартов на авто-
матизированные системы 

5 
Формирование отчетной документации по ре-

зультатам выполнения проекта 

Формирование отчетной документации по результатам выполнения проекта в со-

ответствии со стандартами оформления проектной программной документации 

6 Оформление отчета по практике 
Обобщение полученных сведений. Защита отчета по практике. Получение отзыва 
руководителя практики от института. Оценка итогов практики. 

 

6.3. Лабораторные занятия 

 

 

6.4. Практические занятия  

 

№ 

п/п 
№ темы Наименование практических занятий 

Трудоем-

кость, час. 

Формы  

текущего контроля 

Код формируемой  

компетенции 

1 1 

Изучение средств реализации информационных 
технологий (методические, информационные, ма-

тематические, алгоритмические, технические и 

программные) 

30 Опрос 
УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-8 

2 2 Разработка технического задания на проект 30 Контроль выполнения 
УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-8 

3 3 

Реализация проекта (программирование) в соответ-

ствии с требованиями технического задания. Ис-
пользование инструментальных средств обработки 

информации 

6 Контроль выполнения 
УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-8 

4 4 
Стандарты оформления проектной программной 
документации 

6 Опрос 
УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-8 

5 5 
Формирование отчетной документации по резуль-

татам выполнения проекта 
6 Контроль выполнения 

УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-8 

6 6 Оформление отчета по практике 6 
Контроль выполнения, 

Отчет 
УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-8 

 

6.5. Курсовой проект (работа) 

 

№ 
п/п 

№ темы Тематика лабораторных работ 
Трудоем-
кость, час. 

Формы  
текущего контроля 

Код формируемой  
компетенции 

  Не предусмотрены    



Тематика курсового проекта (работы) 
Код формируемой  

компетенции 

Не предусмотрен  

 

6.6. Самостоятельная работа студента 

 

Вид самостоятельной работы Тематика самостоятельной работы студента 
Код формируемой  

компетенции 

Курсовой проект (работа) Не предусмотрен  

Проработка лекционного материала Определена тематикой лекций 
УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-8 

Подготовка к практическим занятиям, подго-
товка отчета по практике 

Определена тематикой практических занятий 
УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-8 

Подготовка к лабораторным занятиям Не предусмотрены  

Контактная самостоятельная работа 
Определена направленностью практики 

Подготовка отчета по практике 

УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-8 

 

6.7. Образовательные технологии 

 

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

 

№ 

п/п 
№ темы Вид учебных занятий 

Всего 

часов 
Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 1-5 Практические занятия 10 

Работа в группах.  

Демонстрирование выполнения типового варианта с помощью презен-

тационной техники 

Общая трудоемкость, час. 10  

 

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

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

основным документом, характеризующим работу студента во время практики. 

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

установленном на предприятии порядке.  

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

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

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

После доклада студенту задаются вопросы. 

В результате защиты студент получает зачёт с оценкой. При постановке оценки учитываются сроки представления отчета к защите, содер-
жание и качество оформления отчета, степень участия студента в работе организации, достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дис-

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

 

Требования к содержанию отчета по практике. 

Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 

- титульный лист; 
- учетная карточка; 

- лист задания на практику; 

- содержание; 
- введение; 

- описание объектов практической работы; 

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

- заключение; 
- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 

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

но в индивидуальном порядке, либо представляется к отчислению. 

 

Требования к оформлению отчета по практике. 

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

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по прохождению практики базируется на пе-

речне компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Фонд оценочных средств обеспечивает 

объективный контроль достижения всех результатов обучения, запланированных для прохождения практики. 
Фонд оценочных средств включает в себя: 

 перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования; 

 описание шкал оценивания формирования компетенций; 

 оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-



петенций. 

Контроль прохождения практики производится согласно соответствующему локальному нормативному акту НИ РХТУ им. Д.И. Менделее-

ва 

 

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

компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 
Этапы формирования 

компетенций 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

УК-2 Способен опреде-
лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

 

УК-3 Способен осу-
ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 
команде 

 

УК-6 Способен управ-
лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию само-
развития на основе прин-

ципов образования в те-

чение всей жизни 
 

ОПК-1 Способен приме-

нять естественнонаучные 
и общеинженерные зна-

ния, методы математиче-

ского анализа и модели-
рования, теоретического 

и экспериментального 

исследования в профес-
сиональной деятельности 

 

ОПК-2 Способен исполь-
зовать современные ин-

формационные техноло-

гии и программные сред-
ства, в том числе отече-

ственного производства, 

при решении задач про-
фессиональной деятель-

ности 

 
ОПК-3 Способен решать 

стандартные задачи про-
фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-
фической культуры с 

применением информа-

ционно- коммуникаци-
онных технологий и с 

учетом основных требо-

ваний информационной 
безопасности 

 

ОПК-8 Способен разра-
батывать алгоритмы и 

программы, пригодные 

для практического при-
менения 

Формирование 
знаний  

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать:  
− необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы и методологические ос-

новы принятия управленческого решения 
− типологию и факторы формирования команд, способы 

социального взаимодействия 

− основные принципы самовоспитания и самообразова-
ния, исходя из требований рынка труда 

− основы информатики и программирования 

− современные информационные технологии и методы 
их использования при решении задач профессиональной 

деятельности 

− принципы информационной и библиографической 
культуры, методы и средства решения стандартных за-

дач профессиональной деятельности с применением 

информационно- коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной без-

опасности 

− основные языки программирования, операционные 
системы и оболочки, современные среды разработки 

программного обеспечения 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь:  
− анализировать альтернативные варианты решений для 

достижения намеченных результатов 

− разрабатывать план, определять целевые этапы и ос-
новные направления работ 

− действовать в духе сотрудничества 

− принимать решения с соблюдением этических прин-
ципов их реализации 

 − проявлять уважение к мнению и культуре других 

− определять цели и работать в направлении личностно-
го, образовательного и профессионального роста 

− демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно корректировать обучение 
по выбранной траектории 

− решать стандартные профессиональные задачи с при-

менением общеинженерных знаний 
− выбирать современные информационные технологии 

и программные средства, в том числе отечественного 

производства, для решения задач профессиональной де-
ятельности 

− решать стандартные задачи профессиональной дея-

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

муникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 
− составлять алгоритмы, писать и отлаживать коды на 

языке программирования, тестировать работоспособ-

ность программы, интегрировать программные модули 

Формирование 

навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть:  

− методиками разработки цели и задач проекта 

− методами оценки продолжительности и стоимости 
проекта, а также потребности ресурсах 

− навыками распределения ролей в условиях командно-

го взаимодействия; методами оценки своих действий, 
планирования и управления временем 

− способами управления своей познавательной деятель-

ностью и удовлетворять образовательные интересы и 
потребности 

− методами теоретического и экспериментального ис-

следования объектов профессиональной деятельности. 
− способами применения необходимых информацион-

ных технологий и программных средств, в том числе 

отечественного производства, при решении задач про-
фессиональной деятельности 

− методами поиска и анализа информации для подго-

товки документов, обзоров, рефератов, докладов, пуб-
ликаций, на основе информационной и библиографиче-

ской культуры, с учетом соблюдения авторского права и 



требований информационной безопасности 
− языком программирования, методами отладки и те-

стирования работоспособности программы 

 

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 знаний, 

умений, овладения навы-
ками 

Вопросы ставятся в соответ-

ствии с алгоритмом действий, 
лежащих в основе знаний, 

умения, овладения навыками 

Текущий контроль 

 
Промежуточная аттестация 

Цель контроля может быть достигнута 

только в ходе выполнения обучающи-
мися соответствующих заданий, кон-

трольных задач или упражнений 

 

Шкала оценивания формирования компетенций по практике при текущем контроле 

 

Компетенции 
Показатели  

текущего контроля 

Уровень формирования компетенций 

высокий пороговый не освоены 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых норм, име-

ющихся ресурсов и ограничений 

 
УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 
 

УК-6 Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать траек-
торию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

 
ОПК-1 Способен применять естественно-

научные и общеинженерные знания, ме-

тоды математического анализа и модели-
рования, теоретического и эксперимен-

тального исследования в профессиональ-

ной деятельности 
 

ОПК-2 Способен использовать современ-

ные информационные технологии и про-
граммные средства, в том числе отече-

ственного производства, при решении за-
дач профессиональной деятельности 

 

ОПК-3 Способен решать стандартные за-
дачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением инфор-
мационно- коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 
 

ОПК-8 Способен разрабатывать алгорит-

мы и программы, пригодные для практи-
ческого применения 

Работа на практических 

занятиях 

Активная, с оцен-

кой отлично, хо-

рошо 

С оценкой удовле-

творительно 

Не участвовал 

Контроль выполнения 

календарного графика 

Сроки выполнение 

этапов задания со-

ответствуют ка-
лендарному графи-

ку 

Сроки выполнение 

этапов задания со-

ответствуют не 
полностью кален-

дарному графику 

Сроки выполнение 

этапов задания не со-

ответствуют календар-
ному графику 

Качество подбора необ-

ходимых материалов 

В полном объеме Не в полном объе-

ме 

Не собран 

Выбор методов анализа, 

и расчетов 

Без помощи пре-

подавателя 

По указанию пре-

подавателя 

С помощью преподава-

теля 

Уровень использования 

дополнительной литера-
туры 

Без помощи пре-

подавателя 

По указанию пре-

подавателя 

С помощью преподава-

теля 

Предоставление готового 

отчета к защите 

Отчет представлен 

к защите в срок 

Отчет представлен 

к защите после 
назначенного сро-

ка 

Отчет не представлен к 

защите 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при промежуточной аттестации прохождения практики (зачет с оценкой) 

 
Промежуточная аттестация прохождения практики проводится в форме защиты студентом отчета по практики. В результате чего простав-

ляется зачет с оценкой.  

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

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

После доклада студенту задаются вопросы.  

После защиты отчета по результатам ответов выставляются оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 
 

Компетенции 
Показатели оценки и  

результаты прохождения практики 

Уровень формирования компетенций 

высокий пороговый не освоены 

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

 1. Уровень усвоения материала, 
предусмотренного программой. 

Демонстрирует 
полное понима-

Демонстрирует 
частичное пони-

Демонстрирует 
частичное пони-

Демонстрирует 
небольшое по-



2. Уровень выполнения заданий, 
предусмотренных программой. 

3. Уровень изложения (культура речи, 

аргументированность, уверенность). 

4. Уровень использования справоч-

ной литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, аргу-

ментированность, убежденность. 
7. Ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии. 

ние проблемы.  
Речь грамотная, 

изложение уве-

ренное, аргумен-

тированное. 

Все требования, 

предъявляемые к 
заданию выпол-

нены 

мание проблемы. 
Большинство 

требований, 

предъявляемых к 

заданию выпол-

нены. 

мание проблемы. 
В основном тре-

бования, предъ-

являемые к зада-

нию, выполнены. 

нимание про-
блемы. Многие 

требования, 

предъявляемые 

к заданию не 

выполнены 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и выби-
рать оптимальные способы 

их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 
УК-3 Способен осуществ-

лять социальное взаимо-

действие и реализовывать 
свою роль в команде 

 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 
основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

 
ОПК-1 Способен приме-

нять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 
методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-
ментального исследования 

в профессиональной дея-

тельности 
 

ОПК-2 Способен использо-

вать современные инфор-
мационные технологии и 

программные средства, в 

том числе отечественного 
производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности 
 

ОПК-3 Способен решать 
стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти на основе информаци-
онной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно- 
коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-
ной безопасности 

 

ОПК-8 Способен разраба-
тывать алгоритмы и про-

граммы, пригодные для 

практического применения 

Студент должен 

 

Знать:  
− необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности пра-

вовые нормы и методологические ос-
новы принятия управленческого ре-

шения 

− типологию и факторы формирова-
ния команд, способы социального 

взаимодействия 

− основные принципы самовоспита-
ния и самообразования, исходя из 

требований рынка труда 

− основы информатики и программи-
рования 

− современные информационные 

технологии и методы их использова-
ния при решении задач профессио-

нальной деятельности 

− принципы информационной и биб-
лиографической культуры, методы и 

средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с 
применением информационно- ком-

муникационных технологий и с уче-

том основных требований информа-
ционной безопасности 

− основные языки программирования, 

операционные системы и оболочки, 
современные среды разработки про-

граммного обеспечения 

 
Уметь:  

− анализировать альтернативные ва-

рианты решений для достижения 
намеченных результатов 

− разрабатывать план, определять це-

левые этапы и основные направления 
работ 

− действовать в духе сотрудничества 
− принимать решения с соблюдением 

этических принципов их реализации 

 − проявлять уважение к мнению и 
культуре других 

− определять цели и работать в 

направлении личностного, образова-
тельного и профессионального роста 

− демонстрировать умение само-

контроля и рефлексии, позволяющие 
самостоятельно корректировать обу-

чение по выбранной траектории 

− решать стандартные профессио-
нальные задачи с применением об-

щеинженерных знаний 

− выбирать современные информаци-
онные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного 

производства, для решения задач 
профессиональной деятельности 

− решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе 
информационной и библиографиче-

ской культуры с применением ин-

формационно- коммуникационных 
технологий и с учетом основных тре-

Выполнение всех 

требований в 

полном объеме 

Выполнение всех 

требований в 

полном объеме 

Выполнение в 

основном всех 

требований. 

Выполнение не 

всех требова-

ний. 

Полные ответы 
на все вопросы 

при защите 

 

Ответы по суще-
ству на все во-

просы при защи-

те. 
 

Ответы по суще-
ству на большую 

часть вопросов 

при защите. 
Пробелы в зна-

ниях не носят 

существенного 
характера 

Ответы при 
защите менее 

чем на поло-

вину заданных 
вопросов 

Необходимые 

практические 
навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-
рованы в полном 

объеме 

Необходимые 

практические 
навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-
рованы частично 

в большем объе-

ме 

Необходимые 

практические 
навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-
рованы частично 

Необходимые 

практические 
навыки работы 

с освоенным 

материалом не 
сформированы 



бований информационной безопасно-
сти 

− составлять алгоритмы, писать и от-

лаживать коды на языке программи-

рования, тестировать работоспособ-

ность программы, интегрировать про-

граммные модули 
 

Владеть:  

− методиками разработки цели и за-
дач проекта 

− методами оценки продолжительно-

сти и стоимости проекта, а также по-
требности ресурсах 

− навыками распределения ролей в 

условиях командного взаимодей-
ствия; методами оценки своих дей-

ствий, планирования и управления 

временем 
− способами управления своей позна-

вательной деятельностью и удовле-

творять образовательные интересы и 
потребности 

− методами теоретического и экспе-

риментального исследования объек-
тов профессиональной деятельности. 

− способами применения необходи-
мых информационных технологий и 

программных средств, в том числе 

отечественного производства, при 
решении задач профессиональной де-

ятельности 

− методами поиска и анализа инфор-
мации для подготовки документов, 

обзоров, рефератов, докладов, публи-

каций, на основе информационной и 
библиографической культуры, с уче-

том соблюдения авторского права и 

требований информационной без-
опасности 

− языком программирования, методами 

отладки и тестирования работоспособ-
ности программы 

 

8.3. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

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

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе сдачи студентом отчета по практике и его защите в виде зачета с оценкой. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по преддипломной практике. 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 рекоменда-

ции, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет, оценить их полноту. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются содержание и правильность оформле-
ния студентом отчета по практике, отзывы руководителей практики от предприятия и кафедры, ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

Оценочные материалы (вопросы, задания и т.п.) для текущего контроля и промежуточной аттестации приведены в Приложении 1. 
 

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

рования компетенций 

 

Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные квалиметрические процедуры, 

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

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

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

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

ВУЗа используемыми образовательными технологиями; 
- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия максимального приближения к будущей 

профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в качестве внешних экспертов могут использоваться представители работодателей  

- помимо индивидуальных оценок могут использоваться групповое оценивание и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг 
друга; оппонирование 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 относится текущий контроль и промежуточная аттестацию. 

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией. Форма промежуточной аттестации при прохождении практики - зачет с 

оценкой. Промежуточная аттестация является формой итогового контроля знаний и умений, полученных во время прохождения практики и в 
процессе самостоятельной работы. 



 

К формам текущего контроля относятся:   

- контроль работы на практических занятиях, включающий опрос, беседу и др.; 
- контроль календарного графика прохождения практики; 

- контроль самостоятельной работы студента, включающий в том числе качество подбора необходимых материалов, выписок из служебной 

документации предприятия, в том числе касающиеся охраны труда на данном предприятии, выбор методов анализа, и расчетов, уровень 
использования дополнительной литературы; 

- выполнение сроков сдачи и качество подготовки отчета по практике. 

 
Текущий контроль при прохождении практики - устный, письменный. 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. 
 

Устные формы контроля. 

Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых компетенций (как и качества их формирования). 
Опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки. Опрос обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном 

контакте создаются условия для его неформального общения со студентом. Воспитательная функция опроса имеет ряд важных аспектов: 
нравственный (честное прохождение опроса в ходе промежуточной аттестации), дисциплинирующий (систематизация материала при ответе), 

дидактический (лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения опроса) 

и др. Обучающая функция опроса состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе 
прохождения практики и при подготовке к промежуточной аттестации. Опрос обладает также мотивирующей функцией: правильно 

организованные собеседование, зачёт могут стимулировать учебную деятельность студента, его участие в научной работе. 

Беседа – диалог преподавателя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, рассчитана на выяснение объема знаний 

студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Беседа – диалог преподавателя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, рассчитана на выяснение объема знаний 

студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
 

Письменные формы контроля - отчет по практике. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом. 
Язык обучения (преподавания) — русский.  

Для всех видов аудиторных занятий 1 час устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономиче-

ских часов или 36 академических часов. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух часов 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы практики не используется. 

 
По всем вопросам учебной работы студент может обращаться к лектору курса – на лекциях, консультациях; к преподавателю, ведущему за-

нятия семинарского типа, – на занятиях, консультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма.  

 

9.1. Методические указания для обучающихся по прохождению 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.  

 

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

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

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

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

- оформляет текущие записи; 

- составляет и предоставляет руководителю отчет о выполнении программы практики. 
 

Руководитель практики от ВУЗа: 

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

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

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- в целях контроля посещает базы практики; 

- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 

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

- осуществляет промежуточную аттестацию.  

 

Руководитель практики от предприятия: 

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

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

фективного прохождения практики;  

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

- осуществляет контроль за ходом практики и дисциплиной практиканта;  



- оказывает консультации по прохождению практики и решению ее задач;  

- оказывает содействие в сборе необходимой информации и материалов;  

- подтверждает выполнение студентом программы практики;  
- составляет отзыв о прохождении студентом практики (с указанием оценки). 

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации  

 

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – защите отчета по практике в виде зачета с оценкой. Промежуточная 

аттестация является формой итогового контроля знаний и умений, полученных во время прохождения практики и в процессе самостоятельной 
работы. 

В период подготовки к промежуточной аттестации студент вновь обращается к пройденному учебному материалу. При этом он не только 

закрепляет полученные знания, но и получает новые. Подготовка студента к промежуточной аттестации включает в себя три этапа: 1) 
самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие промежуточной аттестации по темам курса; 3) 

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в контрольных заданиях (билетах, при наличии). 

Литература для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется преподавателем и указана в программе практики. Для полноты 
учебной информации и ее сравнения желательно 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. 
Важным источником подготовки к промежуточной аттестации является материал для составления отчета, собранный во время 

прохождения практики, подкрепленный современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе 

подготовки к промежуточной аттестации студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 
излагаемых проблем. 

К промежуточной аттестации допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные программой практики. 

Промежуточная аттестация проводится преподавателем по вопросам, охватывающим, как правило, содержание практики. По окончании 

ответа преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты промежуточной аттестации объявляются 

студенту после ее окончания в тот же день. 

 

9.2. Методические рекомендации по организации и осуществлению самостоятельной работы обучающегося 
 

Индивидуальная самостоятельная работа студентов предполагает работу при сборе материала на предприятии, составлении отчета по прак-
тике; поиск информации в Интернет; подготовку к защите отчетам.  

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента по прохождению практики 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента по прохождению практики включает: 

1. Основная и дополнительная литература (см. ниже).  
2. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

3. Интернет-ресурсы (см. ниже) 

4. Информационные справочные системы (см. ниже)  
5. Монографии, научные статьи, Интернет-публикации по тематики прохождения практики 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по прохождению практики 

(см. выше).  
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усво-

ение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться само-

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

- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  

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

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 
 

Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчета по практике 

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

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

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

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

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

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

Выступающий должен хорошо знать материал по теме выступления, быстро и свободно ориентироваться в нём. Недопустимо читать текст 

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

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

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

 

Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты отчета 

 

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

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

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

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

игрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия информации. 



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

тов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный вариант в компьютерном редакторе презентаций. По-

сле производится согласование презентации с преподавателем и репетиция доклада. 
Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура презентации включает план, 

основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать ми-
нимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фото-

графии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, что 

позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к 
потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов 

требует для выступления около 7–10 минут. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-
библиотечной системе, так и дома. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. Основная литература – 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тех или иных теоретических вопросов.  

 

9.3. Методические рекомендации для преподавателей 

 

Обучение студентов строится на основе следующих принципов: 
1. Цель обучения – познакомить с идеями и методами науки; развивать умения и навыки применения принципов и законов для решения как 

простых, так и нестандартных задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво 
прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уваже-

ние к чужому времени (входить в аудиторию со звонком, заканчивать занятия также со звонком, даже если для этого придется прерваться на полу-

слове). После звонка с занятия начинается личное время студента, посягать на которое преподаватель не имеет права. 
3. Обучение должно быть не пассивным (студентам сообщается некоторый объем информации, рассматриваются способы решения тех или 

иных задач), а активным. Необходимо строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а не фор-

мальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание материала. Дисциплина должна представать перед студентами не как некото-

рый объем информации, который нужно запомнить, а как логичная наука 

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для стимулирования работы сту-
дентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподава-

тель должен быть для студентов доступным. 

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный контроль помогает студентам организовать систематиче-
ские самостоятельные занятия, а преподавателю - достичь высоких результатов в обучении. 

Преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, 
учебных пособиях, Интернет-ресурсов. Содержание практики определяется настоящей программой. 

Для контроля знаний студентов по дисциплине проводится текущий и промежуточный контроль.  

Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов методам такой работы. 
Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебным материалом, сбор материалов для составления отчета 

по практике, оформление отчета, а также контактную самостоятельную работу с преподавателем, включающую текущие консультации и др. 

 
При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность –  главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Контроль и оценка знаний студента, требу-

ют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и 
студента. 

 

9.4. Методические рекомендации по организации прохождения практики лицами с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов 

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организуется и проводится на основе 
индивидуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут проходить практику как совместно с другими 

обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по личному заявлению).  
Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При опре-

делении места прохождения практики учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реа-

билитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики созда-
ются специальные рабочие места в соответствии с характером особенностей здоровья. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных организациях, определенных для учебной группы, в которой 

они обучаются, если это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики. 
При наличии необходимых условий для освоения программы практики и выполнения индивидуального задания (или возможности созда-

ния таких условий) практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных подразделениях НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 



При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья особое внима-

ние уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. Рабочие места, предоставляемые предприятием, должны (по воз-

можности) соответствовать следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению - слабовидящих: оснащение специального рабочего места общим и местным освещением, обеспечивающим 

беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению - слепых: оснащение специального рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с воз-
можностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами, обеспечиваю-

щими беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху - слабослышащих: оснащение (оборудование) специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, 

телефонами громкоговорящими; 

 для инвалидов по слуху - глухих: оснащение специального рабочего места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые 

сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и 

выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических 

принципов (максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), механизмами и устройствами, позволяю-
щими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего сту-

ла, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления и 

обслуживания этого оборудования. 
Индивидуальные задания формируются руководителем практики от ВУЗа с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории и должны соответствовать требованиям выпол-

нимости и посильности. 
При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть полностью индивидуализировано (при условии сохране-

ния возможности формирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

При организации трудовой деятельности обучающихся объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого обуча-

ющегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.)  

нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Для предупреждения утомляемости обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-

минутные перерывы.  

При руководстве практикой осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья во 
время прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со стороны руководителей практики от ВУЗа и от предприятия; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и программы практики; 

 помощь ассистента и/или волонтеров из числа обучающихся или работников предприятия. Ассистенты/волонтеры оказывают обучаю-
щимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; 

размещении на рабочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его вы-

полнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями практики. 
Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха 

получали информацию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляют-

ся видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально. 
Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Предусматривается доступная форма прохождения промежу-
точной аттестации: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и/или защиты отчета. При необходимо-

сти для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 

10. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература 

1. Ачкасов В.Ю. Введение в программирование на Delphi [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ю. Ачкасов. – Электрон.дан. – 
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трон.дан. – Москва, 2016. – 411 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100695 
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5. Шабанова Н.Ю., Ефремова О.А., Барков А.А. Основы программирования на ObjectPascal. Часть 1. Учебное пособие, НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, Новомосковск, 2018. – 156 с.  
 

б) дополнительная литература 

1. Основы программирования на Delphi. Учебное пособие, НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, В.И. Емельянов, В.И. Воробьев, Т.П. Тюрина, 
Новомосковск, 2004. - 256с.  

2. Алексеев Е.Р. Программирование на Free Pascal и Lazarus [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова, Т.В. 

Кучер. – Электрон.дан. – Москва:, 2016. – 551 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100403 
3. Андреева Т.А. Программирование на языке Pascal [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.А. Андреева. – Электрон.дан. – Москва: , 

2016. – 277 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100411 

4. Ачкасов В.Ю. Программирование баз данных в Delphi [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ю. Ачкасов. – Электрон.дан. – 
Москва, 2016. – 432 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100397 

5. Зыков С.В. Введение в теорию программирования. Объектно-ориентированный подход [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.В. 

Зыков. – Электрон.дан. – Москва, 2016. – 188 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100717 

 

11. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 



 

11.1. Электронные библиотечные ресурсы 

 

1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 29.01- Р-2.0-1168/2018 от 11.01.2019г., № б/н от 08.02.2019г.) - https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (договор № 1-АУ/2019г. от 01.02.2019г.) - http://www.consultant.ru/ 

2. Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - http://www.garant.ru/ 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 

4. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 

5. Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
6. Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 

7. Профессиональная база данных. Энциклопедия - http://uor-nsk.ru/ 

8. Профессиональная база данных «Oxford dictionaries» (Оксфордские словари) - http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 
9. Портал для аспирантов - http://www.aspirantura.spb.ru/ 

10. Электронный ресурс «Все для студента» - https://www.twirpx.com/ 

 

11.3. Лицензионное программное обеспечение 

 

1. Microsoft Windows – бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Premium) ИД пользовате-

ля: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной за-

писи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemical 

Technology of Russia” 
2. Microsoft Office 365A1 - бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Premium) ИД пользо-

вателя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД учетной 

записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of Chemi-
cal Technology of Russia”  

3. Notepad++ - свободный текстовый редактор с открытым исходным кодом, лицензия GNU GPL 2, https://notepad-plus-plus.org/ 

4. Google Chrome – бесплатное программное обеспечение, https://www.google.com/chrome/ 
5. XML Validator - лицензия GNU, https://sourceforge.net/projects/xmlvalidator/ 

6. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 
Практика проводится на предприятиях (организациях) или на базе ВУЗа. Базы практики соответствуют санитарно-гигиеническим и проти-

вопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

учебной практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

 

Наименование  

специальных помещений  
Оснащенность специальных помещений  

Аудитория для практических 

занятий (согласно расписанию 

учебных занятий) 

Учебная мебель, доска 
Компьютеры в сборе (в соответствии с паспортом аудитории), подключенные к локальной сети, с 

возможностью  просмотра видеоматериалов и презентаций 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 

материалам, размещенным на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Презентационная техника (ноутбук, проектор, экран – постоянное хранение в ауд. 213 с.к.) 
Сканер 

Аудитория для самостоятель-

ной работы студентов (ауд. 219 

с.к.) 

Учебная мебель 

Компьютеры в сборе (в соответствии с паспортом аудитории), подключенные к локальной сети, с 
возможностью  просмотра видеоматериалов и презентаций 

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

электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 
материалам, размещенным на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) 

Аудитория для групповых кон-
сультаций (согласно расписа-

нию учебных занятий) 

Учебная мебель, доска 

Презентационная техника (ноутбук, проектор, экран – постоянное хранение в ауд. 213 с.к.) 

Аудитория для индивидуаль-

ных консультаций (ауд. 208 
с.к.) 

Учебная мебель 

Компьютер в сборе (в соответствии с паспортом аудитории), подключенный к локальной сети, с 

возможностью  просмотра видеоматериалов и презентаций 

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

электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 
материалам, размещенным на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Аудитория для текущего кон-
троля (согласно расписанию 

учебных занятий) 

Учебная мебель, доска 

Компьютеры в сборе (в соответствии с паспортом аудитории), подключенные к локальной сети, с 

возможностью  просмотра видеоматериалов и презентаций 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 

материалам, размещенным на локальном сервере кафедры ВТИТ 
Сканер 



Аудитория для промежуточной 
аттестации (согласно расписа-

нию учебных занятий) 

Учебная мебель, доска 
При необходимости выполнения практического задания на ПК предусмотрена возможность использования 

компьютерного класса кафедры ВТИТ 

Помещения для хранения и 

профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 

(ауд. 210а с.к., 211 с.к.) 

Стелажи, оборудование, инструменты, стенды, необходимые для профилактического обслуживания, 

текущего ремонта и хранения техники и учебного оборудования, участвующего в учебном процессе 

 

При прохождении практики на базе ВУЗа для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется воз-

можность ее прохождения на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в учебный корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. 

Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные 
ПК.  

При прохождении практики на предприятиях (организациях) специальные условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предварительно оговариваются с предприятием-базой практики. 
 

При прохождении практики при необходимости используется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 



Приложение 1 

 

Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

 

1. Текущий контроль знаний студентов 
 

А) Практические занятия 

 

Практическое занятие 1 

«Изучение средств реализации информационных технологий (методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные» 
 

Задание: 

Изучить классификацию и характеристики методических, информационных, математических, алгоритмических, технических и программных 
средств реализации информационных технологий 

 

Вопросы для устного опроса: 
1. Разновидности средств реализации информационных технологий  

2. Классификация средств реализации информационных технологий 

 

Практическое занятие 2 

«Разработка технического задания на проект» 

 

Задание: 

Разработка технического задания на проект (в соответствии с индивидуальным заданием) 

 
Контроль выполнения:  

Проверка разработанного технического задания на проект (в соответствии с индивидуальным заданием) 

 

Практическое занятие 3 

«Реализация проекта (программирование) в соответствии с требованиями технического задания. Использование инструментальных средств обра-

ботки информации» 
 

Задание 

Программная и техническая реализация проекта (программирование) в соответствии с требованиями технического задания (в соответствии с инди-
видуальным заданием):  

– выбор методов решения 

– сбор и предварительная обработка исходных данных 

– разработка алгоритмов  

– разработка программы. 

– проведение расчетов (при необходимости) 

 
Контроль выполнения:  

Проверка программной и технической реализации проекта в соответствии с требованиями технического задания 

 

Практическое занятие 4 

«Стандарты оформления проектной программной документации» 

 
Задание: 

Изучить основные международные стандарты для написания документации и ГОСТы 

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Особенности стандарта IEEE Std 1063-2001 «IEEE Standard for Software User Documentation»  

2. Особенности стандарта IEEE Std 1016-1998 «IEEE Recom-mended Practice for Software Design Descriptions» 
3. Особенности стандарта ISO/IEC FDIS 18019:2004 «Guidelines for the design and preparation of user documentation for application software» 

4. Особенности стандарта ISO/IEC 26514:2008 «Requirements for designers and developers of user documentation» 

5. Особенности ГОСТа 19 Единая система программной документации (ЕСПД) 
6. Особенности ГОСТа 34 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы 

 

Практическое занятие 5 

«Формирование отчетной документации по результатам выполнения проекта» 

 

Задание 
Сформировать отчетную документацию по результатам выполнения проекта в соответствии со стандартами оформления проектной программной 

документации 

 

Контроль выполнения:  

Проверка сформированной отчетной документации по результатам выполнения проекта в соответствии со стандартами оформления проектной про-

граммной документации 

 

Практическое занятие 6 

 «Оформление отчета по практике» 

 

Задание: 
Оформление отчета по практике 

 

Контроль выполнения: 

Проверка содержания и правильности оформления отчета по учебной (технологической (проектно-технологической)) практике 



 

 

Б) Самостоятельная работа студента 
 

Подготовка отчета по практике 

 
Отчет по практике составляется в соответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях по прохождению практики. 

 

 
Самоконтроль знаний по учебной (технологической (проектно-технологической)) практике) 

 

Вопросы для самопроверки  
1. Проработка теоретического материала практических занятий  

2. Подготовка к практическим занятиям 

3. Самостоятельная проработка учебников и учебных пособий по прочитанному материалу 
4. Выполнение задания по индивидуальному варианту 

 

 
Индивидуальные задания 

 

Индивидуальное задание 

 

Для конкретного задания по индивидуальному варианту необходимо провести:  

– выбор методов решения 

– сбор и предварительную обработку исходных данных 

– разработку алгоритмов  

– разработку программы (оконного приложения) 
– проведение расчетов (при необходимости) 

 

Пояснения по выполнению для всех вариантов: 

– все переменные и константы должны иметь осмысленные имена в рамках тематики варианта 

– предусмотреть авторизацию с предоставлением прав доступа. Необходимо считывать данные из файла с учетными записями пользователей, ес-

ли файла не существует, то создать его программно и записать учетные данные администратора. Регистрация новых пользователей осуществляется 
администратором в режиме работы с учетными записями пользователей. 

– в режиме обработки данных обеспечить: просмотр всех данных, добавление, редактирование, удаление записи, поиск и сортировка данных (как 

минимум по трем различным параметрам); 

– данные должны храниться в отдельном файле и иметь вид, описанный подробно в каждом варианте. Необходимо предложить несколько вари-

антов работы с файлами (исключая использование базы данных) и выбрать оптимальный. 
 

Варианты: 

 
1. Разработка программы учета товаров на складе.  

Формируются сведения о товарах, имеющихся на складе: наименование товара; количество единиц товара; цена единицы товара; дата поступления 

товара на склад; Ф.И.О. зарегистрировавшего товар.  
Вывести в алфавитном порядке список товаров, хранящихся более X месяцев, стоимость которых превышает Y рублей. Месяцы X и стоимость Y 

вводятся с клавиатуры. 

2. Разработка программы распределения мест в общежитии.  
Формируется список студентов для получения места в общежитии: Ф.И.О. студента; номер группы (шесть цифр); средний балл; участие в обще-

ственной деятельности; доход на одного члена семьи. Общежитие в первую очередь предоставляется тем студентам, чьи доходы на члена семьи 
меньше двух минимальных зарплат Х, затем остальным в порядке уменьшения среднего балла (при равных баллах приоритет отдается тем, кто 

участвовал в общественной деятельности). 

Вывести список очередности предоставления места в общежитии. Размер минимальной зарплаты Х вводится с клавиатуры. 
3. Разработка программы расписания движения автобусов. 

Формируется расписание движения автобусов для справочной автовокзала, для каждого рейса: номер рейса; тип автобуса; пункт назначения; время 

отправления; время прибытия на конечный пункт. 
Вывести информацию о всех рейсах, которыми можно воспользоваться для прибытия в пункт назначения не позднее чем за 12 часов до заданного 

времени Х.  Интересующее время прибытия Х вводится с клавиатуры. 

4. Разработка программы продажи автобусных билетов. 
Формируются сведения при продаже билетов на пригородные рейсы на автовокзале, для каждого рейса: номер рейса; тип автобуса; пункт назначе-

ния; дату отправления; время отправления; время прибытия на конечный пункт; стоимость одного билета; количество оставшихся для продажи би-

летов; количество проданных билетов. 
Обеспечить функциональную возможность покупки билетов на конкретный рейс Х в требуемом количестве Y. Предусмотреть, что количество 

оставшихся для продажи билетов и количество проданных билетов обновляется. Номер рейса Х и количество Y вводятся с клавиатуры 

5. Разработка программы учета переговоров абонентов сотовой связи 
Формируются сведения о разговорах абонентов для оператора сотовой связи: номер абонента; Ф.И.О. абонента; указание принадлежности вызова к 

исходящему или входящему; номер исходящего или входящего вызова; дата звонка; время звонка; продолжительность разговора; тариф одной ми-

нуты. 
Вывести по каждому абоненту за требуемый период времени Х: перечень входящих и исходящих вызовов, общее время входящих вызовов, общее 

время исходящих вызовов, общую сумму на исходящие вызовы. Требуемый период времени Х вводится с клавиатуры. 

6. Разработка программы расчета заработной платы сотрудников предприятия. 
Формируются сведения о сотрудниках предприятия: Ф.И.О. сотрудника; табельный номер; год; месяц; количество проработанных часов за месяц; 

почасовой тариф. Рабочее время свыше 144 часов считается сверхурочным и оплачивается в двойном размере. 

Рассчитать размер заработной платы каждого сотрудника за вычетом подоходного налога, который составляет 13% от суммы заработной платы. 
Определить объем выплат конкретному сотруднику Х за требуемый период времени Y. Ф.И.О. сотрудника Х и требуемый период времени Y вво-

дится с клавиатуры. 

7. Разработка программы учета книг в библиотеке 
Формируются сведения о книгах, хранящихся в библиотеке: регистрационный номер книги; автор; название; год издания; издательство; количество 

страниц; номер читательского билета (шесть цифр) последнего читателя; отметка о нахождении книги у читателя или в библиотеке в текущий мо-

мент. 



Вывести список книг с фамилиями авторов в алфавитном порядке, изданных после заданного года Х. Год Х вводится с клавиатуры. Вывести список 

книг, находящихся в текущий момент у читателей. 

8. Разработка программы учета выпускаемой предприятием продукции 
Формируются сведения о выпущенной продукции: дата; номер цеха; наименование продукции; количество выпущенных единиц; ФИО ответствен-

ного по цеху в данный день. 

Вывести для заданного цеха Х количество выпущенных изделий по каждому наименованию за требуемый период времени Y. Номер цеха Х и тре-
буемый период времени Y вводятся с клавиатуры. 

9. Разработка программы учета стажа сотрудников предприятия 

Формируются сведения о сотрудниках предприятия: Ф.И.О. сотрудника; дата рождения; название отдела; должность; дата начала работы. 
Вывести список сотрудников пенсионного возраста (женщины – с 55 лет, мужчины – с 60 лет). Вывести список сотрудников в порядке убывания 

стажа. 

10. Разработка программы учета выплат заработной платы сотрудникам предприятия 
Формируются сведения о сотрудниках предприятия: Ф.И.О. сотрудника, название отдела, должность, размер заработной платы за месяц. 

Вычислить общую сумму выплат за месяц по каждому отделу, а также среднемесячный заработок сотрудников по каждому отделу. Вывести список 

сотрудников, у которых зарплата ниже заданной Х. Заданная цифра Х вводится с клавиатуры. 
11. Разработка программы учета сведений об абонентах сотовой связи 

Формируются сведения о разговорах абонентов для оператора сотовой связи: Ф.И.О. абонента, номер телефона, год подключения, наименование 

текущего тарифного плана. 
Вывести список и подсчитать общее количество абонентов, подключенных с года Х. Год Х вводится с клавиатуры. 

12. Разработка программы ассортимента игрушек в магазине 

Формируются сведения об ассортименте игрушек в магазине: название игрушки, цена, изготовитель, количество, минимальная рекомендуемая гра-
ница по возрасту. 

Вывести список игрушек, которые подходят детям в возрасте Х лет. Возраст Х вводится с клавиатуры. 

13. Разработка программы ассортимента обуви в магазине 

Формируются сведения об ассортименте обуви в магазине: артикул, наименование, цена, изготовитель, размер, количество пар. Артикул начинается 

с буквы Ж - для женской обуви, М - для мужской, Д - для детской. 

Вывести список обуви артикула Х и размера Y. Артикул X и размер Y вводятся с клавиатуры. 
14. Разработка программы учета заказов сервисного центра 

Формируются сведения обо всех заказах в сервисном центре: наименование ремонтируемого изделия (телевизор и т.д.), марка изделия, Ф.И.О. вла-

дельца, телефон владельца, стоимость ремонта, дата приемки, дата выдачи, статус (выполнен или нет). 
Вывести список заказов, невыполненных на текущий момент (сначала – просроченные, затем – ожидающие выполнения в плановом порядке). Вы-

вести общий доход от даты X до даты Y. Даты X и Y вводятся с клавиатуры. 

15. Разработка программы учета успеваемости студентов 
Формируются сведения об успеваемости студентов: номер группы (шесть цифр), Ф.И.О. студента, сведения о пяти зачетах (зачет/незачет), оценки 

по пяти экзаменам. 

Подсчитать количество задолженностей по каждому студенту. Вывести всех студентов в порядке убывания количества задолженностей; средний 
балл, полученный каждым студентом группы Х, и всей группой в целом. Номер группы Х вводится с клавиатуры 

16. Разработка программы учета сведений о музыкальном конкурсе 

Формируются сведения о конкурсе: Ф.И.О участника; год рождения; название страны; наименование музыкального инструмента (гитара, фортепи-
ано, скрипка, виолончель и др.); занятое место по результатам конкурса. 

Вывести первые три места с указанием возраста победителей по каждому классу музыкальных инструментов. Вывести список самых молодых (до 

12 лет) победителей конкурса в порядке увеличения возраста. 
17. Разработка программы учета сведений о пациентах медицинского центра 

Формируются сведения о пациентах медицинского центра Ф.И.О. пациента, пол, дата рождения, место проживания (город), контактный телефон, 

диагноз. 

Вывести иногородних пациентов. Вывести список пациентов старше Х лет, у которых диагноз Y. Возраст Х и диагноз Y вводятся с клавиатуры. 

18. Разработка программы продажи железнодорожных билетов 

Формируются сведения о продаже билетов на железнодорожном вокзале на поезда дальнего следования, для каждого поезда: номер поезда; пункт 
назначения; дата отправления; время отправления; время прибытия на конечный пункт; стоимость одного билета; количество оставшихся для про-

дажи билетов; количество проданных билетов. 

Обеспечить функциональную возможность покупки билетов на конкретный рейс в требуемом количестве. Предусмотреть, что количество остав-
шихся для продажи билетов и количество проданных билетов обновляется. Вывести номер, время отправления и наличие билетов для поездов, при-

бывающих в город Х в интервале времени от А до B. Название города X, время A и B вводятся с клавиатуры. 
19. Разработка программы планирования факультативных учебных дисциплин для студентов 

Формируются сведения для формирования факультативных занятий: Ф.И.О. студента, номер группы, средний балл успеваемости, пять возможных 

дисциплин для факультативного посещения. Выбираемая дисциплина помечается 1, не выбираемая – 0. Перечень предлагаемых дисциплин: мате-
матика, физика, программирование, английский язык, базы данных. 

Вывести список и общее количество студентов, желающих прослушать дисциплину Х. Название дисциплины Х вводится с клавиатуры. Если число 

желающих больше 15, то отобрать 15 студентов с более высоким баллом успеваемости. Вывести предлагаемые дисциплины в порядке убывания 
популярности с указанием общего числа записавшихся на каждую из них. 

20. Разработка программы учета сведений об игроках хоккейной команды 

Формируются сведения об игроках хоккейной команды: Ф.И.О. игрока, дата рождения, количество сыгранных матчей, число заброшенных шайб, 
количество голевых передач, количество штрафных минут. 

Вывести 6 лучших игроков (голы+передачи) с указанием их результативности.  

21. Разработка программы продажи авиабилетов 

Формируются сведения о продаже билетов на самолеты для авиакомпании: номер рейса; тип самолета; пункт назначения; дата вылета; время выле-

та; время прилета; вместимость самолета; количество оставшихся билетов бизнес-класса; стоимость билета бизнес-класса; количество оставшихся 

билетов эконом-класса; стоимость билета эконом-класса. 
Обеспечить функциональную возможность покупки билетов на конкретный рейс в требуемом количестве. Предусмотреть, что количество остав-

шихся для продажи билетов обновляется. Если на интересующий рейс нет билетов требуемого класса, то при наличии билетов другого класса на 

этот рейс – вывести соответствующее информационное сообщение (например, «Билетов экономкласса на данный рейс нет в наличии, но имеются 
билеты бизнес-класса в количестве 10»). 

22. Разработка программы учета автомобилей таксопарка 

Формируются сведения об имеющихся автомобилях в таксопарке: вид автомобиля (такси, микроавтобус, лимузин), вместимость, расход топлива, 
стоимость автомобиля, количество автомобилей данного вида. 

Подсчитать общую стоимость автомобилей таксопарка. Подсчитать общую стоимость автомобилей каждого вида. Подобрать автомобили по вме-

стимости в диапазоне от A до B. Значения вместимости A до B вводятся с клавиатуры. 
23. Разработка программы расчета стипендии 



Формируются сведения для расчета стипендии: номер группы, Ф.И.О. студента, форма обучения (платная/бюджетная), зачеты по пяти предметам 

(зачет/незачет), оценки по 4 предметам, признак участия в общественной работе: 1 – активное участие, 0 – неучастие. 

Рассчитать стипендию для студентов-бюджетников. При этом: отличники (отметки 9, 10) и общественники получают 50% надбавку к базовой сти-
пендии Х, а просто отличники – 25%. Студенты со средним баллом, равным или ниже 5, стипендию не получают. Базовый размер стипендии Х вво-

дится с клавиатуры. 

24. Разработка программы начисления пособий по уходу за ребенком 
Формируются сведения о детях сотрудниц компании, для каждой сотрудницы: Ф.И.О. сотрудницы, дата рождения ребенка, Ф.И.О. ребенка.  

Вывести количество детей для каждой сотрудницы, а также рассчитать общую сумму полагающихся пособий. Пособие начисляется для детей в 

возрасте до трех лет. Для первого ребенка в семье базовое пособие составляет X, для второго - 1,25*X, для третьего и последующих - 1,5*X. Размер 
базового пособия X вводится с клавиатуры. 

25. Разработка программы планирования бюджета проекта 

Формируются сведения для компании по разработке программного обеспечения для планирования работ по проекту: наименование проекта, вид 
работ (работа над требованиями, разработка архитектуры, реализация, тестирование), Ф.И.О. сотрудника, предполагаемое количество часов, стои-

мость одного часа. 

Вывести для каждого проекта его итоговую стоимость, перечень видов работ с указанием общего количества задействованных специалистов и сто-
имости данного этапа. 

26. Разработка программы расчета выплат по больничным листам 

Формируются сведения о больничных сотрудников компании: Ф.И.О. сотрудника; год; месяц; количество дней, пропущенных по болезни; оплата за 
один день. 

Вывести для месяца X года Y список сотрудников с указанием выплат по больничным листам для каждого из них. Вывести общую сумму выплат 

по больничным листам за интересующий месяц X и год Y. Месяц X и год Y вводятся с клавиатуры. 
27. Разработка программы подбора туристической путевки 

Формируются сведения о предлагаемых путевках в туристической компании: тип путевки (отдых, экскурсионный тур, лечение, шопинг, круиз), 

страна пребывания, вид транспорта, количество дней, питание (завтраки/все включено), стоимость. 

Вывести все путевки требуемого типа Х стоимостью менее Y в порядке убывания стоимости. Тип путевки Х и стоимость Y вводится с клавиатуры. 

28. Разработка программы учета продаж театральных билетов 

Формируются сведения о продажах билетной кассы: дата, наименование театра, наименование спектакля, количество проданных билетов. 
Вывести список самых популярных театров в порядке убывания в указанный месяц Х. Вывести список самых популярных спектаклей в порядке 

убывания в указанный месяц Х. Месяц Х вводится с клавиатуры. 

29. Разработка программы учета продаж проездных билетов 
Формируются сведения о продажах проездных билетов: год, месяц, наименование транспорта, количество проданных проездных билетов, стои-

мость одного проездного билета на данный вид транспорта. 

Определить общий доход от продажи проездных билетов за определенный месяц Х. Вывести список самых востребованных видов транспорта в по-
рядке убывания в указанный месяц Х. Месяц Х вводится с клавиатуры. 

30. Разработка программы учета командировок сотрудников предприятия 

Формируются сведения о командировках сотрудников компании: Ф.И.О. сотрудника; год; месяц; длительность командировки в днях; город, в кото-
рый осуществлялся выезд; сумма командировочных расходов на один день. 

Определить общие выплаты командировочных за указанный месяц Х. Вывести список наиболее часто посещаемых городов в порядке убывания за 

указанный период (с месяца А по месяц B). Месяцы Х, А и B вводятся с клавиатуры. 
31. Разработка программы учета обучающихся в детском центре 

Формируются сведения об обучающихся в детском центре: наименование секции, Ф.И.О. ребенка, дата рождения, Ф.И.О. родителя, контактный те-

лефон, стоимость обучения в месяц, сумма задолженности по оплате (0 - в случае отсутствия задолженности). 
Вывести список должников в порядке убывания размера долга. Вывести имеющуюся в центре информацию в порядке увеличения возраста детей. 

32. Разработка программы учета сведений об игроках футбольной команды 

Формируются сведения об игроках футбольной команды: Ф.И.О. игрока, дата рождения, количество сыгранных матчей, число забитых мячей, ко-

личество голевых передач, количество желтых карточек, количество красных карточек. 

Вывести 6 лучших игроков (голы+передачи) с указанием их результативности. Вывести всех игроков, имеющих в активе красные карточки. 

 
 

2. Промежуточная аттестация 

 
Студентом представляется к защите отчет по практике 

 
А) Зачет с оценкой 

 

Теоретические вопросы 
1. Разновидности средств реализации информационных технологий  

2. Классификация средств реализации информационных технологий 

3. Разработка технического задания на проект 
4. Особенности стандарта IEEE Std 1063-2001 «IEEE Standard for Software User Documentation»  

5. Особенности стандарта IEEE Std 1016-1998 «IEEE Recom-mended Practice for Software Design Descriptions» 

6. Особенности стандарта ISO/IEC FDIS 18019:2004 «Guidelines for the design and preparation of user documentation for application software» 
7. Особенности стандарта ISO/IEC 26514:2008 «Requirements for designers and developers of user documentation» 

8. Особенности ГОСТа 19 Единая система программной документации (ЕСПД) 

9. Особенности ГОСТа 34 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы 

 

Практические задания 

Согласно индивидуальному заданию  
 

 



 





 



 

11. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

11.1. Электронные библиотечные ресурсы 

 

1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.03-Р-2.0-1775/2019 от 26.09.2019г. Срок действия с 26.09.2019г. по 25.09.2020г.) - 

https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (№ 33.03-Р-3.1-2220/2020 от 16.03.2020г. Срок действия с 16.03.2020г. по 15.03.2021г.) - 
https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (контракт № 0373100099919000228. от 10.12.2019г. Срок действия с 01.01.2020г. по 
31.12.2020г.) - http://www.consultant.ru/ 

2. Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - http://www.garant.ru/ 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
4. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 

5. Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 

6. Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
7. Профессиональная база данных. Энциклопедия - http://uor-nsk.ru/ 

8. Профессиональная база данных «Oxford dictionaries» (Оксфордские словари) - http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 

9. Портал для аспирантов - http://www.aspirantura.spb.ru/ 

10. Электронный ресурс «Все для студента» - https://www.twirpx.com/ 





 



1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – производственная практика. 
Тип производственной практики – технологическая (проектно-технологическая). 

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Формы проведения практики – дискретно: путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 
практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Место (места) проведения практики – структурные подразделения НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева, профильные подразделения сторонних 

организаций. 
Лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляются места практики по их желанию с учетом их индивидуальных возмож-

ностей и особенностей. 

 

 

2. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Настоящая рабочая программа практики устанавливает требования к знаниям, умениям и навыкам студента, а также определяет содержа-

ние и отчетность по практике. 

При прохождении практики планируется формирование компетенций, предусмотренных основной профессиональной образовательной 
программой направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», направленность (профиль) «Автоматизированные систе-

мы обработки информации и управления» (уровень бакалавриата).  

Целью прохождения практики является: расширение, закрепление и формирование новых теоретических и практических знаний, умений и 
навыков будущей профессиональной деятельности бакалавров в сфере информатики и вычислительной техники; обеспечение профессиональной 

подготовки студентов, основанное на формировании следующих компетенций: 

- 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 

- ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного произ-

водства, при решении задач профессиональной деятельности 
- ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

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

- ОПК-4 Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с профессиональной 
деятельностью 

- ОПК-6 Способен разрабатывать бизнес- планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сете-

вым оборудованием 
- ОПК-7 Способен участвовать в настройке и наладке программно- аппаратных комплексов 

- ОПК-8 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций, определенных в учебном плане основной профессиональ-

ной образовательной программы: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Перечень планируемых результатов прохождения практики 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.1 

Знать:  
− принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики систем-

ного подхода для решения профессиональных задач 

 
УК-1.2 

Уметь:  
− анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать 

эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в про-

фессиональной деятельности 
 

УК-1.3 

Владеть:  
− навыками научного поиска и практической работы с информационны-

ми источниками 

− методами принятия решений 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1 
Знать:  

− необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

правовые нормы и методологические основы принятия управленческого 
решения 

 

УК-2.2 
Уметь:  

− анализировать альтернативные варианты решений для достижения 

намеченных результатов 
− разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направле-

ния работ 

 
УК-2.3 

Владеть:  



− методиками разработки цели и задач проекта 
− методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также 

потребности ресурсах 

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

УК-3.1 

Знать:  

− типологию и факторы формирования команд, способы социального 

взаимодействия 
 

УК-3.2 

Уметь:  
− действовать в духе сотрудничества 

− принимать решения с соблюдением этических принципов их реализа-

ции 
− проявлять уважение к мнению и культуре других 

− определять цели и работать в направлении личностного, образователь-

ного и профессионального роста 
 

УК-3.3 

Владеть:  
− навыками распределения ролей в условиях командного взаимодей-

ствия 

− методами оценки своих действий, планирования и управления време-
нем 

ОПК-2 

Способен использовать современные информацион-

ные технологии и программные средства, в том числе 
отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.1 

Знать:  

− современные информационные технологии и методы их использова-
ния при решении задач профессиональной деятельности 

 
ОПК-2.2 

Уметь:  

− выбирать современные информационные технологии и программные 
средства, в том числе отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности 

 
ОПК-2.3 

Владеть:  

− способами применения необходимых информационных технологий и 
программных средств, в том числе отечественного производства, при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 

Способен решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и биб-
лиографической культуры с применением информа-

ционно- коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-3.1 

Знать:  
− принципы информационной и библиографической культуры, методы и 

средства решения стандартных задач профессиональной деятельности с 

применением информационно- коммуникационных технологий и с уче-
том основных требований информационной безопасности 

 

ОПК-3.2 
Уметь:  

− решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением ин-
формационно- коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 
 

ОПК-3.3 

Владеть:  
− методами поиска и анализа информации для подготовки документов, 

обзоров, рефератов, докладов, публикаций, на основе информационной и 

библиографической культуры, с учетом соблюдения авторского права и 
требований информационной безопасности 

ОПК-4 

Способен участвовать в разработке стандартов, норм 

и правил, а также технической документации, связан-

ной с профессиональной деятельностью 

ОПК-4.1 

Знать:  

− основные стандарты оформления технической документации на раз-
личных стадиях жизненного цикла объекта профессиональной деятель-

ности 

 

ОПК-4.2 

Уметь:  

− анализировать и применять стандарты, нормы, правила и техническую 
документацию при решении задач профессиональной деятельности 

 

ОПК-4.3 
Владеть:  

− методами составления, компоновки, оформления нормативной и тех-

нической документации, адресованной другим специалистам 

ОПК-6 
Способен разрабатывать бизнес- планы и технические 
задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-6.1 

Знать:  

− принципы формирования и структуру бизнес-планов и технических 
заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и 



сетевым оборудованием 
 

ОПК-6.2 

Уметь:  

− анализировать ресурсы организации, разрабатывать бизнес- планы 

развития IT, составлять технические задания на оснащение отделов, ла-

бораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 
 

ОПК-6.3 

Владеть:  
− методами разработки технических заданий 

ОПК-7 
Способен участвовать в настройке и наладке про-
граммно- аппаратных комплексов 

ОПК-7.1 

Знать:  
− методы настройки, наладки программно-аппаратных комплексов 

 

ОПК-7.2 
Уметь:  

− анализировать техническую документацию, производить настройку, 

наладку и тестирование программно-аппаратных комплексов 
 

ОПК-7.3 

Владеть:  
− способами проверки работоспособности программно-аппаратных 

комплексов 

ОПК-8 
Способен разрабатывать алгоритмы и программы, 

пригодные для практического применения 

ОПК-8.1 

Знать:  
− основные языки программирования, операционные системы и оболоч-

ки, современные среды разработки программного обеспечения 
 

ОПК-8.2 

Уметь:  
− составлять алгоритмы, писать и отлаживать коды на языке программи-

рования, тестировать работоспособность программы, интегрировать 

программные модули 
 

ОПК-8.3 

Владеть: 
− языком программирования, методами отладки и тестирования работо-

способности программы 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика реализуется в рамках обязательной части Блока 2. Практика основной профессиональной образовательной программы. 

 
Прохождение практики предполагает предварительное освоение следующих дисциплин образовательной программы: Информатика, Осно-

вы программирования, Культурология, Инженерная графика, Правовые ос-новы использования интеллектуальной собственности, Учебная (эксплу-

атационная) практика, Информационные технологии, Электротехника, Экономика, Электроника, Учебная (технологическая (проектно-
технологическая)) практика, Экология, Базы данных, Сети и телекоммуникации, Операционные системы, Теория принятия решений и методы оп-

тимизации, Защита информации. 

Прохождение практики необходимо как предшествующее для следующих дисциплин образовательной программы: Теоретические основы 
автоматизированного управления, Производственная практика (научно-исследовательская работа), Производственная (преддипломная) практика, 

Государственная итоговая аттестация. 
 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 108 ак.час. (81 астр.час.) или 3 зачетных единиц (з.е). 

1 ак.час = 45 мин (коэффициент приведения академических часов к астрономическим – 0,75) 

 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

Семестры 
ак.час 

6 

Контактная работа - аудиторные занятия, 

в том числе: 
4 4 

Лекции   

Практические занятия   

Консультации 4 4 

   

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 
104 104 

Контактная самостоятельная работа - текущие консультации   

Проработка лекционного материала   

Прохождение практики и подготовка отчета по практике 103,7 103,7 

Контактная работа - зачет с оценкой  0,3 0,3 

   

Контроль, 

в том числе 
  

Подготовка к зачету   



   

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)   

   

Контактная работа обучающегося с педагогическими работниками 

(всего)  
4,3 4,3 

Общая трудоемкость                              ак.час. 

                                                                          

з.е. 

108 108 

3 3 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 

 

6.1. Разделы практики, виды занятий и формируемые компетенции 

 

№ 

те-

мы 

Наименование темы Лекции  

Занятия  
семинарского типа 

Кон-

сульта-

ции 

СРС 
Кон-
троль 

Всего 
час. 

Код  

формируемой 

компетенции 
Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

1 

Ознакомление с местом прохождения 

практики. Общие сведения о предприя-
тии и подразделении 

   0,5 19,7  20,2 

УК-1, УК-2, УК-3, 
ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8 

2 
Структура автоматизированной инфор-

мационной системы предприятия 
   0,5 20  20,5 

УК-1, УК-2, УК-3, 
ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8 

3 Локальные вычислительные сети    1 20  21 

УК-1, УК-2, УК-3, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-6, 
ОПК-7, ОПК-8 

4 
Анализ степени автоматизации инфор-
мационного обеспечения 

   1 22  23 

УК-1, УК-2, УК-3, 

ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8 

5 Оформление отчета по практике    1 22  23 

УК-1, УК-2, УК-3, 

ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8 

          

 Промежуточная аттестация         

 Зачет с оценкой     0,3  0,3 

УК-1, УК-2, УК-3, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-6, 
ОПК-7, ОПК-8 

          

 Всего    4 104  108  

 

6.2. Содержание практики, структурированное по темам 

 

№ темы Наименование темы  Содержание раздела 

1 

Ознакомление с местом прохождения практики. 

Общие сведения о предприятии и подразделе-

нии 

Ознакомление с направлениями деятельности предприятия, его организацион-
ной структурой, структурой управления предприятием и подразделениями. 

Организационная структура подразделения, круг задач, решаемых подразделе-

нием, его взаимодействие с другими подразделениями. Правила и нормы охра-
ны труда. Сдача экзамена по технике безопасности (при необходимости) 

2 
Структура автоматизированной информацион-
ной системы предприятия 

Техническая структура (наличие локальной сети, удаленный доступ, выход в 

глобальную сеть и т.п.). Архитектура аппаратных средств. Характеристики ПК 
и периферийных устройств, область применения. 

Ознакомление с документацией по программному обеспечению: операцион-

ные системы, сервисные приложения, языки программирования, архиваторы и 
антивирусные средства. Инструментальные средства программирования обще-

го (СУБД, сетевые и т.п.) и специального назначения и их использование. 

Информационное обеспечение предприятия: его состав, основные справочные 
базы данных, информационно-поисковые системы, их структуры, содержание. 

Обеспечение достоверности и сохранности информации. Защита информации 

от несанкционированного доступа. Анализ применения web-технологий при 
реализации удаленного доступа в системах клиент/сервер и распределенных 

вычислений.  

Участие в инсталляции программ и программных систем, настройке и эксплуа-
тационном обслуживании аппаратно-программных средств, ознакомление с 

правилами составления руководства пользователя АИС. 

3 Локальные вычислительные сети 

Изучение состава локальных вычислительных сетей предприятия, их тополо-
гии, протоколов, распределения ресурсов и прав доступа. Ознакомление с 

принципами наладки, настройки, регулировки и опытной проверки ЭВМ и пе-

риферийного оборудования. Участие в сопряжении устройств и узлов вычис-
лительного оборудования, монтаж, наладке и испытаниях вычислительных се-

тей. Ознакомление с принципами проверки технического состояния и остаточ-



ного ресурса вычислительного оборудования, организации профилактических 
осмотров и текущего ремонта 

4 
Анализ степени автоматизации информацион-

ного обеспечения 

Оценка достаточности аппаратной архитектуры для решаемых задач. Оценка 

соответствия программного обеспечения аппаратным платформам. Определе-

ние степени соответствия информационных потоков предприятия структуре 

информационной системы. 

Подготовка предложений по совершенствованию информационного обеспе-
чения деятельности подразделения и их экономическая оценка. Ознакомление 

с правилами определения технических условий, составления технических за-

даний, оформления проектной и рабочей технической документации, предва-
рительного технико-экономического обоснования проектных решений. 

5 Оформление отчета по практике 
Обобщение полученных сведений. Получение отзыва руководителя практики 

от организации. Предварительная оценка итогов практики. 

 

6.3. Лабораторные занятия 

 

 

6.4. Практические занятия 

 

№ 

п/п 
№ темы Наименование практических занятий 

Трудоем-

кость, час. 

Формы  

текущего контроля 

Код формируемой  

компетенции 

  Не предусмотрены    

 

6.5. Курсовой проект (работа) 

 

Тематика курсового проекта (работы) 
Код формируемой  

компетенции 

Не предусмотрен  

 

6.6. Самостоятельная работа студента 

 

Вид самостоятельной работы Тематика самостоятельной работы студента 
Код формируемой  

компетенции 

Курсовой проект (работа) Не предусмотрен  

Проработка лекционного материала Не предусмотрены  

Подготовка к практическим занятиям  Не предусмотрены  

Подготовка к лабораторным занятиям Не предусмотрены  

Прохождение практики, подготовка отчета по 

практике 
Определена направленностью практики 

УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6,  

ОПК-7, ОПК-8 

Контактная самостоятельная работа 
Определена направленностью практики 

Подготовка отчета по практике 

УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6,  

ОПК-7, ОПК-8 

 

6.7. Образовательные технологии 

 

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

№ 

п/п 
№ темы Вид учебных занятий 

Всего 

часов 
Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 1-5 Прохождение практики 1 Работа в группах 

Общая трудоемкость, час. 1  

 

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

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

основным документом, характеризующим работу студента во время практики. 

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

установленном на предприятии порядке.  

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

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

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

После доклада студенту задаются вопросы. 

В результате защиты студент получает зачёт с оценкой. При постановке оценки учитываются сроки представления отчета к защите, содер-
жание и качество оформления отчета, степень участия студента в работе организации, достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дис-

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

 

Требования к содержанию отчета по практике. 

Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 

- титульный лист; 

№ 

п/п 
№ темы Тематика лабораторных работ 

Трудоем-

кость, час. 

Формы  

текущего контроля 

Код формируемой  

компетенции 

  Не предусмотрены    



- учетная карточка; 

- лист задания на практику; 

- содержание; 
- введение; 

- описание объектов практической работы; 

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

- заключение; 

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

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

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

 

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

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по прохождению практики базируется на пе-
речне компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Фонд оценочных средств обеспечивает 

объективный контроль достижения всех результатов обучения, запланированных для прохождения практики. 

Фонд оценочных средств включает в себя: 

 перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования; 

 описание шкал оценивания формирования компетенций; 

 оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций. 
Контроль прохождения практики производится согласно соответствующему локальному нормативному акту НИ РХТУ им. Д.И. Менделее-

ва. 

 

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

компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 
Этапы формирования 

компетенций 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 
информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

 

УК-2 Способен опреде-
лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

 
УК-3 Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в 

команде 

 
ОПК-2 Способен исполь-

зовать современные ин-

формационные техноло-
гии и программные сред-

ства, в том числе отече-

ственного производства, 
при решении задач про-

фессиональной деятель-

ности 
 

ОПК-3 Способен решать 

стандартные задачи про-
фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-
фической культуры с 

применением информа-

Формирование 

знаний  

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать:  

− принципы сбора, отбора и обобщения информации, 

методики системного подхода для решения профессио-
нальных задач 

− необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы и методологические ос-

новы принятия управленческого решения 

− типологию и факторы формирования команд, способы 

социального взаимодействия 
− современные информационные технологии и методы 

их использования при решении задач профессиональной 

деятельности 
− принципы информационной и библиографической 

культуры, методы и средства решения стандартных за-

дач профессиональной деятельности с применением 
информационно- коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной без-
опасности 

− основные стандарты оформления технической доку-

ментации на различных стадиях жизненного цикла объ-
екта профессиональной деятельности 

− принципы формирования и структуру бизнес-планов и 

технических заданий на оснащение отделов, лаборато-
рий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

− методы настройки, наладки программно-аппаратных 

комплексов 
− основные языки программирования, операционные 

системы и оболочки, современные среды разработки 

программного обеспечения 

Формирование 
умений 

Сформированность умений 
(прочность, 

последовательность, 

правильность, 
результативность, 

рефлексивность) 

Уметь:  
− анализировать и систематизировать разнородные дан-

ные, оценивать эффективность процедур анализа про-

блем и принятия решений в профессиональной деятель-
ности 

− анализировать альтернативные варианты решений для 

достижения намеченных результатов 
− разрабатывать план, определять целевые этапы и ос-

новные направления работ 

− действовать в духе сотрудничества 
− принимать решения с соблюдением этических прин-



ционно- коммуникаци-
онных технологий и с 

учетом основных требо-

ваний информационной 

безопасности 

 

ОПК-4 Способен участ-
вовать в разработке стан-

дартов, норм и правил, а 

также технической доку-
ментации, связанной с 

профессиональной дея-

тельностью 
 

ОПК-6 Способен разра-

батывать бизнес- планы и 
технические задания на 

оснащение отделов, ла-

бораторий, офисов ком-
пьютерным и сетевым 

оборудованием 

 
ОПК-7 Способен участ-

вовать в настройке и 

наладке программно- ап-
паратных комплексов 

 
ОПК-8 Способен разра-

батывать алгоритмы и 

программы, пригодные 
для практического при-

менения 

ципов их реализации 
− проявлять уважение к мнению и культуре других 

− определять цели и работать в направлении личностно-

го, образовательного и профессионального роста 

− выбирать современные информационные технологии 

и программные средства, в том числе отечественного 

производства, для решения задач профессиональной де-
ятельности 

− решать стандартные задачи профессиональной дея-

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

муникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 
− анализировать и применять стандарты, нормы, прави-

ла и техническую документацию при решении задач 

профессиональной деятельности 
− анализировать ресурсы организации, разрабатывать 

бизнес- планы развития IT, составлять технические за-

дания на оснащение отделов, лабораторий, офисов ком-
пьютерным и сетевым оборудованием 

− анализировать техническую документацию, произво-

дить настройку, наладку и тестирование программно-
аппаратных комплексов 

− составлять алгоритмы, писать и отлаживать коды на 

языке программирования, тестировать работоспособ-
ность программы, интегрировать программные модули 

Формирование 

навыков и (или) 
опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть:  

− навыками научного поиска и практической работы с 
информационными источниками 

− методами принятия решений  

− методиками разработки цели и задач проекта 
− методами оценки продолжительности и стоимости 

проекта, а также потребности ресурсах 

− навыками распределения ролей в условиях командно-
го взаимодействия 

− методами оценки своих действий, планирования и 

управления временем 
− способами применения необходимых информацион-

ных технологий и программных средств, в том числе 

отечественного производства, при решении задач про-
фессиональной деятельности 

− методами поиска и анализа информации для подго-

товки документов, обзоров, рефератов, докладов, пуб-
ликаций, на основе информационной и библиографиче-

ской культуры, с учетом соблюдения авторского права и 

требований информационной безопасности 
− методами составления, компоновки, оформления нор-

мативной и технической документации, адресованной 

другим специалистам 
− методами разработки технических заданий 

− способами проверки работоспособности программно-

аппаратных комплексов 
− языком программирования, методами отладки и те-

стирования работоспособности программы 

 

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 знаний, 

умений, овладения навы-
ками 

Вопросы ставятся в соответ-

ствии с алгоритмом действий, 
лежащих в основе знаний, 

умения, овладения навыками 

Текущий контроль 

 
Промежуточная аттестация 

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  

 

Компетенции 
Показатели  

текущего контроля 

Уровень формирования компетенций 

высокий пороговый не освоены 

УК-1 Способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для реше-

ния поставленных задач 

 
УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исхо-

Контроль выполнения 

календарного графика 

Сроки выполнение 

этапов задания со-
ответствуют ка-

лендарному графи-

ку 

Сроки выполнение 

этапов задания со-
ответствуют не 

полностью кален-

дарному графику 

Сроки выполнение эта-

пов задания не соответ-
ствуют календарному 

графику 

Качество подбора необ-
ходимых материалов, 

выписок из служебной 

В полном объеме Не в полном объе-
ме 

Не собран 



дя из действующих правовых норм, име-
ющихся ресурсов и ограничений 

 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

 
ОПК-2 Способен использовать современ-

ные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отече-
ственного производства, при решении за-

дач профессиональной деятельности 

 
ОПК-3 Способен решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографи-
ческой культуры с применением инфор-

мационно- коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований ин-
формационной безопасности 

 

ОПК-4 Способен участвовать в разработ-
ке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью 
 

ОПК-6 Способен разрабатывать бизнес- 
планы и технические задания на оснаще-

ние отделов, лабораторий, офисов ком-

пьютерным и сетевым оборудованием 
 

ОПК-7 Способен участвовать в настройке 

и наладке программно- аппаратных ком-
плексов 

 

ОПК-8 Способен разрабатывать алгорит-
мы и программы, пригодные для практи-

ческого применения 

документации предприя-
тия, в том числе касаю-

щиеся охраны труда на 

данном предприятии 

Выбор методов анализа, 

и расчетов 

Без помощи пре-

подавателя 

По указанию пре-

подавателя 

С помощью преподава-

теля 

Уровень использования 

дополнительной литера-
туры 

Без помощи пре-

подавателя 

По указанию пре-

подавателя 

С помощью преподава-

теля 

Предоставление готового 

отчета к защите 

Отчет представлен 

к защите в срок 

Отчет представлен 

к защите после 
назначенного сро-

ка 

Отчет не представлен к 

защите 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при промежуточной аттестации прохождения практики (зачет с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация прохождения практики проводится в форме защиты студентом отчета по практики. В результате чего простав-

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

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

После доклада студенту задаются вопросы.  
После защиты отчета по результатам ответов выставляются оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 

 

Компетенции 
Показатели оценки и  

результаты прохождения практики 

Уровень формирования компетенций 

высокий пороговый не освоены 

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

 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 

2. Уровень выполнения заданий, 
предусмотренных программой. 

3. Уровень изложения (культура речи, 

аргументированность, уверенность). 
4. Уровень использования справоч-

ной литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-

следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, аргу-

ментированность, убежденность. 
7. Ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное понима-

ние проблемы.  
Речь грамотная, 

изложение уве-

ренное, аргумен-
тированное. 

Все требования, 

предъявляемые к 

заданию выпол-

нены 

Демонстрирует 

частичное пони-

мание проблемы. 
Большинство 

требований, 

предъявляемых к 
заданию выпол-

нены. 

Демонстрирует 

частичное пони-

мание проблемы. 
В основном тре-

бования, предъ-

являемые к зада-
нию, выполнены. 

Демонстрирует 

небольшое по-

нимание про-
блемы. Многие 

требования, 

предъявляемые 
к заданию не 

выполнены 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-
ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 
 

УК-2 Способен определять 

Студент должен  

 

Знать:  
− принципы сбора, отбора и обобще-

ния информации, методики систем-

ного подхода для решения професси-
ональных задач 

− необходимые для осуществления 

Выполнение всех 

требований в 

полном объеме. 

Выполнение всех 

требований в 

полном объеме. 

Выполнение в 

основном всех 

требований. 

Выполнение не 

всех требова-

ний. 

Полные ответы 
на все вопросы 

при защите. 
 

Ответы по суще-
ству на все во-

просы при защи-
те. 

 

Ответы по суще-
ству на большую 

часть вопросов 
при защите. 

Пробелы в зна-

Ответы при 
защите менее 

чем на поло-
вину заданных 

вопросов 



круг задач в рамках по-
ставленной цели и выби-

рать оптимальные способы 

их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 
 

УК-3 Способен осуществ-

лять социальное взаимо-
действие и реализовывать 

свою роль в команде 

 
ОПК-2 Способен использо-

вать современные инфор-

мационные технологии и 
программные средства, в 

том числе отечественного 

производства, при решении 
задач профессиональной 

деятельности 

 
ОПК-3 Способен решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-
сти на основе информаци-

онной и библиографиче-
ской культуры с примене-

нием информационно- 

коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 
 

ОПК-4 Способен участво-

вать в разработке стандар-
тов, норм и правил, а также 

технической документа-

ции, связанной с професси-
ональной деятельностью 

 

ОПК-6 Способен разраба-
тывать бизнес- планы и 

технические задания на 

оснащение отделов, лабо-

раторий, офисов компью-

терным и сетевым обору-

дованием 
 

ОПК-7 Способен участво-

вать в настройке и наладке 
программно- аппаратных 

комплексов 

 
ОПК-8 Способен разраба-

тывать алгоритмы и про-

граммы, пригодные для 
практического применения 

профессиональной деятельности пра-
вовые нормы и методологические ос-

новы принятия управленческого ре-

шения 

− типологию и факторы формирова-

ния команд, способы социального 

взаимодействия 
− современные информационные 

технологии и методы их использова-

ния при решении задач профессио-
нальной деятельности 

− принципы информационной и биб-

лиографической культуры, методы и 
средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с 

применением информационно- ком-
муникационных технологий и с уче-

том основных требований информа-

ционной безопасности 
− основные стандарты оформления 

технической документации на раз-

личных стадиях жизненного цикла 
объекта профессиональной деятель-

ности 

− принципы формирования и струк-
туру бизнес-планов и технических за-

даний на оснащение отделов, лабора-
торий, офисов компьютерным и сете-

вым оборудованием 

− методы настройки, наладки про-
граммно-аппаратных комплексов 

− основные языки программирования, 

операционные системы и оболочки, 
современные среды разработки про-

граммного обеспечения 

 
Уметь:  

− анализировать и систематизировать 

разнородные данные, оценивать эф-
фективность процедур анализа про-

блем и принятия решений в профес-

сиональной деятельности 
− анализировать альтернативные ва-

рианты решений для достижения 

намеченных результатов 

− разрабатывать план, определять це-

левые этапы и основные направления 

работ 
− действовать в духе сотрудничества 

− принимать решения с соблюдением 

этических принципов их реализации 
− проявлять уважение к мнению и 

культуре других 

− определять цели и работать в 
направлении личностного, образова-

тельного и профессионального роста 

− выбирать современные информаци-
онные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного 

производства, для решения задач 
профессиональной деятельности 

− решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе 
информационной и библиографиче-

ской культуры с применением ин-

формационно- коммуникационных 
технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасно-

сти 
− анализировать и применять стан-

дарты, нормы, правила и техниче-

скую документацию при решении за-
дач профессиональной деятельности 

− анализировать ресурсы организа-

ции, разрабатывать бизнес- планы 
развития IT, составлять технические 

задания на оснащение отделов, лабо-
раторий, офисов компьютерным и се-

тевым оборудованием 

ниях не носят 
существенного 

характера 

 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным мате-
риалом сформи-

рованы в полном 

объеме 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным мате-
риалом сформи-

рованы частично 

в большем объе-
ме 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным мате-
риалом сформи-

рованы частично 

Необходимые 

практические 

навыки работы 

с освоенным 
материалом не 

сформированы 



− анализировать техническую доку-
ментацию, производить настройку, 

наладку и тестирование программно-

аппаратных комплексов 

− составлять алгоритмы, писать и от-

лаживать коды на языке программи-

рования, тестировать работоспособ-
ность программы, интегрировать про-

граммные модули 

 
Владеть:  

− навыками научного поиска и прак-

тической работы с информационны-
ми источниками 

− методами принятия решений  

− методиками разработки цели и за-
дач проекта 

− методами оценки продолжительно-

сти и стоимости проекта, а также по-
требности ресурсах 

− навыками распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия 
− методами оценки своих действий, 

планирования и управления временем 

− способами применения необходи-
мых информационных технологий и 

программных средств, в том числе 
отечественного производства, при 

решении задач профессиональной де-

ятельности 
− методами поиска и анализа инфор-

мации для подготовки документов, 

обзоров, рефератов, докладов, публи-
каций, на основе информационной и 

библиографической культуры, с уче-

том соблюдения авторского права и 
требований информационной без-

опасности 

− методами составления, компоновки, 
оформления нормативной и техниче-

ской документации, адресованной 

другим специалистам 
− методами разработки технических 

заданий 

− способами проверки работоспособ-

ности программно-аппаратных ком-

плексов 

− языком программирования, мето-
дами отладки и тестирования работо-

способности программы 

 

8.3. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа и руководителем практики от предприятия в про-
цессе прохождения студентом практики. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе сдачи студентом отчета по практике и его защите в виде зачета с оценкой. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по преддипломной практике. 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 рекоменда-

ции, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет, оценить их полноту. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются содержание и правильность оформле-
ния студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от предприятия и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

Оценочные материалы (вопросы, задания и т.п.) для текущего контроля и промежуточной аттестации приведены в Приложении 1. 

 

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 представители работодателей  

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

друга; оппонирование 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 относится текущий контроль и промежуточная аттестацию. 
Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией. Форма промежуточной аттестации при прохождении практики - зачет с 

оценкой. Промежуточная аттестация является формой итогового контроля знаний и умений, полученных во время прохождения практики и в 

процессе самостоятельной работы. 
 

К формам текущего контроля относятся:   

- контроль календарного графика прохождения практики; 
- контроль самостоятельной работы студента, включающий, в том числе, качество подбора необходимых материалов, выписок из 

служебной документации предприятия, в том числе касающиеся охраны труда на данном предприятии, выбор методов анализа, и расчетов, уровень 

использования дополнительной литературы; 
- выполнение сроков сдачи и качество подготовки отчета по практике. 

 

Текущий контроль при прохождении практики бывает устный, письменный. 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. 

 

Устные формы контроля. 

Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых компетенций (как и качества их формирования). 

Опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки. Опрос обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном 

контакте создаются условия для его неформального общения со студентом. Воспитательная функция опроса имеет ряд важных аспектов: 

нравственный (честное прохождение опроса в ходе промежуточной аттестации), дисциплинирующий (систематизация материала при ответе), 
дидактический (лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения опроса) 

и др. Обучающая функция опроса состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе 

прохождения практики и при подготовке к промежуточной аттестации. Опрос обладает также мотивирующей функцией: правильно 
организованные собеседование, зачёт могут стимулировать учебную деятельность студента, его участие в научной работе. 

Беседа – диалог преподавателя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, рассчитана на выяснение объема знаний 

студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
 

Письменные формы контроля - отчет по практике. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом. 
Язык обучения (преподавания) — русский.  

Для всех видов аудиторных занятий 1 час устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономиче-

ских часов или 36 академических часов. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух часов 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы практики не используется. 

 

По всем вопросам учебной работы студент может обращаться к лектору курса – на лекциях, консультациях; к преподавателю, ведущему за-

нятия семинарского типа, – на занятиях, консультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма.  

 

9.1. Методические указания для обучающихся по прохождению 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.  

 
Студент в период прохождения практики: 

- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 

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

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

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

- оформляет текущие записи; 

- составляет и предоставляет руководителю отчет о выполнении программы практики. 

 

Руководитель практики от ВУЗа: 

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

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

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 
- в целях контроля посещает базы практики; 

- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 

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

- осуществляет промежуточную аттестацию.  

 

Руководитель практики от предприятия: 



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

листов, который: 

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

- осуществляет каждодневное руководство и ведет учет посещаемости студентов,  

- обеспечивает соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка и правил техники безопасности; 
- осуществляет контроль за ходом практики и дисциплиной практиканта;  

- оказывает консультации по прохождению практики и решению ее задач;  

- оказывает содействие в сборе необходимой информации и материалов;  
- подтверждает выполнение студентом программы практики;  

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

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации  

 

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – защите отчета по практике в виде зачета с оценкой. Промежуточная 
аттестация является формой итогового контроля знаний и умений, полученных во время прохождения практики и в процессе самостоятельной 

работы. 

В период подготовки к промежуточной аттестации студент вновь обращается к пройденному учебному материалу. При этом он не только 
закрепляет полученные знания, но и получает новые. Подготовка студента к промежуточной аттестации включает в себя три этапа: 1) 

самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие промежуточной аттестации по темам курса; 3) 

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в контрольных заданиях (билетах, при наличии). 
Литература для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется преподавателем и указана в программе практики. Для полноты 

учебной информации и ее сравнения желательно 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. 

Важным источником подготовки к промежуточной аттестации является материал для составления отчета, собранный во время 

прохождения практики, подкрепленный современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе 
подготовки к промежуточной аттестации студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 

излагаемых проблем. 

К промежуточной аттестации допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные программой практики. 
Промежуточная аттестация проводится преподавателем по вопросам, охватывающим, как правило, содержание практики. По окончании 

ответа преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты промежуточной аттестации объявляются 

студенту после ее окончания в тот же день. 
 

9.2. Методические рекомендации по организации и осуществлению самостоятельной работы обучающегося 
 
Индивидуальная самостоятельная работа студентов предполагает работу при сборе материала на предприятии, составлении отчета по прак-

тике; поиск информации в Интернет; подготовку к защите отчетам.  

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента по прохождению практики 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента по прохождению практики включает: 
1. Основная и дополнительная литература (см. ниже).  

2. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

3. Интернет-ресурсы (см. ниже) 

4. Информационные справочные системы (см. ниже)  

5. Монографии, научные статьи, Интернет-публикации по тематики прохождения практики 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по прохождению практики 
(см. выше).  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

 

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

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

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

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

неясные вопросы;  
- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчета по практике 

 

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

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

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

Рекомендации студенту:  

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

- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  

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

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

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

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

 

Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты отчета 

 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

требует для выступления около 7–10 минут. 
 

Методические рекомендации по работе с литературой 

 

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

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

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

справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, прило-
жения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале, принадле-

жащих студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с электронным документом также следует 

выделять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, кото-
рые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыва-

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

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

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

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

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

тех или иных теоретических вопросов.  

 

9.3. Методические рекомендации для преподавателей 

 

Обучение студентов строится на основе следующих принципов: 

1. Цель обучения – познакомить с идеями и методами науки; развивать умения и навыки применения принципов и законов для решения 

как простых, так и нестандартных задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво 

прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уваже-

ние к чужому времени (входить в аудиторию со звонком, заканчивать занятия также со звонком, даже если для этого придется прерваться на полу-
слове). После звонка с занятия начинается личное время студента, посягать на которое преподаватель не имеет права. 

3. Обучение должно быть не пассивным (студентам сообщается некоторый объем информации, рассматриваются способы решения тех или 

иных задач), а активным. Необходимо строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а не фор-
мальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание материала. Дисциплина должна представать перед студентами не как некото-

рый объем информации, который нужно запомнить, а как логичная наука 
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для стимулирования работы сту-

дентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподава-
тель должен быть для студентов доступным. 

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный контроль помогает студентам организовать систематиче-

ские самостоятельные занятия, а преподавателю - достичь высоких результатов в обучении. 
Преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, 

учебных пособиях, Интернет-ресурсов. Содержание практики определяется настоящей программой. 

Для контроля знаний студентов по дисциплине проводится текущий и промежуточный контроль.  
Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов методам такой работы. 

Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебным материалом, сбор материалов для составления отчета 

по практике, оформление отчета, а также контактную самостоятельную работу с преподавателем, включающую текущие консультации и др. 

 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность –  главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Контроль и оценка знаний студента, требу-
ют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и 

студента. 

 

9.4. Методические рекомендации по организации прохождения практики лицами с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов 

 
Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организуется и проводится на основе 

индивидуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут проходить практику как совместно с другими 
обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по личному заявлению).  



Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При опре-

делении места прохождения практики учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реа-

билитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики созда-
ются специальные рабочие места в соответствии с характером особенностей здоровья. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных организациях, определенных для учебной группы, в которой 

они обучаются, если это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики. 
При наличии необходимых условий для освоения программы практики и выполнения индивидуального задания (или возможности созда-

ния таких условий) практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных подразделениях НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья особое внима-
ние уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. Рабочие места, предоставляемые предприятием, должны (по воз-

можности) соответствовать следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению - слабовидящих: оснащение специального рабочего места общим и местным освещением, обеспечивающим 
беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению - слепых: оснащение специального рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с воз-
можностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами, обеспечиваю-

щими беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху - слабослышащих: оснащение (оборудование) специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, 
телефонами громкоговорящими; 

 для инвалидов по слуху - глухих: оснащение специального рабочего места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые 
сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и 

выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических 
принципов (максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), механизмами и устройствами, позволяю-

щими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего сту-

ла, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления и 

обслуживания этого оборудования. 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от ВУЗа с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории и должны соответствовать требованиям выпол-

нимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть полностью индивидуализировано (при условии сохране-
ния возможности формирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

При организации трудовой деятельности обучающихся объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого обуча-

ющегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.)  
нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для предупреждения утомляемости обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-
минутные перерывы.  

При руководстве практикой осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья во 

время прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со стороны руководителей практики от ВУЗа и от предприятия; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и программы практики; 

 помощь ассистента и/или волонтеров из числа обучающихся или работников предприятия. Ассистенты/волонтеры оказывают обучаю-

щимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; 
размещении на рабочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его вы-

полнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями практики. 
Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха 

получали информацию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляют-

ся видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально. 
Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Предусматривается доступная форма прохождения промежу-
точной аттестации: 

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

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и/или защиты отчета. При необходимо-

сти для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература 

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

тельная техника» по профилю «Автоматизированные системы обработки информации и управления». Методические указания / ФГБОУ ВО НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева Новомосковский институт (филиал), Новомосковск, 2016. – 22 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Силина И.В., Воробьев В.И., Силин А.В. Настройка и защита соединений: методическое пособие к лабораторным работам по курсу 

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

вомосковск, 2014. – 108 с. 
2. Шабанова Н.Ю., Ефремова О.А., Барков А.А. Курсовая работа по дисциплине «Проектирование современных баз данных». Методиче-

ские указания для студентов направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» / ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

Новомосковский институт (филиал); Новомосковск, 2017. - 36 с. 
3. Силин А.В., Шабанова Н.Ю., Ефремова Н.Ю., Силина И.В. Курсовая работа по дисциплине «Сетевые технологии». Методические ука-

зания для студентов направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» / ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева, Ново-

московский институт (филиал); Новомосковск, 2018. - 36 с. 

 

11. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 



 

11.1. Электронные библиотечные ресурсы 

 

1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 29.01- Р-2.0-1168/2018 от 11.01.2019г., № б/н от 08.02.2019г.) - https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (договор № 1-АУ/2019г. от 01.02.2019г.) - http://www.consultant.ru/ 

2. Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - http://www.garant.ru/ 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 

4. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 

5. Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
6. Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 

7. Профессиональная база данных. Энциклопедия - http://uor-nsk.ru/ 

8. Профессиональная база данных «Oxford dictionaries» (Оксфордские словари) - http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 
9. Портал для аспирантов - http://www.aspirantura.spb.ru/ 

10. Электронный ресурс «Все для студента» - https://www.twirpx.com/ 

 

11.3. Лицензионное программное обеспечение 

 

1. Microsoft Windows – бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Premium) ИД 

пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД 

учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of 

Chemical Technology of Russia” 
2. Microsoft Office 365A1 - бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Premium) ИД 

пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД 

учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of 
Chemical Technology of Russia”  

3. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

4. Набор ПО определяется местом прохождения практики 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится на предприятиях (организациях) или на базе ВУЗа. Базы практики соответствуют санитарно-гигиеническим и проти-

вопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

 

Наименование  
специальных помещений  

Оснащенность специальных помещений  

Помещение, обусловленное 

спецификой места прохожде-

ния практики 

Оборудование, обусловленное спецификой места прохождения практики  

Доступ в Интернет 

Аудитория для самостоятель-
ной работы студентов (ауд. 219 

с.к.) 

Учебная мебель 

Компьютеры в сборе (в соответствии с паспортом аудитории), подключенные к локальной сети, с 

возможностью  просмотра видеоматериалов и презентаций 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 

материалам, размещенным на локальном сервере кафедры ВТИТ 
Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) 

Аудитория для групповых кон-

сультаций (согласно расписа-

нию учебных занятий) 

Учебная мебель, доска 
Презентационная техника (ноутбук, проектор, экран – постоянное хранение в ауд. 213 с.к.) 

Аудитория для индивидуаль-

ных консультаций (ауд. 208 

с.к.) 

Учебная мебель 
Компьютер в сборе (в соответствии с паспортом аудитории), подключенный к локальной сети, с 

возможностью  просмотра видеоматериалов и презентаций 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 

материалам, размещенным на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Аудитория для промежуточной 
аттестации (согласно расписа-

нию учебных занятий) 

Учебная мебель, доска 
При необходимости выполнения практического задания на ПК предусмотрена возможность использования 

компьютерного класса кафедры ВТИТ 

Помещения для хранения и 

профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 

(ауд. 210а с.к., 211 с.к.) 

Стелажи, оборудование, инструменты, стенды, необходимые для профилактического обслуживания, 
текущего ремонта и хранения техники и учебного оборудования, участвующего в учебном процессе 

 
При прохождении практики на базе ВУЗа для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется воз-

можность ее прохождения на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в учебный корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. 

Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные 
ПК.  

При прохождении практики на предприятиях (организациях) специальные условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предварительно оговариваются с предприятием-базой практики. 
 

При прохождении практики при необходимости используется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 



 Приложение 1 

 

Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

 

1. Текущий контроль знаний студентов 
 

Проводится во время прохождения практики: контролируется выполнение календарного графика прохождения практики, качество подбора 

материалов, необходимых для составления отчета, выполнение сроков и качество подготовки разделов отчета по практике. 
 

 

А) Самостоятельная работа студента 
 

Подготовка отчета по практике 

 
Отчет по практике составляется в соответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях по прохождению практики. 

 

 
Самоконтроль знаний по темам 

Тема 1 

«Ознакомление с местом прохождения практики. Общие сведения о предприятии и подразделении» 
 

Вопросы для самопроверки  

1. Направление деятельности предприятия, его организационная структура, структура управления предприятием и подразделениями.  

2. Организационная структура подразделения, круг задач, решаемых подразделением, его взаимодействие с другими подразделениями.  

3. Правила и нормы охраны труда. 

 

Тема 2 

«Структура автоматизированной информационной системы предприятия» 

 
Вопросы для самопроверки  

1. Техническая структура (наличие локальной сети, удаленный доступ, выход в глобальную сеть и т.п.).  

2. Архитектура аппаратных средств.  
3. Характеристики ПК и периферийных устройств, область применения. 

 

Тема 3 

«Программное обеспечение» 

 

Вопросы для самопроверки  
1. Ооперационные системы, сервисные приложения, языки программирования, архиваторы и антивирусные средства.  

2. Инструментальные средства программирования общего (СУБД, сетевые и т.п.) и специального назначения и их использование. 

 

Тема 4 

«Информационное обеспечение предприятия» 

 
Вопросы для самопроверки  

1. Состав информационнного обеспечения предприятия, основные справочные базы данных, информационно-поисковые системы, их структуры, 

содержание.  
2. Обеспечение достоверности и сохранности информации.  

3. Защита информации от несанкционированного доступа. 

 

Тема 5 

«Локальные вычислительные сети» 
 

Вопросы для самопроверки  

1. Состав локальных вычислительных сетей предприятия. 
2. Топология ЛВС. 

3. Протоколы ЛВС. 

4. Распределение ресурсов и прав доступа.  
 

Тема 6 

«Анализ степени автоматизации информационного обеспечения» 
 

Вопросы для самопроверки  

1. Оценка достаточности аппаратной архитектуры для решаемых задач.  

2. Оценка соответствия программного обеспечения аппаратным платформам.  

3. Определение степени соответствия информационных потоков предприятия структуре информационной системы. 

 

Тема 7 

«Подготовка предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности подразделения и их экономическая оценка» 

 
Вопросы для самопроверки  

1. Оформление отчета по практике  

2. Обобщение полученных сведений.  
3. Получение отзыва руководителя практики от организации.  

4. Предварительная оценка итогов практики. 

 
 

2. Промежуточная аттестация 



 

Студентом представляется к защите отчет по практике 

 
А) Зачет с оценкой 

 

Теоретические вопросы 
1. Общие сведения о предприятии 

2. Организационная структура предприятия 

3. Типы связей в организационной структуре 
4. Деятельность подразделения предприятия, на базе которого проводилась практика 

5. Основные бизнес-процессы предприятия 

6. Структура автоматизированной информационной системы предприятия 
7. Применение web-технологий при реализации удаленного доступа в системах клиент/сервер и распределенных вычислений 

8. Принципы инсталляции программ и программных систем 

9. Особенности настройки и эксплуатационного обслуживания аппаратно-программных средств 
10. Правила составления руководства пользователя АИС 

11. Локальные вычислительные сети предприятия 

12. Принципы наладки, настройки, регулировки и опытной проверки ЭВМ и периферийного оборудования. 
13. Принципы проверки технического состояния и остаточного ресурса вычислительного оборудования, организации профилактических осмотров 

и текущего ремонта 

14. Анализ степени автоматизации информационного обеспечения 
15. Правила определения технических условий, составления технических заданий, оформления проектной и рабочей технической документации, 

предварительного технико-экономического обоснования проектных решений 

16. Выводы о существующем уровне и системе автоматизации на предприятии 

17. Предложения по модернизации автоматизации бизнес-процессов 

 

Практические задания 
1. Воспроизвести организационную структуру предприятия 

2. Создать схему документооборота предприятия. 

3. Описать структуру сайта предприятия. 
4. Нарисовать логическую структуру ЛВС предприятия. 

5. Нарисовать физическую структуру ЛВС предприятия. 

6. Перечислить используемое системное ПО. 
7. Перечислить используемое прикладное ПО 

8. Анализ степени автоматизации информационного обеспечения 

9. Сделать предложения по модернизации существующих ЛВС. 
 

  

 
 







 



 

11. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

11.1. Электронные библиотечные ресурсы 

 

1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.03-Р-2.0-1775/2019 от 26.09.2019г. Срок действия с 26.09.2019г. по 25.09.2020г.) - 

https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (№ 33.03-Р-3.1-2220/2020 от 16.03.2020г. Срок действия с 16.03.2020г. по 15.03.2021г.) - 
https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (контракт № 0373100099919000228. от 10.12.2019г. Срок действия с 01.01.2020г. по 
31.12.2020г.) - http://www.consultant.ru/ 

2. Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - http://www.garant.ru/ 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
4. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 

5. Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 

6. Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
7. Профессиональная база данных. Энциклопедия - http://uor-nsk.ru/ 

8. Профессиональная база данных «Oxford dictionaries» (Оксфордские словари) - http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 

9. Портал для аспирантов - http://www.aspirantura.spb.ru/ 

10. Электронный ресурс «Все для студента» - https://www.twirpx.com/ 



 



 



1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – производственная практика. 
Тип производственной практики – научно-исследовательская работа. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Формы проведения практики – дискретно: путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 
практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Место (места) проведения практики – структурные подразделения НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева, профильные подразделения сторонних 

организаций. 
Лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляются места практики по их желанию с учетом их индивидуальных возмож-

ностей и особенностей. 

 

 

2. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Настоящая рабочая программа практики устанавливает требования к знаниям, умениям и навыкам студента, а также определяет содержа-

ние и отчетность по практике. 

При прохождении практики планируется формирование компетенций, предусмотренных основной профессиональной образовательной 
программой направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», направленность (профиль) «Автоматизированные систе-

мы обработки информации и управления» (уровень бакалавриата).  

Целью прохождения практики является: расширение, закрепление и формирование новых теоретических и практических знаний, умений и 
навыков будущей профессиональной деятельности бакалавров в сфере информатики и вычислительной техники; обеспечение профессиональной 

подготовки студентов, основанное на формировании следующих компетенций: 

- УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

- УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 
- УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

- ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного произ-
водства, при решении задач профессиональной деятельности 

- ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
- ОПК-4 Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с профессиональной 

деятельностью 

- ОПК-8 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций, определенных в учебном плане основной профессиональ-

ной образовательной программы: 
 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Перечень планируемых результатов прохождения практики 

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1 
Знать:  

− принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики систем-

ного подхода для решения профессиональных задач 
 

УК-1.2 

Уметь:  
− анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать 

эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в про-
фессиональной деятельности 

 

УК-1.3 
Владеть:  

− навыками научного поиска и практической работы с информационны-

ми источниками 
− методами принятия решений 

УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1 

Знать:  

− принципы построения устного и письменного высказывания на госу-
дарственном и иностранном языках 

− требования к деловой устной и письменной коммуникации 

 
УК-4.2 

Уметь:  

− применять на практике устную и письменную деловую коммуникацию 
 

УК-4.3 

Владеть: 
 − методикой составления суждения в межличностном деловом общении 

на государственном и иностранном языках, с применением адекватных 

языковых форм и средств 

УК-6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

УК-6.1 

Знать:  



принципов образования в течение всей жизни − основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из 
требований рынка труда 

 

УК-6.2 

Уметь:  

− демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие са-

мостоятельно корректировать обучение по выбранной траектории 
 

УК-6.3 

Владеть:  
− способами управления своей познавательной деятельностью и удовле-

творять образовательные интересы и потребности 

ОПК-2 

Способен использовать современные информацион-
ные технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.1 
Знать:  

− современные информационные технологии и методы их использова-

ния при решении задач профессиональной деятельности 
 

ОПК-2.2 

Уметь:  
− выбирать современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности 
 

ОПК-2.3 

Владеть:  
− способами применения необходимых информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного производства, при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 

Способен решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-3.1 

Знать:  

− принципы информационной и библиографической культуры, методы и 
средства решения стандартных задач профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной безопасности. 
 

ОПК-3.2 

Уметь:  
− решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно- коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

 

ОПК-3.3 
Владеть:  

− методами поиска и анализа информации для подготовки документов, 

обзоров, рефератов, докладов, публикаций, на основе информационной и 
библиографической культуры, с учетом соблюдения авторского права и 

требований информационной безопасности 

ОПК-4 
Способен участвовать в разработке стандартов, норм 
и правил, а также технической документации, связан-

ной с профессиональной деятельностью 

ОПК-4.1 

Знать:  
− основные стандарты оформления технической документации на раз-

личных стадиях жизненного цикла объекта профессиональной деятель-
ности 

 

ОПК-4.2 
Уметь:  

− анализировать и применять стандарты, нормы, правила и техническую 

документацию при решении задач профессиональной деятельности 
 

ОПК-4.3 

Владеть:  
− методами составления, компоновки, оформления нормативной и тех-

нической документации, адресованной другим специалистам 

ОПК-8 
Способен разрабатывать алгоритмы и программы, 

пригодные для практического применения 

ОПК-8.1 

Знать:  

− основные языки программирования, операционные системы и оболоч-

ки, современные среды разработки программного обеспечения 

 
ОПК-8.2 

Уметь:  

− составлять алгоритмы, писать и отлаживать коды на языке программи-
рования, тестировать работоспособность программы, интегрировать 

программные модули 

 
ОПК-8.3 

Владеть: 

− языком программирования, методами отладки и тестирования работо-
способности программы 



 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика реализуется в рамках обязательной части Блока 2. Практика основной профессиональной образовательной программы. 

 

Прохождение практики предполагает предварительное освоение следующих дисциплин образовательной программы: Информатика, Ино-
странный язык, Основы программирования, Физическая культура и спорт, Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

(Общая физическая подготовка. Спортивные игры/ Профессиональная прикладная физическая подготовка. Спортивные игры/ Специальная меди-

цинская группа), Инженерная графика, Правовые основы использования интеллектуальной собственности, Учебная (эксплуатационная) практика, 
Информационные технологии, Электротехника, Учебная (технологическая (проектно-технологическая)) практика, Базы данных, Сети и телекомму-

никации, Профессиональный английский язык, Теория принятия решений и методы оптимизации, Операционные системы, Защита информации, 

Производственная (технологическая (проектно-технологическая)) практика. 
Прохождение практики необходимо как предшествующее для прохождения: Производственная (преддипломная) практика, Государствен-

ная итоговая аттестация. 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 72 ак.час. (54 астр.час.) или 2 зачетных единиц (з.е). 
1 ак.час = 45 мин (коэффициент приведения академических часов к астрономическим – 0,75) 

 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

Семестры 

ак.час 

7 

Контактная работа - аудиторные занятия, 

в том числе: 
30 30 

Лекции   

Практические занятия 30 30 

Консультации   

   

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 
42 42 

Контактная самостоятельная работа - текущие консультации   

Проработка лекционного материала   

Подготовка к практическим занятиям, подготовка отчета 41,7 41,7 

Контактная работа - зачет с оценкой  0,3 0,3 

   

Контроль, 

в том числе 
  

Подготовка к зачету   

   

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)   

   

Контактная работа обучающегося с педагогическими работниками 

(всего)  
30,3 30,3 

Общая трудоемкость                              ак.час. 

                                                                          

з.е. 

72 72 

2 2 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 

 

6.1. Разделы практики, виды занятий и формируемые компетенции 

 

№ 

те-

мы 

Наименование темы Лекции  

Занятия  

семинарского типа 
Кон-

сульта-

ции 

СРС 
Кон-
троль 

Всего 
час. 

Код  

формируемой 

компетенции 
Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

1 

Цели и задачи производственной прак-

тики (научно-исследовательской  рабо-
ты)   

 2     2   4 

УК-1, УК-4, УК-6, 

ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-8 

2 

Структурные методы проектирования 

информационных систем. Принципы 
структурного анализа и проектирова-

ния. Структурно-функциональные мо-

дели (SADT). Диаграммы потоков дан-
ных (DFD). Моделирование данных 

 4     4   8 

УК-1, УК-4, УК-6, 

ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-8 

3 

Методологии и методы проектирования 

информационных систем. Классифика-

ция методологий и методов проектиро-
вания информационных систем.  

Структурные методологии проектиро-
вания. Объектно-ориентированные ме-

тодологии проектирования. Методоло-

гии проектирования информационных 
систем фирм разработчиков программ-

ного обеспечения 

 4     4   8 

УК-1, УК-4, УК-6, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8 

4 
Выполнение теоретической части науч-

но-исследовательской работы  
 6     10   16 

УК-1, УК-4, УК-6, 

ОПК-2, ОПК-3, 



ОПК-4, ОПК-8 

5 
Выполнение практической части науч-
но-исследовательской работы 

 8     8   16 

УК-1, УК-4, УК-6, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8 

6 
Подготовка научной статьи/ тезиса/ до-
клада и презентации по теме научно-

исследовательской работы.  

 4   6  10 
УК-1, УК-4, УК-6, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8 

7 
Формирование и оформление отчета по 
производственной практике (научно-

исследовательской  работе)   

 2     7,7   9,7 
УК-1, УК-4, УК-6, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8 

          

 Промежуточная аттестация         

 Зачет с оценкой     0,3  0,3 
УК-1, УК-4, УК-6, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8 

          

 Всего  30   42  72  

 

6.2. Содержание практики, структурированное по темам 

 

№ темы Наименование темы  Содержание раздела 

1 
Цели и задачи производственной практики 

(научно-исследовательской  работы)   

Постановка целей и задач производственной практики (научно-

исследовательской работы). Определение объекта и предмета исследования в 
соответствии с индивидуальным  заданием 

2 

Структурные методы проектирования инфор-

мационных систем. Принципы структурного 

анализа и проектирования. Структурно-
функциональные модели (SADT). Диаграммы 

потоков данных (DFD). Моделирование данных 

Идеи, лежащие в основе структурных методов. Принципы структурного анали-

за. Иерархия функциональных диаграмм. Этапы построения модели. Методо-

логия функционального моделирования IDEF0. Нотация диаграмм потоков 
данных. Этапы построения модели. Методология диаграмм потоков данных. 

Расширения для моделей реального времени. Реляционная модель данных. Ло-

гическая и физическая модели. Этапы создания логической модели данных. 
Нормализация модели данных. Методология построения моделей «сущность-

связь». 

3 

Методологии и методы проектирования ин-
формационных систем. Классификация мето-

дологий и методов проектирования информа-

ционных систем.  Структурные методологии 
проектирования. Объектно-ориентированные 

методологии проектирования. Методологии 

проектирования информационных систем фирм 
разработчиков программного обеспечения 

Классификация методологий и методов проектирования ИС. Структурные ме-
тодологии: структурный анализ/структурное проектирование (SA/SD), ком-

плексная автоматизация производственных процессов (IDEF), архитектура ин-

тегрированных информационных систем (ARIS), методологии фирм-
разработчиков (ORACLE, BAAN). Объектные методологии: объектно-

ориентированный системный анализ (OSA), технология объектного моделиро-

вания (OMT), унифицированный язык моделирования (UML). Методологии, 
ориентированные на функции: Йордона, Гейна и Сарсона, методология 

SSADM. Методологии, ориентированные на данные: структурное проектиро-

вание Джексона, методология DSSD Варнье-Орра, IE-метододлогия Мартина. 
Объектно-ориентированные методологии проектирования: Шлеер-Меллора, 

Буча. Рациональный унифицированный процесс (RUP) на базе языка UML. 

Методологии проектирования ИС фирм разработчиков ПО: DATARUN, 
ORACLE, Microsoft. 

4 
Выполнение теоретической части научно-

исследовательской работы  

Исследование одного из методов или методологии проектирования информа-

ционных систем (согласно индивидуальному заданию) 

5 
Выполнение практической части научно-

исследовательской работы 

Осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-
технической информации по теме исследования (индивидуальному заданию). 

Описание предметной области (согласно индивидуальному заданию). Изуче-

ние нотации функционального моделирования IDEF0. Разработка контекстной 
диаграммы структурно-функциональной модели подсистемы (нотация IDEF0). 

Разработка диаграмм 2-х уровней декомпозиции структурно-функциональные 

модели (нотация IDEF0) для подсистемы АСОИУ 

6 

Подготовка научной статьи/ тезиса/ доклада и 

презентации по теме научно-исследовательской 

работы.  

Подготовка научной статьи/ тезиса/ доклада и презентации по исследованию 

одного из методов или методологии проектирования информационных систем 

(согласно индивидуальному заданию) 

7 
Формирование отчета по производственной 
практике (научно-исследовательской  работе)   

Обобщение полученных сведений. Получение отзыва руководителя практики 
от организации. Оценка итогов практики 

 

6.3. Лабораторные занятия 

 

 

6.4. Практические занятия 

 

№ 

п/п 
№ темы Наименование практических занятий 

Трудоем-

кость, час. 

Формы  

текущего контроля 

Код формируемой  

компетенции 

1 1 
Цели и задачи производственной практики 
(научно-исследовательской  работы)   

2 Опрос 
УК-1, УК-4, УК-6, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8 

2 2 

Структурные методы проектирования информа-

ционных систем. Принципы структурного анали-

за и проектирования. Структурно-

4 Опрос 
УК-1, УК-4, УК-6, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8 

№ 
п/п 

№ темы Тематика лабораторных работ 
Трудоем-
кость, час. 

Формы  
текущего контроля 

Код формируемой  
компетенции 

  Не предусмотрены    



функциональные модели (SADT). Диаграммы 
потоков данных (DFD). Моделирование данных 

3 3 

Методологии и методы проектирования инфор-

мационных систем. Классификация методологий 

и методов проектирования информационных си-

стем.  Структурные методологии проектирова-

ния. Объектно-ориентированные методоло-
гии проектирования. Методологии проектирова-

ния информационных систем фирм разработчи-

ков программного обеспечения 

4 Опрос 
УК-1, УК-4, УК-6, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8 

4 4 
Выполнение теоретической части научно-
исследовательской работы  

6 Опрос 
УК-1, УК-4, УК-6, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8 

5 5 
Выполнение практической части научно-

исследовательской работы 
8 

Опрос,  

Контроль выполне-
ния 

УК-1, УК-4, УК-6, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8 

6 6 

Подготовка научной статьи/ тезиса/ доклада и 

презентации по теме научно-исследовательской 

работы  

4 
Контроль выполне-

ния 
УК-1, УК-4, УК-6, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8 

7 7 

Формирование и оформление отчета по произ-

водственной практике (научно-

исследовательской работе)   

2 

Контроль выполне-

ния, 

Отчет 

УК-1, УК-4, УК-6, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8 

 

6.5. Курсовой проект (работа) 

 

Тематика курсового проекта (работы) 
Код формируемой  

компетенции 

Не предусмотрен  

 

6.6. Самостоятельная работа студента 

 

Вид самостоятельной работы Тематика самостоятельной работы студента 
Код формируемой  

компетенции 

Курсовой проект (работа) Не предусмотрен  

Проработка лекционного материала Не предусмотрены  

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

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8 

Подготовка к лабораторным занятиям Не предусмотрены  

Прохождение практики, подготовка отчета по 
практике 

Определена направленностью практики 
УК-1, УК-4, УК-6, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8 

Контактная самостоятельная работа 
Определена направленностью практики 

Подготовка отчета по практике 

УК-1, УК-4, УК-6, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8 

 

6.7. Образовательные технологии 

 

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

№ 

п/п 
№ темы Вид учебных занятий 

Всего 

часов 
Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 1-7 Практические занятия 6 Работа в группах 

Общая трудоемкость, час. 6  

 

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

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

основным документом, характеризующим работу студента во время практики. 

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

установленном на предприятии порядке.  

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

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

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

После доклада студенту задаются вопросы. 

В результате защиты студент получает зачёт с оценкой. При постановке оценки учитываются сроки представления отчета к защите, содер-
жание и качество оформления отчета, степень участия студента в работе организации, достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дис-

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

 

Требования к содержанию отчета по практике. 

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

- учетная карточка; 

- лист задания на практику; 
- содержание; 

- введение; 

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



- описание результатов практической работы; 

- заключение; 

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

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

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

 

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

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по прохождению практики базируется на пе-
речне компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Фонд оценочных средств обеспечивает 

объективный контроль достижения всех результатов обучения, запланированных для прохождения практики. 

Фонд оценочных средств включает в себя: 

 перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования; 

 описание шкал оценивания формирования компетенций; 

 оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций. 

Контроль прохождения практики производится согласно соответствующему локальному нормативному акту НИ РХТУ им. Д.И. Менделее-

ва. 

 

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

компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 
Этапы формирования 

компетенций 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 
информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 
задач 

 

УК-4 Способен осу-
ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-
ке(ах) 

 

УК-6 Способен управ-
лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию само-
развития на основе прин-

ципов образования в те-
чение всей жизни 

 

ОПК-2 Способен исполь-
зовать современные ин-

формационные техноло-

гии и программные сред-
ства, в том числе отече-

ственного производства, 

при решении задач про-
фессиональной деятель-

ности 

 
ОПК-3 Способен решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-
ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 
применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

Формирование 

знаний  

 

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 

осознанность 

Знать:  

− принципы сбора, отбора и обобщения информации, 

методики системного подхода для решения профессио-
нальных задач 

− принципы построения устного и письменного выска-

зывания на государственном и иностранном языках 
− требования к деловой устной и письменной коммуни-

кации 

− основные принципы самовоспитания и самообразова-
ния, исходя из требований рынка труда 

− современные информационные технологии и методы 

их использования при решении задач профессиональной 

деятельности 

− принципы информационной и библиографической 

культуры, методы и средства решения стандартных за-
дач профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной без-
опасности. 

− основные стандарты оформления технической доку-

ментации на различных стадиях жизненного цикла объ-
екта профессиональной деятельности 

− основные языки программирования, операционные 
системы и оболочки, современные среды разработки 

программного обеспечения 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, 
последовательность, 

правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь:  

− анализировать и систематизировать разнородные дан-
ные, оценивать эффективность процедур анализа про-

блем и принятия решений в профессиональной деятель-

ности 
− применять на практике устную и письменную дело-

вую коммуникацию 

− демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно корректировать обучение 

по выбранной траектории 

− выбирать современные информационные технологии 
и программные средства, в том числе отечественного 

производства, для решения задач профессиональной де-

ятельности 
− решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением информационно- ком-
муникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

− анализировать и применять стандарты, нормы, прави-
ла и техническую документацию при решении задач 



формационной безопас-
ности 

 

ОПК-4 Способен участ-

вовать в разработке стан-

дартов, норм и правил, а 

также технической доку-
ментации, связанной с 

профессиональной дея-

тельностью 
 

ОПК-8 Способен разра-

батывать алгоритмы и 
программы, пригодные 

для практического при-

менения 

профессиональной деятельности 
− составлять алгоритмы, писать и отлаживать коды на 

языке программирования, тестировать работоспособ-

ность программы, интегрировать программные модули 

Формирование 

навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть:  

− навыками научного поиска и практической работы с 

информационными источниками 
− методами принятия решений 

− методикой составления суждения в межличностном 

деловом общении на государственном и иностранном 
языках, с применением адекватных языковых форм и 

средств 

− способами управления своей познавательной деятель-
ностью и удовлетворять образовательные интересы и 

потребности 

− способами применения необходимых информацион-
ных технологий и программных средств, в том числе 

отечественного производства, при решении задач про-

фессиональной деятельности 
− методами поиска и анализа информации для подго-

товки документов, обзоров, рефератов, докладов, пуб-

ликаций, на основе информационной и библиографиче-
ской культуры, с учетом соблюдения авторского права и 

требований информационной безопасности 

− методами составления, компоновки, оформления нор-
мативной и технической документации, адресованной 

другим специалистам 

− языком программирования, методами отладки и те-
стирования работоспособности программы 

 

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 знаний, 

умений, овладения навы-

ками 

Вопросы ставятся в соответ-

ствии с алгоритмом действий, 

лежащих в основе знаний, 
умения, овладения навыками 

Текущий контроль 

 

Промежуточная аттестация 

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  

 

Компетенции 
Показатели  

текущего контроля 

Уровень формирования компетенций 

высокий пороговый не освоены 

УК-1 Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для реше-

ния поставленных задач 
 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 
 

УК-6 Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать траек-
торию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 
 

ОПК-2 Способен использовать современ-

ные информационные технологии и про-
граммные средства, в том числе отече-

ственного производства, при решении за-

дач профессиональной деятельности 
 

ОПК-3 Способен решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

 
ОПК-4 Способен участвовать в разработ-

ке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с 

Работа на практических 
занятиях 

Активная, с оцен-
кой отлично, хо-

рошо 

С оценкой удовле-
творительно 

Не участвовал 

Контроль выполнения 
календарного графика 

Сроки выполнение 
этапов задания со-

ответствуют ка-

лендарному графи-
ку 

Сроки выполнение 
этапов задания со-

ответствуют не 

полностью кален-
дарному графику 

Сроки выполнение эта-
пов задания не соответ-

ствуют календарному 

графику 

Качество подбора необ-

ходимых материалов 

В полном объеме Не в полном объе-

ме 

Не собран 

Выбор методов анализа, 
и расчетов 

Без помощи пре-
подавателя 

По указанию пре-
подавателя 

С помощью преподава-
теля 

Уровень использования 

дополнительной литера-
туры 

Без помощи пре-

подавателя 

По указанию пре-

подавателя 

С помощью преподава-

теля 

Предоставление готового 

отчета к защите 

Отчет представлен 

к защите в срок 

Отчет представлен 

к защите после 

назначенного сро-
ка 

Отчет не представлен к 

защите 



профессиональной деятельностью 
 

ОПК-8 Способен разрабатывать алгорит-

мы и программы, пригодные для практи-

ческого применения 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при промежуточной аттестации прохождения практики (зачет с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация прохождения практики проводится в форме защиты студентом отчета по практики. В результате чего простав-

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

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

После доклада студенту задаются вопросы.  
После защиты отчета по результатам ответов выставляются оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 

 

Компетенции 
Показатели оценки и  

результаты прохождения практики 

Уровень формирования компетенций 

высокий пороговый не освоены 

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

 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 

2. Уровень выполнения заданий, 
предусмотренных программой. 

3. Уровень изложения (культура речи, 

аргументированность, уверенность). 
4. Уровень использования справоч-

ной литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, аргу-

ментированность, убежденность. 
7. Ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное понима-

ние проблемы.  
Речь грамотная, 

изложение уве-

ренное, аргумен-
тированное. 

Все требования, 

предъявляемые к 
заданию выпол-

нены 

Демонстрирует 

частичное пони-

мание проблемы. 
Большинство 

требований, 

предъявляемых к 
заданию выпол-

нены. 

Демонстрирует 

частичное пони-

мание проблемы. 
В основном тре-

бования, предъ-

являемые к зада-
нию, выполнены. 

Демонстрирует 

небольшое по-

нимание про-
блемы. Многие 

требования, 

предъявляемые 
к заданию не 

выполнены 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 
подход для решения по-

ставленных задач 

 

УК-4 Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 
формах на государствен-

ном языке Российской Фе-
дерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

 
УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-
екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 
 

ОПК-2 Способен использо-

вать современные инфор-
мационные технологии и 

программные средства, в 

том числе отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности 
 

ОПК-3 Способен решать 

стандартные задачи про-
фессиональной деятельно-

сти на основе информаци-

онной и библиографиче-
ской культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 

требований информацион-

Студент должен  
 

Знать:  

− принципы сбора, отбора и обобще-
ния информации, методики систем-

ного подхода для решения професси-

ональных задач 

− принципы построения устного и 

письменного высказывания на госу-

дарственном и иностранном языках 
− требования к деловой устной и 

письменной коммуникации 
− основные принципы самовоспита-

ния и самообразования, исходя из 

требований рынка труда 
− современные информационные 

технологии и методы их использова-

ния при решении задач профессио-
нальной деятельности 

− принципы информационной и биб-

лиографической культуры, методы и 
средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с 

применением информационно-
коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности. 

− основные стандарты оформления 

технической документации на раз-

личных стадиях жизненного цикла 
объекта профессиональной деятель-

ности 

− основные языки программирования, 
операционные системы и оболочки, 

современные среды разработки про-

граммного обеспечения 
 

Уметь:  

− анализировать и систематизировать 
разнородные данные, оценивать эф-

фективность процедур анализа про-

Выполнение всех 
требований в 

полном объеме. 

Выполнение всех 
требований в 

полном объеме. 

Выполнение в 
основном всех 

требований. 

Выполнение не 
всех требова-

ний. 

Полные ответы 
на все вопросы 

при защите. 

Ответы по суще-
ству на все во-

просы при защи-

те. 

Ответы по суще-
ству на большую 

часть вопросов 

при защите. 

Пробелы в зна-

ниях не носят 

существенного 
характера 

Ответы при 
защите менее 

чем на поло-

вину заданных 

вопросов 

 

Необходимые 

практические 
навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-
рованы в полном 

объеме 

Необходимые 

практические 
навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-
рованы частично 

в большем объе-

ме 

Необходимые 

практические 
навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-
рованы частично 

Необходимые 

практические 
навыки работы 

с освоенным 

материалом не 
сформированы 



ной безопасности 
 

ОПК-4 Способен участво-

вать в разработке стандар-

тов, норм и правил, а также 

технической документа-

ции, связанной с професси-
ональной деятельностью 

 

ОПК-8 Способен разраба-
тывать алгоритмы и про-

граммы, пригодные для 

практического применения 

блем и принятия решений в профес-
сиональной деятельности 

− применять на практике устную и 

письменную деловую коммуникацию 

− демонстрировать умение само-

контроля и рефлексии, позволяющие 

самостоятельно корректировать обу-
чение по выбранной траектории 

− выбирать современные информаци-

онные технологии и программные 
средства, в том числе отечественного 

производства, для решения задач 

профессиональной деятельности 
− решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе 

информационной и библиографиче-
ской культуры с применением ин-

формационно- коммуникационных 

технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасно-

сти 

− анализировать и применять стан-
дарты, нормы, правила и техниче-

скую документацию при решении за-

дач профессиональной деятельности 
− составлять алгоритмы, писать и от-

лаживать коды на языке программи-
рования, тестировать работоспособ-

ность программы, интегрировать про-

граммные модули 
 

Владеть:  

− навыками научного поиска и прак-
тической работы с информационны-

ми источниками 

− методами принятия решений 
− методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении на 

государственном и иностранном язы-
ках, с применением адекватных язы-

ковых форм и средств 

− способами управления своей позна-
вательной деятельностью и удовле-

творять образовательные интересы и 

потребности 

− способами применения необходи-

мых информационных технологий и 

программных средств, в том числе 
отечественного производства, при 

решении задач профессиональной де-

ятельности 
− методами поиска и анализа инфор-

мации для подготовки документов, 

обзоров, рефератов, докладов, публи-
каций, на основе информационной и 

библиографической культуры, с уче-

том соблюдения авторского права и 
требований информационной без-

опасности 

− методами составления, компоновки, 
оформления нормативной и техниче-

ской документации, адресованной 

другим специалистам 
− языком программирования, мето-

дами отладки и тестирования работо-

способности программы 

 

8.3. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

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

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе сдачи студентом отчета по практике и его защите в виде зачета с оценкой. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по преддипломной практике. 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 рекоменда-

ции, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет, оценить их полноту. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются содержание и правильность оформле-
ния студентом отчета по практике, отзывы руководителей практики от предприятия и кафедры, ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

Оценочные материалы (вопросы, задания и т.п.) для текущего контроля и промежуточной аттестации приведены в Приложении 1. 

 



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

рования компетенций 

 
Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные квалиметрические процедуры, 

обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и сопоставимость.  

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

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

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

ВУЗа используемыми образовательными технологиями; 

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

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

друга; оппонирование 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 относится текущий контроль и промежуточная аттестацию. 
Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией. Форма промежуточной аттестации при прохождении практики - зачет с 

оценкой. Промежуточная аттестация является формой итогового контроля знаний и умений, полученных во время прохождения практики и в 

процессе самостоятельной работы. 

 

К формам текущего контроля относятся:   

- контроль работы на практических занятиях, включающий опрос, беседу и др.; 
- контроль календарного графика прохождения практики; 

- контроль самостоятельной работы студента, включающий в том числе качество подбора необходимых материалов, выписок из служебной 

документации предприятия, в том числе касающиеся охраны труда на данном предприятии, выбор методов анализа, и расчетов, уровень 
использования дополнительной литературы; 

- выполнение сроков сдачи и качество подготовки отчета по практике. 

 
Текущий контроль при прохождении практики - устный, письменный. 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. 
 

Устные формы контроля. 

Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых компетенций (как и качества их формирования). 
Опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки. Опрос обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном 

контакте создаются условия для его неформального общения со студентом. Воспитательная функция опроса имеет ряд важных аспектов: 
нравственный (честное прохождение опроса в ходе промежуточной аттестации), дисциплинирующий (систематизация материала при ответе), 

дидактический (лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения опроса) 

и др. Обучающая функция опроса состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе 

прохождения практики и при подготовке к промежуточной аттестации. Опрос обладает также мотивирующей функцией: правильно 

организованные собеседование, зачёт могут стимулировать учебную деятельность студента, его участие в научной работе. 

Беседа – диалог преподавателя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, рассчитана на выяснение объема знаний 
студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Беседа – диалог преподавателя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, рассчитана на выяснение объема знаний 

студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
 

Письменные формы контроля - отчет по практике. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом. 

Язык обучения (преподавания) — русский.  

Для всех видов аудиторных занятий 1 час устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономиче-
ских часов или 36 академических часов. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух часов 

контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы практики не используется. 
 

По всем вопросам учебной работы студент может обращаться к лектору курса – на лекциях, консультациях; к преподавателю, ведущему за-

нятия семинарского типа, – на занятиях, консультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма.  

 

9.1. Методические указания для обучающихся по прохождению 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.  

 
Студент в период прохождения практики: 

- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 

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

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



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

пать в университет; 

- оформляет текущие записи; 
- составляет и предоставляет руководителю отчет о выполнении программы практики. 

 

Руководитель практики от ВУЗа: 
- составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики, согласовывает их с руководителем практики от предприятия; 

- контролирует заключение договоров с базами практики; 

- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной программой практики; 
- рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- в целях контроля посещает базы практики; 

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

- дает отзыв и заключение о прохождении практики; 

- осуществляет промежуточную аттестацию.  

 

Руководитель практики от предприятия: 

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

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

фективного прохождения практики;  
- осуществляет каждодневное руководство и ведет учет посещаемости студентов,  

- обеспечивает соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка и правил техники безопасности; 

- осуществляет контроль за ходом практики и дисциплиной практиканта;  

- оказывает консультации по прохождению практики и решению ее задач;  

- оказывает содействие в сборе необходимой информации и материалов;  

- подтверждает выполнение студентом программы практики;  
- составляет отзыв о прохождении студентом практики (с указанием оценки). 

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации  

 

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – защите отчета по практике в виде зачета с оценкой. Промежуточная 

аттестация является формой итогового контроля знаний и умений, полученных во время прохождения практики и в процессе самостоятельной 
работы. 

В период подготовки к промежуточной аттестации студент вновь обращается к пройденному учебному материалу. При этом он не только 

закрепляет полученные знания, но и получает новые. Подготовка студента к промежуточной аттестации включает в себя три этапа: 1) 
самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие промежуточной аттестации по темам курса; 3) 

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в контрольных заданиях (билетах, при наличии). 

Литература для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется преподавателем и указана в программе практики. Для полноты 
учебной информации и ее сравнения желательно 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. 
Важным источником подготовки к промежуточной аттестации является материал для составления отчета, собранный во время 

прохождения практики, подкрепленный современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе 

подготовки к промежуточной аттестации студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 

излагаемых проблем. 

К промежуточной аттестации допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные программой практики. 

Промежуточная аттестация проводится преподавателем по вопросам, охватывающим, как правило, содержание практики. По окончании 
ответа преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты промежуточной аттестации объявляются 

студенту после ее окончания в тот же день. 

 

9.2. Методические рекомендации по организации и осуществлению самостоятельной работы обучающегося 
 
Индивидуальная самостоятельная работа студентов предполагает работу при сборе материала на предприятии, составлении отчета по прак-

тике; поиск информации в Интернет; подготовку к защите отчетам.  

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента по прохождению практики 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента по прохождению практики включает: 
1. Основная и дополнительная литература (см. ниже).  

2. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

3. Интернет-ресурсы (см. ниже) 
4. Информационные справочные системы (см. ниже)  

5. Монографии, научные статьи, Интернет-публикации по тематики прохождения практики 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по прохождению практики 

(см. выше).  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усво-

ение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться само-
стоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях 

неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 
 

Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчета по практике 



 

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

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

Рекомендации студенту:  

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

- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  

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

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

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

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

 

Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты отчета 

 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, объединенных в единую структуру. Че-
редование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспри-

нимаемой форме, акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, 

диаграмм, графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи 
материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании 

анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – про-

игрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия информации. 

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

тов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбранный вариант в компьютерном редакторе презентаций. По-

сле производится согласование презентации с преподавателем и репетиция доклада. 
Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура презентации включает план, 

основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать ми-
нимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фото-

графии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, что 

позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к 
потере контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов 

требует для выступления около 7–10 минут. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-
библиотечной системе, так и дома. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. Основная литература – 

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

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

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

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

жащих студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с электронным документом также следует 

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

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

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

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

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

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

тех или иных теоретических вопросов.  

 

9.3. Методические рекомендации для преподавателей 

 

Обучение студентов строится на основе следующих принципов: 

1. Цель обучения – познакомить с идеями и методами науки; развивать умения и навыки применения принципов и законов для решения как 

простых, так и нестандартных задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво 

прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уваже-

ние к чужому времени (входить в аудиторию со звонком, заканчивать занятия также со звонком, даже если для этого придется прерваться на полу-

слове). После звонка с занятия начинается личное время студента, посягать на которое преподаватель не имеет права. 

3. Обучение должно быть не пассивным (студентам сообщается некоторый объем информации, рассматриваются способы решения тех или 

иных задач), а активным. Необходимо строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а не фор-
мальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание материала. Дисциплина должна представать перед студентами не как некото-

рый объем информации, который нужно запомнить, а как логичная наука 

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для стимулирования работы сту-

дентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподава-

тель должен быть для студентов доступным. 
6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный контроль помогает студентам организовать систематиче-

ские самостоятельные занятия, а преподавателю - достичь высоких результатов в обучении. 

Преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, 
учебных пособиях, Интернет-ресурсов. Содержание практики определяется настоящей программой. 

Для контроля знаний студентов по дисциплине проводится текущий и промежуточный контроль.  



Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов методам такой работы. 

Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебным материалом, сбор материалов для составления отчета 

по практике, оформление отчета, а также контактную самостоятельную работу с преподавателем, включающую текущие консультации и др. 
 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 

аргументированность –  главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Контроль и оценка знаний студента, требу-
ют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и 

студента. 

 

9.4. Методические рекомендации по организации прохождения практики лицами с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов 

 
Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организуется и проводится на основе 

индивидуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут проходить практику как совместно с другими 
обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по личному заявлению).  

Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При опре-

делении места прохождения практики учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реа-
билитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики созда-

ются специальные рабочие места в соответствии с характером особенностей здоровья. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных организациях, определенных для учебной группы, в которой 
они обучаются, если это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и выполнения индивидуального задания (или возможности созда-

ния таких условий) практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных подразделениях НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья особое внима-

ние уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. Рабочие места, предоставляемые предприятием, должны (по воз-

можности) соответствовать следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению - слабовидящих: оснащение специального рабочего места общим и местным освещением, обеспечивающим 

беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению - слепых: оснащение специального рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с воз-

можностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами, обеспечиваю-

щими беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху - слабослышащих: оснащение (оборудование) специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, 

телефонами громкоговорящими; 

 для инвалидов по слуху - глухих: оснащение специального рабочего места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые 

сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и 
выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических 

принципов (максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), механизмами и устройствами, позволяю-
щими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего сту-

ла, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления и 
обслуживания этого оборудования. 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от ВУЗа с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории и должны соответствовать требованиям выпол-

нимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть полностью индивидуализировано (при условии сохране-

ния возможности формирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 
При организации трудовой деятельности обучающихся объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого обуча-

ющегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.)  

нагрузки.  
Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для предупреждения утомляемости обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-

минутные перерывы.  
При руководстве практикой осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья во 

время прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со стороны руководителей практики от ВУЗа и от предприятия; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и программы практики; 

 помощь ассистента и/или волонтеров из числа обучающихся или работников предприятия. Ассистенты/волонтеры оказывают обучаю-
щимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; 

размещении на рабочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его вы-
полнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями практики. 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха 

получали информацию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляют-
ся видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально. 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Предусматривается доступная форма прохождения промежу-

точной аттестации: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и/или защиты отчета. При необходимо-

сти для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
 

10. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература 



1. Советов Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.Я. Советов, В.В. Цеха-

новский. – Электрон.дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 444 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93007 

2. Вейцман В.М. Проектирование информационных систем: учебное пособие / В.М. Вейцман. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 316 с. - 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/122172 

3. Рочев К.В. Информационные технологии. Анализ и проектирование информационных систем: учебное пособие / К.В. Рочев. – 2-е изд., 

испр. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 128 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/122181 
 

б) дополнительная литература 

1. Коровкина Н.Л. Методика подготовки исследовательских работ студентов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Л. Коровкина, 
Г.А. Левочкина. – Электрон.дан. – Москва, 2016. – 205 с.- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100640 

2. Гвоздева Т.В. Проектирование информационных систем: технология автоматизированного проектирования. Лабораторный практикум: 

учебно-справочное пособие/ Т.В. Гвоздева, Б.А. Баллод. – 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 156 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/133477 

3. Методология и технология проектирования информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.М. Казаков, А.А. 

Тищенко, А.А. Кузьменко, Ю.А. Леонов, Е.А. Леонов. – М.: ФЛИНТА, 2018. – 136 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/113460 

 

11. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

11.1. Электронные библиотечные ресурсы 

 

1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 29.01- Р-2.0-1168/2018 от 11.01.2019г., № б/н от 08.02.2019г.) - https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (договор № 1-АУ/2019г. от 01.02.2019г.) - http://www.consultant.ru/ 

2. Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - http://www.garant.ru/ 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 

4. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 

5. Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
6. Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 

7. Профессиональная база данных. Энциклопедия - http://uor-nsk.ru/ 

8. Профессиональная база данных «Oxford dictionaries» (Оксфордские словари) - http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 
9. Портал для аспирантов - http://www.aspirantura.spb.ru/ 

10. Электронный ресурс «Все для студента» - https://www.twirpx.com/ 

 

11.3. Лицензионное программное обеспечение 

 

1. Microsoft Windows – бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Premium) ИД 
пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД 

учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of 

Chemical Technology of Russia” 

2. Microsoft Office 365A1 - бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Premium) ИД 

пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД 

учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of 
Chemical Technology of Russia” 

3. Microsoft Visual Studio – бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Premium) ИД 

пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД 
учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of 

Chemical Technology of Russia” 
4. Microsoft SQL Server – бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Premium) ИД 

пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД 

учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of 
Chemical Technology of Russia” 

5. Software Ideas modeler – бесплатное ПО 

6. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится на предприятиях (организациях) или на базе ВУЗа. Базы практики соответствуют санитарно-гигиеническим и проти-

вопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

учебной практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

 

Наименование  

специальных помещений  
Оснащенность специальных помещений  

Аудитория для практических 

занятий (согласно расписанию 
учебных занятий) 

Учебная мебель, доска 

Компьютеры в сборе (в соответствии с паспортом аудитории), подключенные к локальной сети, с 

возможностью  просмотра видеоматериалов и презентаций 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных 

электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 

материалам, размещенным на локальном сервере кафедры ВТИТ 
Презентационная техника (ноутбук, проектор, экран – постоянное хранение в ауд. 213 с.к.) 

Сканер 



Аудитория для самостоятель-

ной работы студентов (ауд. 219 

с.к.) 

Учебная мебель 
Компьютеры в сборе (в соответствии с паспортом аудитории), подключенные к локальной сети, с 

возможностью  просмотра видеоматериалов и презентаций 

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

электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 

материалам, размещенным на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) 

Аудитория для групповых кон-

сультаций (согласно расписа-

нию учебных занятий) 

Учебная мебель, доска 
Презентационная техника (ноутбук, проектор, экран – постоянное хранение в ауд. 213 с.к.) 

Аудитория для индивидуаль-
ных консультаций (ауд. 208 

с.к.) 

Учебная мебель 
Компьютер в сборе (в соответствии с паспортом аудитории), подключенный к локальной сети, с 

возможностью  просмотра видеоматериалов и презентаций 

Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 

материалам, размещенным на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Аудитория для текущего кон-

троля (согласно расписанию 

учебных занятий) 

Учебная мебель, доска 

Компьютеры в сборе (в соответствии с паспортом аудитории), подключенные к локальной сети, с 
возможностью  просмотра видеоматериалов и презентаций 

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

электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 
материалам, размещенным на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Сканер 

Аудитория для промежуточной 

аттестации (согласно расписа-

нию учебных занятий) 

Учебная мебель, доска 

При необходимости выполнения практического задания на ПК предусмотрена возможность использования 

компьютерного класса кафедры ВТИТ 

Помещения для хранения и 

профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 

(ауд. 210а с.к., 211 с.к.) 

Стелажи, оборудование, инструменты, стенды, необходимые для профилактического обслуживания, 
текущего ремонта и хранения техники и учебного оборудования, участвующего в учебном процессе 

 

При прохождении практики на базе ВУЗа для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется воз-

можность ее прохождения на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в учебный корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. 

Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные 
ПК.  

При прохождении практики на предприятиях (организациях) специальные условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предварительно оговариваются с предприятием-базой практики. 
 

При прохождении практики при необходимости используется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 



Приложение 1 

 

Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

 

1. Текущий контроль знаний студентов 
 

А) Практические занятия 

 

Практическое занятие 1 

«Цели и задачи производственной практики (научно-исследовательской работы)» 

 
Задание: 

1. Сформулировать цели и задачи производственной практики (научно-исследовательской работы).  

2. Определить объект и предмет исследования в соответствии с индивидуальным заданием 
 

Вопросы для устного опроса: 

1. Цели и задачи производственной практики (научно-исследовательской работы).  
2. Понятие объекта исследования 

3. Понятие предмета исследования  

 

Практическое занятие 2 

«Структурные методы проектирования информационных систем. Принципы структурного анализа и проектирования. Структурно-функциональные 

модели (SADT). Диаграммы потоков данных (DFD). Моделирование данных» 

 

Задание: 

1. Рассмотреть структурные методы проектирования информационных систем 
2. Проанализировать принципы структурного анализа и проектирования 

3. Исследовать структурно-функциональные модели (SADT) 

4. Изучить диаграммы потоков данных (DFD) 
5. Общие принципы моделирования данных 

 

Вопросы для устного опроса: 
1. Идеи, лежащие в основе структурных методов 

2. Принципы структурного анализа 

3. Иерархия функциональных диаграмм 
4. Этапы построения модели.  

5. Методология функционального моделирования IDEF0 

6. Нотация диаграмм потоков данных 
7. Этапы построения модели 

8. Методология диаграмм потоков данных 

9. Расширения для моделей реального времени 
10. Реляционная модель данных 

11. Логическая и физическая модели 

12. Этапы создания логической модели данных 

13. Нормализация модели данных.  

14. Методология построения моделей «сущность-связь» 

 

Практическое занятие 3 

«Методологии и методы проектирования информационных систем. Классификация методологий и методов проектирования информационных си-

стем.  Структурные методологии проектирования. Объектно-ориентированные методологии проектирования. Методологии проектирования инфор-
мационных систем фирм разработчиков программного обеспечения» 

 
Задание 

1. Исследовать методологии и методы проектирования информационных систем 

2. Рассмотреть классификацию методологий и методов проектирования информационных систем 
3. Проанализировать структурные методологии проектирования 

4. Изучить объектно-ориентированные методологии проектирования 

5. Исследовать методологии проектирования информационных систем фирм разработчиков программного обеспечения 
 

Вопросы для устного опроса: 

1. Классификация методологий и методов проектирования ИС 
2. Структурный анализ/структурное проектирование (SA/SD) 

3. Комплексная автоматизация производственных процессов (IDEF) 

4. Архитектура интегрированных информационных систем (ARIS) 

5. Методологии фирмы-разработчика ИС ORACLE 

6. Методологии фирмы-разработчика ИС BAAN 

7. Объектно-ориентированный системный анализ (OSA) 
8. Технология объектного моделирования (OMT), 

9. Унифицированный язык моделирования (UML) 

10. Методологии, ориентированные на функции: Йордона, Гейна и Сарсона 
11. Методология SSADM 

12. Структурное проектирование Джексона 

13. Методология DSSD Варнье-Орра 
14. IE-метододлогия Мартина 

15. Методологии проектирования Шлеера-Меллора 

16. Методологии проектирования Буча 
17. Рациональный унифицированный процесс (RUP) на базе языка UM 

18. Методологии проектирования ИС фирмы-разработчика ПО DATARUN 



19. Методологии проектирования ИС фирмы-разработчика ПО ORACLE 

20. Методологии проектирования ИС фирмы-разработчика ПО Microsoft 

 

Практическое занятие 4 

«Выполнение теоретической части научно-исследовательской работы» 

 
Задание: 

Исследование одного из методов или методологии проектирования информационных систем (согласно индивидуальному заданию) 

 

Вопросы для устного опроса: 

Основные принципы одного из методов или методологии проектирования информационных систем (согласно индивидуальному заданию) 

 

Практическое занятие 5 

«Выполнение практической части научно-исследовательской работы» 

 
Задание 

1. Осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по теме исследования (индивидуальному зада-

нию) Описание предметной области (согласно индивидуальному заданию) 
2. Изучение нотации функционального моделирования IDEF0 

3. Разработка контекстной диаграммы структурно-функциональной модели подсистемы (нотация IDEF0) 

4. Разработка диаграмм 2-х уровней декомпозиции структурно-функциональные модели (нотация IDEF0) для подсистемы АСОИУ 

 

Вопросы для устного опроса: 

1. Особенности описания предметной области  

2. Нотации функционального моделирования IDEF0 

3. Контекстная диаграмма структурно-функциональной модели подсистемы (нотация IDEF0) 

4. Диаграммы 2-х уровней декомпозиции структурно-функциональные модели (нотация IDEF0) для подсистемы АСОИУ 
 

Контроль выполнения: 

Проверка правильности выполнения практической части научно-исследовательской работы 

 

Практическое занятие 6 

«Подготовка научной статьи/ тезиса/ доклада и презентации по теме научно-исследовательской работы» 
 

Задание 

Подготовить научную статью/ тезис/ доклад и презентацию по исследованию одного из методов или методологии проектирования информацион-
ных систем (согласно индивидуальному заданию) 

 

Контроль выполнения: 
Проверка и корректировка подготовленной научной статьи/тезиса/доклада и презентации по исследованию одного из методов или методологии 

проектирования информационных систем (согласно индивидуальному заданию) 

 

Практическое занятие 7 

«Формирование и оформление отчета по производственной практике (научно-исследовательской работе)» 

 

Задание: 

Оформление отчета по производственной практике (научно-исследовательской работе) 

 
Контроль выполнения: 

Проверка содержания и правильности оформления отчета по производственной практике (научно-исследовательской работе) 

 

 

 
Б) Самостоятельная работа студента 

 

Подготовка отчета по практике 
 

Отчет по практике составляется в соответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях по прохождению практики. 

 
 

Самоконтроль знаний по производственной практике (научно-исследовательской работе) 

 
Вопросы для самопроверки  

5. Проработка теоретического материала практических занятий  

6. Подготовка к практическим занятиям 

7. Самостоятельная проработка учебников и учебных пособий по прочитанному материалу 

8. Выполнение теоретических и практических заданий по индивидуальному варианту 

 
 

Индивидуальные задания 

 

Индивидуальное задание 

 

1. Теоретическая часть: провести исследование одного из методов или методологии проектирования информационных систем (согласно варианту 
2. Практическая часть: 

– описать предметную область (согласно варианту) 

– изучить нотации функционального моделирования IDEF0 

– разработать контекстную диаграмму структурно-функциональной модели подсистемы (нотация IDEF0) 

– разработать диаграммы 2-х уровней декомпозиции структурно-функциональные модели (нотация IDEF0) для подсистемы АСОИУ 



 

Варианты: 

 
Теоретическая часть 

1. Методология функционального моделирования IDEF0 

2. Методология диаграмм потоков данных 
3. Реляционная модель данных 

4. Логическая и физическая модели 

5. Методология построения моделей «сущность-связь» 
6. Структурный анализ/структурное проектирование (SA/SD) 

7. Комплексная автоматизация производственных процессов (IDEF) 

8. Архитектура интегрированных информационных систем (ARIS) 
9. Методологии фирмы-разработчика ИС ORACLE 

10. Методологии фирмы-разработчика ИС BAAN 

11. Объектно-ориентированный системный анализ (OSA) 
12. Технология объектного моделирования (OMT), 

13. Унифицированный язык моделирования (UML) 

14. Методологии, ориентированные на функции: Йордона, Гейна и Сарсона 
15. Методология SSADM 

16. Структурное проектирование Джексона 

17. Методология DSSD Варнье-Орра 
18. IE-метододлогия Мартина 

19. Методологии проектирования Шлеера-Меллора 

20. Методологии проектирования Буча 

21. Рациональный унифицированный процесс (RUP) на базе языка UM 

22. Методологии проектирования ИС фирмы-разработчика ПО DATARUN 

23. Методологии проектирования ИС фирмы-разработчика ПО ORACLE 
24. Методологии проектирования ИС фирмы-разработчика ПО Microsoft 

 

Практическая часть 
1. Малое предприятие  

2. Автосервис 

3. Мебельная фабрика 
4. Продуктовый магазин 

5. Магазин музыкальных инструментов 

6. Водоканал 
7. Банк 

8. Школа 

9. Склад 
10. Аптека 

11. Железнодорожный вокзал 

12. Библиотека 
13. Туристическая фирма 

14. Ресторан 

15. Гостиница 

16. Поликлиника 

17. Больница 

18. Управляющая компания ЖКХ 
19. Кинотеатр 

20. Предприятие ремонта бытовой техники 

21. Музей 
22. Почтамт 

23. Отдел кадров предприятия 
24. Бухгалтерия предприятия 

25. Деканат 

26. Приемная комиссия ВУЗа 
 

 

2. Промежуточная аттестация 
 

Студентом представляется к защите отчет по практике 

 
А) Зачет с оценкой 

 

Теоретические вопросы 

Согласно индивидуальному заданию  

 

Практические задания 
Согласно индивидуальному заданию  

 

 
 







 



 

11. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

11.1. Электронные библиотечные ресурсы 

 

1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.03-Р-2.0-1775/2019 от 26.09.2019г. Срок действия с 26.09.2019г. по 25.09.2020г.) - 

https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (№ 33.03-Р-3.1-2220/2020 от 16.03.2020г. Срок действия с 16.03.2020г. по 15.03.2021г.) - 
https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (контракт № 0373100099919000228. от 10.12.2019г. Срок действия с 01.01.2020г. по 
31.12.2020г.) - http://www.consultant.ru/ 

2. Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - http://www.garant.ru/ 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 
4. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 

5. Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 

6. Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 
7. Профессиональная база данных. Энциклопедия - http://uor-nsk.ru/ 

8. Профессиональная база данных «Oxford dictionaries» (Оксфордские словари) - http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 

9. Портал для аспирантов - http://www.aspirantura.spb.ru/ 

10. Электронный ресурс «Все для студента» - https://www.twirpx.com/ 



 

 



 



1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – производственная практика. 
Тип производственной практики – преддипломная. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики – дискретно: путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 
практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий 

Место (места) проведения практики – профильные подразделения сторонних организаций, структурные подразделения НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. 
Лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляются места практики по их желанию с учетом их индивидуальных возмож-

ностей и особенностей. 

 

2. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Настоящая рабочая программа практики устанавливает требования к знаниям, умениям и навыкам студента, а также определяет содержа-
ние и отчетность по практике. 

При прохождении практики планируется формирование компетенций, предусмотренных основной профессиональной образовательной 

программой направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», направленность (профиль) «Автоматизированные систе-
мы обработки информации и управления» (уровень бакалавриата).  

Целью прохождения практики является: сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы; расширение, закрепление 

и формирование новых теоретических и практических знаний, умений и навыков будущей профессиональной деятельности бакалавров в сфере ин-
форматики и вычислительной техники; обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании следующих компетен-

ций: 

- 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 государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 
- УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах 

- 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 профессио-

нальной деятельности 

- УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций 

- ПК-1 Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 

- ПК-2 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем среднего и крупного масштаба и 
сложности 

- ПК-3 Способен разрабатывать графический дизайн интерфейса, проектировать пользовательские интерфейсы по готовому образцу или 

концепции интерфейса 
- ПК-4 Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов 

- ПК-5 Способен выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы 

- ПК-6 Способен управлять проектами в области ИТ на основе полученных планов проектов в условиях, когда проект не выходит за преде-

лы утвержденных параметров 

- ПК-7 Способен разрабатывать стратегии тестирования и управление процессом тестирования, разрабатывать документы для тестирования 
и анализировать качество покрытия 

- ПК-8 Способен оптимизировать функционирование БД 

- ПК-9 Способен интегрировать программные модули и компоненты и проверять работоспособность выпусков программного продукта 
- ПК-10 Способен осуществлять управление программно- аппаратными средствами информационных служб инфокоммуникационной си-

стемы организации, осуществлять администрирование сетевой подсистемы инфокоммуникационной системы организации 
- ПК-11 Способен осуществлять администрирование процесса управления безопасностью сетевых устройств и программного обеспечения 

- ПК-12 Способен проводить юзабилити-исследование программных продуктов и/или аппаратных средств 

- ПК-13 Способен организовывать выполнение научно- исследовательских работ по закрепленной тематике 
- ПК-14 Способен применять математические модели, методы анализа и оптимизации, численные методы, средства алгебры логики и визу-

ального моделирования для решения практических задач профессиональной деятельности 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций, определенных в учебном плане основной профессиональ-

ной образовательной программы: 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Перечень планируемых результатов прохождения практики 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и син-

тез информации, применять системный подход для реше-
ния поставленных задач 

УК-1.1 

Знать:  
− принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики си-

стемного подхода для решения профессиональных задач 

 
УК-1.2 

Уметь:  

− анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать 
эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в про-

фессиональной деятельности 

 
УК-1.3 



Владеть:  
− навыками научного поиска и практической работы с информацион-

ными источниками 

− методами принятия решений 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 

Знать:  

− необходимые для осуществления профессиональной деятельности 
правовые нормы и методологические основы принятия управленче-

ского решения 

 
УК-2.2 

Уметь:  

− анализировать альтернативные варианты решений для достижения 
намеченных результатов 

− разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направ-

ления работ 
 

УК-2.3 

Владеть:  
− методиками разработки цели и задач проекта 

− методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также 

потребности ресурсах 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и ре-

ализовывать свою роль в команде 

УК-3.1 
Знать:  

− типологию и факторы формирования команд, способы социального 

взаимодействия 
 

УК-3.2 
Уметь:  

− действовать в духе сотрудничества  

− принимать решения с соблюдением этических принципов их реали-
зации 

− проявлять уважение к мнению и культуре других 

− определять цели и работать в направлении личностного, образова-
тельного и профессионального роста 

 

УК-3.3 
Владеть:  

− навыками распределения ролей в условиях командного взаимодей-

ствия; методами оценки своих действий, планирования и управления 
временем 

УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 

Знать:  

− принципы построения устного и письменного высказывания на гос-
ударственном и иностранном языках 

− требования к деловой устной и письменной коммуникации 

 
УК-4.2 

Уметь:  

− применять на практике устную и письменную деловую коммуника-
цию 

 
УК-4.3 

Владеть: 

 − методикой составления суждения в межличностном деловом обще-
нии на государственном и иностранном языках, с применением адек-

ватных языковых форм и средств 

УК-5 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально- историческом, этическом и фило-
софском контекстах 

УК-5.1 

Знать:  
− основные категории философии, законы исторического развития, 

основы межкультурной коммуникации 

 
УК-5.2 

Уметь:  

− вести коммуникацию в мире культурного многообразия и демон-

стрировать взаимопонимание между обучающимися – представителя-

ми различных культур с соблюдением этических и межкультурных 

норм 
 

УК-5.3. 

Владеть:  
− практическими навыками анализа философских и исторических фак-

тов, оценки явлений культуры 

− способами анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногла-
сий и конфликтов в межкультурной коммуникации 

УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реа-

лизовывать траекторию саморазвития на основе принци-
пов образования в течение всей жизни 

УК-6.1 

Знать:  
− основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из 



требований рынка труда 
 

УК-6.2 

Уметь:  

− демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие 

самостоятельно корректировать обучение по выбранной траектории 

 
УК-6.3 

Владеть:  

− способами управления своей познавательной деятельностью и удо-
влетворять образовательные интересы и потребности 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности 

УК-7.1 

Знать:  
− виды физических упражнений 

− научно-практические основы физической культуры и здорового об-

раза и стиля жизни 
 

УК-7.2 

Уметь:  
− применять на практике разнообразные средства физической культу-

ры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофи-

зической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и професси-
ональной деятельности 

− использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития физического самосовер-
шенствования, формирования здорового образа и стиля жизни 

 

УК-7.3 
Владеть:  

− средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, фи-

зического самосовершенствования 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрез-
вычайных ситуаций 

УК-8.1 

Знать:  

− причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от 
чрезвычайных ситуаций 

− основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб спасения 

 
УК-8.2 

Уметь:  

− выявлять признаки, причины и условия возникновения чрезвычай-
ных ситуаций 

− оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности для 

обучающегося и принимать меры по ее предупреждению в условиях 
образовательного учреждения 

− оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях 

 
УК-8.3 

Владеть:  

− методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычай-
ных ситуаций 

− навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности 

ПК-1 
Способен разрабатывать требования и проектировать про-
граммное обеспечение 

ПК-1.1 
Знать: 

− методы и средства проектирования программного обеспечения, баз 

данных и программных интерфейсов 
 

ПК-1.2 

Уметь: 
− применять методы и средства проектирования программного обес-

печения, структур данных, баз данных, программных интерфейсов 

 
ПК-1.3 

Владеть: 

− методами проектирования структур данных, баз данных и про-
граммных интерфейсов 

ПК-2 
Способен осуществлять концептуальное, функциональное 
и логическое проектирование систем среднего и крупного 

масштаба и сложности 

ПК-2.1 

Знать: 

− методы планирования проектных работ 
− стандарты оформления технических заданий 

− нормативные и методические материалы по созданию документов 

требований к системам 
 

ПК-2.2 

Уметь: 
− моделировать бизнес-процессы 

− формулировать цели, исходя из анализа проблем, потребностей и 

возможностей 
− разрабатывать технико-экономическое обоснование 



 
ПК-2.3 

Владеть: 

− методологией функционального моделирования 

− методами сбора, обработки и анализа результатов оценки готовых 

систем на соответствие требованиям 

− методами тестирования 

ПК-3 

Способен разрабатывать графический дизайн интерфейса, 

проектировать пользовательские интерфейсы по готовому 
образцу или концепции интерфейса 

ПК-3.1 

Знать: 

− технические требования к интерфейсной графике  
 

ПК-3.2 

Уметь: 
− разрабатывать графический дизайн интерфейсов 

 

ПК-3.3 
Владеть: 

− навыками создания концепции графического дизайна интерфейса 

− навыками анализа бизнес-требований и бизнес-задач интерфейса в 
рамках требований к графическому дизайну 

− навыками согласования стиля интерфейса с заказчиком 

ПК-4 
Способен разрабатывать компоненты системных про-

граммных продуктов 

ПК-4.1 

Знать: 
− стандарты информационного взаимодействия систем 

− локальные правовые акты, действующие в организации 

 
ПК-4.2 

Уметь: 
− применять языки программирования, определенные в техническом 

задании на разработку системных утилит, для написания программно-

го кода 
 

ПК-4.3 

Владеть: 
− навыками чтения и использования технической документации по це-

левой  

− навыками реинжиниринга кода утилиты 

ПК-5 

Способен выполнять работы и управлять работами по со-

зданию (модификации) и сопровождению ИС, автомати-
зирующих задачи организационного управления и бизнес-

процессы 

ПК-5.1 
Знать: 

− предметную область автоматизации 

− современные стандарты информационного взаимодействия систем 
 

ПК-5.2 

Уметь: 
− анализировать исходную документацию 

 

ПК-5.3 
Владеть: 

− навыками выявления первоначальных требований заказчика к типо-

вой ИС 
− навыками определения возможности достижения соответствия типо-

вой ИС первоначальным требованиям заказчика 
− навыками сбора данных о запросах и потребностях заказчика приме-

нительно к типовой ИС 

ПК-6 

Способен управлять проектами в области ИТ на основе 

полученных планов проектов в условиях, когда проект не 

выходит за пределы утвержденных параметров 

ПК-6.1 

Знать: 
− основы конфигурационного управления 

− инструменты и методы аудита конфигурации ИС 

− возможности ИС, предметная область автоматизации 
− инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний в 

проектах в области ИТ 

 
ПК-6.2 

Уметь: 

− анализировать входные данные 

− производить аудит конфигураций ИС 

− составлять отчетность 

 
ПК-6.3 

Владеть: 

− навыками определения базовых элементов конфигурации ИС 
− навыками разработки иерархической структуры работ (ИСР) проекта 

в соответствии с полученным заданием 

− навыками разработки расписания проекта в соответствии с получен-
ным заданием 

− навыками сравнения фактического исполнения проекта с планами 

работ по проекту  

ПК-7 Способен разрабатывать стратегии тестирования и управ- ПК-7.1 



ление процессом тестирования, разрабатывать документы 
для тестирования и анализировать качество покрытия 

Знать: 
− методы и стратегии тестирования  

− модели тестирования, планирование тестирования 

  

ПК-7.2 

Уметь: 

− оценивать важность (приоритет выполнения) различных тестов (на 
основе приоритетов пользователя, проектных задач и рисков возник-

новения ошибки) 

− формулировать и структурировать полученную информацию
  

− определять цели и объекты тестирования  

 
ПК-7.3 

Владеть: 

− навыками разработки последовательности проведения работ: подго-
товки, тестирования, уточнения сроков этапов работы, анализа резуль-

татов в разрезе запланированных фаз разработки 

− навыками выбора видов тестирования и их применения по отноше-
нию к объекту тестирования 

ПК-8 Способен оптимизировать функционирование БД 

ПК-8.1 

Знать: 
− особенности реализации взаимодействия БД с компонентами вычис-

лительной сети 

 
ПК-8.2 

Уметь: 

− самостоятельно вести поиск информации, необходимой для выпол-
нения профессиональных задач по управлению БД 

 

ПК-8.3 
Владеть: 

− навыками управления вычислительными ресурсами, взаимодей-

ствующими с БД  

ПК-9 

Способен интегрировать программные модули и компо-

ненты и проверять работоспособность выпусков про-
граммного продукта 

ПК-9.1 

Знать: 

− методы и средства сборки и интеграции программных модулей и 
компонент  

− интерфейсы взаимодействия с внешней средой 

− интерфейсы взаимодействия внутренних модулей системы 
 

ПК-9.2 

Уметь: 
− применять методы и средства сборки модулей и компонент про-

граммного обеспечения, разработки процедур для развертывания про-

граммного обеспечения, миграции и преобразования данных, создания 
программных интерфейсов 

 

ПК-9.3 
Владеть: 

− навыками сборки модулей и компонент программного обеспечения 

ПК-10 

Способен осуществлять управление программно- аппа-

ратными средствами информационных служб инфоком-

муникационной системы организации, осуществлять ад-
министрирование сетевой подсистемы инфокоммуника-

ционной системы организации 

ПК-10.1 
Знать: 

− принципы установки и настройки специализированного программ-

ного обеспечения 
 

ПК-10.2 

Уметь: 
− применять специальные программно-аппаратные средства контроля 

доступа пользователей к программно-аппаратным средствам инфор-

мационных служб инфокоммуникационной системы 
 

ПК-10.3 

Владеть: 
− навыками проведения анализа сбоев функционирования программ-

но-аппаратных средств инфокоммуникационной системы и/или ее со-

ставляющих 

ПК-11 

Способен осуществлять администрирование процесса 

управления безопасностью сетевых устройств и про-

граммного обеспечения 

ПК-11.1 
Знать: 

− средства защиты от несанкционированного доступа операционных 

систем и систем управления базами данных 
 

ПК-11.2 

Уметь: 
− применять аппаратные и программные средства защиты сетевых 

устройств от несанкционированного доступа 

 
ПК-11.3 



Владеть: 
− навыками оценки безопасности, защиты приложений и операцион-

ных систем от несанкционированного доступа 

ПК-12 
Способен проводить юзабилити-исследование программ-
ных продуктов и/или аппаратных средств 

ПК-12.1 

Знать: 

− стандарты, регламентирующие требования к эргономике взаимодей-

ствия человек – система 
 

ПК-12.2 

Уметь: 
− анализировать интерфейс с точки зрения соответствия задачам поль-

зователя 

 
ПК-12.3 

Владеть: 

− навыками сравнения выявленных в исследовании фактических путей 
выполнения пользовательских заданий с оптимальными путями 

− навыками выявления проблем, затрудняющих выполнение пользова-

тельских задач 
− навыками формирования краткого списка основных результатов 

эксперимента  

− навыками объяснения полученных результатов 
− навыками формулирования выводов по результатам эксперимента 

ПК-13 
Способен организовывать выполнение научно- исследо-

вательских работ по закрепленной тематике 

ПК-13.1 

Знать: 

− методы аналитических исследований в соответствующей области 
знаний 

 
ПК-13.2 

Уметь: 

− применять методы аналитических исследований в соответствующей 
области знаний 

 

ПК-13.3 
Владеть: 

− навыками руководства разработкой технических заданий, методиче-

ских и рабочих программ и других документов при проведении науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

ПК-14 

Способен применять математические модели, методы 
анализа и оптимизации, численные методы, средства ал-

гебры логики и визуального моделирования для решения 

практических задач профессиональной деятельности 

ПК-14.1 

Знать: 

− методики использования программных средств моделирования си-
стем для решения практических задач профессиональной деятельности 

 

ПК-14.2 
Уметь: 

− осваивать методики использования программных средств моделиро-

вания систем для решения практических задач профессиональной дея-
тельности 

− осваивать методики использования программных средств для реше-

ния задач автоматизированного управления 
 

ПК-14.3 
Владеть: 

− навыками освоения и применения методик использования про-

граммных средств моделирования систем для решения практических 
задач профессиональной деятельности 

− навыками освоения и применения методик использования про-

граммных средств для задач автоматизированного управления 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 2. Практика основной профессио-
нальной образовательной программы. 

 

Прохождение практики предполагает предварительное освоение следующих дисциплин образовательной программы: Введение в профес-

сию, История (история России, всеобщая история), Философия, Физическая культура и спорт, Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту (Общая физическая подготовка. Спортивные игры/ Профессиональная прикладная физическая подготовка. Спортивные игры/ 

Специальная медицинская группа), Культурология, Иностранный язык, Правовые основы использования интеллектуальной собственности, Учебная 
(эксплуатационная) практика, Информационные технологии, Дискретная математика, Проблемно-ориентированный программный комплекс 

AutoСad/ Проблемно-ориентированный программный комплекс Inventor, Компьютерная графика и дизайн, ЭВМ и периферийные устройства, Без-

опасность жизнедеятельности, XML-технология/ Программирование в среде Windows, Вычислительная математика, Математическая логика и тео-
рия алгоритмов, Экономика, Учебная (технологическая (проектно-технологическая)) практика, Экология, Схемотехника, Теория информации/ Тео-

рия помехоустойчивого кодирования, Системное программное обеспечение, Базы данных, Профессиональный английский язык, Основы геоинфор-

матики, Мультимедиатехнология/ 3D технологии, Технологии программирования, Теория принятия решений и методы оптимизации, Надежность, 
эргономика и качество автоматизированных систем обработки информации и управления, Производственная (технологическая (проектно-

технологическая)) практика, Проектирование автоматизированных систем обработки информации и управления, Интернет технологии, Сетевые 

технологии, Системы искусственного интеллекта/ Применение нейросетей в искусственном интеллекте, Теоретические основы автоматизированно-
го управления, Проблемно-ориентированный программный комплекс Visual Basic, Интегрированные автоматизированные системы управления 



производственными системами, Производственная практика (научно-исследовательская работа), Архитектура современных ЭВМ/  Распределенные 

вычисления, Моделирование систем/ Основы теории управления. 

Прохождение практики необходимо как предшествующее для прохождения: Государственная итоговая аттестация. 
 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 216 ак.час. (162 астр.час.) или 6 зачетных единиц (з.е). 

1 ак.час = 45 мин (коэффициент приведения академических часов к астрономическим – 0,75) 

 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

Семестры 
ак.час 

8 

Контактная работа - аудиторные занятия, 

в том числе: 
8 8 

Лекции   

Практические занятия   

Консультации 8 8 

   

Самостоятельная работа (всего), 

в том числе: 
208 208 

Контактная самостоятельная работа - текущие консультации   

Проработка лекционного материала   

Прохождение практики и подготовка отчета по практике 207,7 207,7 

Контактная работа - зачет с оценкой  0,3 0,3 

   

Контроль, 

в том числе 
  

Подготовка к зачету   

   

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)   

   

Контактная работа обучающегося с педагогическими работниками 

(всего)  
8,3 8,3 

Общая трудоемкость                              ак.час. 

                                                                          

з.е. 

216 216 

6 6 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 

 

6.1. Разделы практики, виды занятий и формируемые компетенции 

 

№ 

те-

мы 

Наименование темы 
Лек-

ции 

Занятия  
семинарского типа 

Кон-

сульта-

ции 

СРС 
Кон-

троль 

Всего 

час. 

Код  

формируемой 

компетенции 
Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

1 
Ознакомление с местом прохождения 

практики 
   1 18,7  19,7 

УК-1, УК-2, УК-
3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-

8, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14 

2 

Изучение организации труда на пред-

приятии, структуры производства. 

Ознакомление с техническими характе-
ристиками вычислительных систем 

   1 27  28 

УК-1, УК-2, УК-
3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-

8, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14 

3 

Изучение особенностей имеющегося 

прикладного программного обеспече-
ния 

   1 27  28 

УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 
УК-6, УК-7, УК-

8, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-
5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14 

4 

Изучение конкретной предметной обла-

сти на предприятии или в организации 

применительно к заданию на выпуск-
ную квалификационную работу 

   1 27  28 

УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 
УК-6, УК-7, УК-

8, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-



5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14 

5 

Словесное описание предметной обла-

сти и составление на его основе инфо-

логической модели. Ознакомление с ор-
ганизацией сети на предприятии и ее 

анализ на производительность и без-

опасность.  

   1 27  28 

УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-
8, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14 

6 

Систематизация собранного материала 

с анализом имеющихся недостатков в 

компьютерной обработке информаци-
онных потоков 

   1 27  28 

УК-1, УК-2, УК-
3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-

8, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14 

7 

Ознакомление с новейшими достиже-

ниями в области информационных тех-
нологий и изучение возможностей и 

перспектив их применения на данном 

производстве 

   1 27  28 

УК-1, УК-2, УК-
3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-

8, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14 

8 Оформление отчета по практике    1 27  28 

УК-1, УК-2, УК-
3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-

8, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14 

          

 Промежуточная аттестация         

 Зачет с оценкой     0,3  0,3 

УК-1, УК-2, УК-
3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-

8, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14 

          

 Всего    8 208  216  

 

6.2. Содержание практики, структурированное по темам 

 

№ темы Наименование темы Содержание раздела 

1 
Ознакомление с местом прохождения прак-

тики  

Направление деятельности предприятия, его организационная структура, струк-

тура управления предприятием и подразделениями. Правила и нормы охраны 
труда. Сдача экзамена по технике безопасности (при необходимости) 

2 

Изучение организации труда на предприя-
тии, структуры производства. Ознакомле-

ние с техническими характеристиками ав-

томатизированных систем 

Организационная структура подразделения, круг задач, решаемых подразделе-

нием, его взаимодействие с другими подразделениями. Техническая структура 

(наличие локальной сети, удаленный доступ, выход в глобальную сеть и т.п.). 

Архитектура аппаратных средств. Характеристики ПК и периферийных 

устройств, область применения.  

3 
Изучение особенностей имеющегося при-

кладного программного обеспечения 

Программное обеспечение: операционные системы, сервисные приложения, язы-
ки программирования, архиваторы и антивирусные средства. Инструментальные 

средства программирования общего (СУБД, сетевые и т.п.) и специального 

назначения и их использование. 

4 

Изучение конкретной предметной области 

на предприятии применительно к заданию 

на выпускную квалификационную работу 

Описание конкретной предметной области. Направления возможной автоматиза-

ции или модернизации уже существующих систем (подсистем). Анализ необхо-

димости автоматизации конкретных бизнес-процессов. Оценка экономического и 
социального эффекта от автоматизации. Анализ и выбор средств реализации. 

Сбор конкретных материалов непосредственно по теме выпускной квалифика-

ционной работы 

5 
Изучение уровня автоматизации бизнес-
процессов предприятия и конкретных под-

Состав АИС предприятия, включающую базы данных, подсистемы и модули. 
Локальные вычислительные сети предприятия. Топология, протоколы, распреде-



разделений  ление ресурсов и прав доступа в ЛВС. Обеспечение достоверности и сохранно-
сти информации. Защита информации от несанкционированного доступа. 

6 

Систематизация собранного материала с 

анализом имеющихся недостатков в ком-

пьютерной обработке информационных по-

токов 

Оценка достаточности аппаратной архитектуры для решаемых задач. Оценка со-

ответствия программного обеспечения аппаратным платформам. Определение 

степени соответствия информационных потоков предприятия структуре инфор-

мационной системы. 

7 

Ознакомление с новейшими достижениями 

в области информационных технологий и 
изучение возможностей и перспектив их 

применения на данном производстве 

Изучение новейших достижений в области информационных технологий, в т.ч. в 

области автоматизации подобных бизнес-процессов. Опыт автоматизации схо-

жих бизнес-процессов на других предприятиях 

8 Оформление отчета по практике 

Обобщение полученных сведений. Подготовка предложений по совершенство-
ванию автоматизации деятельности подразделения и их экономическая оценка. 

Формирование отчета по практике Получение отзыва руководителя практики от 

организации. Оценка итогов практики. 

 

6.3. Лабораторные занятия 

 

 

6.4. Практические занятия 

 

№ 

п/п 
№ темы Наименование практических занятий 

Трудоем-

кость, час. 

Формы  

текущего контроля 

Код формируемой  

компетенции 

  Не предусмотрены    

 

6.5. Курсовой проект (работа) 

 

Тематика курсового проекта (работы) 
Код формируемой  

компетенции 

Не предусмотрен  

 

6.6. Самостоятельная работа студента 

 

Вид самостоятельной работы Тематика самостоятельной работы студента 
Код формируемой  

компетенции 

Курсовой проект (работа) Не предусмотрен  

Проработка лекционного материала Не предусмотрены  

Подготовка к практическим занятиям  Не предусмотрены  

Подготовка к лабораторным занятиям Не предусмотрены  

Прохождение практики, подготовка отчета по 
практике 

Определена направленностью практики 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14 

Контактная самостоятельная работа Определена направленностью практики 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14 

 

6.7. Образовательные технологии 

 

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

 

№ 

п/п 
№ темы Вид учебных занятий 

Всего 

часов 
Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 2-7 Прохождение практики 1 Работа в группах 

Общая трудоемкость, час. 1  

 

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

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

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

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

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

чие положительных отзывов.  

Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа из числа профессорско-преподавательского состава.  
Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные результаты проделанной ра-

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

№ 

п/п 
№ темы Тематика лабораторных работ 

Трудоем-

кость, час. 

Формы  

текущего контроля 

Код формируемой  

компетенции 

  Не предусмотрены    



После доклада студенту задаются вопросы. 

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

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

 

Требования к содержанию отчета по практике. 
Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 

- титульный лист; 

- учетная карточка; 
- лист задания на практику; 

- содержание; 

- введение; 
- описание объектов практической работы; 

- описание методов практической работы; 

- описание результатов практической работы; 
- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 
Отчет о прохождении практики предоставляется в течение недели после окончания практики. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательную оценку, направляется для прохождения практики повтор-

но в индивидуальном порядке, либо представляется к отчислению. 

 

Требования к оформлению отчета по практике. 

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

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по прохождению практики базируется на пе-

речне компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Фонд оценочных средств обеспечивает 
объективный контроль достижения всех результатов обучения, запланированных для прохождения практики. 

Фонд оценочных средств включает в себя: 

 перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования; 

 описание шкал оценивания формирования компетенций; 

 оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций. 

Контроль прохождения практики производится согласно соответствующему локальному нормативному акту НИ РХТУ им. Д.И. Менделее-
ва. 

 

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

компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 
Этапы формирования 

компетенций 
Показатели оценивания Критерии оценивания 

УК-1 Способен осу-
ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 
системный подход для 

решения поставленных 

задач 
 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в рамках 
поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 
из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 
 

УК-3 Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 
 

УК-4 Способен осу-
ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 
государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-
ке(ах) 

 

Формирование 
знаний  

 

 
 

 

 
 

 

 

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать:  
− принципы сбора, отбора и обобщения информации, 

методики системного подхода для решения профессио-

нальных задач 
− необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы и методологические ос-

новы принятия управленческого решения 
− типологию и факторы формирования команд, способы 

социального взаимодействия 

− принципы построения устного и письменного выска-
зывания на государственном и иностранном языках 

− требования к деловой устной и письменной коммуни-

кации 
− основные категории философии, законы историческо-

го развития, основы межкультурной коммуникации 

− основные принципы самовоспитания и самообразова-
ния, исходя из требований рынка труда 

− виды физических упражнений 

− научно-практические основы физической культуры и 

здорового образа и стиля жизни 

− причины, признаки и последствия опасностей, спосо-

бы защиты от чрезвычайных ситуаций 
− основы безопасности жизнедеятельности, телефоны 

служб спасения 
− методы и средства проектирования программного 

обеспечения, баз данных и программных интерфейсов 

− методы планирования проектных работ 
− стандарты оформления технических заданий 

− нормативные и методические материалы по созданию 

документов требований к системам 
− технические требования к интерфейсной графике  

− стандарты информационного взаимодействия систем 



УК-5 Способен воспри-
нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально- историче-

ском, этическом и фило-

софском контекстах 

 
УК-6 Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-
вывать траекторию само-

развития на основе прин-

ципов образования в те-
чение всей жизни 

 

УК-7 Способен поддер-
живать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-
ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности 
 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать безопас-
ные условия жизнедея-

тельности, в том числе 
при возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

 
ПК-1 Способен разраба-

тывать требования и про-

ектировать программное 
обеспечение 

 

ПК-2 Способен осу-
ществлять концептуаль-

ное, функциональное и 

логическое проектирова-
ние систем среднего и 

крупного масштаба и 

сложности 
 

ПК-3 Способен разраба-

тывать графический ди-

зайн интерфейса, проек-

тировать пользователь-

ские интерфейсы по го-
товому образцу или кон-

цепции интерфейса 

 
ПК-4 Способен разраба-

тывать компоненты си-

стемных программных 
продуктов 

 

ПК-5 Способен выпол-
нять работы и управлять 

работами по созданию 

(модификации) и сопро-
вождению ИС, автомати-

зирующих задачи орга-

низационного управле-
ния и бизнес-процессы 

 

ПК-6 Способен управ-
лять проектами в области 

ИТ на основе получен-

ных планов проектов в 
условиях, когда проект 

не выходит за пределы 

утвержденных парамет-
ров 

 

ПК-7 Способен разраба-
тывать стратегии тести-

рования и управление 
процессом тестирования, 

разрабатывать докумен-

− локальные правовые акты, действующие в организа-
ции 

− предметную область автоматизации 

− современные стандарты информационного взаимо-

действия систем 

− основы конфигурационного управления 

− инструменты и методы аудита конфигурации ИС 
− возможности ИС, предметная область автоматизации 

− инструменты и методы проведения приемо-сдаточных 

испытаний в проектах в области ИТ 
− методы и стратегии тестирования  

− модели тестирования, планирование тестирования 

− особенности реализации взаимодействия БД с компо-
нентами вычислительной сети 

− методы и средства сборки и интеграции программных 

модулей и компонент  
− интерфейсы взаимодействия с внешней средой 

− интерфейсы взаимодействия внутренних модулей си-

стемы 
− принципы установки и настройки специализированно-

го программного обеспечения 

− средства защиты от несанкционированного доступа 
операционных систем и систем управления базами дан-

ных 

− стандарты, регламентирующие требования к эргоно-
мике взаимодействия человек – система 

− методы аналитических исследований в соответствую-
щей области знаний 

− методики использования программных средств моде-

лирования систем для решения практических задач 
профессиональной деятельности 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь:  

− анализировать и систематизировать разнородные дан-

ные, оценивать эффективность процедур анализа про-
блем и принятия решений в профессиональной деятель-

ности 

− анализировать альтернативные варианты решений для 
достижения намеченных результатов 

− разрабатывать план, определять целевые этапы и ос-

новные направления работ 
− действовать в духе сотрудничества  

− принимать решения с соблюдением этических прин-

ципов их реализации 
− проявлять уважение к мнению и культуре других 

− определять цели и работать в направлении личностно-

го, образовательного и профессионального роста 
− применять на практике устную и письменную дело-

вую коммуникацию 

− вести коммуникацию в мире культурного многообра-
зия и демонстрировать взаимопонимание между обуча-

ющимися – представителями различных культур с со-

блюдением этических и межкультурных норм 
− демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно корректировать обучение 
по выбранной траектории 

− применять на практике разнообразные средства физи-

ческой культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности 
− использовать творчески средства и методы физиче-

ского воспитания для профессионально-личностного 

развития физического самосовершенствования, форми-
рования здорового образа и стиля жизни 

− выявлять признаки, причины и условия возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций 
− оценивать вероятность возникновения потенциальной 

опасности для обучающегося и принимать меры по ее 

предупреждению в условиях образовательного учре-
ждения 

− оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях 

− применять методы и средства проектирования про-
граммного обеспечения, структур данных, баз данных, 

программных интерфейсов 

− моделировать бизнес-процессы 
− формулировать цели, исходя из анализа проблем, по-

требностей и возможностей 

− разрабатывать технико-экономическое обоснование 
− разрабатывать графический дизайн интерфейсов 



ты для тестирования и 
анализировать качество 

покрытия 

 

ПК-8 Способен оптими-

зировать функциониро-

вание БД 
 

ПК-9 Способен интегри-

ровать программные мо-
дули и компоненты и 

проверять работоспособ-

ность выпусков про-
граммного продукта 

 

ПК-10 Способен осу-
ществлять управление 

программно- аппаратны-

ми средствами информа-
ционных служб инфо-

коммуникационной си-

стемы организации, осу-
ществлять администри-

рование сетевой подси-

стемы инфокоммуника-
ционной системы орга-

низации 
 

ПК-11 Способен осу-

ществлять администри-
рование процесса управ-

ления безопасностью се-

тевых устройств и про-
граммного обеспечения 

 

ПК-12 Способен прово-
дить юзабилити-

исследование программ-

ных продуктов и/или ап-
паратных средств 

 

ПК-13 Способен органи-
зовывать выполнение 

научно- исследователь-

ских работ по закреплен-

ной тематике 

 

ПК-14 Способен приме-
нять математические мо-

дели, методы анализа и 

оптимизации, численные 
методы, средства алгеб-

ры логики и визуального 

моделирования для ре-
шения практических за-

дач профессиональной 

деятельности 

− применять языки программирования, определенные в 
техническом задании на разработку системных утилит, 

для написания программного кода 

− анализировать исходную документацию 

− анализировать входные данные 

− производить аудит конфигураций ИС 

− составлять отчетность 
− оценивать важность (приоритет выполнения) различ-

ных тестов (на основе приоритетов пользователя, про-

ектных задач и рисков возникновения ошибки) 
− формулировать и структурировать полученную ин-

формацию  

− определять цели и объекты тестирования  
− самостоятельно вести поиск информации, необходи-

мой для выполнения профессиональных задач по управ-

лению БД 
− применять методы и средства сборки модулей и ком-

понент программного обеспечения, разработки проце-

дур для развертывания программного обеспечения, ми-
грации и преобразования данных, создания программ-

ных интерфейсов 

− применять специальные программно-аппаратные 
средства контроля доступа пользователей к программ-

но-аппаратным средствам информационных служб ин-

фокоммуникационной системы 
− применять аппаратные и программные средства защи-

ты сетевых устройств от несанкционированного доступа 
− анализировать интерфейс с точки зрения соответствия 

задачам пользователя 

− применять методы аналитических исследований в со-
ответствующей области знаний 

 Уметь: 

− осваивать методики использования программных 
средств моделирования систем для решения практиче-

ских задач профессиональной деятельности 

− осваивать методики использования программных 
средств для решения задач автоматизированного управ-

ления 

Формирование 

навыков и (или) 
опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 
(качественность, скорость, 

автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть:  

− навыками научного поиска и практической работы с 
информационными источниками 

− методами принятия решений 

− методиками разработки цели и задач проекта 
− методами оценки продолжительности и стоимости 

проекта, а также потребности ресурсах 

− навыками распределения ролей в условиях командно-
го взаимодействия; методами оценки своих действий, 

планирования и управления временем 

− методикой составления суждения в межличностном 
деловом общении на государственном и иностранном 

языках, с применением адекватных языковых форм и 

средств 
− практическими навыками анализа философских и ис-

торических фактов, оценки явлений культуры 
− способами анализа и пересмотра своих взглядов в 

случае разногласий и конфликтов в межкультурной 

коммуникации 
− способами управления своей познавательной деятель-

ностью и удовлетворять образовательные интересы и 

потребности 
− средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования 

− методами прогнозирования возникновения опасных 
или чрезвычайных ситуаций 

− навыками поддержания безопасных условий жизнеде-

ятельности 
− методами проектирования структур данных, баз дан-

ных и программных интерфейсов 

− методологией функционального моделирования 
− методами сбора, обработки и анализа результатов 

оценки готовых систем на соответствие требованиям 

− методами тестирования 
− навыками создания концепции графического дизайна 

интерфейса 

− навыками анализа бизнес-требований и бизнес-задач 
интерфейса в рамках требований к графическому ди-

зайну 

− навыками согласования стиля интерфейса с заказчи-
ком 



− навыками чтения и использования технической доку-
ментации по целевой  

− навыками реинжиниринга кода утилиты 

− навыками выявления первоначальных требований за-

казчика к типовой ИС 

− навыками определения возможности достижения со-

ответствия типовой ИС первоначальным требованиям 
заказчика 

− навыками сбора данных о запросах и потребностях за-

казчика применительно к типовой ИС 
− навыками определения базовых элементов конфигу-

рации ИС 

− навыками разработки иерархической структуры работ 
(ИСР) проекта в соответствии с полученным заданием 

− навыками разработки расписания проекта в соответ-

ствии с полученным заданием 
− навыками сравнения фактического исполнения проек-

та с планами работ по проекту 

− навыками разработки последовательности проведения 
работ: подготовки, тестирования, уточнения сроков эта-

пов работы, анализа результатов в разрезе запланиро-

ванных фаз разработки 
− навыками выбора видов тестирования и их примене-

ния по отношению к объекту тестирования 

− навыками управления вычислительными ресурсами, 
взаимодействующими с БД  

− навыками сборки модулей и компонент программного 
обеспечения 

− навыками проведения анализа сбоев функционирова-

ния программно-аппаратных средств инфокоммуника-
ционной системы и/или ее составляющих 

− навыками оценки безопасности, защиты приложений 

и операционных систем от несанкционированного до-
ступа 

− навыками сравнения выявленных в исследовании фак-

тических путей выполнения пользовательских заданий с 
оптимальными путями 

− навыками выявления проблем, затрудняющих выпол-

нение пользовательских задач 
− навыками формирования краткого списка основных 

результатов эксперимента  

− навыками объяснения полученных результатов 
− навыками формулирования выводов по результатам 

эксперимента 

− навыками руководства разработкой технических зада-

ний, методических и рабочих программ и других доку-

ментов при проведении научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 
− навыками освоения и применения методик использо-

вания программных средств моделирования систем для 

решения практических задач профессиональной дея-
тельности 

− навыками освоения и применения методик использо-

вания программных средств для задач автоматизиро-
ванного управления 

8.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций при прохождении практики 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня знаний, 

умений, овладения навы-
ками 

Вопросы ставятся в соответ-

ствии с алгоритмом действий, 
лежащих в основе знаний, 

умения, овладения навыками 

Текущий контроль 

 
Промежуточная аттестация 

Цель контроля может быть достигнута 

только в ходе выполнения обучающимися 
соответствующих заданий, контрольных 

задач или упражнений 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при прохождении практики при текущем контроле  

 

Компетенции 
Показатели текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенций 

высокий пороговый не освоены 

УК-1 Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для реше-

ния поставленных задач 
 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

Контроль выполнения 
календарного графика 

Сроки выполнение 
этапов задания со-

ответствуют ка-

лендарному графи-
ку 

Сроки выполнение 
этапов задания со-

ответствуют не 

полностью кален-
дарному графику 

Сроки выполнение эта-
пов задания не соответ-

ствуют календарному 

графику 

Качество подбора необ-

ходимых материалов, 

В полном объеме Не в полном объе-

ме 

Не собран 



оптимальные способы их решения, исхо-
дя из действующих правовых норм, име-

ющихся 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 Рос-

сийской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 
 

УК-5 Способен воспринимать межкуль-

турное разнообразие общества в социаль-
но- историческом, этическом и философ-

ском контекстах 

 
УК-6 Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

 

УК-7 Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности 

 

УК-8 Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций 
 

ПК-1 Способен разрабатывать требования 

и проектировать программное обеспече-
ние 

 

ПК-2 Способен осуществлять концепту-
альное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и круп-

ного масштаба и сложности 
 

ПК-3 Способен разрабатывать графиче-

ский дизайн интерфейса, проектировать 

пользовательские интерфейсы по готово-

му образцу или концепции интерфейса 

 
ПК-4 Способен разрабатывать компонен-

ты системных программных продуктов 

 
ПК-5 Способен выполнять работы и 

управлять работами по созданию (моди-

фикации) и сопровождению ИС, автома-
тизирующих задачи организационного 

управления и бизнес-процессы 

 
ПК-6 Способен управлять проектами в 

области ИТ на основе полученных планов 

проектов в условиях, когда проект не вы-
ходит за пределы утвержденных парамет-

ров 

 
ПК-7 Способен разрабатывать стратегии 

тестирования и управление процессом те-

стирования, разрабатывать документы 
для тестирования и анализировать каче-

ство покрытия 

 
ПК-8 Способен оптимизировать функци-

онирование БД 

 
ПК-9 Способен интегрировать программ-

ные модули и компоненты и проверять 

работоспособность выпусков программ-
ного продукта 

 
ПК-10 Способен осуществлять управле-

ние программно- аппаратными средства-

выписок из служебной 
документации предприя-

тия, в том числе касаю-

щиеся охраны труда на 

данном предприятии 

Выбор методов анализа, 

и расчетов 

Без помощи пре-

подавателя 

По указанию пре-

подавателя 

С помощью преподава-

теля 

Уровень использования 
дополнительной литера-

туры 

Без помощи пре-
подавателя 

По указанию пре-
подавателя 

С помощью преподава-
теля 

Предоставление готового 
отчета к защите 

Отчет представлен 
к защите в срок 

Отчет представлен 
к защите после 

назначенного сро-

ка 

Отчет не представлен к 
защите 



ми информационных служб инфокомму-
никационной системы организации, осу-

ществлять администрирование сетевой 

подсистемы инфокоммуникационной си-

стемы организации 

 

ПК-11 Способен осуществлять админи-
стрирование процесса управления без-

опасностью сетевых устройств и про-

граммного обеспечения 
 

ПК-12 Способен проводить юзабилити-

исследование программных продуктов 
и/или аппаратных средств 

 

ПК-13 Способен организовывать выпол-
нение научно- исследовательских работ 

по закрепленной тематике 

 
ПК-14 Способен применять математиче-

ские модели, методы анализа и оптимиза-

ции, численные методы, средства алгебры 
логики и визуального моделирования для 

решения практических задач профессио-

нальной деятельности 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при промежуточной аттестации прохождения практики (зачет с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация прохождения практики проводится в форме защиты студентом отчета по практики. В результате чего простав-

ляется зачет с оценкой.  

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

После доклада студенту задаются вопросы.  

После защиты отчета по результатам ответов выставляются оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 
 

Компетенции 
Показатели оценки и  

результаты прохождения практики 

Уровень освоения компетенций 

высокий пороговый не освоены 

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

 1. Уровень усвоения материала, преду-
смотренного программой. 

2. Уровень выполнения заданий, преду-

смотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура речи, 

аргументированность, уверенность). 

4. Уровень использования справочной 
литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-

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

ментированность, убежденность. 

7. Ответственное отношение к работе, 
стремление к достижению высоких ре-

зультатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 
полное понима-

ние проблемы.  

Речь грамотная, 
изложение уве-

ренное, аргумен-

тированное. 
Все требования, 

предъявляемые к 

заданию выпол-
нены 

Демонстрирует 
частичное пони-

мание проблемы. 

Большинство 
требований, 

предъявляемых к 

заданию выпол-
нены. 

Демонстрирует 
частичное пони-

мание проблемы. 

В основном тре-
бования, предъ-

являемые к зада-

нию, выполнены. 

Демонстрирует 
небольшое по-

нимание про-

блемы. Многие 
требования, 

предъявляемые 

к заданию не 
выполнены 

УК-1 Способен осу-
ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 
системный подход для 

решения поставленных 

задач 

 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в рамках 
поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 
из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 
 

УК-3 Способен осу-

ществлять социальное 
взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

Студент должен: 
 

Знать:  

− принципы сбора, отбора и обобщения 
информации, методики системного 

подхода для решения профессиональ-

ных задач 

− необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности право-

вые нормы и методологические основы 
принятия управленческого решения 

− типологию и факторы формирования 

команд, способы социального взаимо-
действия 

− принципы построения устного и 

письменного высказывания на государ-
ственном и иностранном языках 

− требования к деловой устной и пись-

менной коммуникации 
− основные категории философии, за-

коны исторического развития, основы 

Выполнение всех 
требований в 

полном объеме. 

Выполнение всех 
требований в 

полном объеме. 

Выполнение в 
основном всех 

требований. 

Выполнение не 
всех требова-

ний. 

Полные ответы 

на все вопросы 
при защите. 

Ответы по суще-

ству на все во-
просы при защи-

те. 

Ответы по суще-

ству на большую 
часть вопросов 

при защите. 

Пробелы в зна-
ниях не носят 

существенного 

характера 

Ответы при 

защите менее 
чем на поло-

вину заданных 

вопросов 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 
освоенным мате-

риалом сформи-

рованы в полном 
объеме 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 
освоенным мате-

риалом сформи-

рованы частично 
в большем объе-

ме 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 
освоенным мате-

риалом сформи-

рованы частично 

Необходимые 

практические 

навыки работы 
с освоенным 

материалом не 

сформированы 



команде 
 

УК-4 Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 
Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 
 

УК-5 Способен воспри-

нимать межкультурное 
разнообразие общества в 

социально- историче-

ском, этическом и фило-
софском контекстах 

 

УК-6 Способен управ-
лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию само-
развития на основе прин-

ципов образования в те-

чение всей жизни 
 

УК-7 Способен поддер-
живать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-
ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности 
 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать безопас-
ные условия жизнедея-

тельности, в том числе 

при возникновении чрез-
вычайных ситуаций 

 

ПК-1 Способен разраба-
тывать требования и про-

ектировать программное 

обеспечение 

 

ПК-2 Способен осу-

ществлять концептуаль-
ное, функциональное и 

логическое проектирова-

ние систем среднего и 
крупного масштаба и 

сложности 

 
ПК-3 Способен разраба-

тывать графический ди-

зайн интерфейса, проек-
тировать пользователь-

ские интерфейсы по го-

товому образцу или кон-
цепции интерфейса 

 

ПК-4 Способен разраба-
тывать компоненты си-

стемных программных 

продуктов 
 

ПК-5 Способен выпол-

нять работы и управлять 
работами по созданию 

(модификации) и сопро-

вождению ИС, автомати-
зирующих задачи орга-

низационного управле-

ния и бизнес-процессы 
 

ПК-6 Способен управ-
лять проектами в области 

ИТ на основе получен-

межкультурной коммуникации 
− основные принципы самовоспитания 

и самообразования, исходя из требова-

ний рынка труда 

− виды физических упражнений 

− научно-практические основы физиче-

ской культуры и здорового образа и 
стиля жизни 

− причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от чрез-
вычайных ситуаций 

− основы безопасности жизнедеятель-

ности, телефоны служб спасения 
− методы и средства проектирования 

программного обеспечения, баз данных 

и программных интерфейсов 
− методы планирования проектных ра-

бот 

− стандарты оформления технических 
заданий 

− нормативные и методические матери-

алы по созданию документов требова-
ний к системам 

− технические требования к интер-

фейсной графике  
− стандарты информационного взаимо-

действия систем 
− локальные правовые акты, действу-

ющие в организации 

− предметную область автоматизации 
− современные стандарты информаци-

онного взаимодействия систем 

− основы конфигурационного управле-
ния 

− инструменты и методы аудита конфи-

гурации ИС 
− возможности ИС, предметная область 

автоматизации 

− инструменты и методы проведения 
приемо-сдаточных испытаний в проек-

тах в области ИТ 

− методы и стратегии тестирования  
− модели тестирования, планирование 

тестирования 

− особенности реализации взаимодей-

ствия БД с компонентами вычисли-

тельной сети 

− методы и средства сборки и интегра-
ции программных модулей и компонент  

− интерфейсы взаимодействия с внеш-

ней средой 
− интерфейсы взаимодействия внут-

ренних модулей системы 

− принципы установки и настройки 
специализированного программного 

обеспечения 

− средства защиты от несанкциониро-
ванного доступа операционных систем 

и систем управления базами данных 

− стандарты, регламентирующие требо-
вания к эргономике взаимодействия че-

ловек – система 

− методы аналитических исследований 
в соответствующей области знаний 

− методики использования программ-

ных средств моделирования систем для 
решения практических задач професси-

ональной деятельности 

 
Уметь:  

− анализировать и систематизировать 

разнородные данные, оценивать эффек-
тивность процедур анализа проблем и 

принятия решений в профессиональной 

деятельности 
− анализировать альтернативные вари-

анты решений для достижения наме-
ченных результатов 

− разрабатывать план, определять целе-



ных планов проектов в 
условиях, когда проект 

не выходит за пределы 

утвержденных парамет-

ров 

 

ПК-7 Способен разраба-
тывать стратегии тести-

рования и управление 

процессом тестирования, 
разрабатывать докумен-

ты для тестирования и 

анализировать качество 
покрытия 

 

ПК-8 Способен оптими-
зировать функциониро-

вание БД 

 
ПК-9 Способен интегри-

ровать программные мо-

дули и компоненты и 
проверять работоспособ-

ность выпусков про-

граммного продукта 
 

ПК-10 Способен осу-
ществлять управление 

программно- аппаратны-

ми средствами информа-
ционных служб инфо-

коммуникационной си-

стемы организации, осу-
ществлять администри-

рование сетевой подси-

стемы инфокоммуника-
ционной системы орга-

низации 

 
ПК-11 Способен осу-

ществлять администри-

рование процесса управ-
ления безопасностью се-

тевых устройств и про-

граммного обеспечения 

 

ПК-12 Способен прово-

дить юзабилити-
исследование программ-

ных продуктов и/или ап-

паратных средств 
 

ПК-13 Способен органи-

зовывать выполнение 
научно- исследователь-

ских работ по закреплен-

ной тематике 
 

ПК-14 Способен приме-

нять математические мо-
дели, методы анализа и 

оптимизации, численные 

методы, средства алгеб-
ры логики и визуального 

моделирования для ре-

шения практических за-
дач профессиональной 

деятельности 

вые этапы и основные направления ра-
бот 

− действовать в духе сотрудничества  

− принимать решения с соблюдением 

этических принципов их реализации 

− проявлять уважение к мнению и 

культуре других 
− определять цели и работать в направ-

лении личностного, образовательного и 

профессионального роста 
− применять на практике устную и 

письменную деловую коммуникацию 

− вести коммуникацию в мире культур-
ного многообразия и демонстрировать 

взаимопонимание между обучающими-

ся – представителями различных куль-
тур с соблюдением этических и меж-

культурных норм 

− демонстрировать умение само-
контроля и рефлексии, позволяющие 

самостоятельно корректировать обуче-

ние по выбранной траектории 
− применять на практике разнообраз-

ные средства физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к буду-
щей жизни и профессиональной дея-

тельности 

− использовать творчески средства и 
методы физического воспитания для 

профессионально-личностного разви-

тия физического самосовершенствова-
ния, формирования здорового образа и 

стиля жизни 

− выявлять признаки, причины и усло-
вия возникновения чрезвычайных ситу-

аций 

− оценивать вероятность возникнове-
ния потенциальной опасности для обу-

чающегося и принимать меры по ее 

предупреждению в условиях образова-
тельного учреждения 

− оказывать первую помощь в чрезвы-

чайных ситуациях 

− применять методы и средства проек-

тирования программного обеспечения, 

структур данных, баз данных, про-
граммных интерфейсов 

− моделировать бизнес-процессы 

− формулировать цели, исходя из ана-
лиза проблем, потребностей и возмож-

ностей 

− разрабатывать технико-
экономическое обоснование 

− разрабатывать графический дизайн 

интерфейсов 
− применять языки программирования, 

определенные в техническом задании 

на разработку системных утилит, для 
написания программного кода 

− анализировать исходную документа-

цию 
− анализировать входные данные 

− производить аудит конфигураций ИС 

− составлять отчетность 
− оценивать важность (приоритет вы-

полнения) различных тестов (на основе 

приоритетов пользователя, проектных 
задач и рисков возникновения ошибки) 

− формулировать и структурировать 

полученную информацию  
− определять цели и объекты тестиро-

вания  

− самостоятельно вести поиск инфор-
мации, необходимой для выполнения 

профессиональных задач по управле-
нию БД 

− применять методы и средства сборки 



модулей и компонент программного 
обеспечения, разработки процедур для 

развертывания программного обеспе-

чения, миграции и преобразования дан-

ных, создания программных интерфей-

сов 

− применять специальные программно-
аппаратные средства контроля доступа 

пользователей к программно-

аппаратным средствам информацион-
ных служб инфокоммуникационной си-

стемы 

− применять аппаратные и программ-
ные средства защиты сетевых 

устройств от несанкционированного 

доступа 
− анализировать интерфейс с точки 

зрения соответствия задачам пользова-

теля 
− применять методы аналитических ис-

следований в соответствующей области 

знаний 
 Уметь: 

− осваивать методики использования 

программных средств моделирования 
систем для решения практических задач 

профессиональной деятельности 
− осваивать методики использования 

программных средств для решения за-

дач автоматизированного управления 
 

Владеть:  

− навыками научного поиска и практи-
ческой работы с информационными ис-

точниками 

− методами принятия решений 
− методиками разработки цели и задач 

проекта 

− методами оценки продолжительности 
и стоимости проекта, а также потребно-

сти ресурсах 

− навыками распределения ролей в 
условиях командного взаимодействия; 

методами оценки своих действий, пла-

нирования и управления временем 

− методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении на 

государственном и иностранном язы-
ках, с применением адекватных языко-

вых форм и средств 

− практическими навыками анализа 
философских и исторических фактов, 

оценки явлений культуры 

− способами анализа и пересмотра сво-
их взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной комму-

никации 
− способами управления своей познава-

тельной деятельностью и удовлетворять 

образовательные интересы и потребно-
сти 

− средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физическо-
го самосовершенствования 

− методами прогнозирования возникно-

вения опасных или чрезвычайных ситу-
аций 

− навыками поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности 
− методами проектирования структур 

данных, баз данных и программных ин-

терфейсов 
− методологией функционального мо-

делирования 

− методами сбора, обработки и анализа 
результатов оценки готовых систем на 

соответствие требованиям 
− методами тестирования 

− навыками создания концепции гра-



фического дизайна интерфейса 
− навыками анализа бизнес-требований 

и бизнес-задач интерфейса в рамках 

требований к графическому дизайну 

− навыками согласования стиля интер-

фейса с заказчиком 

− навыками чтения и использования 
технической документации по целевой  

− навыками реинжиниринга кода ути-

литы 
− навыками выявления первоначальных 

требований заказчика к типовой ИС 

− навыками определения возможности 
достижения соответствия типовой ИС 

первоначальным требованиям заказчи-

ка 
− навыками сбора данных о запросах и 

потребностях заказчика применительно 

к типовой ИС 
− навыками определения базовых эле-

ментов конфигурации ИС 

− навыками разработки иерархической 
структуры работ (ИСР) проекта в соот-

ветствии с полученным заданием 

− навыками разработки расписания 
проекта в соответствии с полученным 

заданием 
− навыками сравнения фактического 

исполнения проекта с планами работ по 

проекту 
− навыками разработки последователь-

ности проведения работ: подготовки, 

тестирования, уточнения сроков этапов 
работы, анализа результатов в разрезе 

запланированных фаз разработки 

− навыками выбора видов тестирования 
и их применения по отношению к объ-

екту тестирования 

− навыками управления вычислитель-
ными ресурсами, взаимодействующими 

с БД  

− навыками сборки модулей и компо-
нент программного обеспечения 

− навыками проведения анализа сбоев 

функционирования программно-

аппаратных средств инфокоммуника-

ционной системы и/или ее составляю-

щих 
− навыками оценки безопасности, за-

щиты приложений и операционных си-

стем от несанкционированного доступа 
− навыками сравнения выявленных в 

исследовании фактических путей вы-

полнения пользовательских заданий с 
оптимальными путями 

− навыками выявления проблем, за-

трудняющих выполнение пользователь-
ских задач 

− навыками формирования краткого 

списка основных результатов экспери-
мента  

− навыками объяснения полученных 

результатов 
− навыками формулирования выводов 

по результатам эксперимента 

− навыками руководства разработкой 
технических заданий, методических и 

рабочих программ и других документов 

при проведении научно-
исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

− навыками освоения и применения ме-
тодик использования программных 

средств моделирования систем для ре-

шения практических задач профессио-
нальной деятельности 

− навыками освоения и применения ме-
тодик использования программных 

средств для задач автоматизированного 



управления 

 

8.3. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа и руководителем практики от предприятия в про-

цессе прохождения студентом практики. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе сдачи студентом отчета по практике и его защите в виде зачета с оценкой. 
Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по преддипломной практике. 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 рекоменда-

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

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

Оценочные материалы (вопросы, задания и т.п.) для текущего контроля и промежуточной аттестации приведены в Приложении 1. 

 

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

рования компетенций 

 

Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные квалиметрические процедуры, 

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

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

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

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

ВУЗа используемыми образовательными технологиями; 
- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия максимального приближения к будущей 

профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в качестве внешних экспертов могут использоваться представители работодателей  

- помимо индивидуальных оценок могут использоваться групповое оценивание и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг 
друга; оппонирование 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 относится текущий контроль и промежуточная аттестацию. 

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией. Форма промежуточной аттестации при прохождении практики - зачет с 

оценкой. Промежуточная аттестация является формой итогового контроля знаний и умений, полученных во время прохождения практики и в 
процессе самостоятельной работы. 

 

К формам текущего контроля относятся:   
- контроль календарного графика прохождения практики; 

- контроль самостоятельной работы студента, включающий, в том числе, качество подбора необходимых материалов, выписок из 

служебной документации предприятия, в том числе касающиеся охраны труда на данном предприятии, выбор методов анализа, и расчетов, уровень 
использования дополнительной литературы; 

- выполнение сроков сдачи и качество подготовки отчета по практике. 

 
Текущий контроль при прохождении практики - устный, письменный. 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. 
 

Устные формы контроля. 

Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых компетенций (как и качества их формирования). 
Опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки. Опрос обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном 
контакте создаются условия для его неформального общения со студентом. Воспитательная функция опроса имеет ряд важных аспектов: 

нравственный (честное прохождение опроса в ходе промежуточной аттестации), дисциплинирующий (систематизация материала при ответе), 

дидактический (лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения опроса) 
и др. Обучающая функция опроса состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе 

прохождения практики и при подготовке к промежуточной аттестации. Опрос обладает также мотивирующей функцией: правильно 

организованные собеседование, зачёт могут стимулировать учебную деятельность студента, его участие в научной работе. 
Беседа – диалог преподавателя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, рассчитана на выяснение объема знаний 

студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Беседа – диалог преподавателя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, рассчитана на выяснение объема знаний 
студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Письменные формы контроля - отчет по практике. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом. 

Язык обучения (преподавания) — русский.  

Для всех видов аудиторных занятий 1 час устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономиче-
ских часов или 36 академических часов. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух часов 

контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы практики не используется. 
 

По всем вопросам учебной работы студент может обращаться к лектору курса – на лекциях, консультациях; к преподавателю, ведущему за-

нятия семинарского типа, – на занятиях, консультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма.  

 



9.1. Методические указания для обучающихся по прохождению 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.  

 

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

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

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

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

пать в университет; 
- оформляет текущие записи; 

- составляет и предоставляет руководителю отчет о выполнении программы практики. 

 
Руководитель практики от ВУЗа: 

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

- контролирует заключение договоров с базами практики; 
- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной программой практики; 

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- в целях контроля посещает базы практики; 

- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 

- проверяет отчеты студентов о прохождении практики; 

- дает отзыв и заключение о прохождении практики; 
- осуществляет промежуточную аттестацию.  

 

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

листов, который: 

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

- осуществляет каждодневное руководство и ведет учет посещаемости студентов,  

- обеспечивает соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка и правил техники безопасности; 
- осуществляет контроль за ходом практики и дисциплиной практиканта;  

- оказывает консультации по прохождению практики и решению ее задач;  

- оказывает содействие в сборе необходимой информации и материалов;  
- подтверждает выполнение студентом программы практики;  

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

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации  

 

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – защите отчета по практике в виде зачета с оценкой. Промежуточная 

аттестация является формой итогового контроля знаний и умений, полученных во время прохождения практики и в процессе самостоятельной 

работы. 

В период подготовки к промежуточной аттестации студент вновь обращается к пройденному учебному материалу. При этом он не только 
закрепляет полученные знания, но и получает новые. Подготовка студента к промежуточной аттестации включает в себя три этапа: 1) 

самостоятельная работа в течение семестра; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие промежуточной аттестации по темам курса; 3) 

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в контрольных заданиях (билетах, при наличии). 
Литература для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется преподавателем и указана в программе практики. Для полноты 

учебной информации и ее сравнения желательно 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. 

Важным источником подготовки к промежуточной аттестации является материал для составления отчета, собранный во время 
прохождения практики, подкрепленный современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в печатные источники. В ходе 

подготовки к промежуточной аттестации студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 

излагаемых проблем. 
К промежуточной аттестации допускаются студенты, выполнившие все необходимые задания, предусмотренные программой практики. 

Промежуточная аттестация проводится преподавателем по вопросам, охватывающим, как правило, содержание практики. По окончании 

ответа преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты промежуточной аттестации объявляются 
студенту после ее окончания в тот же день. 

 

9.2. Методические рекомендации по организации и осуществлению самостоятельной работы обучающегося 
 

Индивидуальная самостоятельная работа студентов предполагает работу при сборе материала на предприятии, составлении отчета по прак-

тике; поиск информации в Интернет; подготовку к защите отчетам.  
 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента по прохождению практики 

 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента по прохождению практики включает: 

1. Основная и дополнительная литература (см. ниже).  

2. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 
3. Интернет-ресурсы (см. ниже) 

4. Информационные справочные системы (см. ниже)  

5. Монографии, научные статьи, Интернет-публикации по тематики прохождения практики 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по прохождению практики 

(см. выше).  



 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента 

 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усво-

ение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться само-

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

- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  

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

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчета по практике 

 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада. Цель – развитие у студентов навыков аналитической рабо-
ты с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации собственных взглядов.  

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

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

которые следует раскрыть;  

- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  
- в итоге выступить с 5–7-минутной презентацией своего доклада, ответить на вопросы комиссии.  

Выступающий должен хорошо знать материал по теме выступления, быстро и свободно ориентироваться в нём. Недопустимо читать текст 

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

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

аудиторией. После выступления нужно оперативно и по существу отвечать на вопросы. 

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

Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты отчета 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

графии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, что 

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

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

требует для выступления около 7–10 минут. 
 

Методические рекомендации по работе с литературой 

 

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

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

справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

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

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

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

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

нию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной 

работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 

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

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

жания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не 

только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме 
тех или иных теоретических вопросов.  

 

9.3. Методические рекомендации для преподавателей 

 

Обучение студентов строится на основе следующих принципов: 

1. Цель обучения – познакомить с идеями и методами науки; развивать умения и навыки применения принципов и законов для решения как 
простых, так и нестандартных задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво 

прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уваже-
ние к чужому времени (входить в аудиторию со звонком, заканчивать занятия также со звонком, даже если для этого придется прерваться на полу-

слове). После звонка с занятия начинается личное время студента, посягать на которое преподаватель не имеет права. 



3. Обучение должно быть не пассивным (студентам сообщается некоторый объем информации, рассматриваются способы решения тех или 

иных задач), а активным. Необходимо строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а не фор-

мальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание материала. Дисциплина должна представать перед студентами не как некото-
рый объем информации, который нужно запомнить, а как логичная наука 

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 

5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для стимулирования работы сту-
дентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподава-

тель должен быть для студентов доступным. 

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный контроль помогает студентам организовать систематиче-
ские самостоятельные занятия, а преподавателю - достичь высоких результатов в обучении. 

Преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию об использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, 

учебных пособиях, Интернет-ресурсов. Содержание практики определяется настоящей программой. 
Для контроля знаний студентов по дисциплине проводится текущий и промежуточный контроль.  

Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов методам такой работы. 

Самостоятельная работа студентов предполагает индивидуальную работу с учебным материалом, сбор материалов для составления отчета 
по практике, оформление отчета, а также контактную самостоятельную работу с преподавателем, включающую текущие консультации и др. 

 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность –  главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Контроль и оценка знаний студента, требу-

ют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и 

студента. 

 

9.4. Методические рекомендации по организации прохождения практики лицами с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов 

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организуется и проводится на основе 

индивидуального личностно ориентированного подхода.  
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут проходить практику как совместно с другими 

обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по личному заявлению).  

Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При опре-
делении места прохождения практики учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реа-

билитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики созда-

ются специальные рабочие места в соответствии с характером особенностей здоровья. 
Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных организациях, определенных для учебной группы, в которой 

они обучаются, если это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и выполнения индивидуального задания (или возможности созда-
ния таких условий) практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных подразделениях НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья особое внима-

ние уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. Рабочие места, предоставляемые предприятием, должны (по воз-
можности) соответствовать следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению - слабовидящих: оснащение специального рабочего места общим и местным освещением, обеспечивающим 
беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению - слепых: оснащение специального рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с воз-
можностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами, обеспечиваю-

щими беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху - слабослышащих: оснащение (оборудование) специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, 
телефонами громкоговорящими; 

 для инвалидов по слуху - глухих: оснащение специального рабочего места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые 
сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и 

выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических 
принципов (максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), механизмами и устройствами, позволяю-

щими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего сту-
ла, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления и 

обслуживания этого оборудования. 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от ВУЗа с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории и должны соответствовать требованиям выпол-

нимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть полностью индивидуализировано (при условии сохране-
ния возможности формирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

При организации трудовой деятельности обучающихся объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого обуча-

ющегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.)  
нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для предупреждения утомляемости обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-

минутные перерывы.  

При руководстве практикой осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья во 

время прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со стороны руководителей практики от ВУЗа и от предприятия; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и программы практики; 

 помощь ассистента и/или волонтеров из числа обучающихся или работников предприятия. Ассистенты/волонтеры оказывают обучаю-

щимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; 
размещении на рабочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его вы-

полнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями практики. 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха 
получали информацию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляют-

ся видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально. 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов.  



Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Предусматривается доступная форма прохождения промежу-

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

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

При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и/или защиты отчета. При необходимо-
сти для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература 

1. Силин А.В., Шабанова Н.Ю., Ефремова О.А. Преддипломная практика. Методические указания для студентов направления подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» / ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский институт (филиал); Новомосковск, 

2018. - 20 с. 
 

б) дополнительная литература  

1. Коровкина Н.Л. Методика подготовки исследовательских работ студентов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Л. Коровкина, 
Г.А. Левочкина. – Электрон.дан. – Москва: , 2016. – 205 с.  - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100640 

 

11. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

11.1. Электронные библиотечные ресурсы 

 

1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 0917 от 26.09.2017г., №29.01-Р-2.0-827/2018 от 26.09.2018г) - https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 29.01- Р-2.0-1168/2018 от 11.01.2019г., № б/н от 08.02.2019г.) - https://urait.ru/ 
3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (договор № 1-АУ/2019г. от 01.02.2019г.) - http://www.consultant.ru/ 
2. Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - http://www.garant.ru/ 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 

4. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 
5. Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 

6. Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 

7. Профессиональная база данных. Энциклопедия - http://uor-nsk.ru/ 
8. Профессиональная база данных «Oxford dictionaries» (Оксфордские словари) - http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 

9. Портал для аспирантов - http://www.aspirantura.spb.ru/ 

10. Электронный ресурс «Все для студента» - https://www.twirpx.com/ 

 

11.3. Лицензионное программное обеспечение 

 

1. Microsoft Windows – бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Premium) ИД 

пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД 

учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of 
Chemical Technology of Russia” 

2. Microsoft Office 365A1 - бессрочная лицензия по подписке Azure Dev Tools for Teaching (бывш. Microsoft Imagine Premium) ИД 

пользователя: 000340011208DF77, идентификатор подписки: a936248f-3805-4c6a-a64f-8c344976ef6d, идентификатор подписчика: ICM-164914, ИД 
учетной записи: Novomoskovsk Institute (branch) of the Federal state budgetary educational institution of higher education “Dmitry Mendeleev University of 

Chemical Technology of Russia”  
3. Kaspersky Free https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

4. Набор ПО определяется местом прохождения практики 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится на предприятиях (организациях) или на базе ВУЗа. Базы практики соответствуют санитарно-гигиеническим и проти-

вопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

 

Наименование  

специальных помещений  
Оснащенность специальных помещений  

Помещение, обусловленное 
спецификой места прохожде-

ния практики 

Оборудование, обусловленное спецификой места прохождения практики  

Доступ в Интернет 

Аудитория для самостоятель-

ной работы студентов (ауд. 219 

с.к.) 

Учебная мебель 

Компьютеры в сборе (в соответствии с паспортом аудитории), подключенные к локальной сети, с 
возможностью  просмотра видеоматериалов и презентаций 

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

электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 
материалам, размещенным на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) 

Аудитория для групповых кон-
сультаций (согласно расписа-

нию учебных занятий) 

Учебная мебель, доска 

Презентационная техника (ноутбук, проектор, экран – постоянное хранение в ауд. 213 с.к.) 



Аудитория для индивидуаль-
ных консультаций (ауд. 208 

с.к.) 

Учебная мебель 
Компьютер в сборе (в соответствии с паспортом аудитории), подключенный к локальной сети, с 

возможностью  просмотра видеоматериалов и презентаций 

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

электронного каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 

материалам, размещенным на локальном сервере кафедры ВТИТ 

Аудитория для промежуточной 

аттестации (согласно расписа-
нию учебных занятий) 

Учебная мебель, доска 

При необходимости выполнения практического задания на ПК предусмотрена возможность использования 
компьютерного класса кафедры ВТИТ 

Помещения для хранения и 

профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 

(ауд. 210а с.к., 211 с.к.) 

Стелажи, оборудование, инструменты, стенды, необходимые для профилактического обслуживания, 
текущего ремонта и хранения техники и учебного оборудования, участвующего в учебном процессе 

 

При прохождении практики на базе ВУЗа для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости имеется воз-
можность ее прохождения на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в учебный корпус установлен звонок в дежурную сотруднику. 

Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные 

ПК.  
При прохождении практики на предприятиях (организациях) специальные условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предварительно оговариваются с предприятием-базой практики. 

 
При прохождении практики при необходимости используется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 



Приложение 1 

 

Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

 

1. Текущий контроль знаний студентов 
 

Проводится во время прохождения практики: контролируется выполнение календарного графика прохождения практики, качество подбора 

материалов, необходимых для составления отчета, выполнение сроков и качество подготовки разделов отчета по практике. 
 

 

А) Самостоятельная работа студента 
 

Подготовка отчета по практике 

 
Отчет по практике составляется в соответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях по прохождению практики. 

 

 
Самоконтроль знаний по темам 

 

Тема 1 

«Ознакомление с местом прохождения практики» 

 

Вопросы для самопроверки  

1. Направление деятельности предприятия, его организационная структура, структура управления предприятием и подразделениями.  

2. Организационная структура подразделения,  

3. Основные бизнес-процессы предприятия 
4. Организация документооборота 

5. Правила и нормы охраны труда. 

6. Охрана труда и организация безопасных условий труда 
 

Тема 2 

«Изучение организации труда на предприятии, структуры производства. Ознакомление с техническими характеристиками вычислительных систем» 
 

Вопросы для самопроверки  

1. Организационная структура подразделения 
2. Круг задач, решаемых подразделением 

3. Бизнес-процессы подразделения 

4. Типы связей подразделения при взаимодействии с другими подразделениями.  
5. Техническая структура (наличие локальной сети, удаленный доступ, выход в глобальную сеть и т.п.).  

6. Архитектура аппаратных средств в подразделении 

7. Характеристики ПК и периферийных устройств в подразделении 
 

Тема 3 

«Изучение особенностей имеющегося прикладного программного обеспечения» 

 

Вопросы для самопроверки  

1. Программное обеспечение 
2. Операционные системы,  

3. Сервисные приложения 

4. Используемые языки программирования 
5. Архиваторы и антивирусные средства.  

6. Инструментальные средства программирования общего (СУБД, сетевые и т.п.) и специального назначения и их использование. 
 

Тема 4 

«Изучение конкретной предметной области на предприятии применительно к заданию на выпускную квалификационную работу» 
 

Вопросы для самопроверки  

1. Описание конкретной предметной области.  
2. Направления возможной автоматизации или модернизации уже существующих систем (подсистем).  

3. Анализ необходимости автоматизации конкретных бизнес-процессов.  

4. Оценка экономического и социального эффекта от автоматизации.  
5. Анализ и выбор средств реализации.  

6. Сбор конкретных материалов непосредственно по теме выпускной квалификационной работы 

7. Состав информационнного обеспечения предприятия, основные справочные базы данных, информационно-поисковые системы, их структуры, 

содержание.  

8. Обеспечение достоверности и сохранности информации.  

9. Организация защиты информации от несанкционированного доступа. 
 

Тема 5 

«Изучение уровня автоматизации бизнес-процессов предприятия и конкретных подразделений» 
 

Вопросы для самопроверки  

1. Состав АИС предприятия (базы данных, подсистемы и модули). 
2. Локальные вычислительные сети предприятия.  

3. Топология, протоколы, распределение ресурсов и прав доступа в ЛВС.  

4. Обеспечение достоверности и сохранности информации.  
5. Защита информации от несанкционированного доступа. 

Тема 6 



«Систематизация собранного материала с анализом имеющихся недостатков в компьютерной обработке информационных потоков» 

 

Вопросы для самопроверки  
1. Оценка достаточности аппаратной архитектуры для решаемых задач.  

2. Оценка соответствия программного обеспечения аппаратным платформам.  

3. Определение степени соответствия информационных потоков предприятия структуре информационной системы. 
 

Тема 7 

«Ознакомление с новейшими достижениями в области информационных технологий и изучение возможностей и перспектив их применения на дан-
ном производстве» 

 

Вопросы для самопроверки  
1. Новейшие достижения в области информационных технологий, в т.ч. в области автоматизации подобных бизнес-процессов.  

2. Опыт автоматизации схожих бизнес-процессов на других предприятиях  

 

Тема 8 

«Оформление отчета по практике» 

 
Вопросы для самопроверки  

1. Обобщение полученных сведений.  

2. Предложения по совершенствованию автоматизации деятельности подразделения 
3. Оценка экономического и социального эффекта от внедрения предложений по автоматизации. 

4. Оценка итогов практики 

 

 

2. Промежуточная аттестация 

 
Студентом представляется к защите отчет по практике 

 

А) Зачет с оценкой 
 

Теоретические вопросы 

1. Общие сведения о предприятии 
2. Организационная структура предприятия 

3. Типы связей в организационной структуре 

4. Деятельность подразделения предприятия, на базе которого проводилась практика 
5. Основные бизнес-процессы предприятия 

6. Бизнес-процессы подразделения 

7. Структура автоматизированной информационной системы предприятия 
8. Локальные вычислительные сети предприятия 

9. Анализ степени автоматизации информационного обеспечения 

10. Выводы о существующем уровне и системе автоматизации на предприятии 
11. Предложения по модернизации автоматизации бизнес-процессов 

12. Конкретная предметная область для выполнения выпускной квалификационной работы 

13. Цель и задачи ВКР 

14. Предназначение и планируемые функции АИС, разрабатываемой в ВКР 

15. Обоснование выбора средств разработки 

 
Практические задания 
1. Воспроизвести организационную структуру предприятия 

2. Создать схему документооборота предприятия. 
3. Описать структуру сайта предприятия. 

4. Нарисовать логическую структуру ЛВС предприятия. 

5. Нарисовать физическую структуру ЛВС предприятия. 
6. Перечислить используемое системное ПО. 

7. Перечислить используемое прикладное ПО 

8. Анализ степени автоматизации информационного обеспечения 
9. Сделать предложения по модернизации существующих ЛВС. 

10. Структура разрабатываемой в ВКР стстемы 

 
 

 

 
 

 







 



 

11. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

11.1. Электронные библиотечные ресурсы 

 

1. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.03-Р-2.0-1775/2019 от 26.09.2019г. Срок действия с 26.09.2019г. по 25.09.2020г.) - 

https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (№ 33.03-Р-3.1-2220/2020 от 16.03.2020г. Срок действия с 16.03.2020г. по 15.03.2021г.) - 
https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

 

 

11.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (контракт № 0373100099919000228. от 10.12.2019г. Срок действия с 01.01.2020г. по 

31.12.2020г.) - http://www.consultant.ru/ 

2. Интернет-версия справочно-правовой системы «Гарант» (информационно-правовой портал «Гарант.ру») - http://www.garant.ru/ 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/ 

4. Российская государственная библиотека (РГБ) (информационно-справочная система) - http://olden.rsl.ru/ 

5. Российская национальная библиотека (информационно-справочная система) - http://nlr.ru/ 
6. Российская Книжная Палата (информационно-справочная система) - http://www.bookchamber.ru/ 

7. Профессиональная база данных. Энциклопедия - http://uor-nsk.ru/ 

8. Профессиональная база данных «Oxford dictionaries» (Оксфордские словари) - http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 

9. Портал для аспирантов - http://www.aspirantura.spb.ru/ 

10. Электронный ресурс «Все для студента» - https://www.twirpx.com/ 

 


