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1. Цели и задачи практики 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» научно-исследовательская работа, которая относится к производ-

ственными практикам, проводится с целью закрепления знаний и умений, приобрета-

емые обучающимися в результате освоения теоретических курсов по работе с науч-

ной литературой и информационно-образовательными ресурсами и применению си-

стемного подхода, математических методов к решению прикладных задач. Научно-

исследовательская работа вырабатывает практические навыки и способствует ком-

плексному формированию профессиональных компетенций обучающихся. 

Стационарная практика проводится в профильной организации, расположенной 

на территории г.Шахты.  

Выездная практика проводится в местах проведения практик, расположенных 

вне г. Шахты.  

Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого студен-

та и указывается в приказе на практику.  

Цель практики – закрепление и углубление теоретической подготовки обучаю-

щегося, приобретение ими практических навыков и компетенций, опыта самостоя-

тельной профессиональной деятельности включающей в себя освоение практических 

навыков на предприятиях IT- отрасли.  

Задачи практики: 

 - углубленное изучение специфических вопросов в области прикладной инфор-

матики, в том числе по профилю подготовки; 

 - сбор материалов для выполнения индивидуальных заданий, обзор научной ли-

тературы и информационно-образовательных ресурсов; 

- применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения 

прикладных задач, к построению информационных систем на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий и математических методов; 

- описание новейших средств обработки данных, проектирований и созданий 

приложений; анализ и их сравнительные характеристики; 

- анализ выбора программных средств, используемых в организации для созда-

ния ИС; аналоги и сравнительные характеристики; 

- подготовка обзоров, и/(или) аннотаций, и/(или) составление рефератов, 

и/(или) научных докладов, и/(или) публикаций, и/(или) библиографии по научно-

исследовательской работе в области прикладной информатики. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики представлены в 

таблице 2.1  
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Таблица 2.1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с установленными в программе бакалавриата ин-

дикаторами достижения компетенций 
Код 

компе-

тенции 

Код 

индикатора 
Содержание индикатора 

Планируемые результаты обучения 

по практике 

УК-1 УК-1.1 Знает основные характеристики поис-

ка, анализа и синтеза информации, по-

лученной из разных актуальных источ-

ников, методы критического анализа и 

системного подхода;  применяемые в 

соответствии с требованиями и услови-

ями поставленной задачи 

Знает: актуальные для подразделений 

проблемы обеспечения информацией; 

основные нормативные документы, 

необходимые для работы организа-

ции 

 

УК-1.2 Умеет применять в процессе решения 

поставленных задач методики поиска, 

сбора и обработки информации, полу-

ченной из разных источников, осу-

ществляя ее критический анализ и син-

тез, с учетом выявленных системных 

связей и отношений между изучаемы-

ми явлениями, процессами и/или объ-

ектами 

Умеет: анализировать информацию, 

полученную из разных источников 

(учебная литература, ресурсы сети 

интернет и др.); обнаруживать про-

блемы и их анализировать в работе 

информационных систем 

УК-1.3 Владеет навыками поиска, сбора и об-

работки, критического анализа и син-

теза информации, методикой систем-

ного подхода в процессе решения по-

ставленных задач 

Владеет: навыками работы с компью-

тером, с ЭБС и ресурсами сети ин-

тернет и информацией полученной из 

различных источников 

ПК-1 ПК-1.1 Знает стадии создания ИС; методы 

анализа прикладной области, инфор-

мационных потребностей, формирова-

ния требований к ИС 

Знает: специфику ИС и их создания 

по профилю подготовки; параметры 

ИС; методы получения детальной 

информации и ее анализа для форма-

лизации требований пользователей 

заказчика 

ПК-1.2 Умеет проводить анализ предметной 

области, выявлять информационные 

потребности и разрабатывать требова-

ния к ИС; проводить сравнительный 

анализ и выбор ИКТ для решения при-

кладных задач и создания ИС; разраба-

тывать концептуальную модель при-

кладной области, выбирать инструмен-

тальные средства и технологии проек-

тирования ИС; проводить формализа-

цию и реализацию решения приклад-

ных задач 

Умеет: выявлять конкретные инфор-

мационные потребности пользовате-

лей; осуществлять постановку задач 

по обработке информации; формали-

зовать требования к ИС  

ПК-1.3 Владеет навыками работы с инстру-

ментальными средствами моделирова-

ния предметной области, прикладных и 

информационных процессов; навыками 

разработки технологической докумен-

тации; использования функциональных 

и технологических стандартов ИС; ба-

зовыми навыками практической рабо-

ты с программным обеспечением 

Владеет: навыками обработки ин-

формации требований пользователей; 

базовыми навыками практической 

работы с ИС предприятия 

ПК-2 

 

ПК-2.1 

 

Знает технологию разработки алгорит-

мов и программ, методы отладки и ре-

Знает: назначение, методику исполь-

зования различных компонентов и 
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шения задач на ЭВМ в различных ре-

жимах; основы объектно-

ориентированного подхода к програм-

мированию 

сетевых приложений; основные 

принципы, возможности и средства 

объектно-ориентированной техноло-

гии программирования; технологию 

разработки алгоритмов; методы ма-

тематического моделирования и 

оптимизации 

ПК-2.2 

 

Умеет работать с современными си-

стемами программирования, включая 

объектно-ориентированные; ставить 

задачу и разрабатывать алгоритм ее 

решения, использовать прикладные 

системы программирования 

Умеет: работать с современными си-

стемами программирования, включая 

объектно-ориентированные; ставить 

задачу и разрабатывать алгоритм ее 

решения, использовать прикладные 

системы программирования 

ПК-2.3 

 

Владеет языками процедурного и объ-

ектно-ориентированного программиро-

вания, навыками разработки и отладки 

и тестирования программ не менее, чем 

на одном из алгоритмических проце-

дурных языков программирования вы-

сокого уровня 

Владеет: языками процедурного и 

объектно-ориентированного про-

граммирования, навыками разработки 

и отладки и тестирования программ 

не менее чем на одном из алгоритми-

ческих процедурных языков про-

граммирования высокого уровня 

ПК-3 ПК-3.1 Знает основные методы проектирова-

ния ИС, профили открытых ИС, функ-

циональные и технологические стан-

дарты разработки ИС, виды проектных 

решений; основные потребности и тре-

бования к ИС организаций по профилю 

подготовки, исходя из действующих 

правовых норм 

Знает: специфику ИС по профилю 

подготовки; требования к ИС, в том 

числе по профилю подготовки 

ПК-3.2 Умеет проектировать объекты профес-

сиональной деятельности с применени-

ем основных базовых и информацион-

ных технологий; проектировать ИС и 

подсистемы по профилю подготовки, 

исходя из действующих правовых норм 

Умеет: осуществлять математиче-

скую и (или) информационную по-

становку задач по обработке инфор-

мации; проектировать ИС в составе 

групп разработчиков из числа работ-

ников организации 
ПК-3.3 Владеет навыками применения проект-

ных решений ИС 

Владеет: навыками проектирования в 

составе группы разработчиков участ-

вовать в проектировании модулей для 

приложений 
ПК-7 ПК-7.1 Знает основные идеи построения, при-

менения и теоретического обоснования 

алгоритмов приближенного решения 

различных классов математических 

задач, методы решения основных задач 

алгебры и анализа, построения раз-

ностных задач и эффективных алго-

ритмов численного решения обыкно-

венных дифференциальных уравнений 

с начальными условиями; основные 

математические модели и методы ис-

пользования их для решения типовых 

задач, связанных с объектом професси-

ональной деятельности 

Знает: математические методы, при-

меняемые при решении прикладных 

задач 

ПК-7.2 Умеет подбирать к данной математиче-

ской модели подходящий метод, полу-

чать численный результат и анализиро-

вать полученные решения, использо-

Умеет: мыслить с применением си-

стемного подхода при формализации 

решения прикладных задач 
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вать полученные результаты в реаль-

ных тематических и исследовательских 

ситуациях 

ПК-7.3 Владеет численными методами, навы-

ками практического использования ма-

тематического аппарата для решения 

конкретных задач 

Владеет: навыками применения си-

стемного подхода и математических 

алгоритмов при практической реали-

зации проекта  

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Научно-исследовательская работа относится к производственным практикам и 

входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 2 

«Практика». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность  
 

Научно-исследовательская работа: 6-й семестр, з.е. – 6, 216 академических ча-

сов, зачет с оценкой.  

Способ проведения практики: выездная, стационарная.  

Форма проведения практики – дискретно. 

 

5. Структура и содержание практики 

 

5.1 Общие положения 

Практика организуется в соответствии с учебным планом и является обяза-

тельной частью программы необходимой для выполнения выпускной квалификаци-

онной.  

Процесс прохождения практики состоит из нескольких этапов. 

 

Таблица – 5.1 Структура прохождения практики  

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап (инструктаж по технике безопасности, знакомство 

студентов-практикантов с правилами внутреннего распорядка организации и 

определение рабочего места) 

2 Проектный этап (сбор и систематизация фактического, нормативного  и ли-

тературного материала, выполнение работы в соответствие с полученным 

заданием, заполнение дневника, консультации руководителя практики)  

3 Этап анализа. Тестирование и внедрение результатов работ. Формирование 

выводов по результату внедрения  
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4 Подготовка отчета по практике, составление характеристики 

5 Заключительный этап  (представление отчета, дневника, характеристики, 

защита отчета) 

 

Перед началом практики кафедра не позднее, чем за неделю до начала практи-

ки,  проводит организационное собрание обучающихся с участием всех руководите-

лей практики от кафедры для обсуждения целей, задач и особенностей предстоящей 

практики.  

Обучающимся выдаются программа практики, график прохождения практики, 

индивидуальное задание, сопроводительное письмо, титульный лист отчета, отзыв-

характеристика на студента-практиканта, дневник прохождения практики, анкета 

студента-практиканта, анкета работодателя, рабочий график (план) проведения прак-

тики. 
 

5.2 Организация практики 

 

5.2.1 Общие сведения  

 

Практика проводится в шестом семестре в течение 216 часов у студентов очной 

формы обучения в соответствии с графиком учебного процесса. 

Стационарная практика проводится в профильных организациях, расположен-

ной на территории г.Шахты.  

Выездная практика проводится в местах проведения практик, расположенным 

вне г. Шахты.  

Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого студен-

та и указывается в приказе на практику.  

Практика проводится на предприятиях с которыми заключен договор, либо со-

глашение.  

Направление на практику оформляется приказом директора ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты с указанием закрепления каждого обучающегося за структурным 

подразделением института или профильной организацией, а также с указанием вида, 

типа, способа проведения практики и срока прохождения практики. В приказе указы-

вается руководитель (руководители) практики от института, а также руководитель 

(руководители) практики от соответствующей профильной организации, если прак-

тика проводится в профильной организации.  

Распределение обучающихся по базам практик, подбор руководителей из числа 

преподавательского состава кафедры, подготовка проекта приказа осуществляется на 

кафедре не позднее, чем за 30 дней до начала практики. Проект приказа (Приложение 

6) формируется на кафедре в соответствии с существующими в ИСОиП (филиале) 

ДГТУ в г. Шахты требованиями, согласовывается с заведующим кафедрой, деканом, 

заместителем директора по учебно-методической работе, начальником отдела кон-

троля и мониторинга и начальником административного отдела. Начальником фи-

нансового отдела проект приказа визируется только при прохождении обучающими-
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ся выездной производственной практики.   

Основанием к проекту приказа о направлении на практику являются: копии при-

казов, распоряжений по предприятиям, организациям о назначении специалистов ру-

ководителями практикой, выписка из протокола заседания кафедры (при прохожде-

нии практики в лабораториях кафедры), заявления обучающихся (Приложение 3), 

письма предприятий, копии договоров.  

После подписания директором приказа его содержание доводится заведующим 

кафедрой до сведения обучающихся. 

Студенты перед практикой получают индивидуальные задания. Во время прак-

тики, в соответствии с календарным графиком, участвуют в экскурсиях, работают в 

библиотеке, лабораториях, предприятиях и ведут дневник практики и составляют от-

чет по результатам выполнения задания. 

Каждый студент получает у руководителя практики кафедры рабочий дневник и 

необходимый инструктаж о порядке прохождения практики. Содержание практики 

определяется программой практики. Студенту от кафедры выдается задание на прак-

тику. 

По прибытии студентов на места практик они поступают в распоряжение работ-

ников подразделений кафедры или организации, которые знакомят студентов с ме-

стом практики, организуют экскурсии, лекции, практические занятия, лабораториями, 

либо структурными подразделениями предприятия. 

В начале практики, в обязательном порядке, со студентами проводят инструк-

таж по технике безопасности, как в целом по учреждению, так и непосредственно на 

рабочем месте, а также инструктажи по пожарной безопасности, производственной 

санитарии и охране окружающей среды 

 

5.2.2 Руководители практики  

Для руководства практикой, проводимой в структурных подразделениях ИСО-

иП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, назначается руководитель (руководители) практики 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедры, 

проводящей практику. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назнача-

ются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессор-

ско-преподавательскому составу кафедры, организующей проведение практики (да-

лее – руководитель практики от кафедры), и руководитель (руководители) практики 

из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от 

профильной организации). 

Руководитель практики от кафедры: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в пе-

риод практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

структурных подразделениях ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соот-

ветствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 



 10 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индиви-

дуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификацион-

ной работе в ходе преддипломной практики; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результа-

ты практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отве-

чающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внут-

реннего трудового распорядка. 

 

5.2.3 Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 

В установленный срок посетить организационное собрание, проводимое руко-

водителем практики от кафедры. 

Соблюдать установленные сроки практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практи-

ки; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

- составляют отчет о прохождении практики (для оформления отчета студенту 

выделяется 2-3 дня в конце практики) и представляют его руководителю прак-

тики от института. 

При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при вы-

полнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические ме-

дицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие меди-

цинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения обязатель-

ных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) ра-

ботников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011г., регистраци-

онный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и 

от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848). 

Обучающиеся обязаны защитить отчет по практике перед специальной комис-

сией в составе заведующего кафедрой и руководителя практики от института в срок 

установленный приказом директора. 
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6. Формы отчетности по практике 

 

6.1 Процедура аттестации студента по итогам практики 

 

По окончании практики студент сдает на кафедру отчет по практике и дневник 

прохождения практики. 

Отчет должен иметь объем 20-25 страниц формата А4 машинописного текста и 

при необходимости дополнительно приложение, в которое могут входить графиче-

ские, табличные и прочие материалы. В некоторых случая допускается изменение 

объема отчета по практике. 

Результаты практики оценивает комиссия. Во внимание принимается качество 

отчета, который должен быть оформлен в соответствии с установленными требова-

ниями письменного отчета, и отзыв руководителя практики от предприятия, а также 

устные ответы студента на вопросы по прохождению и результатам практики. По 

итогам аттестации комиссия выставляет дифференцированную оценку (отлично, хо-

рошо, удовлетворительно). 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения про-

межуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттеста-

ции по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при от-

сутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 

6.2 Структура отчета 

Отчет должен состоять из следующих разделов: 

- введения, в котором приводится общая характеристика места практики; 

- основной части, в которой описываются все результаты, полученные в ходе 

прохождения практики; 

- заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и дальней-

шие мероприятия в части приобретения углубленных знаний и умений по теме 

практики; 

- приложений к отчету (при необходимости). 

К отчету прилагается «Дневник практики» с отзывом-характеристикой и запол-

ненным графиком выхода студента на работу. Дневник и отчет должны быть оформ-

лены на месте практики и представлены для заключения и отзыва руководителю 

практики от предприятия.  

Структура отчета должна содержать необходимый перечень следующих доку-

ментов: 

- титульный лист отчета;  

- индивидуальное задание;  

- рабочий график; 

- дневник прохождения практики;  

- отзыв-характеристика на студента-практиканта;  

- анкета студента-практиканта;  

- анкета работодателя.  
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе проведе-

ния практики 

Таблица 7.1 – Этапы формирования индикаторов достижения компетенций в процес-

се прохождения практики 
 

Этапы 
Наименование 

этапа практики 

Код форми-

руемого ин-

дикатора 

Вид занятий, работы Формы контроля 

1 
Подготовительный 

этап 

УК-1.1,УК-

1.2,УК-1.3 

ПК-1.1,ПК-

1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1,ПК-

2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1,ПК-

3.2, ПК-3.3 

ПК-7.1,ПК-

7.2, ПК-7.3 

Инструктаж по ТБ и по 

поиску информации в 

соответствии с целями и 

задачами практики в 

организации. Составле-

ние плана прохождения 

Практики и определе-

ние рабочего места 

Запись в журнале учета 

инструктажа по ТБ. 

План прохождения прак-

тики. 

2 

Учебно- 

производственный 

этап 

УК-1.1,УК-

1.2,УК-1.3 

ПК-1.1,ПК-

1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1,ПК-

2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1,ПК-

3.2, ПК-3.3 

ПК-7.1,ПК-

7.2, ПК-7.3 

Ознакомление с органи-

зационной структурой и 

содержанием деятель-

ности объекта практики. 

Ознакомление и полу-

чение навыков работы с 

проектной документа-

цией. Ознакомление и 

получение навыков ра-

боты на предприятии. 

Сбор и систематизация 

фактического, норма-

тивного  и литературно-

го материала, выполне-

ние работы в соответ-

ствие с полученным за-

данием, заполнение 

дневника, консультации 

руководителя практики 

Заполненный дневник 

прохождения практики. 

3 

Обработка и 

анализ  

полученной 

информации 

УК-1.1,УК-

1.2,УК-1.3 

ПК-1.1,ПК-

1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1,ПК-

2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1,ПК-

3.2, ПК-3.3 

ПК-7.1,ПК-

7.2, ПК-7.3 

Анализа полученных 

результатов, формиро-

вание выводов 

Проект отчета 

по практике. 
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4 Подготовка отчета 

УК-1.1,УК-

1.2,УК-1.3 

ПК-1.1,ПК-

1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1,ПК-

2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1,ПК-

3.2, ПК-3.3 

ПК-7.1,ПК-

7.2, ПК-7.3 

Подготовка отчета по 

практике, составление 

характеристики 

Отчет по практике 

5 
Заключительный 

этап 

УК-1.1,УК-

1.2,УК-1.3 

ПК-1.1,ПК-

1.2, ПК-1.3 

ПК-2.1,ПК-

2.2, ПК-2.3 

ПК-3.1,ПК-

3.2, ПК-3.3 

ПК-7.1,ПК-

7.2, ПК-7.3 

Оформление оконча-

тельного отчета по 

практике, подготовка к 

его защите 

Защита отчета 

по практике. 

 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 

Перечень компетенций и соответствующие им когнитивные содержательные 

дескрипторы, уровень освоения которых должен быть оценен, а также критерии 

оценки представлены в табл.7.2. 

 

Таблица 7.2 – Критерии оценки компетенций 
Код ком-

петенции 

 

Дескрипторы Вид занятий, работы 
Критерий  

оценки 

УК-1 Знает: актуальные для подразделений пробле-

мы обеспечения информацией; основные нор-

мативные документы, необходимые для рабо-

ты организации 

 

Работа в библиотеке, 

самостоятельная работа 

по подготовке отчета по 

практике. Занятия на 

рабочих местах на 

предприятии  

Соответствие 

продемонстриро-

ванных знаний, 

умений и навыков 

при защите мате-

риалу отчета по 

практике  

 

Умеет: анализировать информацию, получен-

ную из разных источников (учебная литерату-

ра, ресурсы сети интернет и др.); обнаруживать 

проблемы и их анализировать в работе инфор-

мационных систем 

Выполнение задания 

под руководством  ру-

ководителя практики, 

самостоятельная работа. 

Проверка правильности 

выполнения задания и 

оформления отчета  
Владеет: навыками работы с компьютером, с 

ЭБС и ресурсами сети интернет и информаци-

ей полученной из различных источников 

ПК-1 Знает: специфику ИС и их создания по профи-

лю подготовки; параметры ИС; методы полу-

чения детальной информации и ее анализа для 

формализации требований пользователей за-

казчика 

Работа в библиотеке, 

самостоятельная работа 

по подготовке отчета по 

практике. Занятия на 

рабочих местах на 

предприятии  

Соответствие 

продемонстриро-

ванных знаний, 

умений и навыков 

при защите мате-

риалу отчета по 

практике  Умеет: выявлять конкретные информационные Выполнение задания 
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потребности пользователей; осуществлять по-

становку задач по обработке информации; 

формализовать требования к ИС  

под руководством  ру-

ководителя практики, 

самостоятельная работа. 

Проверка правильности 

выполнения задания и 

оформления отчета  

 

Владеет: навыками обработки информации 

требований пользователей; базовыми навыка-

ми практической работы с ИС предприятия 

ПК-2 Знает: назначение, методику использования 

различных компонентов и сетевых приложе-

ний; основные принципы, возможности и 

средства объектно-ориентированной техноло-

гии программирования; технологию разработ-

ки алгоритмов; методы математического 

моделирования и оптимизации 

Работа в библиотеке, 

самостоятельная работа 

по подготовке отчета по 

практике. Занятия на 

рабочих местах на 

предприятии  

Соответствие 

продемонстриро-

ванных знаний, 

умений и навыков 

при защите мате-

риалу отчета по 

практике  

 Умеет: работать с современными системами 

программирования, включая объектно-

ориентированные; ставить задачу и разрабаты-

вать алгоритм ее решения, использовать при-

кладные системы программирования 

Выполнение задания 

под руководством  ру-

ководителя практики, 

самостоятельная работа. 

Проверка правильности 

выполнения задания и 

оформления отчета  
Владеет: языками процедурного и объектно-

ориентированного программирования, навы-

ками разработки и отладки и тестирования 

программ не менее чем на одном из алгорит-

мических процедурных языков программиро-

вания высокого уровня 

ПК-3 Знает: специфику ИС по профилю подготовки; 

требования к ИС, в том числе по профилю 

подготовки 

Работа в библиотеке, 

самостоятельная работа 

по подготовке отчета по 

практике. Занятия на 

рабочих местах на 

предприятии  

Соответствие 

продемонстриро-

ванных знаний, 

умений и навыков 

при защите мате-

риалу отчета по 

практике  

 
Умеет: осуществлять математическую и (или) 

информационную постановку задач по обра-

ботке информации; проектировать ИС в соста-

ве групп разработчиков из числа работников 

организации 

Выполнение задания 

под руководством  ру-

ководителя практики, 

самостоятельная работа. 

Проверка правильности 

выполнения задания и 

оформления отчета  
Владеет: навыками проектирования в составе 

группы разработчиков участвовать в проекти-

ровании модулей для приложений 
ПК-7 Знает: математические методы, применяемые 

при решении прикладных задач 

Работа в библиотеке, 

самостоятельная работа 

по подготовке отчета по 

практике. Занятия на 

рабочих местах на 

предприятии  

Соответствие 

продемонстриро-

ванных знаний, 

умений и навыков 

при защите мате-

риалу отчета по 

практике  

 
Умеет: мыслить с применением системного 

подхода при формализации решения приклад-

ных задач 

Выполнение задания 

под руководством  ру-

ководителя практики, 

самостоятельная работа. 

Проверка правильности 

выполнения задания и 

оформления отчета  

Владеет: навыками применения системного 

подхода и математических алгоритмов при 

практической реализации проекта  

 

При оценивании результатов прохождения практики следует пользоваться кри-

териями и шкалой оценки.  



 15 

В соответствие с критериями оценки необходимо, чтобы представленная к за-

щите документация по практике включала в себя отчет по практике, дневник, оформ-

ленные по требованиям кафедры и отзыв-характеристику. Отчет должен иметь за-

полненный титульный лист, задание, лист «Содержание», разделы. Содержательная 

часть отчета выполнена печатным способом с использованием компьютера и принте-

ра на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Изложение текста 

выполнено технически грамотным языком с применением рекомендованных терми-

нов и аббревиатур без орфографических и грамматических ошибок.  

При защите отчета по практике оценивается соответствие информации, пред-

ставленной в отчете, данным из информационных ресурсов общего доступа сети Ин-

тернет, материалов лекций, учебной и технической литературы, уникальность текста. 

Ответы на вопросы должны быть логически последовательными, содержательными, 

полными, правильными и конкретными. 

 

7.3 Шкалы оценивания  

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала оценок. 

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 

баллы.  

Для дескрипторов категории «Знать»:  

- результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответствую-

щий требованиям критерия (ответ полный и правильный на основании изучен-

ных теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; ответ самостоятельный) –81-100% от максимального 

количество баллов (100 баллов);  

- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержащий не-

значительные неточности (ответ достаточно полный и правильный на основа-

нии изученных материалов; материал изложен в определенной логической по-

следовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки), 61-

80% от максимального количества баллов;  

- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержащий 

значительные неточности (при ответе допущена существенная ошибка, или в 

ответе содержится 40 - 60% необходимых сведений, ответ несвязный) – 41-60 

% от максимального количества баллов;  

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа – 

менее 40%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсут-

ствие ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия, 

– 0 % от максимального количества баллов.  

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»:  

- выполнены все требования к выполнению, написанию и защите отчета. Уни-

кальность текста должна составлять более 60%. Умение (навык) сформировано 

полностью – 81-100% от максимального количества баллов.  

- выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите отчета. 

Имеются отдельные замечания и недостатки. Уникальность текста должна со-
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ставлять 50-60%.Умение (навык) сформировано достаточно полно – 61-80% от 

максимального количества баллов;  

- выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и защите отчета. 

Имеются достаточно существенные замечания и недостатки, требующие значи-

тельных затрат времени на исправление. Уникальность текста должна состав-

лять более 40-50%. Умение (навык) сформировано на минимально допустимом 

уровне – 41-60% от максимального количества баллов;  

- требования к написанию и защите отчета. Имеются многочисленные суще-

ственные замечания и недостатки, которые не могут быть исправлены. Уни-

кальность текста менее 40%. Умение (навык) не сформировано – 0 % от макси-

мального количества баллов.  

 

7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в результа-

те прохождения практики 

 В ходе практики необходимо собрать информацию, провести ее анализ и 

представить в отчете в соответствии с примерными разделами отчета по практике. 

 Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы используются следующие типовые задания (вопросы): 

1. Краткая история и основные направления деятельности предприятия (фир-

мы). 

2. Организационное управление: организационная структура, должностная 

3. инструкция одного из специалистов подразделения, где проходится практи-

ка 

4. Положение на рынке. 

5. Информационные потоки на предприятии. 

6. Характеристика информационной системы предприятия 

7. Является ли предприятие полностью автоматизированным? Что можно 

автоматизировать в данной организации (например, создать автоматизиро-

ванный документооборот)? 

8. Существуют ли аналоги близкие по функционалу к результату работы по 

практике? 

9. Применяемые технологии. Например, чем обусловлен выбор программных 

средств? 

10. Применяемые математические и (или) информационные методы. Приве-

сти краткое описание. Чем обусловлен выбор? 

11. Какие источники научной литературы или информационно-

образовательных ресурсов были использованы? Их актуальность и практи-

ческая значимость для работы. 

12. Использовался ли системный подход при решении поставленных задач? 

Привести краткое описание. 

13. Стадии и методы проектирования ИС 

14. Характеристика ИС организации, достоинства и недостатки 
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15. Сравнительный анализ аналогов ИС 

 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и опыта деятельности, полученные в результате прохож-

дения практики.  

Прохождение студентом практики оценивается в виде дифференцированного 

зачета с оценкой, формируемой исходя из представленного отчета, отзыва с места 

прохождения практики, оценки выполняемых работ на практике.  

Оценка «отлично» (81-100) выставляется студенту, который соответствует сле-

дующим критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями выпус-

кающей кафедры, индивидуальный план практики выполнил практически полностью 

(на 81% и более), свободно отвечал на поставленные в ходе собеседования вопросы 

руководителя, показал высокий уровень владения информацией из отчета, предъявил 

положительный отзыв с места практики с высокой оценкой своих способностей.  

Оценка «хорошо» (61-80) выставляется студенту, который соответствует сле-

дующим критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требований 

выпускающей кафедры, в большей степени (от 61% до 80%) выполнил индивидуаль-

ный план практики, на вопросы научного руководителя отвечал с незначительными 

затруднениями, показал уровень владения информацией из отчета выше среднего, 

предъявил положительный отзыв с места практики с высокой оценкой своих способ-

ностей.  

Оценка «удовлетворительно» (41-60) выставляется студенту, который соответ-

ствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики в основном 

отвечающий требованиям выпускающей кафедры, задание практики выполнено бо-

лее чем на 50%, на вопросы руководителя отвечал с затруднениями, показал средний 

уровень владения информацией из отчета, предъявил положительной отзыв с места 

практики.  

Оценка «неудовлетворительно» (0-40) выставляется студенту, который соот-

ветствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, несоот-

ветствующий требованиям кафедры, индивидуальный план практики был выполнен 

менее чем на 50%, на вопросы научного руководителя не отвечал или отвечал с яв-

ными затруднениями, показал низкий уровень владения информацией из своего отче-

та. Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку студента. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходи-

мых для проведения практики 

 

1. Развернутое руководство по использованию программного комплекса "ПЛА-

НЫ"  http://www.mmis.ru/Portals/0/Plany.pdf 

2. Service для начинающих администраторов, часть 1 (Организация рабо-

ты) 19.01.2013 http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/ServiceDN2.pdf 

http://www.mmis.ru/Portals/0/Plany.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/Plany.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/Plany.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/ServiceDN1.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/ServiceDN1.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/ServiceDN2.pdf
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3. UpVpo - Инструкция по работе в универсальном макете РУП 20.01.2013 

http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/UpVPO_2013.pdf 

4. Руководство пользователя системы "ПЛАНЫ СПО" 

http://www.mmis.ru/Portals/0/PlanySPO.pdf 

5. Руководство пользователя системы "ПЛАНЫ НПО" 

http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172 

6. Справочное руководство РПД http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/Rpd.pdf 

7. Семестровые графики http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172 

8. Индивидуальный план преподавателя http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/ipp.pdf 

9. Особенности установки Планов на Windows 8, 10 

http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172 

10.  Руководство по установке и администрированию сервера ИС "ДЕКАНАТ" 

http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172 

11.  Руководство по установке и настройке клиентской части ИС "ДЕКАНАТ" 

http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172 

12.  Руководство по решению проблем, связанных с установкой серверной части 

ИС "ДЕКАНАТ" http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172 

13.  Руководство пользователя системы "Электронные ведомости"  

http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172 

14.  Руководство пользователя АС "Нагрузка"  

http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172 

15.  Руководство пользователя программы "Диплом мастер" 

http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172 

16.  MSDN. Developer Network https://msdn.microsoft.com/ru-ru/benefits-

overview.aspx 

17.  ASP.NET https://www.asp.net/ 

18.  Python. Официальный сайт https://www.python.org/ 

19.  SQL Server Date platform https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-

2017-editions 

20.  Devexpress. Документация https://www.devexpress.com/support/ documentation/ 

21. Delphi. Документация http://www.delphiplus.org/docsdelphi.html 

22. Википедия. Язык Visual Basic https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10703 

23.  Википедия. Язык Java http://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/684963/ Java_EE 

24.  Oracle. Официальный сайт  https://www.oracle.com/ru/index.html 

25. Дистергефт, Л.В. Технико-экономическое обоснование инвестиционного про-

екта : учебное пособие / Л.В. Дистергефт, Е.В. Ядренникова ; науч. ред. В.Н. 

Загвоздина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. - 2-е изд., перераб. - Екатеринбург : Издательство Уральского универ-

ситета, 2014. - 53 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1315-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275985 (основная литература) 

26.  Брусакова, И.А. Информационные системы и технологии в экономике : учеб-

ное пособие / И.А. Брусакова, В.Д. Чертовской. - Москва : Финансы и статисти-

http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/UpVPO_2013.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/UpVPO_2013.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/PlanySPO.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/PlanySPO.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/PlanyNPO_doc.zip
http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172
http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/Rpd.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/Rpd.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/Update/GGInstr.rar
http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172
http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/ipp.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/ipp.pdf
http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/Win8-10Plany.doc
http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172
http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/DocAdminDekanat.doc
http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172
http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/DocClientDekanat.doc
http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172
http://www.mmis.ru/Portals/0/help/sql_server.rtf
http://www.mmis.ru/Portals/0/help/sql_server.rtf
http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172
http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/DocVedkaf.doc
http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172
http://www.mmis.ru/Portals/0/DOC/DocNagruzka.doc
http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172
http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=172
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/benefits-overview.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/benefits-overview.aspx
https://www.asp.net/
https://www.python.org/
https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-2017-editions
https://www.microsoft.com/ru-ru/sql-server/sql-server-2017-editions
https://www.devexpress.com/support/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10703
http://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/684963/%20Java_EE
https://www.oracle.com/ru/index.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275985
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ка, 2007. - 352 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-279-03245-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59578 (дополнительная литература) 

27.  Леонидова, Г.Ф. Программно-техническое обеспечение автоматизированных 

библиотечно-информационных систем : учебное пособие / Г.Ф. Леонидова. - 

Кемерово : КемГУКИ, 2012. - Ч. 2. - 264 с. - ISBN 978-5-8154-0221-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228108 (дополнительная литерату-

ра) 

28. Давыдов, А.Н. Линейное программирование: графический и аналитический ме-

тоды : учебное пособие / А.Н. Давыдов ; Министерство образования и науки 

РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Самарский государственный архи-

тектурно-строительный университет». - Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2014. - 106 с. : табл., граф. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0604-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438318 (дополнительная литерату-

ра) 

29.  Информационная система математических Интернет-ресурсов MathTree : мо-

нография / отв. ред. О.А. Клименко ; Российская Академия Наук Сибирское от-

деление, Институт Вычислительных Технологий, Институт Математики им. С. 

Л. Соболева и др. - Новосибирск : Сибирское отделение Российской академии 

наук, 2009. - 276 с. : ил.,табл., схем. - (Интеграционные проекты СО РАН; вып. 

22). - ISBN 978-5-7692-1095-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98003 (дополнительная литература) 

30. Математическое моделирование. Практикум : учебное пособие / Л.А. Коробова, 

Ю.В. Бугаев, С.Н. Черняева, Ю.А. Сафонова ; науч. ред. Л.А. Коробова ; Мини-

стерство образования и науки РФ, Воронежский государственный университет 

инженерных технологий. - Воронеж : Воронежский государственный универси-

тет инженерных технологий, 2017. - 113 с. : табл., граф., ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-00032-247-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482006 (основная литература) 

31. Болодурина, И.П. Системный анализ : учебное пособие / И.П. Болодурина, Т. 

Тарасова, О.С. Арапова ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 193 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259157 (дополнительная лите-

ратура) 

 

 

 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59578
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228108
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438318
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482006
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259157
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

 

1. MS Windows; 

2. Microsoft Office; 

3. Программный комплекс  «Планы»; 

4. Автоматизированная система «Нагрузка ВУЗа»; 

5. КонсультантПлюс. 

6. MSDN Library 

7. MS Visual Studio 

8. SQL Server 

9. MathTree 

 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Материально-техническая база предприятия, где проводится практика. Кроме 

того, для проведения практики используются учебные аудитории, оснащенные дос-

кой аудиторной, компьютерами. 

Для организации самостоятельной работы используются помещения, осна-

щенные компьютерной техникой  с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно - образовательную среду ин-

ститута. 

 


