
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

 

___________С.Г.Страданченко 

 

«19» июня 2020 г. 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

ОПОП   Прикладная информатика в образовании                                                                                  

 

Направление подготовки   09.03.03 Прикладная информатика 

 

Форма и срок освоения ОП очная, 4 года      

Вид практики:  производственная    

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно 

 

Объем практики: 

Общая трудоемкость –  3 з.е. 

Продолжительность –  108 часа 

 

Форма контроля: 

Зачет с оценкой –   4 семестр 

Год начала подготовки  2017 

 

 

Шахты  

2020 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Страданченко Сергей Георгиевич
Должность: директор
Дата подписания: 19.01.2021 13:24:44
Уникальный программный ключ:
fab83d7432c6481398711018a37134004b6775228bd796b69ac37a9044e06ade



 2 

Лист согласования 

 

 Программа производственной практики (практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности 1) составлена в со-

ответствии с основной профессиональной образовательной программой, сфор-

мированной на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

_____            09.03.03 Прикладная информатика   _____________ 
(код направления (специальности), наименование) 

Вид программы         академическая      
(академическая, прикладная) 

Программа составлена  

     к. физ.-мат. н. Михайлов К.А.       
(уч.звание, степень, ФИО авторов программы) 

 

рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Математика и прикладная ин-

форматика» протокол №  9 от «29»  мая 2020 г 

 

Одобрена НМС УГН(С)  09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
(наименование) 

 

Председатель совета    ________________               И.М. Мальцев 
        (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 

        «10»   июня  2020 г 

 

Рецензент  

директор ООО        ________________    М.В. Виноградов  

«Лаборатория ММИС»                 (личная подпись)                (инициалы, фамилия) 

(представитель работодателя)          «10»   июня  2020 г 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Цели и задачи практики......................................................................................... 4  

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики..................... 4  

3. Место практики в структуре ОП........................................................................... 6  

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность....................... 7  

5. Структура и содержание практики....................................................................... 7  

6. Формы отчетности по практике............................................................................ 8  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике............................................................................................ ….. 9  

7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе проведения 

практики.................................................................................................................... ..9  

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций.......................................... 10  

7.3 Шкалы оценивания............................................................................................. 14  

7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

те прохождения практики ....................................................................................... 15  

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, полученные в результате прохождения 

практики.................................................................................................................... 16  

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики................................................................................................ 17  

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем.......................................................................................................... 18 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики… 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Цели и задачи практики 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 1) - вид учебной деятельно-

сти, направленный на углубление, закрепление и конкретизацию результатов 

теоретического обучения, формирование профессиональных компетенций, не-

обходимых для присвоения профессиональной квалификации (степени) – бака-

лавр. 

Стационарная практика проводится в профильных организациях, распо-

ложенной на территории г. Шахты.  

Выездная практика проводится в местах проведения практик, располо-

женных вне г. Шахты.  

Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого 

студента и указывается в приказе на практику.  

Целями производственной практики по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, профилю «Прикладная информатика в образовании» 

является формирование профессиональных компетенций, а также углубление и 

закрепление теоретических знаний, приобретение необходимых умений и опы-

та практической работы. Производственная практика является неотъемлемой 

частью образовательной программы. 

Задачи производственной практики: 

- проведение работ по инсталляции программного обеспечения ИС;  

- настройка параметров ИС под руководством работников организации;  

- тестирование компонентов ИС по заданным сценариям;  

- начальное обучение по вопросам эксплуатации информационных систем;  

- осуществление технического сопровождения информационных систем в 

процессе ее эксплуатации;  

- в составе группы разработчиков участвовать в проектировании модулей для 

приложений; 

- выполнение в составе группы работников организации задач по техниче-

скому обоснованию проектных решений; 

- участие в составе группы работников организации в создании программных 

прототипов решения прикладных задач; 

- описание прикладных процессов. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики представ-

лены в таблице 2.1  
 



 5 

Таблица 2.1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Код компе-

тенции  

В результате прохождения практики студент должен: 

Вид Содержание 

ПК-1 
Знать 

Основные потребности пользователей 

 

Уметь 
Выявлять конкретные информационные потребности пользова-

телей 

Владеть 
Навыками документирования требований к информационной си-

стеме 

ПК-2 Знать Назначение, методику использования различных компонентов и 

сетевых приложений 

Уметь Инсталлировать прикладное программное обеспечение 

Владеть Способностью инсталлировать и эксплуатировать информацион-

ные системы и сервисы 

ПК-3 Знать Специфику ИС по профилю подготовки 

Уметь Осуществлять математическую и информационную постановку 

задач по обработке информации 

Владеть Навыками проектирования  в составе группы разработчиков 

участвовать в проектировании модулей для приложений 

ПК-4 Знать Параметры ИС для документирования процессов создания ИС 

Уметь Вести техническую документацию 

Владеть Навыками документирования процессов создания информацион-

ных систем 

ПК-5 
Знать 

Основные принципы технического обоснования проектных ре-

шений 

Уметь Проводить в составе группы технического обоснования проект-

ных решений 

Владеть Навыками выполнения технического обоснования проектных 

решений 

ПК-6 
Знать 

Знать методы получения детальной информации для формализа-

ции требований пользователей заказчика 

Уметь Проводить в составе группы экспертизу собранной информации 

Владеть Навыками обработки информации требований пользователей 

ПК-7 
Знать 

Методы описания прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

Уметь Проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

Владеть Навыками описания прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

ПК-8 
Знать 

Основные принципы, возможности и средства объектно-

ориентированной технологии программирования 

Уметь В составе группы работников организации участвовать в созда-

нии программных прототипов решения прикладных задач 
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Владеть Приемами программирования 

 

ПК-9 
Знать 

Основные виды технической документации проектов автомати-

зации информационных процессов 

Уметь 
Составлять техническую документацию проектов автоматизации 

и информатизации прикладных процессов 

Владеть 

Прикладным программным обеспечением для составления 

технической документации проектов автоматизации и информа-

тизации прикладных 

процессов 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Блок ОП: Блок 2 "Практики". Вариативная часть 

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Информатика и программирование 

3.1.2 Программирование на VBA 

3.1.3 Информационные системы и технологии (4 семестр) 

3.1.4 Базы данных (4 семестр) 

3.1.5 Технология программирования 

3.1.6 Основы web-программирования (4 семестр) 

3.1.7 Нормативное обеспечение образовательной деятельности 

3.1.8 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (мо-

дуля) необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Информационные системы и технологии (5 семестр) 

3.2.2 Информационные системы в области образования 

3.2.3 Основы web-программирования (5 семестр) 

3.2.4 Базы данных (5 семестр) 

3.2.5 Объектно-ориентированное программирование 

3.2.6 Проектный практикум 
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3.2.7 Производственная практика (практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 2) 

3.2.8 Производственная практика (преддипломная) 

3.2.9 Итоговая государственная аттестация (защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты) 

 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность  
 

Производственная практика: 4-й семестр, з.е. – 3, 108 академических ча-

сов, зачет с оценкой.  

Способ проведения практики: выездная, стационарная.  

Форма проведения практики – дискретно. 

 

 

5. Структура и содержание практики 

 

5.1 Общие положения 

Производственная практика организуется в соответствии с учебным 

планом и является обязательной частью образовательной программы. 

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)  

3 Этап анализа полученных результатов, формирование выводов 

4 Подготовка отчета по практике, составление характеристики 

5 Заключительный этап  (представление отчета, дневника, характеристики, 

защита отчета) 
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Перед началом практики кафедра не позднее, чем за неделю до начала 

практики,  проводит организационное собрание обучающихся с участием всех 

руководителей практики от кафедры для обсуждения целей, задач и особенно-

стей 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 практики. 

 

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 вхо-

дить графические, табличные и прочие материалы. 

Результаты практики оценивает комиссия. Во внимание принимается ка-

чество отчета, который должен быть оформлен в соответствии с установлен-

ными требованиями 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 дифферен-

цированную оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной при-

чины или получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, подлежат 

отчислению в установленном порядке из института, как имеющие академиче-

скую задолженность. 

 

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 

дальнейшие 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 

заполненным графиком выхода студента на работу. Дневник и отчет должны 

быть оформлены на месте практики и представлены для заключения и отзыва 

руководителю практики от предприятия.  

Структура отчета должна содержать необходимый перечень следующих 

документов: 
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- титульный лист отчета;  

- индивидуальное задание;  

- рабочий график; 

- дневник прохождения практики;  

- отзыв-характеристика на студента-практиканта;  

- анкета студента-практиканта;  

- анкета работодателя.  

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе про-

ведения практики 

Рабочей программой практики предусмотрено формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1: способностью проводить обследование организаций, выявлять ин-

формационные потребности пользователей, формировать требования к инфор-

мационной системе; 

ПК-2: способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение; 

ПК-3: способностью проектировать ИС в соответствии с профилем под-

готовки по видам обеспечения; 

ПК-4: способностью документировать процессы создания информацион-

ных систем на стадиях жизненного цикла. 

ПК-5: способностью выполнять технико-экономическое обоснование 

проектных решений; 

ПК-6: способностью собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей заказчика; 

ПК-7: способностью проводить описание прикладных процессов и ин-

формационного обеспечения решения прикладных задач; 

ПК-8: способностью программировать приложения и создавать про-

граммные прототипы решения прикладных задач; 

ПК-9: способностью составлять техническую документацию проектов ав-

томатизации и информатизации прикладных процессов. 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций в процессе прохождения 

практики 
 

Этапы 
Наименование 

этапа практики 

Номер фор-

мируемой 

компетенции 

Вид занятий, работы Формы контроля 

1 
Подготовительный 

этап 

ПК-1, ПК-2 

ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-6 

Инструктаж по ТБ и по 

поиску информации в 

соответствии с целями и 

Запись в журнале 

учета инструктажа 

по ТБ. 
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ПК-7, ПК-8 

ПК-9 

задачами практики в 

организации. Составле-

ние плана прохождения 

Практики и определе-

ние рабочего места 

План прохождения 

практики. 

2 Проектный этап 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

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 днев-

ник прохождения 

практики. 

3 Этап анализа 

ПК-1, ПК-2 

ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-6 

ПК-7, ПК-8 

ПК-9 

Анализа полученных 

результатов, формиро-

вание выводов 

Проект отчета 

по практике. 

4 Подготовка отчета 

ПК-1, ПК-2 

ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-6 

ПК-7, ПК-8 

ПК-9 

Подготовка отчета по 

практике, составление 

характеристики 

Отчет по практике 

5 
Заключительный 

этап 

ПК-1, ПК-2 

ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-6 

ПК-7, ПК-8 

ПК-9 

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 содержа-

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

критерии оценки представлены в табл.7.2. 
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Таблица 7.2 – Критерии оценки дескрипторов компетенций 

 
Код ком-

петенции 

 

Дескрипторы компетенций 
Вид занятий, рабо-

ты 

Критерий 

оценки Вид Содержание 

ПК-1 

Знать 

Основные потребности поль-

зователей 

 

Работа в библио-

теке, самостоя-

тельная работа по 

подготовке отчета 

по практике. Заня-

тия на рабочих ме-

стах на предприя-

тии  

Соответствие 

продемон-

стрированных 

знаний, уме-

ний и навыков 

при собеседо-

вании и при 

защите мате-

риала отчета 

по практике 

 

Уметь 

Выявлять конкретные инфор-

мационные потребности поль-

зователей 

Выполнение зада-

ния под руковод-

ством  руководи-

теля практики, са-

мостоятельная ра-

бота. Проверка 

правильности вы-

полнения задания 

и оформления от-

чета  

Владеть 

Навыками документирования 

требований к информацион-

ной системе 

ПК-2 

Знать 

Назначение, методику исполь-

зования различных компонен-

тов и сетевых приложений 

Работа в библио-

теке, самостоя-

тельная работа по 

подготовке отчета 

по практике. Заня-

тия на рабочих ме-

стах на предприя-

тии 

Соответствие 

продемон-

стрированных 

знаний, уме-

ний и навыков 

при защите 

материалу от-

чета по прак-

тике  

 
Уметь Инсталлировать прикладное 

программное обеспечение 

Занятия на рабо-

чих местах на 

предприятии. Про-

верка правильно-

сти выполнения 

задания и оформ-

ления отчета 

Владеть 

Способностью инсталлировать 

и эксплуатировать информа-

ционные системы и сервисы 

ПК-3 

Знать 

Специфику ИС по профилю 

подготовки 

Работа в библио-

теке, самостоя-

тельная работа по 

подготовке отчета 

по практике. Заня-

тия на рабочих ме-

стах на предприя-

тии  

Соответствие 

продемон-

стрированных 

знаний, уме-

ний и навыков 

при защите 

материалу от-

чета по прак-

тике  

 Уметь 

Осуществлять математиче-

скую и информационную по-

становку задач по обработке 

информации 

Занятия на рабо-

чих местах на 

предприятии. Про-

верка правильно-
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Владеть 

Навыками проектирования  в 

составе группы разработчиков 

участвовать в проектировании 

модулей для приложений 

сти выполнения 

задания и оформ-

ления отчета 

ПК-4 

Знать 

Параметры ИС для докумен-

тирования процессов создания 

ИС 

Работа в библио-

теке, самостоя-

тельная работа по 

подготовке отчета 

по практике. Заня-

тия на рабочих ме-

стах на предприя-

тии  

Соответствие 

продемон-

стрированных 

знаний, уме-

ний и навыков 

при защите 

материалу от-

чета по прак-

тике  

 

Уметь 

Вести техническую докумен-

тацию 

Занятия на рабо-

чих местах на 

предприятии. Про-

верка правильно-

сти выполнения 

задания и оформ-

ления отчета 

Владеть 

Навыками документирования 

процессов создания информа-

ционных систем 

Выполнение зада-

ния под руковод-

ством  руководи-

теля практики, са-

мостоятельная ра-

бота. Проверка 

правильности вы-

полнения задания 

и оформления от-

чета 

ПК-5 

Знать 

Основные принципы техниче-

ского обоснования проектных 

решений 

Работа в библио-

теке, самостоя-

тельная работа по 

подготовке отчета 

по практике. Заня-

тия на рабочих ме-

стах на предприя-

тии  

Соответствие 

продемон-

стрированных 

знаний, уме-

ний и навыков 

при защите 

материалу от-

чета по прак-

тике  

 
Уметь 

Проводить в составе группы 

технического обоснования 

проектных решений 

Выполнение зада-

ния под руковод-

ством  руководи-

теля практики, са-

мостоятельная ра-

бота. Проверка 

правильности вы-

полнения задания 

и оформления от-

чета 

Владеть 

Навыками выполнения техни-

ческого обоснования проект-

ных решений 

ПК-6 

Знать 

Знать получения детальной 

информации для формализа-

ции требований пользователей 

заказчика 

Работа в библио-

теке, самостоя-

тельная работа по 

подготовке отчета 

по практике. Заня-

Соответствие 

продемон-

стрированных 

знаний, уме-

ний и навыков 



 13 

тия на рабочих ме-

стах на предприя-

тии  

при защите 

материалу от-

чета по прак-

тике  

 
Уметь 

Проводить в составе группы 

экспертизу собранной инфор-

мации 

Выполнение зада-

ния под руковод-

ством  руководи-

теля практики, са-

мостоятельная ра-

бота. Проверка 

правильности вы-

полнения задания 

и оформления от-

чета 

Владеть 

Навыками обработки инфор-

мации требований пользовате-

лей 

ПК-7 

Знать 

Методы описания прикладных 

процессов и информационного 

обеспечения решения при-

кладных задач 

Работа в библио-

теке, самостоя-

тельная работа по 

подготовке отчета 

по практике. Заня-

тия на рабочих ме-

стах на предприя-

тии  

Соответствие 

продемон-

стрированных 

знаний, уме-

ний и навыков 

при защите 

материалу от-

чета по прак-

тике  

 Уметь 

Проводить описание приклад-

ных процессов и информаци-

онного обеспечения решения 

прикладных задач 

Выполнение зада-

ния под руковод-

ством  руководи-

теля практики, са-

мостоятельная ра-

бота. Проверка 

правильности вы-

полнения задания 

и оформления от-

чета 

Владеть 

Навыками описания приклад-

ных процессов и информаци-

онного обеспечения решения 

прикладных задач 

ПК-8 

Знать 

Основные принципы, возмож-

ности и средства объектно-

ориентированной технологии 

программирования 

Работа в библио-

теке, самостоя-

тельная работа по 

подготовке отчета 

по практике. Заня-

тия на рабочих ме-

стах на предприя-

тии  

Соответствие 

продемон-

стрированных 

знаний, уме-

ний и навыков 

при защите 

материалу от-

чета по прак-

тике  

 
Уметь 

В составе группы работников 

организации участвовать в со-

здании программных прототи-

пов решения прикладных за-

дач 

Занятия на рабо-

чих местах на 

предприятии. Про-

верка правильно-

сти выполнения 

задания и оформ-

ления отчета 
Владеть Приемами программирования 

 

ПК-9 

Знать 

Основные виды технической 

документации проектов авто-

матизации информационных 

процессов 

Работа в библио-

теке, самостоя-

тельная работа по 

подготовке отчета 

по практике. Заня-

тия на рабочих ме-

Соответствие 

продемон-

стрированных 

знаний, уме-

ний и навыков 

при защите 
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стах на предприя-

тии  

материалу от-

чета по прак-

тике  

 
Уметь 

Составлять техническую до-

кументацию проектов автома-

тизации и информатизации 

прикладных процессов 

Выполнение зада-

ния под руковод-

ством  руководи-

теля практики, са-

мостоятельная ра-

бота. Проверка 

правильности вы-

полнения задания 

и оформления от-

чета 

Владеть 

Прикладным программным 

обеспечением для составления 

технической документации 

проектов автоматизации и ин-

форматизации прикладных 

процессов 

 

При оценивании результатов прохождения практики следует пользовать-

ся критериями и шкалой оценки.  

В соответствие с критериями оценки необходимо, чтобы представленная 

к защите документация по практике включала в себя отчет по практике, днев-

ник, оформленные по требованиям кафедры и отзыв-характеристику. Отчет 

должен иметь заполненный титульный лист, задание, лист «Содержание», раз-

делы. Содержательная часть отчета выполнена печатным способом с использо-

ванием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4 (210х297 мм). Изложение текста выполнено технически грамотным языком 

с применением рекомендованных терминов и аббревиатур без орфографиче-

ских и грамматических ошибок.  

При защите отчета по практике оценивается соответствие информации, 

представленной в отчете, данным из информационных ресурсов общего досту-

па сети Интернет, материалов лекций, учебной и технической литературы, уни-

кальность текста. Ответы на вопросы должны быть логически последователь-

ными, содержательными, полными, правильными и конкретными. 

 

7.3 Шкалы оценивания  

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала 

оценок. Для определения фактических оценок каждого показателя выставляют-

ся следующие баллы.  

Для дескрипторов категории «Знать»:  

- результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соответ-

ствующий требованиям критерия (ответ полный и правильный на основа-

нии изученных теорий; материал изложен в определенной логической по-

следовательности, литературным языком; ответ самостоятельный) –81-

100% от максимального количество баллов (100 баллов);  

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

щий незначительные неточности (ответ достаточно полный и правильный 

на основании изученных материалов; материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены две-три несуще-

ственные ошибки), 61-80% от максимального количества баллов;  
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- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержа-

щий 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 отсутствие ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требо-

ваниям критерия, – 0 % от максимального количества баллов.  

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»:  

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

Уникальность текста должна составлять более 60%. Умение (навык) 

сформировано полностью – 81-100% от максимального количества бал-

лов.  

- выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите 

отчета. Имеются отдельные замечания и недостатки. Уникальность текста 

должна составлять 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, тре-

бующие значительных затрат времени на исправление. Уникальность 

текста должна составлять более 40-50%. Умение (навык) сформировано 

на минимально допустимом уровне – 41-60% от максимального количе-

ства баллов;  

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

щественные замечания и недостатки, которые не могут быть исправлены. 

Уникальность текста менее 40%. Умение (навык) не сформировано – 0 % 

от максимального количества баллов.  

 

7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, получен-

ных в результате 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, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы используются следующие типовые задания (вопросы): 

1. Краткая история и основные направления деятельности предприятия 

(фирмы) 

2. Организационное управление: организационная структура, должност-

ная инструкция одного из специалистов подразделения, где проходит-

ся практика 

3. Функции каждого подразделения 

4. Основные показатели деятельности предприятия (доходы, расходы) 
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5. Положение на рынке 

6. Актуальные задачи и векторы развития предприятия 

7. Информационные потоки на предприятии 

8. Назначение и общий функционал конкретного модуля из перечня про-

граммных продуктов предприятия  

9. Чем был обусловлен выбор информационно-технических средств для 

реализации конкретного модуля ИС 

10.  Чем была обусловлена необходимость со стороны пользователей в 

создании конкретного модуля ИС 

11.  Обзор параметров и их настройка модуля ИС 

12.  Обзор технической документации к данному модулю. Ее актуаль-

ность и полнота 

13.  Основные этапы создания конкретного модуля ИС предприятия. Об-

зор документации к данному модулю на всех этапах 

14.  Основные методы и приемы программирования, применяемые при 

создании конкретного модуля ИС 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученные в результате 

прохождения практики.  

Прохождение студентом практики оценивается в виде дифференцирован-

ного 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 соответству-

ет следующим критериям: оформил отчет в полном соответствии с требования-

ми выпускающей кафедры, индивидуальный план практики выполнил практи-

чески полностью (на 81% и более), свободно отвечал на поставленные в ходе 

собеседования вопросы руководителя, показал высокий уровень владения ин-

формацией из отчета, предъявил положительный отзыв с места практики с вы-

сокой оценкой своих способностей.  

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

следующим критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от 

требований выпускающей кафедры, в большей степени (от 61% до 80%) вы-

полнил индивидуальный план практики, на вопросы научного руководителя от-

вечал с незначительными затруднениями, показал уровень владения информа-

цией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв с места прак-

тики с высокой оценкой своих способностей.  

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

ответствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики 

в основном отвечающий требованиям выпускающей кафедры, задание практи-

ки выполнено более чем на 50%, на вопросы руководителя отвечал с затрудне-

ниями, показал средний уровень владения информацией из отчета, предъявил 

положительной отзыв с места практики.  
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Оценка «неудовлетворительно» (0-40) выставляется студенту, который 

соответствует следующим критериям: представил отчет о прохождении прак-

тики, несоответствующий требованиям кафедры, индивидуальный план прак-

тики был выполнен менее чем на 50%, на вопросы научного руководителя не 

отвечал или отвечал с явными затруднениями, показал низкий уровень владе-

ния информацией из своего отчета. Оценка за практику проставляется в экза-

менационную ведомость и зачетную книжку студента. 

 

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

ходимых для проведения практики 

 

1. Развернутое руководство по использованию программного комплекса 

"ПЛАНЫ"  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 

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 "ДЕКА-

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

11.  Руководство по установке и настройке клиентской части ИС "ДЕКА-

НАТ" 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/ 

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
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/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/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/
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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/ documen-

tation/ 

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/ Ja-

va_EE 

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

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

проекта : 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 университета, 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 : 

учебное пособие / И.А. Брусакова, В.Д. Чертовской. - Москва : Финансы 

и статистика, 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 лите-

ратура) 

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

ванных 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 ли-

тература) 

 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем  

 

1. MS Windows; 

2. Microsoft Office; 

3. Программный комплекс  «Планы»; 

4. Автоматизированная система «Нагрузка ВУЗа»; 

5. КонсультантПлюс. 

6. MS Visual Studio 

7. SQL Server                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

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/
http://www.delphiplus.org/docsdelphi.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10703
http://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/684963/%20Java_EE
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
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59578
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228108
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10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

Аудитория 1117 Кафедра "Математика и прикладная информатика". Ком-

пьютерный класс.  

Столы для компьютера, столы однотумбовые, стулья офисные с подло-

котником, стулья офисные, черные, тумбочка приставная, столы компьютер-

ные, доска школьная, персональные компьютеры. 

Самостоятельная работа: электронный читальный зал: автоматизирован-

ные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками. 


