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1. Цели и задачи практики 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 «При-

кладная информатика» раздел учебная практика является обязательным и пред-

ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Учебная практика 

закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате осво-

ения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует 

комплексному формированию профессиональных компетенций обучающихся. 

Стационарная практика проводится в структурных подразделениях Ин-

ститута либо в профильной организации, расположенной на территории 

г.Шахты.  

Выездная практика проводится в местах проведения практик, располо-

женным вне г. Шахты.  

Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого 

студента и указывается в приказе на практику.  

Цель практики - получение первичных профессиональных умений и 

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

деятельности, закрепление теоретических знаний, полученных студентом в ин-

ституте по основным процессам. 

Задачи практики: 

- ознакомление с направлением деятельности кафедры МиПИ;  

- изучение характеристик структур подразделений кафедры (учебные ла-

боратории, компьютерные классы);  

- приобретение первичных профессиональных умений в учебных лабора-

ториях ВУЗа и т.п.; 

- изучение характеристики и структуры предприятия, на котором происхо-

дит практика; 

- ознакомление с нормативной документацией, регламентирующей обес-

печение образовательного процесса;  

- ознакомление с документацией, регламентирующей основные стадии 

жизненного цикла информационных систем 

- знакомство с системным подходом при автоматизации и алгоритмиза-

ции прикладных задач 

- подготовка обзоров научной литературы и/(или) информационно-

информационно-образовательных ресурсов. 

 

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  
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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 

основы организации контактной зоны предприятия; основы фор-

мирования требований к информационной системе; основы вы-

явления информационных потребностей пользователей 

Уметь 

проводить обследование организаций, выявлять информацион-

ные потребности пользователей, формировать требования к ин-

формационной системе 

Владеть 

навыками проведения обследования организаций, выявления ин-

формационных потребностей пользователей, формирования тре-

бований к информационной системе 

ПК-2 Знать методы разработки, внедрения и адаптирования прикладного 

программного обеспечения  

Уметь разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программ-

ное обеспечение 

Владеть навыками разработки, внедрения и адаптирования прикладного 

программного обеспечения 

ПК-3 Знать методы проектирования ИС 

Уметь проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по ви-

дам обеспечения 

Владеть навыками проектирования ИС в соответствии с профилем подго-

товки по видам обеспечения 

ПК-4 

Знать 

основы стандартизации процесса создания ПО; 

основы документирования процессов создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла 

Уметь документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

Владеть навыками документирования процессов создания информацион-

ных систем на стадиях жизненного цикла 

ПК-5 
Знать 

основы выполнения технико-экономического обоснования про-

ектных решений 

Уметь выполнять технико-экономическое обоснование проектных ре-

шений 

Владеть навыками выполнения технико-экономического обоснования 

проектных решений 

ПК-6 
Знать 

методы получения детальной информации для формализации 

требований пользователей заказчика 

Уметь собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика 

Владеть навыками получения детальной информации для формализации 

требований пользователей заказчика 

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 
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ПК-8 Знать методы программирования 

Уметь программировать приложения и создавать программные прото-

типы решения прикладных задач 

Владеть способностью программировать приложения и создавать про-

граммные прототипы решения прикладных задач 

ПК-9 
Знать 

основы составления технической документации проектов авто-

матизации и информатизации прикладных процессов 

Уметь 
составлять техническую документацию проектов автоматизации 

и информатизации прикладных процессов 

Владеть 
способностью составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов 

ПК-23 
Знать 

ознакомление с основными научными направлениями деятельно-

сти кафедры МиПИ 

Уметь 
мыслить с применением системного подхода при формализации 

решения прикладных задач 

Владеть навыками подготовки отчета по проделанной работе  

ПК-24 

Знать 

основные источники научной литературы, информационно-

образовательных ресурсов, знать основные правила и методы ра-

боты с ними 

Уметь 
работать с научной литературой и информационно-

образовательными ресурсами  

Владеть 
навыками подготовка обзоров научной литературы и/(или) ин-

формационно-информационно-образовательных ресурсов 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Цикл (раздел) ООП: Б2.В.01 

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

3.1.1 Информатика и программирование 

3.1.2 Основы математического моделирования в MS Excel 

3.1.3 Дискретная математика 

3.1.4 Программирование на VBA 

3.1.5 Теория вероятностей и математическая статистика 

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

дуля) необходимо как предшествующее: 

3.2.1 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

3.2.2 Нормативное обеспечение образовательной деятельности 

3.2.3 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

3.2.4 Информационные системы и технологии 
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3.2.5 Основы web-программирования 

3.2.6 Базы данных 

3.2.7 Архитектура ЭВМ и систем 

3.2.8 Информационные системы в области образования 

3.2.9 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

3.2.10 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

3.2.11 

 

Производственная (преддипломная) практика  

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность  
 

Практика учебная, 2-й семестр, з.е. – 4,  144 академических часов, зачет с 

оценкой.  

Способ проведения практики: выездная, стационарная.  

Форма проведения практики – дискретно. 

 

5. Структура и содержание практики 

 

5.1 Общие положения 

Учебная практика по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная ин-

форматика» проводится на 1 курсе на кафедре (лаборатории кафедры) или в 

структурных подразделениях института. 

В период учебной практики студент должен изучить: 

- ознакомление с направлением деятельности кафедры МиПИ;  

- изучение характеристик структур подразделений кафедры (учебные ла-

боратории, компьютерные классы);  

- приобретение первичных профессиональных умений в учебных лабора-

ториях ВУЗа и т.п.; 

- изучение характеристики и структуры предприятия, на котором происхо-

дит практика. 

- ознакомление с нормативной документацией, регламентирующей обеспе-

чение образовательного процесса;  

- ознакомление с документацией, регламентирующей основные стадии 

жизненного цикла информационных систем. 

В процессе учебной практики обучающиеся участвуют в экскурсиях в ос-

новные и вспомогательные службы предприятия либо учреждения, на котором 

проходит практика, ведется дневник практики.  

Во всех случаях руководитель практики выделяется из числа преподава-

телей кафедры. 
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Далее назначается руководитель практики по месту ее прохождения, ко-

торый организует участие студента в деятельности организации и консультиру-

ет его в сборе материалов, необходимых для продуктивной работы и написания 

отчета. Студент обязан получить на кафедре задание на практику, написать за-

явление на имя директора с просьбой о предоставлении места практики, при 

необходимости оформить сопроводительное письмо о направлении на практи-

ку. 

Выполняемые на практике работы могут быть разделены на несколько 

групп, в том числе: 

- прикладные, целью которых является постановка и решение конкретных 

задач методами, изученными в ходе освоения дисциплин ОП; 

- обзорно-аналитические, целью которых является изучение и сравнитель-

ный анализ различных методов решения возникающих на практике задач 

с последующими рекомендациями по их применению. 

Формы организации направления студентов на практику могут быть 

различными. Возможны два основных варианта: 

- место прохождения учебной практики назначается кафедрой на основа-

нии договора с предприятием (организацией, учреждением) – базой прак-

тики; 

- студент самостоятельно выбирает базу практики (предприятие, организа-

цию, учреждение), как одно из возможных мест будущей работы и на ос-

новании подписанного руководством базы практики и института догово-

ра проходит на данной базе технологическую практику. 

 

5.2 Организация учебной практики 

 

5.2.1 Общие сведения  

Учебная практика проводится после второго семестра в течение 144 часов 

у студентов очной формы обучения в соответствии с графиком учебного про-

цесса. 

Стационарная практика проводится в структурных подразделениях Ин-

ститута либо в профильной организации, расположенной на территории 

г.Шахты.  

Выездная практика проводится в местах проведения практик, располо-

женным вне г. Шахты.  

Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого 

студента и указывается в приказе на практику.  

Учебная практика проводится на базе кафедры МиПИ и ее структурных 

подразделений, а так же предприятиях с которыми заключен договор, либо со-

глашение.  

Направление на практику оформляется приказом директора ИСОиП (фи-

лиала) ДГТУ в г. Шахты с указанием закрепления каждого обучающегося за 

структурным подразделением института или профильной организацией, а так-

же с указанием вида, типа, способа проведения практики и срока прохождения 
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практики. В приказе указывается руководитель (руководители) практики от ин-

ститута, а также руководитель (руководители) практики от соответствующей 

профильной организации, если практика проводится в профильной организа-

ции.  

Распределение обучающихся по базам практик, подбор руководителей из 

числа преподавательского состава кафедры, подготовка проекта приказа осу-

ществляется на кафедре не позднее, чем за 10 дней до начала практики. Проект 

приказа (Приложение 6) формируется на кафедре в соответствии с существую-

щими в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты требованиями, согласовывается с 

заведующим кафедрой, деканом, заместителем директора по учебно-

методической работе, начальником отдела контроля и мониторинга и началь-

ником административного отдела. Начальником финансового отдела проект 

приказа визируется только при прохождении обучающимися выездной произ-

водственной практики.   

Основанием к проекту приказа о направлении на практику являются: ко-

пии приказов, распоряжений по предприятиям, организациям о назначении 

специалистов руководителями практикой, выписка из протокола заседания ка-

федры (при прохождении практики в лабораториях кафедры), заявления обу-

чающихся (Приложение 3), письма предприятий, копии договоров.  

После подписания директором приказа его содержание доводится заведу-

ющим кафедрой до сведения обучающихся. 

Студенты перед учебной практикой получают индивидуальные задания. 

Во время практики, в соответствии с календарным графиком, участвуют в экс-

курсиях, работают в библиотеке, лабораториях, предприятиях и ведут дневник 

учебной практики и составляют отчет по результатам выполнения задания. 

Каждый студент получает у руководителя практики кафедры рабочий 

дневник и необходимый инструктаж о порядке прохождения практики. Содер-

жание практики определяется программой практики. Студенту от кафедры вы-

дается задание на практику. 

По прибытии студентов на места практик они поступают в распоряжение 

работников подразделений кафедры или организации, которые знакомят сту-

дентов с местом практики, организуют экскурсии, лекции, практические заня-

тия, лабораториями, либо структурными подразделениями предприятия. 

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

структаж по технике безопасности, как в целом по учреждению, так и непо-

средственно 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 

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

практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому со-

ставу кафедры, проводящей практику. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 
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назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу кафедры, организующей проведе-

ние практики (далее – руководитель практики от кафедры), и руководитель (ру-

ководители) 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 период практики; 

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

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

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной ква-

лификационной работе в ходе преддипломной практики; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

5.2.3 Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 

В установленный срок посетить организационное собрание, проводимое 

руководителем практики от кафедры. 

Соблюдать установленные сроки практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

- составляют отчет о прохождении практики (для оформления отчета сту-

денту выделяется 2-3 дня в конце практики) и представляют его руково-

дителю практики от института. 

При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодиче-

ские медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответ-

ствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
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осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12 апреля 2011 г. № 302н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 21 октября 2011г., регистрационный № 22111), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 

2014 г. № 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

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

Обучающиеся обязаны защитить отчет по практике перед специальной 

комиссией в составе заведующего кафедрой и руководителя практики от инсти-

тута в срок установленный приказом директора. 

 

6. Формы отчетности по учебной 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 (описанием рабочего места, личного вклада 

студента, рекомендации по соблюдению техники безопасности и др.); 

- 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). 
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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 производственной практики от предприятия.  

Структура отчета должна содержать необходимый перечень следующих 

документов: 

- 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 дисциплины предусмотрено формирование следу-

ющих 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; 

ПК-23: способностью применять системный подход и математические 

методы в формализации решения прикладных задач; 
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ПК-24: способностью готовить обзоры научной литературы и электрон-

ных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной дея-

тельности. 

 

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-6 

Инструктаж по ТБ и по 

поиску информации в 

соответствии с целями и 

задачами практики в 

организации. Составле-

ние плана прохождения 

практики. 

Запись в журнале 

учета инструктажа 

по ТБ. 

План прохождения 

практики. 

2 

Учебно- 

производственный 

этап 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9, ПК-23, 

ПК-24 

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. 

Заполненный днев-

ник прохождения 

практики. 

3 

Обработка и 

анализ  

полученной 

информации 

ПК-1, ПК-2 

ПК-3, ПК-4 

ПК-5, ПК-6 

ПК-7, ПК-8 

ПК-9, ПК-23, 

ПК-24 

Использование инфор-

мационных технологий 

для обработки собран-

ной информации. Под-

готовка проекта отчета. 

Проект отчета 

по практике. 

4 
Заключительный 

этап 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9, ПК-23, 

ПК-24 

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 

основы организации контакт-

ной зоны предприятия; основы 

формирования требований к 

информационной системе;  

основы выявления информа-

ционных потребностей поль-

зователей 

Работа в библио-

теке, самостоя-

тельная работа по 

подготовке отчета 

по практике. Прак-

тические занятия в 

лабораториях ка-

федры.  

Соответствие 

продемон-

стрированных 

знаний, уме-

ний и навыков 

при защите 

материалу от-

чета по прак-

тике  

 

Уметь 

проводить обследование орга-

низаций, выявлять информа-

ционные потребности пользо-

вателей, формировать требо-

вания к информационной си-

стеме 

Выполнение зада-

ния под руковод-

ством  руководи-

теля практики, са-

мостоятельная ра-

бота. Проверка 

правильности вы-

полнения задания 

и оформления от-

чета  
Владеть 

навыками проведения обсле-

дования организаций, выявле-

ния информационных потреб-

ностей пользователей, форми-

рования требований к инфор-

мационной системе 

ПК-2 

Знать 

методы разработки, внедрения 

и адаптирования прикладного 

программного обеспечения  

Работа в библио-

теке, самостоя-

тельная работа по 

подготовке отчета 

по практике. Прак-

тические занятия в 

лабораториях ка-

федры.  

Соответствие 

продемон-

стрированных 

знаний, уме-

ний и навыков 

при защите 

материалу от-

чета по прак-

тике  

 
Уметь 

разрабатывать, внедрять и 

адаптировать прикладное про-

граммное обеспечение 

Практические за-

нятия в лаборато-

риях кафедры. 

Проверка пра-

вильности выпол-

нения задания и 

оформления отче-

та 

Владеть 

навыками разработки, внедре-

ния и адаптирования приклад-

ного программного обеспече-

ния 

ПК-3 

Знать 

методы проектирования ИС Работа в библио-

теке, самостоя-

тельная работа по 

подготовке отчета 

по практике. Прак-

тические занятия в 

лабораториях ка-

федры.  

Соответствие 

продемон-

стрированных 

знаний, уме-

ний и навыков 

при защите 

материалу от-

чета по прак-

тике  

 
Уметь проектировать ИС в соответ-

ствии с профилем подготовки 

Практические за-

нятия в лаборато-



 15 

по видам обеспечения риях кафедры. 

Проверка пра-

вильности выпол-

нения задания и 

оформления отче-

та 

Владеть 

навыками проектирования ИС 

в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспе-

чения 

ПК-4 

Знать 

основы стандартизации про-

цесса создания ПО; 

основы документирования 

процессов создания информа-

ционных систем на стадиях 

жизненного цикла 

Работа в библио-

теке, самостоя-

тельная работа по 

подготовке отчета 

по практике.  

Соответствие 

продемон-

стрированных 

знаний, уме-

ний и навыков 

при защите 

материалу от-

чета по прак-

тике  

 
Уметь 

документировать процессы 

создания информационных 

систем на стадиях жизненного 

цикла 

Практические за-

нятия в лаборато-

риях кафедры. 

Проверка пра-

вильности выпол-

нения задания и 

оформления отче-

та 

Владеть 

Навыками документирования 

процессов создания информа-

ционных систем на стадиях 

жизненного цикла 

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 

основы выполнения технико-

экономического обоснования 

проектных решений 

Работа в библио-

теке, самостоя-

тельная работа по 

подготовке отчета 

по практике. Прак-

тические занятия в 

лабораториях ка-

федры.  

Соответствие 

продемон-

стрированных 

знаний, уме-

ний и навыков 

при защите 

материалу от-

чета по прак-

тике  

 
Уметь 

выполнять технико-

экономическое обоснование 

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-

ко-экономического обоснова-

ния проектных решений 

ПК-6 

Знать 

методы получения детальной 

информации для формализа-

ции требований пользователей 

заказчика 

Работа в библио-

теке, самостоя-

тельная работа по 

подготовке отчета 

Соответствие 

продемон-

стрированных 

знаний, уме-
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по практике. Прак-

тические занятия в 

лабораториях ка-

федры.  

ний и навыков 

при защите 

материалу от-

чета по прак-

тике  

 Уметь 

собирать детальную информа-

цию для формализации требо-

ваний пользователей заказчи-

ка 

Выполнение зада-

ния под руковод-

ством  руководи-

теля практики, са-

мостоятельная ра-

бота. Проверка 

правильности вы-

полнения задания 

и оформления от-

чета 

Владеть 

навыками получения деталь-

ной информации для форма-

лизации требований пользова-

телей заказчика 

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. Прак-

тические занятия в 

лабораториях ка-

федры.  

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 

методы программирования Работа в библио-

теке, самостоя-

тельная работа по 

подготовке отчета 

по практике. Прак-

тические занятия в 

лабораториях ка-

федры.  

Соответствие 

продемон-

стрированных 

знаний, уме-

ний и навыков 

при защите 

материалу от-

чета по прак-

тике  

 Уметь 

программировать приложения 

и создавать программные про-

тотипы решения прикладных 

задач 

Практические за-

нятия в лаборато-

риях кафедры. 

Проверка пра-

вильности выпол-

нения задания и 

оформления отче-

та 

Владеть 

способностью программиро-

вать приложения и создавать 

программные прототипы ре-

шения прикладных задач 

ПК-9 

Знать 

основы составления техниче-

ской документации проектов 

автоматизации и информати-

зации прикладных процессов 

Работа в библио-

теке, самостоя-

тельная работа по 

подготовке отчета 

Соответствие 

продемон-

стрированных 

знаний, уме-
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по практике. Прак-

тические занятия в 

лабораториях ка-

федры.  

ний и навыков 

при защите 

материалу от-

чета по прак-

тике  

 
Уметь 

составлять техническую доку-

ментацию проектов автомати-

зации и информатизации при-

кладных процессов 

Выполнение зада-

ния под руковод-

ством  руководи-

теля практики, са-

мостоятельная ра-

бота. Проверка 

правильности вы-

полнения задания 

и оформления от-

чета 

Владеть 

способностью составлять тех-

ническую документацию про-

ектов автоматизации и ин-

форматизации прикладных 

процессов 

ПК-23 

Знать 

ознакомление с основными 

научными направления-

минаправлением деятельности 

кафедры МиПИ 

Работа в библио-

теке, самостоя-

тельная работа по 

подготовке отчета 

по практике. Прак-

тические занятия в 

лабораториях ка-

федры.  

Соответствие 

продемон-

стрированных 

знаний, уме-

ний и навыков 

при защите 

материалу от-

чета по прак-

тике  

 
Уметь 

мыслить с применением си-

стемного подхода при форма-

лизации 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 подготовки отчета 

по проделанной работе  

ПК-24 

Знать 

основные источники научной 

литературы, информационно-

образовательных ресурсов, 

знать основные правила и ме-

тоды работы с ними 

Работа в библио-

теке, самостоя-

тельная работа по 

подготовке отчета 

по практике. Прак-

тические занятия в 

лабораториях ка-

федры.  

Соответствие 

продемон-

стрированных 

знаний, уме-

ний и навыков 

при защите 

материалу от-

чета по прак-

тике  

 Уметь 

работать с научной литерату-

рой и информационно-

образовательными ресурсами  

Выполнение зада-

ния под руковод-

ством  руководи-

теля практики, са-

мостоятельная ра-

бота. Проверка 

правильности вы-

полнения задания 

и оформления от-

чета 

Владеть 

навыками подготовка обзоров 

научной литературы и/(или) 

информационно-

информационно-

образовательных ресурсов 
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При оценивании результатов прохождения учебной практики следует 

пользоваться критериями и шкалой оценки.  

В соответствие с критериями оценки необходимо, чтобы представленная 

к защите документация по учебной практике включала в себя отчет по практи-

ке, дневник, оформленные по требованиям кафедры и отзыв-характеристику. 

Отчет должен иметь заполненный титульный лист, задание, лист «Содержа-

ние», разделы. Содержательная часть отчета выполнена печатным способом с 

использованием 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 орфо-

графических 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;  

- 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) 
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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 

Задание на учебную практику выдается руководителем практики учебно-

го заведения  и отражается в индивидуальном задании на практику, в котором 

фиксируются все виды деятельности студента в течение практики. Отмечаются 

вопросы для углубленной проработки в процессе прохождения практики. 

1. Сущность и характеристика лаборатории кафедры «Математика и при-

кладная информатика». 

2. Перечислите документацию, регламентирующую периодичность и со-

держание проведения практики на кафедре, на примере кафедры «Ма-

тематика и прикладная информатика». 

3. Перечислите документацию, регламентирующую работу деканата. 

4. Перечислите опасные и вредные факторы в учебном заведении. 

5. Перечислите основы организации труда в учебном заведении. 

6. Обзор программного обеспечения для разработки учебных планов. 

7. Обзор программного обеспечения для работы с учебной нагрузкой. 

8. Обзор программного обеспечения для создания рабочих программ дис-

циплин. 

9. Обзор программного обеспечения для ведения базы студентов. 

10. Обзор программного обеспечения для автоматизации работы прием-

ной комиссии. 

11.  Сравнение программного обеспечения для автоматизации управления 

учебным процессом. 

12. Обзор программного продукта «Планы СПО» лаборатории ММИС. 

13. Обзор программного продукта ИС «Приёмная комиссия». 

14. Обзор программы «Диплом мастер». 
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15. Описание функциональных свойств и возможностей программы «Ав-

торасписание», предназначенной для облегчения и ускорения процесса 

составления расписания учебных занятий. 

16.  Изучить и описать основные функции и возможности программы MS 

Excel. 

17. Изучить и описать основные функции и возможности программы MS 

Word. 

18.  Обзор программного продукта «Деканат». 

19.  Описание функциональных свойств и возможностей программы 

«Электронные ведомости». 

20.  Описание функциональных свойств и возможностей программы 

«Учебный отдел». 

21.  Изучение структуры и функциональных возможностей сайта 

«mmis.ru» 

22. Обзор программы «GOSINSP». 

23. Обзор программы «Нагрузка ВУЗа». 

24. Обзор программы «Электронная библиотечная система». 

25.  Составить отчёт по выбранной программе и провести сравнение с её 

аналогами. 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

прохождения практики.  

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику про-

водится руководителем по практике студента в виде защиты отчета о прохож-

дении практики. Защита отчета представляет собой краткий доклад студента и 

его ответы на задаваемые вопросы. При оценке знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, полученных студентом на практике, учитываются 

следующие критерии: соответствие отчета предъявляемым к нему требованиям 

на выпускающей кафедре МиПИ, соответствие информационного наполнения 

отчета заявленному и месту прохождения практики, полнота ответов на вопро-

сы, полученных от руководителя в ходе защиты отчета, отзыв руководителя с 

места прохождения практики. После защиты отчета о прохождении практики 

руководитель практики от кафедры выносит свое заключение и выставляет за-

чет с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

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.  
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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.  

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 "ДЕКАНАТ" 

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

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/Default.aspx?tabid=172
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12. Руководство по решению проблем, связанных с установкой серверной ча-

сти 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. Слепцова Л.Д.  Програмирование на VBA в Microsoft Office 2010. – М.: 

ООО «И.Д. Вильямс», 2010. – 432 с. : ил. – Режим доступа: 

http://ExcelVBA.ru/UsefulBooks/book3.rar (основная литература) 

17. Чернов В.И., Есауленко И.Э. Фролов М.В. Семенов С.Н. Информатика. 

Книга 1. Основы общей информатики Издательство:  М., Дрофа, 2008 - 

256 с. –Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/53768/ (дополни-

тельная литература)   

18. Информационная система математических Интернет-ресурсов MathTree : 

монография / отв. ред. О.А. Клименко ; Российская Академия Наук Си-

бирское отделение, Институт Вычислительных Технологий, Институт 

Математики им. С. Л. Соболева и др. - Новосибирск : Сибирское отделе-

ние Российской академии наук, 2009. - 276 с. : ил.,табл., схем. - (Интегра-

ционные 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  лите-

ратура) 

19. Математическое моделирование. Практикум : учебное пособие / Л.А. Ко-

робова, Ю.В. Бугаев, С.Н. Черняева, Ю.А. Сафонова ; науч. ред. Л.А. Ко-

робова ; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государ-

ственный университет инженерных технологий. - Воронеж : Воронеж-

ский государственный университет 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 ) 

20. Болодурина, И.П. Системный анализ : учебное пособие / И.П. Болодури-

на, Т. Тарасова, О.С. Арапова ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Орен-

бургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 193 

с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

тература) 
 

 

 

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
http://excelvba.ru/UsefulBooks/book3.rar
http://www.biblioclub.ru/book/53768/
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 прове-

дении практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем  

 

1. Windows 7 Ent.; 

2. Microsoft Office; 

3. Internet Explorer;  

4. MSDN Library 

5. Программный комплекс  «Планы»; 

6. Автоматизированная система «Нагрузка ВУЗа»; 

7. Программный комплекс «Электронные ведомости»; 

8. ИС «Приёмная комиссия»; 

9. Программа «Диплом мастер»; 

10. ИС «Деканат»; 

11.  Приложение «Авторасписание»; 

12. Программный комплекс  «GOSINSP»; 

13. Математическией портал MathTree; 

14. КонсультантПлюс. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

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

пьютерный класс.  

Стол для компьютера, стол однотумбовый, стул офисный с подлокотни-

ком, стулья офисные, черные, тумбочка приставная, столы компьютерные, дос-

ка школьная, персональные компьютеры. 

Самостоятельная работа: электронный читальный зал: автоматизирован-

ные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками. 


