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1 Цели и задачи практики 

 

В соответствии с требованиями ФГОС3++, приказом Минобрнауки России от 

27.11.2013 № 1383 (ред. от 15.12.2017), а также с Порядком организации и 

проведения практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования по направлению подготовки 

09.03.02  Информационные системы и технологии раздел учебная практика 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Учебная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает 

практические навыки и способствует комплексному формированию 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Основные цели учебной практики: 

 закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе 

теоретического обучения и выполнения лабораторных работ; 

 приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической 

работы по специальности; 

 развитие навыков организаторской деятельности в условиях трудового 

коллектива. 

Для достижения целей учебной практики обучающейся должен решить 

следующий комплекс задач исследовательского и практического характера: 

 сбор и анализ информации по теме работы из различных доступных 

источников (первичная документация предприятия, книги, периодические издания, 

электронные ресурсы и Интернет-ресурсы), 

 общее описание предметной области и объекта автоматизации 

(компьютеризации); 

 поиск, изучение и критический анализ отечественных и зарубежных 

аналогов разработки; 

 разработка технического задания; 

 сравнительный анализ возможных вариантов проектных решений; 

 выбор и проработка части проектных решений. 

Дополнительные задачи, которые обучающейся может выполнить в период 

практики, определяются им совместно с руководителем практики от предприятия, 

исходя прежде всего из планируемой работы. 

Учебная практика как часть основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования направления подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии относится к первому блоку «Практики», 

который относится к вариативной части программы. Учебная практика, как вид 

учебных занятий, непосредственно ориентирована на профессионально--

практическую подготовку обучающихся. 

Вид практики - учебная. 

Тип практики – ознакомительная практика. 
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Способ проведения практики - стационарная, выездная. 

Форма проведения - дискретно. 

 

2 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики:  

Обучающиеся при похождении практики обязаны: 

 полностью выполнить задание по практике, 

 выполнять действующие на предприятии правила внутреннего распорядка, 

 изучить и выполнять правила эксплуатации оборудования, технику 

безопасности, требования по охране труда, 

 нести ответственность за выполняемую работу и её результаты наравне со 

штатными сотрудниками предприятия. 

Объем производственной практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов).  

В процессе освоения данной дисциплины обучающейся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

 

Таблица 1- Осваиваемые компетенции 

 
Код 

компет

енции 

Наименование компетенции Описание компетенции 

ОПК-1 владением широкой общей 

подготовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач в 

области информационных систем 

и технологий 

Знает: информационные технологии. 

Умеет: применяя в практической деятельности 

современные модели, методы; выявлять 

позитивные и негативные факторы, влияющие на 

эффективность разработки. 

Владеет: навыками подготовки служебной 

документации, деловые письма, научные труды и 

доклады. 

ПК-4 способность проводить выбор 

исходных данных для 

проектирования 

Знает: конфигурации информационных систем; 

общую характеристику процесса проектирования 

информационных систем; технологию и средства 

проектирования информационных систем 

Умеет: использовать архитектурные и 

детализированные решения при проектировании 

систем; проводить предпроектное обследование 

(инжиниринг) объекта проектирования  

Владеет: моделями и средствами разработки 

архитектуры информационных систем. 

ПК-5 способность проводить 

моделирование процессов и 

систем 

Знает: достоинства и недостатки различных 

способов представления моделей систем; 

разработку алгоритмов фиксации и обработки 

результатов моделирования систем; 

Умеет: использовать технологии моделирования; 

представлять модель в математическом и 

алгоритмическом виде 

Владеет: построением имитационных моделей 

информационных процессов; получением 
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концептуальных моделей систем 

ПК-6 способность оценивать 

надежность и качество 

функционирования объекта 

проектирования 

Знает: основы разработки средств обнаружения, 

локализации, и восстановления отказавших 

элементов информационных систем 

Умеет: разрабатывать и исследовать по критериям 

надежности избыточные информационные 

структуры, разрабатывать математические модели 

надежности информационных систем 

Владеет: инструментальными средствами 

обработки информации. 

ПК-7 способность осуществлять 

сертификацию проекта по 

стандартам качества 

Знает: основы разработки средств обнаружения, 

локализации, и восстановления отказавших 

элементов информационных систем 

Умеет: проводить работы по сертификации 

информационных систем; готовить документацию 

по результатам сертификации 

Владеет: инструментальными средствами 

подготовки документации 

ПК-9 способность проводить расчет 

экономической эффективности 

Знает: методики расчета экономической 

эффективности информационных систем и 

технологий, а также объектов автоматизации 

Умеет: использовать методы, модели и 

современные инструментальные средства  для 

оценки экономической эффективности 

Владеет: инструментальными средствами 

обработки информации. 

ПК-10 готовность разрабатывать, 

согласовывать и выпускать все 

виды проектной документации 

Знает: состав технической документации 

подготавливаемой на всех стадиях проектирования 

информационных систем; процесс разработки и 

согласования проектной документации 

Умеет: составлять проектную документацию 

Владеет: инструментальными средствами 

подготовки проектной документации 

 

 

3 Место практики в структуре ОП 

При прохождении практики в целостной форме обобщаются полученные 

ранее знания по дисциплинам профессионального цикла:  
Цикл (раздел) ОП: Б2.О.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История развития информационных систем и технологий 

2.1.2 Культура устной и письменной речи 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Архитектура ЭВМ 

2.2.2 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

Имеющиеся знания и навыки будут необходимы обучающемуся для того, 

чтобы последовательно выполнить выданные задания для прохождения практики, 

понять содержание и особенности деятельности организации (предприятия) – 

места практики, подготовить отчет о прохождении практики.  
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 4 Объем практики в зачетных единицах и её продолжительность 

Объем практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Тип практики: 

Ознакомительная практика. Способ проведения учебной практики: стационарная, 

выездная. 

Форма проведения учебной практики: дискретная. 

 

5 Структура и содержание практики 

Учебная практика обучающихся проходит в компьютерных классах кафедры, 

где ведутся работы по исследованию, проектированию и внедрению 

математических методов для решения профессиональных задач.  

В течение учебной практики обучающиеся должны овладеть культурой 

мышления, способностью к общению и работе в коллективе, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.  

Обучающиеся детально знакомятся со структурой компьютерных классов:  

 со структурой и управлением локальными сетями;  

 с технической документацией по эксплуатации вычислительной и 

сопутствующей техники;  

 с правилами техники безопасности.  

Во время учебной практики обучающиеся должны научиться работать в 

качестве профессионального пользователя персонального компьютера, 

использовать внешние носители информации для обмена данными между 

машинами, создавать резервные копии, архивы данных и программ, использовать 

языки программирования для решения профессиональных задач, работать с 

программными средствами общего назначения.  

За время практики обучающиеся должны научиться использовать методы 

поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, 

средства защиты информации при работе с компьютерными системами, включая 

приемы антивирусной защиты.  

Во время прохождения учебной практики студент должен приобрести 

навыки по инсталляции и тестированию программных продуктов, находящихся в 

общем пользовании. Обучающиеся должны ознакомиться с мероприятиями по 

технике безопасности, охране труда, а также пожарной безопасности. Приступая к 

работе, обучающиеся должны тщательно изучить различную документацию: по 

обслуживанию используемых технических средств и т.д. 

Структура прохождения учебной практики: 

1. Получение задания 

2. Составление дневника практики и подпись непосредственного 

руководителя практики. 

3. Сбор и систематизация фактического, нормативного и учебно-

методического материала. 

4. Выполнение работы в соответствие с полученным заданием. 

5. Анализ итогов прохождения практики, составление характеристики. 

6. Представление отчета, дневника, характеристики, защита отчета. 
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6 Формы отчетности по практике 

По окончании практики каждый обучающийся представляет отчет. Отчет 

должен содержать материалы в полном соответствии с программой и содержанием 

практики. Изложение материала должно быть кратким, логически 

последовательным и в порядке рекомендуемых вопросов программы и 

методических указаний. 

Отчет оформляется на листах бумаги формата А4. К отчету прилагается 

отзыв руководителя от профильной организации, эскизы, схемы, технологические 

карты-ведомости и т.п. систематизированные производственные материалы, 

полученные обучающимся в период практики. 

Отчет подписывается обучающимся и руководителем практики от 

профильной организации. Подпись руководителя от профильной организации на 

отчете и отзыве должны быть заверены печатью. По итогам практики выставляется 

зачет с оценкой («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану за счет 

каникулярного времени. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются 

имеющими академическую задолженность. Сроки сдачи задолженностей 

устанавливаются приказом директора. График ликвидации задолженности 

составляется заведующим кафедрой и утверждается директором.  

Повторное направление на практику осуществляется приказом директора. 

Структура отчета. 

Отчет должен состоять из следующих разделов: 

 введения, в котором приводится общая характеристика места проведения 

практики; 

 основной части, в которой описываются все результаты, полученные в 

ходе прохождения практики (с описанием личного вклада обучающейся а); 

 заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и 

дальнейшие мероприятия в части приобретения углубленных знаний и умений. 

 приложений к отчету (при необходимости). 

После защиты отчеты хранятся на кафедре 3 года. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 

проведения практики 

 

Программой производственной практики предусмотрены следующие виды 

текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации), формы оценочных 

средств и критерии оценивания следующих формируемых компетенций: 
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ОПК-1 способностью применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности. 

 ПК-4 способностью проводить выбор исходных данных для проектирования. 

 ПК-5 способностью проводить моделирование процессов и систем.  

 ПК-6 способностью оценивать надежность и качество функционирования 

объекта проектирования.  

 ПК-7 способностью осуществлять сертификацию проекта по стандартам 

качества.  

 ПК-9 способностью проводить расчет экономической эффективности.  

 ПК-10 готовностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды 

проектной документации. 

 

 В результате прохождения практики обучающиеся должны 

Знать : 

 обладает знаниями в области информационных технологий; 

 классификацию информационных систем, структуру, конфигурацию 

информационных систем, общую характеристику процесса проектирования 

информационных систем; структуру состав и свойства информационных 

процессов, систем и технологий, методы анализа информационных систем; 

 основные этапы, методологию, технологию и средства проектирования 

информационных систем; модели, методы, стандарты и инструменты интеграции 

при построении и сопровождении корпоративных информационных систем; 

 стандарты и инструменты интеграции при построении и сопровождении 

корпоративных информационных систем; 

 конфигурации информационных систем; общую характеристику процесса 

проектирования информационных систем; технологию и средства проектирования 

информационных систем; 

 достоинства и недостатки различных способов представления моделей 

систем; разработку алгоритмов фиксации и обработки результатов моделирования 

систем; 

 основы разработки средств обнаружения, локализации, и восстановления 

отказавших элементов информационных систем; 

 основы разработки средств обнаружения, локализации, и восстановления 

отказавших элементов информационных систем; 

 источники вредных и опасных факторов среды обитания; анатомо-

физиологические свойства человека и его реакции на воздействие негативных 

факторов; 

 методики расчета экономической эффективности информационных систем 

и технологий, а также объектов автоматизации; 

 состав технической документации подготавливаемой на всех стадиях 

проектирования информационных систем; процесс разработки и согласования 

проектной документации; 



10 

 

 модели базовых информационных процессов и технологий, методы и 

средства их реализации; 

 классификацию информационных систем, структуры, конфигурации 

информационных систем; общую характеристику процесса проектирования 

информационных систем; технологию и средства проектирования 

информационных систем; 

Уметь: 

 применять в профессиональной деятельности законы естественнонаучных 

дисциплин, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

 проводить выбор исходных данных для проектирования информационных 

систем; 

 адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования, 

формулировать и решать задачи интеграции на основе стандартов при создании 

КИС; 

 использовать архитектурные и детализированные решения при 

проектировании систем; проводить предпроектное обследование (инжиниринг) 

объекта проектирования; 

 использовать технологии моделирования; представлять модель в 

математическом и алгоритмическом виде; 

 разрабатывать и исследовать по критериям надежности избыточные 

информационные структуры, разрабатывать математические модели надежности 

информационных систем; 

 проводить работы по сертификации информационных систем; готовить 

документацию по результатам сертификации; 

 проводить анализ возможных вредных и опасных факторов и возможных 

чрезвычайных ситуаций; 

Владеть: 

 навыками подготовки служебной документации, деловые письма, научные 

труды и доклады; 
 способностью осуществления сбора, анализа научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования, 

 подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных 

докладов, публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе с 

учетом требований информационной безопасности 

 навыками использования поисковых систем и каталогов по тематическому 

запросу 

 инструментальными средствами подготовки документации 

 навыками выбора адекватных мер и средств по обеспечению нормальных 

условий труда и сохранению среды обитания 

 инструментальными средствами обработки информации. 

 стандартными средствами базовых информационных процессов и 

технологий 

 современными инструментальными средствами разработки методического, 
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информационного, математического, алгоритмического, технического и 

программного обеспечения информационных систем. 

 методологией использования информационных технологий при создании 

информационных систем. 

 стандартными средствами базовых информационных процессов и 

технологий. 

 технологиями реализации, внедрения проекта информационной системы. 

Оценка сформированности компетенций по результатам учебной практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

представляет собой оценку соответствия их знаний, умений и способностей 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС 

ВО) направления 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень 

бакалариата).  

Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

приведены в таблице 7.1.  

 

Таблица 7.1 - Этапы формирования компетенций в процессе прохождения 

практики 

Этапы Наименование этапа 

практики 

Номер 

формируемой 

компетенции 

Вид занятий, работы Критерии оценки 

сформированности 

компетенций 

1 Сбор и 

систематизация 

фактического, 

нормативного и 

научного материала 

ПК-4, ОПК-1 Работа в библиотеке, 

самостоятельная 

работа по подготовке 

отчета по практике 

Собеседование по 

вопросам задания 

практики 

2 Выполнение 

аналитической 

работы в 

соответствии с 

полученным 

заданием 

ПК-5, ПК-6 Выполнение задания 

под руководством 

руководителя 

практики, 

самостоятельная 

работа. 

Собеседование по 

вопросам задания 

практики 

3 Анализ итогов 

прохождения 

практики. 

составление 

характеристики 

ПК-6, ПК-7, ПК-

9, ПК-10 

Выполнение задания 

под руководством 

руководителя 

практики, 

самостоятельная 

работа. 

Собеседование по 

вопросам задания 

практики. 

проверка 

правильности 

оформления 

отчета 

4 Представление 

отчета, дневника. 

характеристики. 

защита отчета 

ОПК-1 Проверка 

правильности 

выполнения задания 

и оформления отчета 

Защита отчета по 

практике 
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7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Критерии оценки практики обучающегося:  

 уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с 

программой практики и индивидуальными заданиями;   

 уровень теоретического осмысления обучающимися практической 

деятельности принимающей организации (её целей, задач, содержания, методов); 

 качество отчёта по итогам практики;   

 умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы по исполнению 

должностных обязанностей и знанию нормативных актов, регламентирующих  

деятельность учреждений и организаций, где проходила практика;  

 степень и качество приобретённых обучающимся профессиональных 

умений;  

 уровень профессиональной направленности выводов и рекомендаций, 

сделанных обучающимся в ходе прохождения практики;  

 содержание характеристики-отзыва учреждения или организации – места 

прохождения практики.   

Умение грамотно излагать изученный материал, соответствие данных 

приведенных в отчете действительности. 
 

Таблица  7.2  – Этапы и формы контроля при прохождении практики 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Формы контроля 

1 Подготовительный этап: Инструктаж по поиску 

информации в соответствии с целями и 

задачами практики. Составление плана 

прохождения практики. 

Запись в журнале учета инструктажа 

по ТБ. 

План прохождения практики.  

 

2 Экспериментальный этап.  

Обработка и анализ полученной информации.  

Заполненный дневник прохождения 

практики 

3 Научно-исследовательская работа 

обучающегося (систематизация фактического и 

литературного материала) 

Проект отчета по практике 

4 Заключительный этап. Защита отчета по практике 

 

Перечень компетенций и соответствующие им когнитивные содержательные 

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

оценки представлены в таблице 7.3.  
 

Таблица 7.3 - Описание показателей, критериев на учебной практике 
Наименование 

компетенции 

(группы 

компетенций) 

Описание компетенции Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 
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ПК-4 способность 

проводить выбор 

исходных данных 

для 

проектирования

   

Знать конфигурации информационных 

систем; общую характеристику 

процесса проектирования 

информационных систем; технологию 

и средства проектирования 

информационных систем. 

Уметь использовать архитектурные и 

детализированные решения при 

проектировании систем; проводить 

предпроектное обследование 

(инжиниринг) объекта 

проектирования. 

Владеть моделями и средствами 

разработки архитектуры 

информационных систем. 

Выполнение 

индивидуальног

о задания, 

формирование 

соответствующе

го раздела 

отчёта  

Наличие 

положительно

го отзыва 

руководителя 

ПК-5 способность 

проводить 

моделирование 

процессов и 

систем  

Знать достоинства и недостатки 

различных способов представления 

моделей систем; разработку 

алгоритмов фиксации и обработки 

результатов моделирования систем;  

Уметь использовать технологии 

моделирования; представлять модель в 

математическом и алгоритмическом 

виде. Владеть построением 

имитационных моделей 

информационных процессов; 

получением концептуальных моделей 

систем. 

Выполнение 

индивидуальног

о задания, 

формирование 

соответствующе

го раздела 

отчёта  

Наличие 

положительно

го отзыва 

руководителя 

ПК-6 способность 

оценивать 

надежность и 

качество 

функционировани

я объекта 

проектирования

  

Знать основы разработки средств 

обнаружения, локализации, и 

восстановления отказавших элементов 

информационных систем.  

Уметь разрабатывать и исследовать по 

критериям надежности избыточные 

информационные структуры, 

разрабатывать математические модели 

надежности информационных систем. 

Владеть инструментальными 

средствами обработки информации. 

Выполнение 

индивидуальног

о задания, 

формирование 

соответствующе

го раздела 

отчёта  

Наличие 

положительно

го отзыва 

руководителя 
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ПК-7 способность 

осуществлять 

сертификацию 

проекта по 

стандартам 

качества  

Знать основы разработки средств 

обнаружения, локализации, и 

восстановления отказавших элементов 

информационных систем.  

Уметь проводить работы по 

сертификации информационных 

систем; готовить документацию по 

результатам сертификации.  

Владеть инструментальными 

средствами подготовки документации. 

Выполнение 

индивидуальног

о задания, 

формирование 

соответствующе

го раздела 

отчёта  

Наличие 

положительно

го отзыва 

руководителя 

ПК-9 способность 

проводить расчет 

экономической 

эффективности

  

Знать методики расчета 

экономической эффективности 

информационных систем и 

технологий, а также объектов 

автоматизации.  

Уметь использовать методы, модели и 

современные инструментальные 

средства  для оценки экономической 

эффективности. 

 Владеть инструментальными 

средствами обработки информации. 

Выполнение 

индивидуальног

о задания, 

формирование 

соответствующе

го раздела 

отчёта  

Наличие 

положительно

го отзыва 

руководителя 

ПК-10 готовность 

разрабатывать, 

согласовывать и 

выпускать все 

виды проектной 

документации

  

Знать состав технической 

документации подготавливаемой на 

всех стадиях проектирования 

информационных систем; процесс 

разработки и согласования проектной 

документации.  

Уметь составлять проектную 

документацию.  

Владеть инструментальными 

средствами подготовки проектной 

документации. 

Выполнение 

индивидуальног

о задания, 

формирование 

соответствующе

го раздела 

отчёта  

Наличие 

положительно

го отзыва 

руководителя 

ОПК-1 Способен 

применять 

естественнонаучн

ые и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого исследования 

в 

профессионально

й деятельности 

Знать основы математики, физики, 

вычислительной техники и 

программирования. 

Уметь  решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением естественно научных и 

общеинженерных знаний, методов 

математического анализа и 

моделирования. 
Владеть  навыками теоретического и 

экспериментального исследования 

объектов профессиональной 

деятельности. 

 

Выполнение 

индивидуальног

о задания, 

формирование 

соответствующе

го раздела 

отчёта  

Наличие 

положительно

го отзыва 

руководителя 
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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 полностью выполненное индивидуальное задание 

и положительный отзыв руководителя на отчет соответствующий (степень 

соответствия – более 85%),  требованиям критерия – «отлично» (81-100 баллов); 

 результат, содержащий выполненное индивидуальное задание и 

положительный отзыв руководителя на отчет с незначительными замечаниями, 

соответствующий (степень соответствия – более 60%) требованиям критерия – 

«хорошо» (61-80 баллов); 

 результат, содержащий неполное правильное выполнение 

индивидуального задания и положительный отзыв руководителя на отчет с 

замечаниями, соответствующий (степень соответствия – от 40% до 60%) 

требованиям критерия – «удовлетворительно» (41-60 баллов); 

 результат, содержащий неполное  выполнение индивидуального задания и 

отсутствие отзыва руководителя на отчет, соответствующий (степень соответствия 

ниже 40%) требованиям критерия – «неудовлетворительно»(0-40 баллов). 

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»: 

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

Умение (навык) сформировано полностью - 81-100% от максимального количества 

баллов.  

– выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите 

отчета. Имеются отдельные замечания и недостатки. 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 

значительных затрат времени на исправление. Умение (навык) сформировано на 

минимально допустимом уровне - 41-80% от максимального количества баллов;  

– требования к написанию и защите отчета. Имеются многочисленные 

существенные замечания и недостатки, которые не могут быть исправлены. 

Умение (навык) не сформировано - 0 - 40% от максимального количества баллов. 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

при промежуточной аттестации по результатам производственной практики 

включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных 

компетенций обучающимся вынесенных на данную практику. 

При сдаче отчета по практике уровень сформированности компетентности 

проверяются по полноте соответствия содержания отчета индивидуальному 

заданию и устном ответе на вопросы руководителя.  

Результаты сдачи отчета выставляются в рейтинговую ведомость. 
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7.4 Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для 

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

результате прохождения практики 
 

В ходе прохождения производственной практики обучающейся должен быть 

ознакомлен с основами техники безопасности в конкретном подразделении, где он 

будет проходить практику, основными технологическими процессами, получить 

навыки работы в процессе выполнения индивидуального задания по профилю 

своего направления подготовки бакалавров. Конкретные задачи по практике 

определяются программой производственной практики по конкретному 

направлению подготовки бакалавров. 

Индивидуальные задания для обучающегося утверждаются 

профилирующими или выпускающими кафедрами и могут включать в себя:  

1) Изучение организационной структуры предприятия. 

2) Изучение информационных ресурсов – структуры локальной 

вычислительной сети, системного администрирования. 

3) Анализ архитектуры сети и возможных сетевых угроз. 

4) Изучение прикладного программного обеспечения. 

5) Изучение наиболее распространённых программных и аппаратных 

неполадок и возможностей устранения их. 

6) Обработка информации  в специализированных программных продуктах 

(работа в качестве стажера). 

7) Архивирование информации, выполнение записи, считывания, 

копирования и перезаписи информации. 

8) Выявление вредоносных программ и файлов. 

9) Работа с программами по поиску и деинсталляции вредоносных программ 

и файлов. 

10) Чистка персональных компьютеров. 

11) Замена термопасты процессора 

12) Разборка и чистка охлаждающих кулеров. 

13) Разборка блоков питания с последующей чисткой и устранением 

неисправностей. 

14) Проверка работоспособности устройств; 

15) Удаление компьютерных вирусов; 

16) Дефрагментация накопителей; 

17) Полное тестирование всех устройств; 

18) Обновление антивирусных программ и полная проверка; 

19) Смазка механических устройств принтера; 

20) Очистка от пыли внутренних объёмов ПЭВМ с разборкой; 

21) Регулировка и настройка; 

22) Очистка от пыли блоков питания ПЭВМ, очистка и смазка вентиляторов; 

23) Очистка, настройка и регулировка LCD мониторов; 

24) Очистка от использованного тонера элементов печати лазерных 

принтеров, очистка оптики и заправка тонера одни принтер; 

25) Очистка от пыли внутренних объёмов внешних модемов, устройств 
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независимого питания UPS с последующим их тестированием; 

26) Проведение диагностики и локализация неисправностей устройств; 

27) Полное тестирование ОЗУ и выявление неисправных модулей ОП; 

28) Ремонт лазерных принтеров без юстировки оптической системы;  

29) Ремонт струйных принтеров; 

30) Написание отчета по индивидуальному заданию и сдача зачета (с 

оценкой) по учебной практике.  

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

прохождения практики.  
 

По результатам выполнения индивидуального задания обучающейся 

составляет отчет, который должен включать сведения о конкретно выполненной 

работе в период прохождения практики. Это позволяет обучающимся получить 

более полное представление о работе различных подразделений предприятия. 

Отчеты по практике, заверенные печатью предприятия, обучающейся сдаёт 

руководителю практики от ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты. 

По результатам защиты отчета обучающемуся ставится зачет с оценкой. 

Оценка учитывает: полноту содержания и качество выполнения отчета, его 

соответствие программе практики и индивидуальному заданию; владение 

материалом отчета; отзыв руководителя практики от предприятия. 

Оценка за практику выставляется по системе (при этом принимается во 

внимание отзыв руководителя практики, правильность выполнения отчета в 

соответствии с требованиями настоящей программы):  

«Отлично» (81-100 баллов) - программа практики выполнена в полном 

объеме;  

«Хорошо» (61-80 баллов) выполнена большая часть программы практики;  

«Удовлетворительно» (41-60 баллов) - программа практики выполнена не 

полностью;  

«Неудовлетворительно» (0-41 балла) — программа практики не выполнена.  

Оценка за практику приравнивается к оценкам теоретического обучения и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.  

Результаты защиты отчета по практике проставляются в ведомости и 

зачетной книжке обучающегося. Зачет может проводиться с учетом балльно-

рейтинговой системы оценки (по выбору преподавателя).  

Оценка результатов прохождения производственной практики учитывается 

при рассмотрении вопроса о назначении стипендии. Если зачет по практике 

производится после издания приказа о зачислении на стипендию, то оценка за 

практику относится к результатам следующей сессии. 
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8 Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет» необходимых 

для проведения практики. 
 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» 

1 Программно-аппаратные средства защиты информационных систем : учебное 

пособие / Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, К.В. Стародубов, А.А. Кадыков ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - 194 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 190. - ISBN 978-5-8265-1737-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499013  
2 Прохорова, О.В. Информационная безопасность и защита информации : учебник / 

О.В. Прохорова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-

строительный университет». - Самара : Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2014. - 113 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-9585-0603-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438331  
3 Информационные системы и технологии управления : учебник / ред. Г.А. 

Титоренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. : ил., 

табл., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01766-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159 

4 Программно-аппаратные средства защиты информационных систем : учебное 

пособие / Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, К.В. Стародубов, А.А. Кадыков ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - 194 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 190. - ISBN 978-5-8265-1737-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499013  

5 Прохорова, О.В. Информатика : учебник / О.В. Прохорова ; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет», Кафедра прикладной 

математики и вычислительной техники. - Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2013. - 106 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-9585-0539-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256147  

6 Информационные технологии : учебник / Ю.Ю. Громов, И.В. Дидрих, О.Г. Иванова, 

 и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 260 с. : ил., 

табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1428-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641  

7 Петренко, В.И. Теоретические основы защиты информации : учебное пособие / 

В.И. Петренко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499013
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499013
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256147
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641
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профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 

Ставрополь : СКФУ, 2015. - 222 с. : ил. - Библиогр.: с. 214-215. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458204  

Электронная библиотечная система «Znanium» 

1 Информатика: Курс лекций. Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: 

ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 480 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0448-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/204273 

2 Информатика: Учебник / В.А. Каймин; Министерство образования РФ. - 6-e изд. - 

М.: ИНФРА-М, 2010. - 285 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 

978-5-16-003778-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/224852 

3 Информационные технологии : учеб. пособие / под ред. проф. Л.Г. Гагариной. - 

Москва : ИД «ФОРУМ» ; ИНФРА-М, 2013. - 256 с. — (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0305-6 (ИД «ФОРУМ») ; ISBN 978-5-16-002892-7 

(ИНФРА-М). - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/392410 

Электронная библиотечная система «IPR Books» 

1 Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / С. В. Назаров, С. Н. 

Белоусова, И. А. Бессонова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 530 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52159.html 
2 Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. В. Цветкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Научная книга, 2012. — 182 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6276.html 
3 Основы информационных технологий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. 

И. Киреева, В. Д. Курушин, А. Б. Мосягин [и др.] ; под ред. В. Ф. Макаров. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 2017. — 272 c. — 978-

5-4488-0108-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63942.html 

4 Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Ю. Громов, И. 

В. Дидрих, О. Г. Иванова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов : 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 260 c. 

— 978-5-8265-1428-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63852.html 

 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационно справочных систем. 

Internet – технологии:  

1. (WWW(англ. World Wide Web – Всемирная Паутина) – технология работы 

в сети с гипертекстами;  

2. FTP (англ. File Transfer Protocol – протокол передачи файлов) – технология 

передачи по сети файлов произвольного формата;  

3. IRC (англ. Internet Relay Chat – поочередный разговор в сети, чат) – 

технология ведения переговоров в реальном масштабе времени, дающая 

возможность разговаривать с другими людьми по сети в режиме прямого диалога;  

4. Skype– технология ведения переговоров один на один в синхронном 

режиме. 

Перечень программного обеспечения: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458204
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Консультант Плюс 

Microsoft Office 2010 Russian 

Операционная система Windows  

Информационно-правовая система «Законодательство России» 

Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

осуществляет предприятие, организация, на базе которой проводится практика. 

Материально-техническое обеспечение определяется задачами, поставленными 

перед обучающимся, и предусматривает возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написания отчета. 

Материально-техническое обеспечение может включать: офисные помещения, 

специально оборудованные кабинеты, компьютерную технику и др.  

Институт и кафедра имеют материально-техническую базу, включающую 

современную вычислительную технику, объединенную в локальную 

вычислительную сеть, которая имеет выход в глобальные сети электронной 

коммуникации. 

Самостоятельная работа: Ауд. 2132 Электронный читальный зал: 

Автоматизированные рабочие места, оснащённые ПК и ноутбуками. 


