
  



1. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

ОПК-3 – Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ПК-3 – Способность выполнять работы по взаимодействию с заказчиком и другими 

заинтересованными сторонами проекта; 

ПК-5 – Способность проводить анализ требований к программному обеспечению, 

выполнять работы по проектированию программного обеспечения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения 

компетенции 

Формируемые знания, 

умения и навыки 

ОПК-3 – Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-3.1. Знает принципы, 

методы и средства решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности. 

ОПК-3.2. Умеет применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии, использовать 

возможности компьютерных 

сетей, применять методы 

обеспечения информационной 

безопасности при решении 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3.3. Владеет навыками 

подготовки обзоров, аннотаций, 

составления рефератов, 

научных докладов, публикаций, 

и библиографии по научно-

исследовательской работе с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

Знать:  

принципы, методы и 

средства решения задач 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий; основные 

требования 

информационной 

безопасности 

Уметь:  

Применять и 

использовать 

возможности 

информационно-

коммуникационные 

технологии; применять 

методы обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Владеть:  

навыками составления 

аннотаций, рефератов, 

научных докладов, 

публикаций, 

библиографии по 

научно-

исследовательской 

работе. 

ПК-3 – Способность 

выполнять работы по 

взаимодействию с 

заказчиком и другими 

заинтересованными 

сторонами проекта 

ПК-3.1. Знает методы и 

средства взаимодействия с 

заказчиками и другими 

заинтересованными лицами 

проекта 

ПК-3.2. Умеет организовать 

Знать: 

методы и средства 

взаимодействия с 

заказчиками. 

Уметь:  

организовать процесс 



процесс взаимодействия между 

кругом заинтересованных лиц 

проекта 

ПК-3.3. Владеет навыками 

выявления, уточнения и 

оформления первичных 

требований заказчика к проекту 

взаимодействия между 

участниками проектной 

команды. 

Владеть:  

навыками выявления, 

уточнения и 

оформления 

первичных требований 

к проекту. 

ПК-5 – Способность 

проводить анализ 

требований к 

программному 

обеспечению, выполнять 

работы по проектированию 

программного обеспечения 

ПК-5.1. Знает методы анализа 

требований и проектирования 

отраслевого программного 

обеспечения и оценки 

программного продукта 

ПК-5.2. Умеет проектировать 

программное обеспечение для 

решения прикладных задач 

ПК-5.3. Владеет технологиями 

проектирования программного 

обеспечения 

Знать: 

основные методы 

анализа требований и 

проектирования и 

оценки программного 

обеспечения. 

Уметь:  

проектировать 

программный продукт 

для решения 

прикладных задач. 

Владеть: 

технологиями 

проектирования 

программного 

продукта. 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Б2.О.03(П) Производственная практика: эксплуатационная относится к Блоку 

2. Практика обязательной части ОПОП ВО. В соответствии с учебным планом практика 

проходит на 3 курсе очной формы обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет с 

оценкой (6 семестр).  

 

 

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ: 

очная форма обучения 

Название практики 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

студентом 
216      216   

Промежуточная аттестация 

(зачет/экзамен) 
зачет с 

оценкой 
     

зачет с 

оценкой 
  

Общая 

трудоемкость 

Часы 216      216   

Зачетные 

единицы 
6      6   

 

 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

Подготовительный 

этап, включающий 

организационное 

собрание. 

- прохождение вводного инструктажа;  

- прохождение инструктажа по технике 

безопасности;  

- ознакомление студентов с программой 

практики, с распорядком прохождения 

практики, с формой и видами отчетности, 

порядком защиты отчета по практике и 

требованиями к оформлению отчета по 

практике;  

- получение индивидуального задания на 

практику;  

- анализ индивидуального задания и его 

уточнение 

Отметка выполнения в 

задании (дневнике) на 

практику 

Основной этап 

заключается в 

непосредственной 

работе студента в 

организации над 

изучением 

используемых 

информационных 

систем и технологий. 

- поиск и изучение руководств по инсталляции, 

настройке, наладке, использованию 

программно-аппаратного обеспечения 

вычислительной техники, информационных и 

автоматизированных систем;  

- освоение методик использования 

необходимого программного обеспечения;  

- проверка работоспособности типовых узлов и 

устройств;  

- использование программного обеспечения для 

решения практических задач, составление схем 

приема-передачи данных. 

Отметка выполнения в 

задании (дневнике) на 

практику 

Заключительный 

этап 

- обобщение полученного опыта работы;  

- составление отчета по практике;  

- проверка полноты и правильности выполнения 

общего задания;  

- получение отзыва от руководителя практики;  

- защита отчета по практике. 

Отметка выполнения в 

задании (дневнике) на 

практику 

 

 

 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочные средства, уровни и критерии оценивания сформированности 

компетенций, а также процедуры оценки сформированности компетенций приведены в 

Фонде оценочных средств (ФОС) практики. 

ФОС практики является неотъемлемой частью РПП, сформированной в отдельном 

документе, который хранится на кафедре в электронном и бумажном виде и 

предоставляется по запросу. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

необходимой для освоения практики  

Основная литература 

1. Богатырев, В. А.  Информационные системы и технологии. Теория надежности: 

учебное пособие для вузов / В. А. Богатырев. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 



318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00475-5. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490026 (дата 

обращения: 15.08.2022). 

2. Грекул, В. И.  Проектирование информационных систем: учебник и практикум 

для вузов / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8764-5. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489918 (дата обращения: 15.08.2022). 

3. Криулин, А. А. Основы безопасности прикладных информационных технологий 

и систем: учебное пособие / А. А. Криулин, В. С. Нефедов, С. И. Смирнов. — Москва: 

РТУ МИРЭА, 2020. — 136 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167606 (дата обращения: 05.10.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Привалов, И. М. Основы аппаратного и программного обеспечения: учебное 

пособие / И. М. Привалов. — Ставрополь: СКФУ, 2015. — 145 с. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155271 (дата 

обращения: 05.10.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

1. Толстобров, А. П.  Архитектура ЭВМ: учебное пособие для вузов / 

А. П. Толстобров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12377-7. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496167 (дата 

обращения: 15.08.2022). 

2. Гостев, И. М.  Операционные системы: учебник и практикум для вузов / 

И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 164 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04520-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490157 (дата 

обращения: 15.08.2022). 

3. Полетаева, Н. Г. Основы построения распределенных информационных систем : 

учебное пособие / Н. Г. Полетаева. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2016. — 128 с. — 

ISBN 978-5-9239-0853-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90192 (дата обращения: 05.10.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», необходимых для прохождения практики 

Интернет-ресурсы: 

1. eLibrary.Ru: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 15.08.2022). – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: сайт. – Москва, 2005. – Текст: 

электронный. – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 15.08.2022).  

3. Лань: электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011. – Текст: электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

15.08.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

4. Министерство науки и высшего образования РФ: официальный сайт. – Москва.  – 

Текст: электронный. – URL: https://minobrnauki.gov.ru/ (дата обращения 

15.08.2022).  

5. Министерство спорта РТ: официальный сайт. – Казань. – Текст:   электронный. – 

URL: https://minsport.tatarstan.ru/ (дата обращения:  15.08.2022).  
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1. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компетенция/контроли
руемые этапы 

Показатели Наименование 
оценочного 

средства 

ОПК-3 – Способен 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

ОПК-3.1. Знает принципы, методы и 
средства решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности. 
ОПК-3.2. Умеет применять 
информационно-коммуникационные 
технологии, использовать 
возможности компьютерных сетей, 
применять методы обеспечения 
информационной безопасности при 
решении стандартных задач 
профессиональной деятельности. 
ОПК-3.3. Владеет навыками 
подготовки обзоров, аннотаций, 
составления рефератов, научных 
докладов, публикаций, и 
библиографии по научно-
исследовательской работе с учетом 
требований информационной 
безопасности. 

Индивидуальное 
задание, отчет 

ПК-3 – Способность 
выполнять работы по 
взаимодействию с 
заказчиком и другими 
заинтересованными 
сторонами проекта 

ПК-3.1. Знает методы и средства 
взаимодействия с заказчиками и 
другими заинтересованными лицами 
проекта 
ПК-3.2. Умеет организовать процесс 
взаимодействия между кругом 
заинтересованных лиц проекта 
ПК-3.3. Владеет навыками 
выявления, уточнения и оформления 
первичных требований заказчика к 
проекту 

Индивидуальное 
задание, отчет 

ПК-5 – Способность 
проводить анализ 
требований к 
программному 
обеспечению, выполнять 
работы по 
проектированию 
программного 
обеспечения 

ПК-5.1. Знает методы анализа 
требований и проектирования 
отраслевого программного 
обеспечения и оценки программного 
продукта 
ПК-5.2. Умеет проектировать 
программное обеспечение для 
решения прикладных задач 
ПК-5.3. Владеет технологиями 
проектирования программного 
обеспечения 

Индивидуальное 
задание, отчет 

 



2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенны

й уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 66-84 51-65 0-50 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Не зачтено 

 

Оценивание индивидуальных заданий 
4-балльная шкала 

(уровень освоения) 
Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота отдельных 

этапов выполнения 

индивидуального задания. 

2. Правильность 

выполнения 

индивидуального задания. 

3. Последовательность и 

обоснованность выполнения 

индивидуального задания. 

4. Полная интерпретация 

полученных результатов. 

Индивидуальное задание выполнено 

в полном объеме, студент проявил 

высокий уровень самостоятельности 

и творческий подход к его 

выполнению 

Хорошо (базовый 

уровень) 

Индивидуальное задание выполнено 

в полном объеме, имеются отдельные 

недостатки в оформлении 

представленного материала 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Задание в целом выполнено, однако 

имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики 

отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материала 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Задание выполнено лишь частично, 

имеются многочисленные замечания 

по оформлению собранного 

материала 

 

Оценивание защиты отчета 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 
Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям программы 

практики. 

2. Полнота собранного 

теоретического 

материала. 

3. Обоснованность 

выбора математической 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие и системные 

знания, полученные при прохождении 

практики, свободно оперировал данными 

исследования и внес обоснованные 

предложения. Студент правильно и 

грамотно ответил на поставленные 

вопросы. Студент получил 

положительный отзыв от руководителя 



Хорошо 

(базовый уровень) 

модели. 

4. Полнота устного 

выступления, 

правильность ответов 

на вопросы при защите. 

При защите отчета студент показал 

глубокие знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования. В 

отчете были допущены ошибки, которые 

носят несущественный характер. Студент 

ответил на поставленные вопросы, но 

допустил некоторые ошибки, которые при 

наводящих вопросах были исправлены. 

Студент получил положительный отзыв от 

руководителя 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Отчет имеет поверхностный анализ 

собранного материала, нечеткую 

последовательность его изложения 

материала. Студент при защите отчета по 

практике не дал полных и 

аргументированных ответов на заданные 

вопросы. В отзыве руководителя имеются 

существенные замечания. 

Неудовлетворительн

о (уровень не 

сформирован) 

Отчет не имеет детализированного анализа 

собранного материала и не отвечает 

установленным требованиям. Студент 

затрудняется ответить на поставленные 

вопросы или допускает в ответах 

принципиальные ошибки. В отзыве 

руководителя имеются существенные 

критические замечания. 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Перечень заданий /вопросов 

1. Изучить систему управления организацией, место структурного подразделения в 

системе управления организацией 

2. Выполнение работ по обеспечению функционирования телекоммуникационного 

оборудования корпоративных сетей 

3. Администрирование систем управления базами данных инфокоммуникационной 

системы организации 

4. Инсталляция (установка) системы управления базой данных (СУБД) 

5. Выполнить экспериментальные исследования и/или произвести имитационное 

моделирование с использованием современных программных средств 

6. Представить результаты проведенного исследования в виде отчета по практике 

7. Разработка технического задания на проектирование информационной системы. 



8. Средства разработки ПО, используемые на предприятии. 

9. Разработать прикладное программное обеспечение по теме. 

10. Программные компоненты, которые были реализованы при прохождении практики. 

11. Цели и назначение работ, проводимых при прохождении практики. 

12. Технологии, используемые при разработке ПО в подразделении, в котором 

проводилась практика. 

13. Методы разработки и проектирования компонентов информационной системы, 

программно-технического комплекса. 

14. Техническое сопровождение программно-технических комплексов. 
 

ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

 
Перечень вопросов 

1. Раскройте систему информационного, научно-методического и материально 

технического обеспечения деятельности организации. 

2. Характеристика используемого программного обеспечения. 

3. Характеристика используемых информационных технологий. 

4. Методы тестирования компонентов информационных систем. 

5. Какие вопросы были проработаны в течение практики. 

6. Проанализируйте систему работы с поставщиками и покупателями. 

7. Требования к оформлению научно-технической документации. 

8. Разработка и согласование технических заданий на проектирование технических 

условий, программ и методик испытаний радиоэлектронных устройств и систем. 

9. Как проводился сбор и анализ информации о предмете исследования. 

10. Какие результаты были получены в ходе выполнения практики, как они могут быть 

использованы. 

11. Какое программное обеспечение использовано. 

12. Характеристика используемого программного обеспечения. 

13. Методы и инструменты информационной безопасности на предприятии. 

 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Формами отчетности по практике при прохождении еѐ в университете является 

отчет, на предприятии или в организации – отчет и характеристика с места прохождения 

практики с обязательным указанием факта ознакомления с инструкциями по охране труда 

и технике безопасности. 

Отчет по практике должен содержать разделы, включающие результаты 

выполнения индивидуального задания работы студента. Руководитель практики проверяет 

правильность выполнения задания и оформления отчета. 

В результате прохождения практики студент должен предоставить руководителю 

практики отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности, 

выполнявшейся за время прохождения практики, полученных знаний и навыков, анализ 

трудностей в работе, оценку своих творческих успехов и недостатков. На защиту 

отводится 15-20 минут. 

Результаты защиты практики оформляются зачетной ведомостью. 

По итогам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

 



Порядок оценивания результатов обучения по практике 

 

Индивидуальные 
задания 

Защита отчета 
Итоговая сумма 

баллов 

70 30 100 

 

Уровни и критерии оценивания сформированности компетенций 

При итоговом оценивании сформированности компетенций для перевода оценки из  100-

балльной в 4-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий уровень 

66  – 84 Хорошо Средний уровень 

85 – 100 Отлично Высокий уровень 

 

  



Приложение 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная практика: эксплуатационная 
 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики    

Сроки практики: с по 20 г. 

Руководитель практики:    

(должность, фамилия, инициалы) 

 
 

Дата 

(период) 
Содержание планируемой работы Ожидаемый результат 

Отметка 

руководителя 

о выполнении 

    

    

    

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий кафедрой 
 

(ФИО, должность, контактный телефон) 
 

  / / « »__ 20 г. 

 

 
 


