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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: проектно-технологическая. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: в структурных подразделениях института или в профильной ор-

ганизации. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
В соответствии с ФГОС ВО и рабочим учебным планом подготовки бакалавров по 

направлению 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» студенты проходят про-

изводственную практику (проектно-технологическую). 

Целью практики является закрепление и углубление теоретических и практических 

знаний и умений, полученных в процессе теоретического обучения, а также знакомство с ав-

томатизацией информационных процессов в реальном производстве или организации. 

Основными задачами практики являются: 

 ознакомление со структурой управления предприятием, получение ясного пред-

ставления о назначении каждого отдела предприятия (функции, штаты, объем 

выполняемых работ); 

 ознакомление и конфигурирование ПЭВМ; 

 получение студентами практических навыков работы с программными продукта-

ми на производстве. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

 
Производственная практика (проектно-технологическая) является составной частью 

основной образовательной программы и входит в состав Блок 2 «Практика». 

Практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного 

плана: 

- базы данных; 

- архитектура ЭВМ; 

- основы программирования; 

- операционные системы; 

- защита информации; 

- моделирование систем; 

- сети и телекоммуникации; 

- лингвистическое и программное обеспечение систем; 

- теоретические основы автоматизированного управления; 

- многопоточные вычисления для автоматизированных систем обработки инфор-

мации и управления. 

Практика создает основу для изучения следующих дисциплин учебного плана: Проек-

тирование и разработка программного обеспечения, Защита информации, Поддержка и экс-

плуатация автоматизированных систем обработки информации и управления, Разработка ав-

томатизированных информационных систем. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

 

В результате прохождения практики у студента формируются универсальные, обще-

профессиональные и профессиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в 

дальнейшем для самостоятельной работы на различных телекоммуникационных предприя-

тиях после окончания вуза.  

 

Таблица 4.1 - Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
 

Код 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Результат обучения Темы, разделы 

программы прак-

тики, способ-

ствующие фор-

мированию ком-

петенции 

Универсальные компетенции 

УK-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

знает методы способы и методы по-

иска и анализа информации приме-

нительно к решению поставленных 

задач; 

умеет выполнять поиск, критиче-

ский анализ и синтез информации; 

владеет навыками системного под-

хода для решения поставленных за-

дач. 

1,2,3,4,5,6 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 Способен инсталлиро-

вать программное и 

аппаратное обеспече-

ние для информацион-

ных и автоматизиро-

ванных систем 

знает структуру и устройство 

ПЭВМ; 

умеет устанавливать и настраивать 

программное обеспечение на ПЭВМ,  

самостоятельно или в команде произ-

водить сборку ПЭВМ 

владеет навыками определения со-

става ПЭВМ (аппаратного и про-

граммного обеспечения) для решения 

различных задач. 

1,2,3,4,5,6 

ОПК-6 Способен разрабаты-

вать бизнес-планы и 

технические задания 

на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и сете-

вым оборудованием 

знает способы составления техниче-

ской документации по оснащению 

зданий компьютерным и сетевым 

оборудованием; 

умеет применять различные про-

граммные средства для решения по-

ставленных задач; 

владеет навыками разработки биз-

нес-планов и технических заданий. 

1,2,3,4,5,6 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 Способен разрабаты-

вать компоненты си-

стемных программных 

продуктов 

знает методики формирования баз 

данных и системных программных 

продуктов; 

умеет работать с инструментальны-

ми средствами и программными ком-

понентами; 

1,2,3,4,5,6 
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владеет технологиями программиро-

вания и разработки баз данных и си-

стемных программных продуктов. 

ПК-5 Способен разрабаты-

вать требования и про-

ектировать программ-

ное обеспечение 

знает методики составления требо-

ваний к программному обеспечению; 

умеет пользоваться инструменталь-

ными средствами для составления 

требования к программному обеспе-

чению и его проектированию; 

владеет методами проектирования 

программного обеспечения. 

1,2,3,4,5,6 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 
Таблица 5.1 – Содержание практики (очная форма, нормативный срок обучения) 

Номер 

раздела 

(этапа) 

Наименование раздела (этапа) практики Трудоемкость в часах по видам 

учебной работы на практике, 

включая самостоятельную рабо-

ту студентов 

Форма 

контроля 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 
Зачет с 

оценкой 

2 
Описание собранных материалов в со-

ответствии с заданием на практику  
46 

Зачет с 

оценкой 

3 
Анализ собранных материалов с точки 

зрения выполнения поставленных задач 
36 

Зачет с 

оценкой 

4 

Перечень работ, требующих дополни-

тельных контактов с предприятием, до-

работки, других решений 

70 

Зачет с 

оценкой 

5 Оформление отчета по практике 44 
Зачет с 

оценкой 

6 Сдача зачета по практике 18 
Зачет с 

оценкой 

ИТОГО  
216 Зачет с 

оценкой 

 
Таблица 5.2 – Содержание практики (заочная форма, ускоренный срок по индивиду-

альному плану обучения на базе СПО) 

Номер 

раздела 

(этапа) 

Наименование раздела (этапа) практики Трудоемкость в часах по видам 

учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Форма 

контроля 

1 Инструктаж по технике безопасности 2 
Зачет с 

оценкой 

2 
Описание собранных материалов в 

соответствии с заданием на практику  
20 

Зачет с 

оценкой 

3 

Анализ собранных материалов с точки 

зрения выполнения поставленных за-

дач 

20 

Зачет с 

оценкой 

4 

Перечень работ, требующих дополни-

тельных контактов с предприятием, 

доработки, других решений 

40 

Зачет с 

оценкой 
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5 Оформление отчета по практике 20 
Зачет с 

оценкой 

6 Сдача зачета по практике 6 
Зачет с 

оценкой 

ИТОГО  108 
Зачет с 

оценкой 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
1. Направление на практику (Приложение 1). 

2. Задание на практику (Приложение 2). 

3. Дневник прохождения практики (Приложение 3). 

4. Отчет по практике (Приложение 4, 5). 

5. Отзыв руководителя практики (Приложение 6). 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике представлен в Приложении 7. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Таблица 8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 Маккей, Т. XenServer. Справочник администратора. Практи-

ческие рецепты успешного развертывания [Электронный ре-

сурс] : справ. / Т. Маккей, Д.К. Бенедикт, С.Н. Халяпин. — 

Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2017. — 286 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/97347. — Загл. с экра-

на. 

НТБ 

2 Ибе, О. Компьютерные сети и службы удаленного доступа 

[Электронный ресурс] : справ. — Электрон. дан. — Москва : 

ДМК Пресс, 2007. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1169. — Загл. с экрана. 

НТБ 

3 Авдеев, В.А. Периферийные устройства: интерфейсы, схемо-

техника, программирование [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 848 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1087. — Загл. с 

экрана. 

НТБ 

4 Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-

приложений : учебное пособие для академического бака-

лавриата / А. Ф. Тузовский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 218 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-

534-00515-8. 

НТБ 

5 Казарин, О. В. Программно-аппаратные средства защиты ин-

формации. Защита программного обеспечения : учебник и 

НТБ 
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практикум для вузов / О. В. Казарин, А. С. Забабурин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 312 с. — (Серия : Специалист). 

— ISBN 978-5-9916-9043-0. 

6 Астапчук, В. А. Корпоративные информационные системы: 

требования при проектировании : учебное пособие для вузов / 

В. А. Астапчук, П. В. Терещенко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 102 с. — (Серия : Универ-

ситеты России). — ISBN 978-5-534-02920-8. 

НТБ 

7 Ан, П. Сопряжение ПК с внешними устройствами [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 

ДМК Пресс, 2008. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1086. — Загл. с экрана. 

НТБ 

 

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения практики 

№ 

п/п 

Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window/library  

2 Центр информационных технологий CIT Forum http://citforum.ru/  

3 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com  

4 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru  

5 Научная электронная библиотека elibrary.ru www.elibrary.ru 

6 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/   

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Таблица 9 - Перечень информационных технологий, программного обеспечения, ин-

формационно-справочных систем, используемых при проведении практики 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные техноло-

гии 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

2 Онлайн связь (Microsoft 

Skype, беседа в ЭИОС) 

Информационные техноло-

гии, программное обеспе-

чение, http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с препода-

вателем 

3 Оффлайн связь (е-mail) Информационные техноло-

гии 

Обратная связь с   препо-

давателем 

4 Microsoft Windows и дру-

гое ПО Microsoft (кроме 

Office)  

Программное обеспечение, 

лицензия Microsoft Imagine 

Premium Subscriber ID:  

1203978403 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

5 Microsoft Office Программное обеспечение, 

лицензия № 41964917 от 

29.03.2007 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/window/library
http://citforum.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://library.vstu.ru/node/46
http://eos.vstu.ru/
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Таблица 10 – Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Наименование лабора-

тории, кабинета, ауди-

тории и т.д. 

Перечень основ-

ного оборудова-

ния 

Характеристика основного 

оборудования 

Кафедра (фа-

культет, про-

фильная ор-

ганизация) 

Лаборатория «Инстру-

ментальные средства 

разработки», А-3.8 

Компьютеры Компьютеры Core i3-2100 

3.1ГГЦ/ 4Г/500Гб/VGA/20"LG -

12 шт.; 

Компьютеры Intel iP/1024Mb/ 

250Gb/i945G/ICH7/FDD – 8 

шт., 

проектор Epson 

Кафедра 

АСОИУ, 

ФЭУиИТ 

Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы сту-

дентов, курсового и 

дипломного проекти-

рования, А-2.2 

Компьютеры Учебная мебель:  ученический 

стол - 20 шт., преподаватель-

ский стол - 1 шт.,  стул- 22 шт. 

Техника: монитор Samsung 

SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 

шт., системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 

шт., системный блок Intel 

Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 

- 12 шт. 

Мультимедийная техника: про-

ектор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнитно-маркерная 

Кафедра 

АСОИУ, 

ФЭУиИТ 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы сту-

дентов, курсового и 

дипломного проекти-

рования, А-2.8 

Компьютеры Учебная мебель: ученический 

стол - 20 шт., преподаватель-

ский стол - 1 шт., стул- 21 шт. 

Компьютерная техника: мони-

тор Samsung S19C150 - 20 шт., 

Samsung E1920 - 1 шт., систем-

ный блок Intel Core i3 3200/4 

GB/500 - 21 шт. 

Мультимедийная техника: про-

ектор EPSON EMP-1705 - 1 

шт.; экран; доска магнитно-

маркерная 

Кафедра 

АСОИУ, 

ФЭУиИТ 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРАКТИКИ 

 

Таблица 11 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафед-

ра, файловое хранилище) 

1 Прохождение производственной практики: методиче-

ские указания / сост. В. И. Кручинин, А. Э. Панфилов. 

- Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. - 19 с. 

кафедра, файловое хранили-

ще 
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2 Организация ЭВМ и систем. Периферийные устрой-

ства: учеб. пособие / Заставной, М. И., . - Волгоград: 

ВолгГТУ, 2010. - 74 с.- Библиогр.: с. 74 

кафедра, файловое хранили-

ще 

3 Организация ЭВМ и систем. Устройства мультиме-

диа: учеб. пособие / Заставной, М. И., . - Волгоград: 

ВолгГТУ, 2011. - 84 с.- Библиогр.: с. 83 

кафедра, файловое хранили-

ще 
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12. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений 

(или иная информация) 

Дата и номер протоко-

ла заседания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 
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13. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение 1 

Форма направления на практику 

 
М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  

(филиал)  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

КАФЕДРА «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И 

УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 
На  

 (наименование вида практики) 

Студентов:  
 (Ф.И.О.) 

 

 

КТИ (филиал) ВолгГТУ  ,  
 (факультет)  (группа) 

на  
 (наименование предприятия) 

 

 

Срок прохождения практики с «  »  201  г.  по «  »  201  г. 

 

 

М.П. 

Директор КТИ (филиал) ВолгГТУ 

 

«  »»  201  г. 
 

 

Направление выдано в соответствии с договором* о прохождении практики между 

КТИ (филиал) ВолгГТУ и   
 (наименование профильной организации) 

 

от «  »»  201  г. 

 

* Указывается при наличии оформленного договора 
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Приложение 2 
Форма задания на практику 

 
М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  

(филиал)  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

КАФЕДРА «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И 

УПРАВЛЕНИЯ» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой АСОИУ 

 

___________ И.В. Степанченко 

 

«___»________________20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на ___________________ практику 

 

Студенту  Группа  
 (фамилия, имя, отчество)   

 

1. Изучить   

 

 

2. Разработать  
(специальный вопрос) 

 

 

3. Произвести  

 

 

 

Дата выдачи задания «  »  20  Г. 

 

 

Руководитель практики от института  
 (подпись) 

 
Руководитель практики от профильной организации  
 (подпись) 
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Приложение 3 
Форма дневника прохождения практики 

 
М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  

(филиал)  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

КАФЕДРА «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И 

УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения  практики 
 (наименование вида практики)  

 

 

На  
 (наименование кафедры института или профильной организации) 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики 

от института      
 (должность)  (подпись)  (ФИО) 

или от профильной 

организации      
 (должность)  (подпись)  (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

Камышин 20___ г. 
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Страница дневника практики 

 

Дата Работа, выполненная студентом Отметки руководителя 

с его подписью 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 



 16 

Приложение 4 
Форма отчета по практике 

Форма титульного листа отчета студента  о практике 

(прохождение практики на кафедре и в научных лабораториях института) 
 
 

М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 

 
Камышинский  технологический  институт  

 

(филиал)  
 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

 

«Волгоградский государственный технический университет» 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

КАФЕДРА «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И 

УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О  практике на  
 вид практики  наименование кафедры или научной лаборатории института 

 
 

 

 

 

 

Руководитель практики от 

института      
 (должность)  (подпись)  (ФИО) 

 

 

Студент гр.      
   (подпись)  (ФИО) 

 

 

 

 

Отчет защищен с оценкой     

 

 

 

 

 

Камышин 20__ г 
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Приложение 5 
Форма отчета по практике 

Форма титульного листа отчета студента  о практике 

(прохождение практики вне института) 
 
 

М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 

 
Камышинский  технологический  институт  

 

(филиал)  
 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

 

«Волгоградский государственный технический университет» 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

КАФЕДРА «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И 

УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О  практике на  
 вид практики  наименование профильной организации 

 
 

 

 

Руководитель практики от 

профильной организации      
 (должность)  (подпись)  (ФИО) 

 

Руководитель практики от 

института      
 (должность)  (подпись)  (ФИО) 

 

Студент гр.      
   (подпись)  (ФИО) 

 

 

 

 

Отчет защищен с оценкой     

 

 

 

 

Камышин 20__ г 
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Приложение 6 
Форма отзыва руководителя практики от профильной организации 

 
 

М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  

(филиал)  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

КАФЕДРА «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И 

УПРАВЛЕНИЯ» 

 

ОТЗЫВ 

руководителя практики от профильной организации 
 

(наименование профильной организации, Ф.И.О. руководителя практики от профильной орагнизации, должность) 

 

 
 

Студент (ка)  
(Ф.И.О. студента(ки)) 

прибыл(а) на практику в профильную организацию  
 (дата) 

и завершил(а) практику  
 (дата) 
 

За время практики студент(ка)  
 (Ф.И.О. студента(ки)) 

выполнил(а)  

 

 

показал(а)  

 

 

 

Рекомендуемая оценка по практике 

при соответствующей защите отчета по практике  

 

Руководитель практики   

от профильной организации      
 (подпись)  (дата)  (расшифровка подписи) 

Заверено: 

М.П. 
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Приложение 7 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

 

Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой АСОИУ 

 

 _____________ И.В. Степанченко 

 

 «____» _____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
по практике 

 

 

Производственная практика 
(наименование дисциплины, практики) 

 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
(код и наименование направления подготовки (специальности) 

 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» 
(наименование профиля подготовки (специализации, магистерской программы); при отсутствии ставится прочерк) 

 

 

Разработчик (разработчики): 

 

Доцент    И.М. Харитонов  
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  

      

      
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  

 

 

ФОС рассмотрен на заседании кафедры от «  »  20  протокол №___ 

 

 

 

Камышин 2019 г. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине  

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике Производственная практика 

 (наименование практики) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 

№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Формулировка контролиру-

емой компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Этапы фор-

мирования 

(семестр изу-

чения) 

1 УK-1 Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных за-

дач 

Тема 1-6 

 

6 

2 ОПК-5 Способен инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для информа-

ционных и автоматизиро-

ванных систем 

Тема 1-6 

 

6 

3 ОПК-6 Способен разрабатывать 

бизнес-планы и технические 

задания на оснащение отде-

лов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием 

Тема 1-6 

 

6 

4 ПК-4 Способен разрабатывать 

компоненты системных про-

граммных продуктов 

Тема 1-6 

 

6 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируе-

мые разделы 

(темы) дисци-

плины (модуля), 

практики 

Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

1. УK-1 знает методы способы и методы поиска и 

анализа информации применительно к ре-

шению поставленных задач; 

умеет выполнять поиск, критический ана-

лиз и синтез информации; 

владеет навыками системного подхода для 

решения поставленных задач. 

Тема 1-6 

 

Зачет с 

оценкой 

2 ОПК-5 знает структуру и устройство ПЭВМ; Тема 1-6 Зачет с 
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умеет устанавливать и настраивать про-

граммное обеспечение на ПЭВМ,  

самостоятельно или в команде производить 

сборку ПЭВМ 

владеет навыками определения состава 

ПЭВМ (аппаратного и программного обес-

печения) для решения различных задач. 

 оценкой 

3 ОПК-6 знает способы составления технической 

документации по оснащению зданий ком-

пьютерным и сетевым оборудованием; 

умеет применять различные программные 

средства для решения поставленных задач; 

владеет навыками разработки бизнес-

планов и технических заданий. 

Тема 1-6 

 

Зачет с 

оценкой 

4 ПК-4 знает методики формирования баз данных 

и системных программных продуктов; 

умеет работать с инструментальными сред-

ствами и программными компонентами; 

владеет технологиями программирования и 

разработки баз данных и системных про-

граммных продуктов. 

Тема 1-6 

 

Зачет с 

оценкой 

 

Таблица 2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет с оценкой» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 (90-100) Дан развернутый ответ на вопрос с примерами и по-

яснениями отдельных понятий 

4 (76-89) Дан достаточно полный ответ на вопрос 

3 (61-75) Дан неполный ответ на вопрос 

2 (0-60) Ответ на вопрос не дан 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Примеры типовых вопросов при проведении зачета с оценкой 
1. Организационная структура предприятия. 

2. Схема подчиненности предприятия. 

3. Функциональные обязанности сотрудника участка прохождения практики. 

4. Документы, используемые в работе и являющиеся носителями учетной и управленческой 

информации. 

5. Схема информационных потоков. 

6. Анализ объемов информации, обрабатываемых вычислительными средствами. 

7. Определение достаточности или недостаточности имеющихся технических и программ-

ных средств. 

8. Рекомендации по автоматизации. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 504. 

 

Описание процедуры проведения зачета 

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета с оценкой. Промежуточный 

контроль включает в себя вопросы, позволяющие оценить уровень освоения студентами зна-

ний и степень сформированности умений и навыков. 

По результатам практики студент оформляет отчет. Отчет по практике является 

основным документом студента, отражающим выполняемую им работу во время практики. 

Отчет по практике составляется на основании выполненной студентом основной 

работы, исследований, проведенных в соответствии с индивидуальным заданием, изученных 

литературных и патентных  источников по вопросам, связанным с программой практики. 

Оформленный отчет, подписанный непосредственным руководителем практики от 

предприятия, студент представляет на кафедру в установленный срок. Отчет составляется 

каждым студентом индивидуально, в исключительных случаях совместной работы  - может 

быть составлен на группу из 2-3х человек. 

После представления отчета на кафедру проходит защита отчета в форме собеседова-

ния с руководителем практики от института. По результатам собеседования выставляется 

оценка. 

Оценка «отлично» (90 - 100 баллов) выставляется в случае выполнения задания по 

практике в полном объеме в соответствии с заданием; грамотного, логичного, полного и чет-

кого изложения материала, уверенных и полных ответов на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» (76 -89 баллов) выставляется в случае выполнения задания по прак-

тике в полном объеме в соответствии с заданием, однако изложение материала может быть 

недостаточно грамотным, логичным и четким, при этом студент уверенно отвечает на до-

полнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» (61 - 75 баллов) выставляется в случае выполнения зада-

ния по практике не в полном объеме, изложение материала может быть недостаточно гра-

мотным, логичным и четким, при этом студент уверенно отвечает на дополнительные вопро-

сы. 

Оценка «неудовлетворительно» (0 - 60 баллов) выставляется в случае невыполнения 

задания по практике, отсутствия отчета по практике или наличие неудовлетворительного от-

зыва руководителя практики от профильной организации. 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 



 23 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания резуль-

татов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

Тестовые задания 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Проверяемые результаты: УК-1 

1. Опишите род деятельности исследуемого предприятия.  

2. Расскажите, какие отделы имеются на предприятии и каково их назначение.  

3. Составьте организационную структуру исследуемого предприятия. 

4. Составьте схему подчиненности сотрудников исследуемого предприятия.  

5. Вкратце опишите, сколько человек работает в отделе, в котором вы проходили 

практику и каковы их обязанности.  

 

Проверяемые результаты: ОПК-5 

1. Опишите функциональные обязанности сотрудника исследуемого предприятия, на 

котором вы проходили практику.  

2. Какими документами регламентируются обязанности сотрудника исследуемого 

предприятия, на котором вы проходили практику.  

3. Опишите иерархическую схему подчиненности сотрудника исследуемого пред-

приятия, на котором вы проходили практику.  

4. Какие документы используются в работе и являющиеся носителями учетной и 

управленческой информации в отделе, в котором вы проходили практику.  

5. Какие документы используются в работе на месте сотрудника исследуемого пред-

приятия, на котором вы проходили практику.  

6. Составьте схему информационных потоков документооборота отдела, в котором 

вы проходили практику.  

7. Сделайте вывод об оптимальности распределения информационных потоков в от-

деле, в котором вы проходили практику.  

8. Проведите анализ объемов информации, используемых в работе отдела, в котором 

вы проходили практику.  

9. Опишите требования, предъявляемые к информации, используемой в работе отде-

ла, в котором вы проходили практику.  
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Проверяемые результаты: ОПК-6 

1. Охарактеризуйте состав, структуру и правила оформления технической докумен-

тации проектов автоматизированных информационных систем различного назначения. 

2. Опишите порядок эксплуатации и сопровождения автоматизированных информа-

ционных систем и сервисов. 

3. Охарактеризуйте методы и технологии тестирования и отладки компонентов про-

граммного обеспечения в различных сферах производственной компонентов программного 

обеспечения в различных сферах производственной деятельности. 

4. Охарактеризуйте правила и технологии инсталляции и настройки параметров про-

граммного обеспечения автоматизированных информационных систем. 

5. Охарактеризуйте правила и технологии ведения баз данных и поддержки инфор-

мационного обеспечения решения прикладных задач. 

 

Проверяемые результаты: ПК-4 

1. Опишите имеющиеся технические средства, используемые в работе отдела, в ко-

тором вы проходили практику.  

2. Сделайте вывод об оптимальности использования имеющихся технических 

средств в отделе, в котором вы проходили практику.  

3. Опишите имеющиеся программные средства, используемые в работе отдела, в ко-

тором вы проходили практику.  

4. Сделайте вывод об оптимальности использования имеющихся программных 

средств в отделе, в котором вы проходили практику.  

5. Дайте заключение о достаточности/недостаточности имеющихся программных и 

технических средств для успешного функционирования отдела, в котором вы проходили 

практику. 

6. Выработайте рекомендации по автоматизации имеющегося труда, в отделе, в ко-

тором вы проходили практику, для улучшения его функционирования.  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 

№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола 

заседания кафедры, на 

котором были рассмот-

рены и одобрены изме-

нения и дополнения 

Подпись (с расшифров-

кой) заведующего ка-

федрой (заведующих 

кафедрами) 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


