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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Учебная практика (ознакомительная) 

 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): Практика, обязательная часть 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: очная (нормативный); заочная (ускоренный по индивидуальному пла-

ну на базе СПО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 2 курс; 2 курс 

  

Семестр обучения: 4 семестр; 4 семестр 

  

Число зачетных единиц трудоемкости: 6; 1,5 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 216; 54 

 (час.) 

Лекции: нет; нет 

 (час.) 

Практические занятия: нет; нет 

 (час.) 

Лабораторные занятия: нет; нет 

 (час.) 

Самостоятельная работа студентов (СРС): 216; 54 

 (час.) 

Переаттестация: нет; 4,5 

 (ЗЕТ) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой; зачет с оценкой 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: отчет по практике; отчет по практике 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: ознакомительная. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: в структурных подразделениях института. 

 

 

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 учеб-

ную практику. 

Целью проведения учебной практики является освоение основ работы с аппаратной 

частью ПЭВМ, ее конфигурирования, а также основ работы с современными программными 

продуктами по работе с графическими данными.  

Задачи учебной практики заключаются в приобретении навыков решения комплекс-

ных задач и освоение различных видов будущей профессиональной деятельности. В соответ-

ствии с поставленными задачами практика заключается в: 

- закреплении и углублении теоретических знаний по прослушанным за время обу-

чения в предыдущих семестрах дисциплин и спецкурсов; 

- способности сборки/разборки системного блока компьютера, подключении пери-

ферийных устройств; 

- формирование и совершенствование базовых профессиональных навыков и уме-

ний в области современных информационных технологий обработки графических 

данных. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

 
Учебная практика относится к блоку 2 «Практики» учебного плана. 

Изучение учебной практики базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам учебного плана: «Информатика», «Основы программирования», «Основы про-

ектной деятельности», «Архитектура ЭВМ», «Операционные системы», «Базы данных». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следую-

щих дисциплин учебного плана: «Компьютерная графика», «Основы системного программ-

ного обеспечения», «Основы разработки мобильных приложений», «Проектирование и раз-

работка информационных систем», «Основы разработки Интернет-систем». 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

 

В результате прохождения практики у студента формируются общепрофессиональ-

ные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятельной рабо-

ты на различных телекоммуникационных предприятиях после окончания вуза.  
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Таблица 4.1 - Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
 

Код 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Результат обучения Темы, разделы 

программы 

практики, спо-

собствующие 

формированию 

компетенции 

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 соста-

ва ПЭВМ (аппаратного и программно-

го обеспечения) для решения различ-

ных задач. 

1,2,5  

ОПК-9 Способен осваивать 

методики использова-

ния программных 

средств для решения 

практических задач 

знает виды программного обеспече-

ния, работающего с графическими 

данными; 

умеет работать с разными ОС - 

Windows 8, Windows 10, конфигуриро-

вать компьютер через BIOS 

владеет приемами работы на ПЭВМ с 

различными графическими пакетами. 

1-5  

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 
Таблица 5.1 – Содержание практики (очная форма, нормативный срок обучения; заоч-

ная форма, нормативный срок обучения) 
Номер раз-

дела (этапа) 

Наименование раздела (этапа) практики Трудоемкость в часах по видам учебной 

работы на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов 

Форма кон-

троля 

1 

Организация практики. Установочный ин-

структаж по задачам, срокам и требуемой от-

четности. Инструктаж по технике безопасно-

сти работы с персональными компьютерами, 

правилами работы в компьютерных классах 

кафедры АСОИУ 

2 

Зачет с 

оценкой 

2 

Работа с аппаратными средствами ПК. Разбор 

и сборка системного блока из комплектую-

щих, подключение периферийных устройств; 

Конфигурирование компьютера через BIOS; 

Изучение различных вариантов загрузки (с 

жесткого диска, с CD-ROM, с USB); Подго-

товка компьютера к установке ОС Windows; 

Резервирование данных; Выполнение индиви-

дуального задания 

64 

Зачет с 

оценкой 

3 

Изучение пакета для работы с анимационны-

ми клипами. Ознакомление с процессом по-

строения сценария анимационного клипа; Со-

здание и форматирование объектов сцены; 

Создание простых анимационных эффектов; 

Создание сложных анимационных эффектов: 

маскирование объектов, движение объекта по 

заданной траектории; Выполнение индивиду-

64 

Зачет с 

оценкой 
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Номер раз-

дела (этапа) 

Наименование раздела (этапа) практики Трудоемкость в часах по видам учебной 

работы на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов 

Форма кон-

троля 

ального задания 

4 

Изучение графического пакета. Особенности 

векторных изображений; Трансформации, 

логические операции, группировка, выравни-

вание, эффекты; Редактирование произволь-

ных форм, работа с кривыми Безье; Работа с 

цветом; Работа с растровыми изображениями; 

Работа с текстом; Выполнение индивидуаль-

ного задания 

64 

Зачет с 

оценкой 

5 

Выполнение индивидуальных заданий. Под-

готовка отчета по учебной практике. Сдача 

зачета. 

22 

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 раз-

дела (этапа) 

Наименование раздела (этапа) практики Трудоемкость в часах по видам учебной 

работы на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов 

Форма кон-

троля 

1 

Организация практики. Установочный ин-

структаж по задачам, срокам и требуемой от-

четности. Инструктаж по технике безопасно-

сти работы с персональными компьютерами, 

правилами работы в компьютерных классах 

кафедры АСОИУ 

2 

Зачет с 

оценкой 

2 

Работа с аппаратными средствами ПК. Разбор 

и сборка системного блока из комплектую-

щих, подключение периферийных устройств; 

Конфигурирование компьютера через BIOS; 

Изучение различных вариантов загрузки (с 

жесткого диска, с CD-ROM, с USB); Подго-

товка компьютера к установке ОС Windows; 

Резервирование данных; Выполнение индиви-

дуального задания 

16 

Зачет с 

оценкой 

3 

Изучение пакета для работы с анимационны-

ми клипами. Ознакомление с процессом по-

строения сценария анимационного клипа; Со-

здание и форматирование объектов сцены; 

Создание простых анимационных эффектов; 

Создание сложных анимационных эффектов: 

маскирование объектов, движение объекта по 

заданной траектории; Выполнение индивиду-

ального задания 

16 

Зачет с 

оценкой 

4 

Изучение графического пакета. Особенности 

векторных изображений; Трансформации, 

логические операции, группировка, выравни-

вание, эффекты; Редактирование произволь-

ных форм, работа с кривыми Безье; Работа с 

цветом; Работа с растровыми изображениями; 

Работа с текстом; Выполнение индивидуаль-

ного задания 

16 

Зачет с 

оценкой 

5 

Выполнение индивидуальных заданий. Под-

готовка отчета по учебной практике. Сдача 

зачета. 

4 

Зачет с 

оценкой 

ИТОГО  54 
Зачет с 

оценкой 
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
1. Задание на практику (Приложение 1). 

2. Дневник прохождения практики (Приложение 2). 

3. Отчет по практике (Приложение 3). 

 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной практике представлен в Приложении 4. 

 

 

 

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 Новожилов, О. П. Архитектура ЭВМ и систем: учеб. пособие 

для академ. бакалавр. / Новожилов, О. П., . - М.: Юрайт, 2017. 

- 527 с. 

НТБ 

2 Беришева, Е. Д. Учебный практикум по компьютерной графи-

ке. Основы работы с векторной графикой в CorelDRAW. В 4 

ч.: учеб. пособие. Ч. 3. / Беришева, Е. Д., Панфилов, А. Э. - 

Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2017. - 88 с. 

НТБ, файловое храни-

лище 

3 Беришева, Е. Д. Учебный практикум по компьютерной графи-

ке. Основы работы с векторной графикой в CorelDRAW. В 4 

ч.: учеб. пособие. Ч. 4. / Беришева, Е. Д., Панфилов, А. Э. - 

Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2017. - 100 с. 

НТБ, файловое храни-

лище 

 

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

№ 

п/п 

Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Уроки по Flash http://flash-animated.com/uroki-flash  

2 Уроки по CorelDraw http://render.ru/books/22   

3 Научная электронная библиотека elibrary.ru www.elibrary.ru 

4 Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт»  www.biblio-online.ru 

6 Электронная библиотечная система «Book.ru»  www.book.ru 

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

 

 

http://flash-animated.com/uroki-flash
http://render.ru/books/22
http://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://library.vstu.ru/node/46
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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 Онлайн связь (Microsoft 

Skype, беседа в ЭИОС) 

Информационные техноло-

гии, программное обеспе-

чение, http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с препода-

вателем 

2 Оффлайн связь (е-mail) Информационные техноло-

гии 

Обратная связь с препода-

вателем 

3 Microsoft Windows и дру-

гое ПО Microsoft (кроме 

Office)  

Программное обеспечение, 

лицензия Microsoft Imagine 

Premium Subscriber ID:  

1203978403 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

4 Microsoft Office Программное обеспечение, 

лицензия № 41964917 от 

29.03.2007 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

5 CorelDraw Программное обеспечение Самостоятельная работа 

обучающихся 

 

 
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 

http://eos.vstu.ru/
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Наименование лабора-

тории, кабинета, ауди-

тории и т.д. 

Перечень основ-

ного оборудова-

ния 

Характеристика основного 

оборудования 

Кафедра (фа-

культет, про-

фильная ор-

ганизация) 

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 Учебная практика: методические указания / М.И. За-

ставной, А.Э. Панфилов. - Волгоград: ИУНЛ, 2017.-

23с. 

НТБ, кафедра, файловое хра-

нилище 
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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 индивидуального задания по практической подготовке 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

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  
 (наименование факультета) 

Кафедра  
 (наименование кафедры) 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой _______  

___________________________ 

«___» ______________ 20___ г. 

 

Индивидуальное задание 
по практической подготовке 

 
Студенту _______________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 

курс _____2_________, группа _____________, при прохождении _______________________ 
(вид (тип) практики) 

__учебной (ознакомительной) практики________________ в форме практической подготов-

ки: 

1. Изучить____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Разработать _________________________________________________________ 
(индивидуальное задание) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Произвести__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Период прохождения практической подготовки с «___» ___ 20__ г. по «__» ___ 20__ г. 

Дата выдачи задания: «  »   _____   20   г. 
 

Руководитель по  

практической подготовке 

     
(должность)  (подпись)  (Ф. И. О.) 
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Приложение 2 
Форма дневника прохождения практики 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

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  
 (наименование факультета) 

Кафедра  
 (наименование кафедры) 

 

 

ДНЕВНИК 

 
прохождения ___________учебной практики (ознакомительной)________________________ 

(вид практики) 
в форме практической подготовки __________________________________________________ 

 (наименование кафедры или научной лаборатории, учебно-производственной  
____________________________________________________________________ 

мастерской, структурного подразделения института) 

 

Студент   группа  
 (фамилия, имя, отчество полностью)   

 
Руководитель по практической подготовке: 

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

 
Камышин 2022 г. 

 

 
Страница дневника практики 

 
Дата Работа, выполненная студентом Отметки руководителя по практической 

подготовке с его подписью 

1 2 3 

   

   

   

   

   

 
Приступил(а) к практике  Завершил(а) практику 
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Приложение 3 
Форма титульного листа отчета студента о практике 

(прохождение практики на кафедре и в научных лабораториях института) 
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

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  
 (наименование факультета) 

Кафедра  
 (наименование кафедры) 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении _____________учебной практики (ознакомительной)_____________________ 
(вид и тип практики) 

в форме практической подготовки __________________________________________________ 
(наименование кафедры или научной лаборатории, учебно-производственной  

____________________________________________________________________ 
мастерской, структурного подразделения института) 

 
Период прохождения практической подготовки с «__» ______ 20__ г. по «__» ______ 20__ г. 

 

 

 

 
 

Руководитель по  

практической подготовке 

    

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

 

 
Студент гр.      

(группа)  (подпись)  (Ф. И. О.) 

 

Отчет защищен с оценкой ______________ 

 

 
Камышин 2022 г. 
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Приложение 4 

Форма календарного графика прохождения практической подготовки 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

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» 
 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой _________  

_____________________________ 

«____» ______________ 20__ г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
прохождения практической подготовки 

 

на __________________________________________________________________ 
(наименование кафедры или научной лаборатории, учебно-производственной мастерской, структурного подразделения института)  

____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

при реализации компонента образовательной программы в виде: ________________________ 

_______________ учебной практики (ознакомительной)________________________________ 
(наименование учебной дисциплины / код и наименование модуля / вид и тип практики) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Студент   группа  
 (фамилия, имя, отчество полностью)   

Период прохождения практической подготовки с «__» ______ 20__ г. по «__» ______ 20__ г. 

 
№ 

п/п 

Наименование видов, разделов и тем практической под-

готовки 

Продолжительность  

практической подготовки 

количество 

часов 

период  

реализации 
1    
2    
3 

   

4 
   

5 
   

6 
   

 

Руководитель по практической подготовке: 

     
(должность)  (подпись)  (Ф. И. О.) 
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Приложение 5 

Форма отзыва руководителя по практической подготовке 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

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  
 (наименование факультета) 

Кафедра  
 (наименование кафедры) 

 

 

ОТЗЫВ 

руководителя по практической подготовке  

____________________________________________________________________ 
 (Ф. И. О. руководителя по практической подготовке, должность) 

Студент  _____________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью, курс, группа) 

проходил  ________ учебную практику (ознакомительную)_____________________________ 
(вид, тип практики) 

в форме практической подготовки  ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование кафедры или научной лаборатории, учебно-производственной мастерской, структурного подразделения института) 

____________________________________________________________________ 
в период с «__» ______ 20__ г. по «__» _______ 20__ г. 

За время прохождения практической подготовки студент (ка) __________________________ 
(Ф. И. О. студента(ки)) 

выполнил (а) предусмотренные заданием виды работ, направленные на формирование, за-

крепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной 

программы:  __УК-1; ОПК-5; ОПК-9________________________________________________ 
(компетенции) 

____________________________________________________________________ 

а также: _____________________________________________________________ 
(дополнительная информация – при необходимости) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Оценка по практической подготовке: __________________ 
 

 

 
 

Руководитель по практической 

подготовке 

 

 

     
(должность)  (дата)  (подпись)  (ФИО) 
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Приложение 6 

Министерство науки и высшего образования 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 

 

 «07» ___июня_____ 2021 г. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
по практике 

 

 

Учебная практика (ознакомительная) 
(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    А.Э. Панфилов  
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  

      

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

 

 

ФОС рассмотрен на заседании кафедры от « 07 » 06 20 21 протокол №_10_ 
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Камышин 2021 г. 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине  

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике Учебная практика (ознакомительная) 

 (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 ОПК-5 Способен инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для информа-

ционных и автоматизиро-

ванных систем 

1-5 

 

4 

2 ОПК-9 Способен осваивать методи-

ки использования про-

граммных средств для реше-

ния практических задач 

1, 3-5 

 

4 

 

 

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 ОПК-5 Знает структуру и устройство ПЭВМ. 

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. 

1-5 

 

Зачет с 

оценкой 

2 ОПК-9 Знает виды программного обеспечения, ра-

ботающего с графическими данными. 

Умеет работать с разными ОС - Windows 

XP, Windows 8, Windows 10, 

конфигурировать компьютер через BIOS. 

Владеет приемами работы на ПЭВМ с раз-

личными графическими пакетами. 

1, 3-5 

 

Зачет с 

оценкой 
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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. Каков порядок разбора системного блока компьютера? 

2. Какие параметры можно задать через BIOS? 

3. Как задать порядок источников для загрузки операционной системы? 

4. Типовые функции утилиты обслуживания дисков. 

5. Как создать резервную копию диска? 

6. Как деинстралировать программный продукт? 

7. Как изменить форму простого объекта сцены анимированного клипа? 

8. Как создать эффект маски для объектов сцены анимированного клипа? 

9. Как создать эффект движения объекта по заданной траектории в анимированном клипе? 

10. Особенности векторного изображения. 

11. Работа с кривыми Безье в векторном редакторе. 

12. Способы окрашивания в векторном редакторе. 

13. Эффекты с растровыми изображениями в векторном редакторе. 

14. Как задать написание текста вдоль кривой в векторном редакторе. 

 

 

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, 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, положении «О порядке проведения практики сту-

дентов ВолгГТУ», утвержденном приказом ВолгГТУ от 23 апреля 2018  года №184. 

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. 

 

1. Описание процедуры проведения зачета. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

по учебной практике осуществляется в форме зачета с оценкой по практике. 

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 и индивидуальных заданий по каждой теме программы практики. 
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Оформленный отчет 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. 

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: 
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- 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. 
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Тестовые задания 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Проверяемые результаты: ОПК-5 

 

1. Каков порядок разбора системного блока компьютера? 

2. Какие параметры можно задать через BIOS? 

3. Как задать порядок источников для загрузки операционной системы? 

4. Типовые функции утилиты обслуживания дисков. 

5. Как создать резервную копию диска? 

6. Как деинстралировать программный продукт? 

 

 

Проверяемые результаты: ОПК-9 

 

1. Как изменить форму простого объекта сцены анимированного клипа? 

2. Как создать эффект маски для объектов сцены анимированного клипа? 

3. Работа с кривыми Безье в векторном редакторе. 

4. Способы окрашивания в векторном редакторе. 

5. Эффекты с растровыми изображениями в векторном редакторе. 

6. Как задать написание текста вдоль кривой в векторном редакторе? 

7. Как добавить эффект тени для текста в векторном редакторе? 
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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) 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 


