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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма(-ы) ее проведения 

 

1.1 Цель практики 

Целью учебной практики является получение первого опыта по применению 

знаний, умений и навыков в области вычислительной техники и информационных 

технологий, полученных в университете, в производственных условиях на 

предприятии и/или организации, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  

 

1.2 Задачи практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за практикой по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

2. Освоение современного оборудования, информационных технологий, 

инструментальных и программных средств, применяемых в области 

вычислительной техники и информационных систем.  

3. Приобретение студентами практического опыта самостоятельной работы в 

коллективе, развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

1.3 Вид, тип, способ и форма(-ы) ее проведения 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за 

пределами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной 

практики, поэтому способ ее проведения устанавливается конкретно для каждого 

обучающего в зависимости от места расположения предприятия, организации, 

учреждения, в котором он проходит практику.  

Практика проводится на кафедре, осуществляющей образовательную 

деятельность, и на предприятиях, в организациях и учреждениях, с которыми 

университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм 

собственности, в органах государственной или муниципальной власти, 

академических или ведомственных научно-исследовательских организациях, 

учреждениях системы высшего или дополнительного профессионального 

образования, деятельность которых связана с эксплуатацией и (или) разработкой 

вычислительной техники, программного обеспечения или телекоммуникационных 

технологий, либо предприятие или организация имеет в своем составе структурное 

подразделение названной сферы деятельности, и соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы: в ФОИВ РФ, 

ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на кафедре ВТ, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 
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Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики. Учебная  практика проводится дискретно по 

виду и по периоду ее проведения. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций: 

знания, умения и навыки) 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-1 способность инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем 

Знать:  
назначение, области применения, виды 

современного программного и аппаратного 

обеспечения для информационных и 

автоматизированных систем 

Уметь:  
- подобрать соответствующее решаемым задачам 

программное и аппаратное обеспечение; 

- инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение 

Владеть:  

навыками инсталляции программного и 

аппаратного обеспечения для информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-5 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать:  

- основы информационной безопасности 

компьютерных систем; 

- методы поиска информации в сети Интернет 

Уметь:   

- собирать информацию, необходимую для решения 

задач профессиональной деятельности; 

- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных 

ресурсов сети Интернет и библиографических 

ресурсов 

Владеть: 

навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций: 

знания, умения и навыки) 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-3 способность обосновывать 

принимаемые проектные 

решения, осуществлять 

постановку и выполнять 

эксперименты по проверке 

их корректности и 

эффективности 

Знать:  
- нормативно-технические документы в области 

проектно-конструкторской деятельности; 

- теоретические возможности применения 

математического моделирования при обосновании 

принимаемого проектного решения; 

- основные принципы современных методов 

планирования экспериментов и обработки данных 

экспериментальных исследований 

Уметь: 

- составлять конструкторско-технические 

документы проектного решения; 

- разрабатывать схему экспериментальных 

исследований и обосновывать необходимый набор 

контрольно-измерительных и управляющих 

параметров элементов; 

- проводить самостоятельные исследования в 

соответствие с разработанным планом 

эксперимента; 

- обрабатывать данные эксперимента и проводить 

анализ результатов 

Владеть:  

- навыками составления конструкторско-

технических документов проектного решения; 

- планирования, проведения экспериментальных 

исследований, обоснования необходимого набора 

контрольно-измерительных и управляющих 

параметров элементов; 

- навыками обработки  и анализа результатов 

эксперимента 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности (Б2.В.01(У)) входит в блок Б2«Практики».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, 

закрепление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и 
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направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися видами профессиональной деятельности, установленными 

образовательной программой. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

проводится на 2-м курсе в 4-м семестре. 

Объем практики по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности, установленный учебным планом, – 2 зачетных единицы, 

продолжительность – 1 1/3 недели (72 часа). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  
 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 
Этапы практики Содержание практики 

Трудоемко

сть 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам 

практики; 

2) ознакомление с целью, задачами, 

программой, порядком прохождения практики; 

3) доведение информации о требованиях к 

отчетным документам по практике; 

4) проведение первичного инструктажа по 

технике безопасности  

2 

2 Ознакомительный 

этап (на 

предприятии) 

Решение организационных вопросов на 

предприятии: 

1) Знакомство с предприятием, с внутренним 

распорядком предприятия, руководителем 

практики от предприятия, рабочим местом и 

должностной инструкцией. 

2) Проведение инструктажей по технике 

безопасности на рабочем месте, 

противопожарной профилактике 

3) Получение задания от руководителя практики 

от предприятия 

6 

3 Основной этап  

(работа на  

предприятии)  

Виды и формы профессиональной деятельности 

обучающихся на предприятии: 

40 

Изучение нормативных документов, 

регулирующих работу, относящуюся к 

должностным обязанностям (положения, 

приказы, инструкции, памятки и др.) 

Самостоятельное ознакомление с 
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автоматизированными и информационными 

системами, используемыми на предприятии 

(функциональные возможности, соотнесение со 

структурой предприятия, обеспечение 

информационной безопасности) 

Ознакомление с программным и аппаратным 

обеспечением автоматизированных и 

информационных систем, используемых на 

предприятии (вид обеспечения, назначение 

использования) 

Самостоятельное проведение анализа 

соответствия программного и аппаратного 

обеспечения автоматизированных и 

информационных систем предприятия целям 

использования, современному уровню развития 

вычислительной техники и информатизации, 

требованиям информационной безопасности 

Представление результатов анализа 

руководителю практики от предприятия 

Самостоятельная подготовка рекомендаций по 

оптимизации программного и аппаратного 

обеспечения, информационной безопасности 

автоматизированных и информационных систем 

предприятия. 

Представление своих рекомендаций 

руководителю практики от предприятия. 

Выполнение обновления и/или инсталляции 

отдельных элементов программного и 

аппаратного обеспечения автоматизированных и 

информационных систем предприятия под 

контролем руководителя практики от 

предприятия 

4 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  24 

Составление отчета о практике. 

Представление дневника практики и защита 

отчета о практике на конференции по итогам 

практики. 

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности: 

- дневник практики (режим доступа: 

https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 
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Структура отчета об учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности: 

1) Титульный лист. 

2) Реферат. 

3) Содержание. 

4) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, 

организации, учреждении, на котором проходила практика. 

5) Основная часть отчета, включая результаты выполнения 

индивидуального задания (чертежи, фотографии изделий, листинг программ и пр.). 

6) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

7) Список использованной литературы и источников. 

8) Приложения (иллюстрации, таблицы, фотографии и т.п.) при 

необходимости. 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

- СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
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6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способность 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

(ОПК-1) 

Информатика Операционные 

системы, Базы данных, 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Микропроцессорные 

системы 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-5) 

Математика, 

Алгебра и 

геометрия 

 

Введение в 

направление 

подготовки и 

планирование 

профессиональной 

карьеры, 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Защита информации 

 

ЭВМ и периферийные устройства 

способностью 

обосновывать 

принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

(ПК-3) 

Математика, 

Физика, 

Алгебра и 

геометрия, 

Спецглавы физики, 

Математические 

основы теории 

бифуркаций 

электронных схем, 

Основы 

комбинаторной 

оптимизации 

 

ЭВМ и периферийные устройства, 

Организация и методология научных 

исследований, 

Программирование распределённых и 

массивно-параллельных систем 

Патентоведение, 

Вычислительная 

математика, 

Методы оптимизации, 

Теория принятия 

решений, 

Теория нечёткой 

логики и множеств, 

Моделирование, 

Математические 

основы теории 

Параллельное 

программирование, 

Теоретические основы 

организации 

многопроцессорных 

комплексов 

и систем, 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере, 

Деловой иностранный 

язык 
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динамических систем, 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Электротехника, электроника и 

схемотехника 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Код 

компетенции

/ этап 

(указываетс

я название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно

) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 / 

основной 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартны

х ситуациях 

Знает: 

Поверхностно 

назначение, области 

применения, виды 

программного и 

аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированных 

систем  

Умеет:  

Инсталлировать с 

посторонней 

помощью 

программное и 

аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

Владеет: 

Слабо владеет 

навыками 

инсталляции 

программного и 

аппаратного 

обеспечения для 

Знает: 

Глубоко, но с 

некоторыми 

пробелами в 

отдельных 

областях, 

назначение, области 

применения, виды 

современного 

программного и 

аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированны

х систем 

Умеет:  

Инсталлировать 

самостоятельно 

программное и 

аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированны

х систем 

Владеет: 

Основными 

навыками 

Знает:  

Глубоко 

назначение, области 

применения, виды 

современного 

программного и 

аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированны

х систем 

Умеет:  

Самостоятельно 

подобрать 

соответствующее 

решаемым задачам 

программное и 

аппаратное 

обеспечение и 

инсталлировать его 

Владеет:  

Развитыми 

навыками 

инсталляции 

программного и 

аппаратного 

обеспечения для 
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Код 

компетенции

/ этап 

(указываетс

я название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно

) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

инсталляции 

программного и 

аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированны

х систем 

информационных и 

автоматизированны

х систем 

ОПК-5 /  

основной 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартны

х ситуациях 

Знает: 

Поверхностно 

основы 

информационной 

безопасности 

компьютерных 

систем; методы 

поиска информации 

в сети Интернет 

Умеет: 

Собирать 

информацию, 

необходимую для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

Слабо владеет 

навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

Углубленно, но с 

некоторыми 

пробелами в 

отдельных 

областях, основы 

информационной 

безопасности 

компьютерных 

систем; методы 

поиска информации 

в сети Интернет 

Умеет:  

Решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных 

ресурсов сети 

Интернет и 

библиографических 

ресурсов 

Владеет: 

Основными 

навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает:  

Глубоко основы 

информационной 

безопасности 

компьютерных 

систем; методы 

поиска информации 

в сети Интернет 

Умеет:   

Самостоятельно 

собирать 

информацию, 

необходимую для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных 

ресурсов сети 

Интернет и 

библиографических 

ресурсов 

Владеет: 

Развитыми 

навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 
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Код 

компетенции

/ этап 

(указываетс

я название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно

) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ПК-3 / 

основной 

1.Доля 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и 

нестандартны

х ситуациях 

Знает:  

В общих чертах 

нормативно-

технические 

документы в области 

проектно-

конструкторской 

деятельности; 

основные принципы 

современных 

методов 

планирования 

экспериментов и 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований 

Умеет: 

Разрабатывать схему 

экспериментальных 

исследований; 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствие с 

разработанным 

планом 

эксперимента; 

обрабатывать 

данные 

эксперимента 

Владеет: 

С трудом навыками 

составления 

конструкторско-

технических 

документов 

проектного решения; 

Знает:  

Нормативно-

технические 

документы в 

области проектно-

конструкторской 

деятельности; 

глубоко, но с 

некоторыми 

пробелами 

теоретические 

возможности 

применения 

математического 

моделирования при 

обосновании 

принимаемого 

проектного 

решения;  основные 

принципы 

современных 

методов 

планирования 

экспериментов и 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований 

Умеет: 

Способен 

составлять 

конструкторско-

технические 

документы 

проектного 

решения; 

разрабатывать 

схему 

Знает:  

Глубоко 

нормативно-

технические 

документы в 

области проектно-

конструкторской 

деятельности; 

теоретические 

возможности 

применения 

математического 

моделирования при 

обосновании 

принимаемого 

проектного 

решения; основные 

принципы 

современных 

методов 

планирования 

экспериментов и 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований 

Умеет: 

Самостоятельно 

составлять 

конструкторско-

технические 

документы 

проектного 

решения; 

разрабатывать 

схему 

экспериментальных 

исследований и 
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Код 

компетенции

/ этап 

(указываетс

я название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно

) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

элементарными 

навыками 

планирования, 

проведения 

экспериментальных 

исследований; 

основными 

навыками обработки  

результатов 

эксперимента 

экспериментальных 

исследований и 

обосновывать 

необходимый набор 

контрольно-

измерительных и 

управляющих 

параметров 

элементов;  

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствие с 

разработанным 

планом 

эксперимента; 

обрабатывать 

данные 

эксперимента 

Владеет:  

Основными 

навыками 

составления 

конструкторско-

технических 

документов 

проектного 

решения; 

сформированными 

навыками 

планирования, 

проведения 

экспериментальных 

исследований, 

обоснования 

необходимого 

набора контрольно-

измерительных и 

управляющих 

параметров 

элементов; 

основными 

навыками 

обработки  

обосновывать 

необходимый набор 

контрольно-

измерительных и 

управляющих 

параметров 

элементов;  

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствие с 

разработанным 

планом 

эксперимента; 

обрабатывать 

данные 

эксперимента и 

проводить анализ 

результатов 

Владеет:  

Уверенно навыками 

составления 

конструкторско-

технических 

документов 

проектного 

решения; 

развитыми 

навыками 

планирования, 

проведения 

экспериментальных 

исследований, 

обоснования 

необходимого 

набора контрольно-

измерительных и 

управляющих 

параметров 

элементов; 

навыками 

обработки  и 

анализа результатов 

эксперимента 



15 

Код 

компетенции

/ этап 

(указываетс

я название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно

) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

результатов 

эксперимента 

 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 
Код компетенции/этап 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название 

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности 

ОПК-1 / основной Дневник практики. 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

Отзыв руководителя практики от предприятия 

ОПК-5 / основной Дневник практики. 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

ПК-3 / основной Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Отзыв руководителя практики от предприятия. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за учебной практикой по получению 

профессиональных первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

осуществляется в форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения 

руководителем практики от предприятия.   
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Промежуточная аттестация проводится в 4-м семестре в форме зачета с 

оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. 

Зачет проводится в форме устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
 

№ 
Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

50 баллов 

Достижение цели и выполнение задач практики в 

полном объеме 

5 

Отражение в отчете  всех предусмотренных 

программой практики  видов и форм 

профессиональной деятельности 

5 

Владение актуальными нормативными 

правовыми документами и профессиональной 

терминологией 

5 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям, установленным в  п. 5 настоящей 

программы   

5 

Полнота и глубина раскрытия содержания 

разделов отчета 

5 

Достоверность и достаточность приведенных в 

отчете данных  

5 

Правильность выполнения расчетов и измерений 5 

Глубина анализа данных 5 

Обоснованность выводов и рекомендаций 5 

Самостоятельность при подготовке отчета 5 

2 Оформление отчета 

10 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, 

установленным в п.5 настоящей программы  

5 

Достаточность использованных источников  5 

3 Содержание и 

оформление 

презентации 

(графического 

материала)  

20 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

10 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

10 

4 Ответы на вопросы о 

содержании практики 

20 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 20 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности 

компетенций и традиционным оценкам 

 

Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 
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85-100 высокий отлично 

70-84 продвинутый хорошо 

50-69 пороговый удовлетворительно 

49 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Архитектура ЭВМ [Электронный ресурс] : учебное пособие / авт.-сост. Е. В. 

Крахоткина, В. И. Терехин: - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 80 с. - Режим доступа: bib-

lioclub.ru 

2. Куль, Т. П. Основы вычислительной техники [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т. П. Куль : - Минск : РИПО, 2018. - 244 с. – Режим доступа: 

 biblioclub.ru 

3. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы 

[Текст] : учебник для вузов / В. Г. Олифер [и др.] : - Санкт-Петербург : Питер, 2015. 

- 943 с. 

4. Советов, Б. Я. Представление знаний в информационных системах [Текст] : 

учебник / Б. Я. Советов [и др.] : - Москва : Академия, 2012. - 144 с.  

5. Технологии коммутации и маршрутизации в локальных компьютерных 

сетях [Текст] : учебное пособие / под общ. ред. А. В. Пролетарского. - Москва : Изд - 

во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2013. - 389 с. 

6. Гуров, В. В. Архитектура и организация ЭВМ [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. В. Гуров, В. О. Чуканов. - Москва : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 184 с. – Режим доступа: biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература: 

7. Шмидт, Эрик. Как работает Google [Текст] : пер. с англ. / Э. Шмидт, Д. 

Розенберг, при участии А. Игла. - Москва : Эксмо, 2015. - 320 с. 

8. Громов, Ю. Ю. Архитектура ЭВМ и систем [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. Ю. Громов, О. Г. Иванова, М. Ю. Серегин. - Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 200 с. – Режим доступа: biblioclub.ru 

  

Перечень методических указаний: 

1. Организация и проведение практик обучающихся [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации по организации, прохождению и подготовке отчета по 

итогам практики / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Е. Н. Иванова, И. Е. Чернецкая, О. О. 

Яночкина. – Курск: ЮЗГУ, 2017. – 20 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

1. http:// www.intel.com -  Официальный сайт компании Intel, США.  

http://www.intel.com/
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2. http:// www.microsoft.com - Официальный сайт Microsoft.  

3. http:// www.ixbt.com - Сайт информационных технологий.  

4. http://citforum.ru - Сайт высоких технологий IT-индустрии  

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

Перечень информационных справочных систем 

- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

https://biblioclub.ru 

- Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – https://dvs.rsl.ru 

- Базы данных ВИНИТИ РАН – https://viniti.ru 

Перечень программного обеспечения 

- ОС Windows 7 (https://www.microsoft.com, договор IT 000012385); 

- Пакет прикладных программ OpenOffice (https://www.openoffice.org, 

бесплатная, GNU General Public License) 

- Google Chrome (https://www.google/chrome/browser/desktop/index.html, 

бесплатная версия, лицензионное соглашение); 

- Adobe reader (https://get.adobe.com/reader, бесплатная версия, лицензионное 

соглашение). 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для проведения практики используется оборудование конкретного 

предприятия (организации, учреждения), на базе которого она проводится. Отделы  

и лаборатории предприятия (организации, учреждения) должны соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

Выпускающая кафедра «Вычислительная техника» располагает 

компьютерными классами с выходом в интернет, оборудованными современными 

рабочими станциями 

Core2Duo1863/2*DDR21024Mb/2*HDD200G/SVGA/DVD-RW/20’LCD*2/ 

SecretNet; S1155 Intel i3-2130 3.4 Hz/DDR III-4 Gb/HDD SATA III 320 

Gb/DVD+R/RW”23” LCD Samsung; PD2160/I C33/2*512 Mb/HDD 160Gb/DVD-

ROM/FDD/ATX 350W/Km/WXP/DFF/17’TFTE 700, которые объединены в 

локальную сеть, функционирует Информационно-измерительный центр с 

метрологическим оборудованием. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо 

следующее материально-техническое оборудование: 

интерактивная доска Hitachi EX-82: StazBourd с аксессуарами и 

мультимедийный центр: ноутбук ASUS X50VL PMD – T2330/14”/1024 Mb/160 Gb/ с 

проектором inFocus IN24+. 

https://www.microsoft.com/
https://www.openoffice.org/
https://www.google/chrome/browser/desktop/index
https://get.adobe.com/reader


10 Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практики 
 

 
 


