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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения ОП 

 

1.1 Цель преподавания дисциплины  

 

Цель дисциплины «Практика по получению первичных профессиональных  умений и 

навыков»: 

 –    закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных в 

период обучения;  

  – выработка практических навыков, способностей и умений в будущей профессио-

нальной деятельности или в отдельных ее разделах;  

  – соотнесение характера обучения студентов с требованиями современной жизни;  

- развитие способности понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, систематизация, расширение и закрепление тео-

ретических знаний и практических навыков в офисных приложениях Microsoft  

(Microsoft  PowerPoint, Microsoft Word и других приложений);  

-  получение и использование информации из Internet; знакомство со структурой пред-

приятия, с технологией сбора и обработки информации на ЭВМ. 

– сокращение послевузовской адаптации выпускника. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины  

 

Основными задачами дисциплины являются: 

 

- изучение основных требований ФГОС к профессиональным  компетенциям бакалавра 

по направлению подготовки 02.03.03«Математическое обеспечение и администрирование ин-

формационных систем» ; 

- раскрытие понятия и роли информации и информационных систем и коммуникаций в 

современном обществе;  

-  знакомство со структурой предприятия, с технологией сбора и обработки информации 

на ЭВМ; 

- освоение работы оператора ЭВМ, получение навыков самостоятельной работы в каче-

стве оператора; 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины частично обеспечивает формирование следующих компетенций: 

ОК-3- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала. 

ОПК-4 - владение теоретическими основами информатики как науки; знание проблем совре-

менной информатики, ее категории и связи с другими научными дисциплинами, понимание ос-
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новных этапов и тенденции развития программирования, математического обеспечения и ин-

формационных, технологий. 

 

2 Место  дисциплины  в  структуре  образовательной программы 

 

Дисциплина Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных  умений и навы-

ков»  относится к части обязательных дисциплин (Б2), «Практики», предназначенной для сту-

дентов, обучающихся по направлению 02.03.03«Математическое обеспечение и администриро-

вание информационных систем». 

 

3 Содержание дисциплины  

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы(ЗЕ),   108 ча-

сов. 

 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

 

Объем дисциплины Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)  

в том числе:  

лекции 2 

лабораторные занятия  

практические занятия 106 

экзамен  

зачет 0,2 

курсовая работа (проект)  

расчетно-графическая (контрольная) работа  

Аудиторная работа (всего): 0 

в том числе:  

лекции 2 

лабораторные занятия  

практические занятия 106 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   

Контроль/экз (подготовка к экзамену)  

 

Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение. 

(Содержание этапов учебной практики на получение рабочей профессии “Оператор 

ЭВМ”). 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды деятельности  

 Учебно-

методиче-

ские ма-

териалы 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) Форма 

промежуточной 

аттестации (по се-

местрам) 

Ком-

петен-

ции 
Лек. 
час. 

 

№ 
Лаб. 

№ 
Пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Семестр 4 

1 
Изучение инструкции по ох- 2    

 
ОК-3 
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ране труда и контрольное 

тестирование 

2 
Изучение структуры места 

прохождения практики 
  2  

Изложение 

структурной 

схемы, отра-

жающей подчи-

ненность под-

разделений 

ОК-3 

ОПК-4  

3 

Изучение должностных инст-

рукций оператора ЭВМ, тех-

ника-программиста, про-

граммиста, системного про-

граммиста 

  2  

Изложить кратко 

ОК-3 

ОПК-4 

4 

Ознакомление со структурой 

АСУП, АСУПТ, программ-

ных комплексов, функциони-

рующих в университете 

  2  

Структурная 

схема, краткое 

описание 
ОК-3 

ОПК-4 

5 

Освоение элементов маши-

нописи по слепому десяти-

пальцевому методу в тексто-

вых редакторах  

  14  

Заполнение 

дневника прак-

тики 
ОК-3 

ОПК-4 

6 

Изучение текстовых редакто-

ров. Браузеры и другие сред-

ства 

просмотра ресурсов. 

  10  

Заполнение 

дневника прак-

тики 
ОК-3 

ОПК-4 

7 

Изучение методов подготов-

ки информации для обработ-

ки на ЭВМ, способов обеспе-

чения достоверности инфор-

мации. Подготовка информа-

ции. 

  4  

Краткое описа-

ние 

ОК-3 

ОПК-4 

8 

Работа в должности операто-

ра по подготовке информа-

ции для обработки на ЭВМ 

по имеющимся инструкциям. 

Ведение журнала по учету 

машинного времени: записи 

об использованном машин-

ном времени и замеченных 

дефектах в работе ЭВМ 

  4  

Заполнение 

дневника прак-

тики 

ОК-3 

ОПК-4 

9 
Углубленное изучение ко-

манд операционной системы 
  6  

Заполнение 

дневника прак-

тики 

ОК-3 

ОПК-4 

10 Операционные оболочки   4  

Заполнение 

дневника прак-

тики 

ОК-3 

ОПК-4 

11 

Системное обслуживание 

ПК: 

– разбиение жесткого диска 

на разделы; 

– драйверы внешних уст-

ройств; 

– конфигурирование систе-

  6  

Заполнение 

дневника прак-

тики 
ОК-3 

ОПК-4  



6 

 

мы. 

12 

Изучение характеристик ПК. 

Работа с пакетами тестирова-

ния ПК. Работа с пакетами 

тестирования ПК и ее уст-

ройств 

  2  

Заполнение 

дневника прак-

тики 
ОК-3 

ОПК-4 

13 

Изучение используемых на 

ВЦ методов антивирусной 

защиты информации 

  2  

Краткое описа-

ние 
ОК-3 

ОПК-4 

14 

Работа с антивирусными про-

граммами, обеспечивающими 

сохранность информации на 

ЭВМ 

  2  

Заполнение 

дневника прак-

тики 
ОК-3 

ОПК-4 

15 

Знакомство с обслуживани-

ем, лечением и восстановле-

нием файловой системы на 

жестких МД. Создание эта-

лонных системных дискет 

  4  

Краткое описа-

ние 
ОК-3 

ОПК-4 

16 

Выполнение работ, связан-

ных с обеспечением целост-

ности и восстановлением 

файловой системы 

  2  

Заполнение 

дневника прак-

тики 
ОК-3 

ОПК-4 

17 

Знакомство с должностными 

обязанностями администра-

тора информационной систе-

мы 

  2  

Краткое описа-

ние ОК-3 

ОПК-4 

18 

Изучение правил и методов 

хранения информации: соз-

дание и ведение архивов 

  2  

Краткое описа-

ние 
ОК-3 

ОПК-4 

19 

Выполнение работ по архи-

вации информации и веде-

нию архивов 

  2  

Подготовка раз-

дела отчета по 

практике 

ОК-3 

ОПК-4 

19 

Ознакомление с используе-

мыми на предприятии ОС, 

изучение существующей 

конфигурации ОС и работа в 

одной из них в роли операто-

ра ЭВМ 

  2  

Краткое описа-

ние 

ОК-3 

ОПК-4 

20 

Ознакомление с имеющимися 

на предприятии локальными 

сетями. Знакомство с прин-

ципами работы в сети. Работа 

в сети. 

  2  

Краткое описа-

ние 
ОК-3 

ОПК-4 

21 

Ознакомление с ПО, исполь-

зуемым для разработки про-

грамм: 

– языки программирования; 

– системы программирова-

ния; 

– современные СУБД. 

  4  

Краткое описа-

ние 

ОК-3 

ОПК-4 

22 

Знакомство и работа с 

имеющейся на предприятии  

программной документацией: 

– постановками задач; 

  10  

Подготовка раз-

дела отчета по 

практике 
ОК-3 

ОПК-4 
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– описаниями программ; 

– руководствами програм-

миста; 

– руководствами оператора; 

– инструкциями по эксплуа-

тации программ. 

23 

Выполнение работ по про-

счету задач, используя доку-

менты: 

– руководство оператора; 

– инструкцию по эксплуата-

ции программ. 

  6  

Подготовка от-

чета по практике 

ОК-3 

ОПК-4 

24 

Изучение способов опреде-

ления экономической себе-

стоимости и эффективности 

разработки ПО 

  4  

Краткое описа-

ние ОК-3 

ОПК-4 

25 

Разработка предложений по 

улучшению технологии об-

работки информации на 

предприятии 

  4  

Кратко изложить 

суть предложе-

ний 
ОК-3 

ОПК-4 

 Итого: 2  106    

 

 

Таблица 3.3 –  Краткое содержание лекционного курса 

 

 

 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 
Изучение инструкции по охране 

труда и контрольное тестирова-

ние  

Изучение структуры места про-

хождения практики 

Инструкция по охране труда и контрольное тестирова-

ние.  

Изложение структурной схемы, отражающей подчи-

ненность подразделений. 

   

 

3.2 Лабораторные и (или) практические занятия  

Лабораторные работы – не предусмотрены. 

 

Таблица 3.4 – Практические занятия 

№ Наименование практической работы Объем, 

час. 

1 2 4 
Семестр 4 

1 Изучение структуры места прохождения практики 2 
2 Изучение должностных инструкций оператора ЭВМ, техни-

ка-программиста, программиста, системного программиста 
2 

3 Ознакомление со структурой АСУП, АСУПТ, программных 

комплексов, функционирующих в университете 
2 
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4 Освоение элементов машинописи по слепому десятипальце-

вому методу в текстовых редакторах  
14 

5 Изучение текстовых редакторов. Браузеры и другие средства 

просмотра ресурсов. 
10 

6 Изучение методов подготовки информации для обработки на 

ЭВМ, способов обеспечения достоверности информации. 

Подготовка информации. 
4 

7 Работа в должности оператора по подготовке информации 

для обработки на ЭВМ по имеющимся инструкциям. Ведение 

журнала по учету машинного времени: записи об использо-

ванном машинном времени и замеченных дефектах в работе 

ЭВМ 

4 

8 Углубленное изучение команд операционной системы 6 
9 Операционные оболочки 4 
10 Системное обслуживание ПК: 

– разбиение жесткого диска на разделы; 

– драйверы внешних устройств; 

– конфигурирование системы. 

6 

11 Изучение характеристик ПК. Работа с пакетами тестирования 

ПК. Работа с пакетами тестирования ПК и ее устройств 
2 

12 Изучение используемых на ВЦ методов антивирусной защи-

ты информации 
2 

13 Работа с антивирусными программами, обеспечивающими 

сохранность информации на ЭВМ 
2 

14 Знакомство с обслуживанием, лечением и восстановлением 

файловой системы на жестких МД. Создание эталонных сис-

темных дискет 
4 

15 Выполнение работ, связанных с обеспечением целостности и 

восстановлением файловой системы 
2 

16 Знакомство с должностными обязанностями администратора 

информационной системы 
2 

17 Изучение правил и методов хранения информации: создание 

и ведение архивов 
2 

18 Выполнение работ по архивации информации и ведению ар-

хивов 
2 

19 Ознакомление с используемыми на предприятии ОС, изуче-

ние существующей конфигурации ОС и работа в одной из 

них в роли оператора ЭВМ 
2 

20 Ознакомление с имеющимися на предприятии локальными 

сетями. Знакомство с принципами работы в сети. Работа в 

сети. 
2 

21 Ознакомление с ПО, используемым для разработки про-

грамм: 

– языки программирования; 

– системы программирования; 

– современные СУБД. 

4 

22 Знакомство и работа с имеющейся на предприятии  про-

граммной документацией: 

– постановками задач; 

– описаниями программ; 

– руководствами программиста; 

– руководствами оператора; 

– инструкциями по эксплуатации программ. 

10 
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23 Выполнение работ по просчету задач, используя документы: 

– руководство оператора; 

– инструкцию по эксплуатации программ. 
6 

24 Изучение способов определения экономической себестоимо-

сти и эффективности разработки ПО 
4 

25 Разработка предложений по улучшению технологии обра-

ботки информации на предприятии 
4 

26 Изучение структуры места прохождения практики 2 
Итого: 106 

 

 

 

3.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  

Самостоятельная работа состоит из самостоятельного изучения вопросов теоретического 

и практического материала, подготовки отчетов в виде докладов.  

Выполняется в соответствии с рабочей программой дисциплины. Задания выдаются в 

ходе изучения дисциплины.  

Задачами работы являются: систематизация, закрепление и развитие знаний, полученных 

в ходе аудиторных занятий; стимулирование более глубокого и систематического изучения 

дисциплины в течение семестра; развитие умения самостоятельно работать с учебной литерату-

рой. 

 

Таблица 3.3 – Самостоятельная работа студентов 

Не предусмотрено. 

 

4  Учебно-методическое  обеспечение  для самостоятельной работы 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы  студентов,   обучаю-

щихся по данной дисциплине,  организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

  имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информа-

ционной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет; 

кафедрой: 

  путем обеспечения доступности всего необходимого учебного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебной литературы; 

  путем разработки: тем рефератов; методических указаний к выполнению практиче-

ских работ; методических рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов; 

вопросов к экзамену. 

Материалы приведены в разделе 8 Учебно-методическое и информационное обеспече-

ние дисциплины. 

Примерный перечень тем рефератов (в рамках самостоятельной работы студентов): 

Операционные системы и их назначение;  

Пакеты прикладных программ и их назначение; 

Моделирование и интервальное оценивание параметров моделей; 

Применение информационных технологии в сфере техобслуживания; 

Применение информационных технологии в области бухгалтерского учета. 

 

 

5 Образовательные технологии 

Предусмотрено проведение лекционных и практических занятий в интерактивной форме 

(лекции – 6 часа, практические занятия – 8 часов). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 18,5 процентов 

аудиторных занятий. 
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Таблица 5.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведе-

нии аудиторных занятий 

Не предусмотрено. 

 

6  Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка знаний студентов во время учебной практики проводится по выполнению 

заданий, посещаемости и активности при выполнении задания. 

Формирование компетенций оценивается в процессе освоения этапов с помощью 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль - не менее раза в неделю, устный отчет у руководителя практики. 

Руководитель практики проверяет работу бакалавра и делает соответствующие отметки в 

дневнике практики. 

Промежуточная аттестация по итогам практики - публичная защита результатов 

практики на кафедре. Оценка выставляется по результатам защиты практики с учетом мнения 

научного руководителя. 

По результатам прохождения производственной практики проводится аттестация по 

следующим основным вопросам, являющимся одновременно и разделами предоставляемого 

отчета: 

Полное наименование предприятия (организации). 

- Характеристики предприятия, включая описание организационной структуры 

подразделения, где студент проходит практику. 

- Характеристики информационной среды предприятия. Назначение информационной 

системы. Перечень документов по информационной системе. Характеристика жизненного 

цикла информационной системы. Функциональная архитектура информационной системы. 

- Основные проектно-конструкторские решения по обеспечивающим подсистемам. 

Инфологическая модель предметной области (описание БД). 

- Функциональные диаграммы деятельности или технологические процессы обработки 

данных. График прохождения практики, выполненный в виде диаграммы.  

- Описание результатов выполнения конкретных заданий. 

Производственная практика считается завершенной при условии выполнения бакалавром 

всех требований программы практики. Промежуточная аттестация по итогам практики - 

дифференцированный зачѐт. Бакалавры оцениваются по итогам всех видов деятельности при 

наличии документации по практике. 

Бакалавр должен предоставить по итогам практики: 

1. Дневник практики (см. Приложение 1), содержащий поэтапный план работы с 

отметками о выполнении, заверенный руководителем практики. 

2. Доклад и презентацию итогов производственной практики на научно- техническом 
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семинаре кафедры. 

3. Итоговая документация студентов остается на кафедре, дневники по производственной 

практике сдаются в деканат факультета. 

Перечень вопросов для  зачета   

 
1. Основные понятия,  определения и задачи информационных систем. 

2. Краткая историческая справка развития информационных систем. Этапы развития ком-

пьютерных информационных технологий. 

3. Понятие информации. Данные, как представление информации в формальном виде об 

объектах предметной области, их свойствах и взаимосвязях, отражающих события и си-

туацию в этой области. 

4. Свойства информации.  Оценивание информации. Показатели качества информации. 

5. Накопление, хранение и обработка информации. 

6. Компьютер как средство создания, обработки, хранения и визуального представления 

различных видов информации. 

7. Обработка данных в зависимости от видов представления данных. Обработка текстов и 

таблиц. 

8. Обработка данных: технологии гипертекста. 

9. Режимы обработки данных. Сетевой режим. Режим реального времени. 

10. Режимы обработки данных. Диалоговый режим. Интерактивный режим. 

11. Автоматизированное рабочее место. Электронный офис. 

12. Компьютерные информационные сети. Основные параметры. 

13. Виды телекоммуникационного взаимодействия. Электронная почта, телеконференции. 

Всемирная сеть Internet. 

14. Управление. Структура системы управления. 

15. Реляционная модель данных. 

16.  Классификация информационных систем. Открытые и закрытые системы. Классифика-

ция систем по сложности. 

17. Понятие информатики. Основные направления информатики. 

18. Роль и место информационных систем в управлении экономическими объектами. 

19. Принципы построения и функционирования экономической информационной системы 

20. Автоматизация информационного процесса. 

21. Структурная схема процесса передачи информации. 

22. Обобщенная структурно-функциональная схема информационной системы. 
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23. Банк данных как автоматизированная информационная система. Основные компоненты 

банка данных. 

24. База данных. Система управления базой данных 

25. Классификация моделей и баз данных. 

26. Иерархические базы данных 

27. Реляционные базы данных 

28. Сетевые модели данных 

29. Понятие и структура информационного процесса. 

30. Компьютерные технологии организации, хранения и поиска документальной информа-

ции. 

31. Релевантность поиска. 

32. Классификация информационно-поисковых языков. Инструментарий поиска информаци-

онных ресурсов. 

33. Способы защиты информации. 

34. Способы ограничения доступа к информационным ресурсам. 

35. Роль информационных технологий в развитии общества. 

36. Информатизация общества. Переход к информационному обществу. 

37. Видеоконференции и системы групповой работы. 

38. Мировые образовательные информационные ресурсы. 

39. Браузеры и другие средства просмотра ресурсов. 

40. Электронные библиотеки. 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенции 

 

Код компетенции, 

содержание компе-

тенции 

Дисциплины (модули), при изучении которых формируется дан-

ная  

компетенция 

ОК-3 - готовность к 

саморазвитию, само-

реализации, исполь-

зованию творческого 

потенциала. 

Б1.В.ОД.3  Компьютерные технологии в науке и производстве 

Б2.П.1        Научно-производственная практика 

Б2.П.2        Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Педагогическая практика) 

Б2.П.3        Преддипломная практика 

Б2.Н.1        Научно-исследовательская работа в семестре 

  

ОПК-4 - владение 

теоретическими осно-

вами информатики 

как науки; знание 

проблем современной 

информатики, ее ка-

тегории и связи с дру-

Б1.Б.4       Дополнительные главы дискретной математики 

Б1.Б.5       Практикум по дискретной математике 

Б1.В.ДВ.2.1  Деловой иностранный язык 

Б1.В.ДВ.2.2  Технический перевод 

Б2.У.1        Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

 



13 

 

Код компетенции, 

содержание компе-

тенции 

Дисциплины (модули), при изучении которых формируется дан-

ная  

компетенция 

гими научными дис-

циплинами, понима-

ние основных этапов 

и тенденции развития 

программирования, 

математического 

обеспечения и ин-

формационных, тех-

нологий. 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оцени-

вания 
 

Таблица 6.2 – Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ Код контроли-

руемой компетен-

ции 

(или ее части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Продвинутый  

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

1     

 ОК-3 Знать: знать основы современных 

программных средств: операцион-

ных систем, операционных и сете-

вых оболочек, сервисных программ 

и их влияние на успех в профессио-

нальной деятельности. 

Уметь: практически использовать 

теоретические знания при решении 

задач по специальности. 

Владеть: навыками установки, на-

стройки и эксплуатации современных 

системных программных средств: 

операционных систем, операционных 

и сетевых оболочек, сервисных про-

грамм. 

Знать: классификацию ИС,  структу-

ры,  конфигурации ИС, общую харак-

теристику процесса проектирования 

ИС.  

Уметь: формулировать и представ-

лять конкретные задачи, владеть ин-

формационными ресурсами и источ-

никами знаний в электронной среде; 

обеспечивать устойчивость развития 

процессов на основе использования 

информационных закономерностей 

Владеть: навыками установки, на-

стройки и эксплуатации современных 

системных программных средств: 

операционных систем, операционных 

и сетевых оболочек, сервисных про-

грамм. 

Знать: классификацию ИС РФ и зару-

бежья,  структуры,  конфигурации ИС, 

общую характеристику процесса про-

ектирования ИС.  

Уметь: формулировать и представ-

лять конкретные задачи, владеть ин-

формационными ресурсами и источ-

никами знаний в электронной среде; 

обеспечивать устойчивость развития 

процессов на основе использования 

информационных закономерностей 

Владеть: перспективными методами 

работы в коллективе, способностью 

руководить коллективом. 

2 ОПК-4 Знать: знать основы современных 

программных средств: операцион-

ных систем, операционных и сете-

вых оболочек, сервисных программ 

и их влияние на успех в профессио-

нальной деятельности. 

Знать: знать основы современных 

программных средств: операцион-

ных систем, операционных и сете-

вых оболочек, сервисных программ 

и их влияние на успех в профессио-

нальной деятельности. 

Знать: знать основы современных 

программных средств: операцион-

ных систем, операционных и сете-

вых оболочек, сервисных программ 

и их влияние на успех в профессио-

нальной деятельности. 



 

Уметь: практически использовать 

теоретические знания при решении 

задач по специальности. 

Владеть: навыками использования 

современных системных программ-

ных средств: операционных систем, 

операционных и сетевых оболочек, 

сервисных программ, навыки выбо-

ра, проектирования, реализации, 

оценки качества и анализа эффек-

тивности программного обеспечения 

для решения задач в различных 

предметных областях  

 

Уметь: практически использовать 

теоретические знания при решении 

задач по специальности. 

Владеть: навыками использования 

современных системных программ-

ных средств: операционных систем, 

операционных и сетевых оболочек, 

сервисных программ, навыки выбо-

ра, проектирования, реализации, 

оценки качества и анализа эффек-

тивности программного обеспечения 

для решения задач в различных 

предметных областях  

 

Уметь: практически использовать 

теоретические знания при решении 

задач по специальности. 

Владеть: навыками использования 

современных системных программ-

ных средств: операционных систем, 

операционных и сетевых оболочек, 

сервисных программ, навыки выбо-

ра, проектирования, реализации, 

оценки качества и анализа эффек-

тивности программного обеспечения 

для решения задач в различных 

предметных областях  

 

 

 

Таблица 6.3 – Паспорт комплекта оценочных средств  

 

 

№ Раздел (тема) дисциплины 

 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

(или ее части) 

Технология формирования Оценочные средства Описание шкал 

оценивания наименование №№ за-

даний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Изучение структуры места 

прохождения практики 

ОК-3  

ОПК-4 

 

 

Показатели: 

Подготовка отчета по практике  

Критерий: 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 
Обобщил междисциплинарную информацию 

по предмету; 
Применил ссылки на научную и учебную ли-

тературу; 
Определил цель и пути ее достижения при 

отчет по 

практике 

 2 балла 



 

анализе междисциплинарной информации; 
Сформулировал выводы; 
Сформулировал и обосновал собственную по-

зицию 

2 

Изучение должностных ин-

струкций оператора ЭВМ, 

техника-программиста, про-

граммиста, системного про-

граммиста 

ОК-3  

ОПК-4 

 

 

Показатели: 

Подготовка отчета по практике  

Критерий: 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 
Обобщил междисциплинарную информацию 

по предмету; 
Применил ссылки на научную и учебную ли-

тературу; 
Определил цель и пути ее достижения при 

анализе междисциплинарной информации; 
Сформулировал выводы; 
Сформулировал и обосновал собственную по-

зицию 

отчет по 

практике 

 2 балла 

3 

Ознакомление со структурой 

АСУП, АСУПТ, программ-

ных комплексов, функцио-

нирующих в университете 

Освоение элементов маши-

нописи по слепому десяти-

пальцевому методу в тексто-

вых редакторах  

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 

Подготовка отчета по практике  

Критерий: 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 
Обобщил междисциплинарную информацию 

по предмету; 
Применил ссылки на научную и учебную ли-

тературу; 
Определил цель и пути ее достижения при 

анализе междисциплинарной информации; 
Сформулировал выводы; 
Сформулировал и обосновал собственную по-

зицию 

отчет по 

практике 

 2 балла 

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 

Подготовка отчета по практике  

Критерий: 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 

 



 

Обобщил междисциплинарную информацию 

по предмету; 
Применил ссылки на научную и учебную ли-

тературу; 
Определил цель и пути ее достижения при 

анализе междисциплинарной информации; 
Сформулировал выводы; 
Сформулировал и обосновал собственную по-

зицию 

4 

Изучение текстовых редак-

торов. Браузеры и другие 

средства 

просмотра ресурсов. 

Изучение методов подготов-

ки информации для обработ-

ки на ЭВМ, способов обес-

печения достоверности ин-

формации. Подготовка ин-

формации. 

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 

Подготовка отчета по практике  

Критерий: 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 
Обобщил междисциплинарную информацию 

по предмету; 
Применил ссылки на научную и учебную ли-

тературу; 
Определил цель и пути ее достижения при 

анализе междисциплинарной информации; 
Сформулировал выводы; 
Сформулировал и обосновал собственную по-

зицию 

отчет по 

практике 

 2 балла 

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 
Владеет широким кругозоров  в области ИС. 

Критерий: 

– демонстрирует умение выполнить задания. 

 

5 Работа в должности операто-

ра по подготовке информа-

ции для обработки на ЭВМ 

по имеющимся инструкциям. 

Ведение журнала по учету 

машинного времени: записи 

об использованном машин-

ном времени и замеченных 

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 
Способность использовать знания об основных 

инструментальных средствах и способах их 

применения для решения задач в области ИС. 

Критерий: 

– показывает отличное знание теоретического 

материала;  

– демонстрирует умение выполнить задания. 

отчет по 

практике 

 2 балла 



 

дефектах в работе ЭВМ 

Углубленное изучение ко-

манд операционной системы 

ОПК-4 Показатели: 
Владеет широким кругозоров  в области ИС. 

Критерий: 

– демонстрирует умение выполнить задания. 

 

6 

Операционные оболочки 

Системное обслуживание 

ПК: 

– разбиение жесткого диска 

на разделы; 

– драйверы внешних уст-

ройств; 

конфигурирование системы. 

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 
Владеет широким кругозоров  в области ИС. 

Критерий: 

– демонстрирует умение выполнить тестовые 

задания. 

отчет по 

практике 

 2 балла 

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 
Способность использовать знания об основных 

инструментальных средствах и способах их 

применения для решения задач в области ИС. 

Критерий: 

– демонстрирует умение выполнить задания. 

 

7 

Изучение характеристик ПК. 

Работа с пакетами тестиро-

вания ПК. Работа с пакетами 

тестирования ПК и ее уст-

ройств 

Изучение используемых на 

ВЦ методов антивирусной 

защиты информации 

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 
Владеет широким кругозоров  в области ИС. 

Критерий: 

– демонстрирует умение выполнить задания. 

отчет по 

практике 

 2 балла 

ОПК-4 

 
Показатели: 

Подготовка отчета по практике  

Критерий: 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 
Обобщил междисциплинарную информацию 

по предмету; 
Применил ссылки на научную и учебную ли-

тературу; 
Определил цель и пути ее достижения при 

анализе междисциплинарной информации; 
Сформулировал выводы; 
Сформулировал и обосновал собственную по-

зицию 

 

8 Работа с антивирусными 

программами, обеспечиваю-

ОК-3  

ОПК-4 
Показатели: 

Подготовка отчета по практике  

отчет по 

практике 

 2 балла 



 

щими сохранность информа-

ции на ЭВМ 

 Критерий: 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 
Обобщил междисциплинарную информацию 

по предмету; 
Применил ссылки на научную и учебную ли-

тературу; 
Определил цель и пути ее достижения при 

анализе междисциплинарной информации; 
Сформулировал выводы; 
Сформулировал и обосновал собственную по-

зицию 

9 

Знакомство с обслуживани-

ем, лечением и восстановле-

нием файловой системы на 

жестких МД. Создание эта-

лонных системных дискет 

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 

Подготовка отчета по практике  

Критерий: 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 
Обобщил междисциплинарную информацию 

по предмету; 
Применил ссылки на научную и учебную ли-

тературу; 
Определил цель и пути ее достижения при 

анализе междисциплинарной информации; 
Сформулировал выводы; 
Сформулировал и обосновал собственную по-

зицию 

отчет по 

практике 

 2 балла 

10 

Выполнение работ, связан-

ных с обеспечением целост-

ности и восстановлением 

файловой системы 

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 

Подготовка отчета по практике  

Критерий: 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 
Обобщил междисциплинарную информацию 

по предмету; 
Применил ссылки на научную и учебную ли-

тературу; 
Определил цель и пути ее достижения при 

анализе междисциплинарной информации; 

отчет по 

практике 

 2 балла 



 

Сформулировал выводы; 
Сформулировал и обосновал собственную по-

зицию 

11 

Знакомство с должностными 

обязанностями администра-

тора информационной сис-

темы 

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 

Подготовка отчета по практике  

Критерий: 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 
Обобщил междисциплинарную информацию 

по предмету; 
Применил ссылки на научную и учебную ли-

тературу; 
Определил цель и пути ее достижения при 

анализе междисциплинарной информации; 
Сформулировал выводы; 
Сформулировал и обосновал собственную по-

зицию 

отчет по 

практике 

 2 балла 

12 

Изучение правил и методов 

хранения информации: соз-

дание и ведение архивов 

Выполнение работ по архи-

вации информации и веде-

нию архивов 

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 
Способность использовать знания об основных 

инструментальных средствах и способах их 

применения для решения задач в области ИС. 

Критерий: 

– показывает отличное знание теоретического 

материала;  

– демонстрирует умение выполнить задания. 

отчет по 

практике 

 2 балла 

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 
Владеет широким кругозоров  в области ИС. 

Критерий: 

– демонстрирует умение выполнить задания. 

 

отчет по 

практике 

 2 балла 



 

13 

Ознакомление с используе-

мыми на предприятии ОС, 

изучение существующей 

конфигурации ОС и работа в 

одной из них в роли опера-

тора ЭВМ 

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 

Подготовка отчета по практике  

Критерий: 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 
Обобщил междисциплинарную информацию 

по предмету; 
Применил ссылки на научную и учебную ли-

тературу; 
Определил цель и пути ее достижения при 

анализе междисциплинарной информации; 
Сформулировал выводы; 
Сформулировал и обосновал собственную по-

зицию 

отчет по 

практике 

 2 балла 

14 

Ознакомление с имеющими-

ся на предприятии локаль-

ными сетями. Знакомство с 

принципами работы в сети. 

Работа в сети. 

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 

Подготовка отчета по практике  

Критерий: 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 
Обобщил междисциплинарную информацию 

по предмету; 
Применил ссылки на научную и учебную ли-

тературу; 
Определил цель и пути ее достижения при 

анализе междисциплинарной информации; 
Сформулировал выводы; 
Сформулировал и обосновал собственную по-

зицию 

отчет по 

практике 

 2 балла 

15 
Ознакомление с ПО, исполь-

зуемым для разработки про-

грамм: 

– языки программирования; 

– системы программирова-

ния; 

– современные СУБД. 

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 

Подготовка отчета по практике  

Критерий: 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 
Обобщил междисциплинарную информацию 

по предмету; 
Применил ссылки на научную и учебную ли-

тературу; 

отчет по 

практике 

 2 балла 



 

Определил цель и пути ее достижения при 

анализе междисциплинарной информации; 
Сформулировал выводы; 
Сформулировал и обосновал собственную по-

зицию 

16 

Знакомство и работа с 

имеющейся на предприятии  

программной документаци-

ей: 

– постановками задач; 

– описаниями программ; 

– руководствами програм-

миста; 

– руководствами оператора; 

– инструкциями по экс-

плуатации программ. 

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 

Подготовка отчета по практике  

Критерий: 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 
Обобщил междисциплинарную информацию 

по предмету; 
Применил ссылки на научную и учебную ли-

тературу; 
Определил цель и пути ее достижения при 

анализе междисциплинарной информации; 
Сформулировал выводы; 
Сформулировал и обосновал собственную по-

зицию 

отчет по 

практике 

 2 балла 

17 

Выполнение работ по про-

счету задач, используя доку-

менты: 

– руководство оператора; 

– инструкцию по эксплуа-

тации программ. 

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 

Подготовка отчета по практике  

Критерий: 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 
Обобщил междисциплинарную информацию 

по предмету; 
Применил ссылки на научную и учебную ли-

тературу; 
Определил цель и пути ее достижения при 

анализе междисциплинарной информации; 
Сформулировал выводы; 
Сформулировал и обосновал собственную по-

зицию 

отчет по 

практике 

 2 балла 



 

18 

Изучение способов опреде-

ления экономической себе-

стоимости и эффективности 

разработки ПО 

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 

Подготовка отчета по практике  

Критерий: 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 
Обобщил междисциплинарную информацию 

по предмету; 
Применил ссылки на научную и учебную ли-

тературу; 
Определил цель и пути ее достижения при 

анализе междисциплинарной информации; 
Сформулировал выводы; 
Сформулировал и обосновал собственную по-

зицию 

отчет по 

практике 

 2 балла 

19 

Разработка предложений по 

улучшению технологии об-

работки информации на 

предприятии 

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 

Подготовка отчета по практике  

Критерий: 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 
Обобщил междисциплинарную информацию 

по предмету; 
Применил ссылки на научную и учебную ли-

тературу; 
Определил цель и пути ее достижения при 

анализе междисциплинарной информации; 
Сформулировал выводы; 
Сформулировал и обосновал собственную по-

зицию 

отчет по 

практике 

 2 балла 

20 

Изучение структуры места 

прохождения практики 

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 

Подготовка отчета по практике  

Критерий: 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 
Обобщил междисциплинарную информацию 

по предмету; 
Применил ссылки на научную и учебную ли-

тературу; 

отчет по 

практике 

 2 балла 



 

Определил цель и пути ее достижения при 

анализе междисциплинарной информации; 
Сформулировал выводы; 
Сформулировал и обосновал собственную по-

зицию 

21 

Изучение структуры места 

прохождения практики 

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 

Подготовка отчета по практике  

Критерий: 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 
Обобщил междисциплинарную информацию 

по предмету; 
Применил ссылки на научную и учебную ли-

тературу; 
Определил цель и пути ее достижения при 

анализе междисциплинарной информации; 
Сформулировал выводы; 
Сформулировал и обосновал собственную по-

зицию 

отчет по 

практике 

 2 балла 

22 

Изучение должностных ин-

струкций оператора ЭВМ, 

техника-программиста, про-

граммиста, системного про-

граммиста 

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 

Подготовка отчета по практике  

Критерий: 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 
Обобщил междисциплинарную информацию 

по предмету; 
Применил ссылки на научную и учебную ли-

тературу; 
Определил цель и пути ее достижения при 

анализе междисциплинарной информации; 
Сформулировал выводы; 
Сформулировал и обосновал собственную по-

зицию 

отчет по 

практике 

 2 балла 



 

23 

Ознакомление со структурой 

АСУП, АСУПТ, программ-

ных комплексов, функцио-

нирующих в университете 

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 

Подготовка отчета по практике  

Критерий: 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 
Обобщил междисциплинарную информацию 

по предмету; 
Применил ссылки на научную и учебную ли-

тературу; 
Определил цель и пути ее достижения при 

анализе междисциплинарной информации; 
Сформулировал выводы; 
Сформулировал и обосновал собственную по-

зицию 

отчет по 

практике 

 2 балла 

24 

Освоение элементов маши-

нописи по слепому десяти-

пальцевому методу в тексто-

вых редакторах  

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 

Подготовка отчета по практике  

Критерий: 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 
Обобщил междисциплинарную информацию 

по предмету; 
Применил ссылки на научную и учебную ли-

тературу; 
Определил цель и пути ее достижения при 

анализе междисциплинарной информации; 
Сформулировал выводы; 
Сформулировал и обосновал собственную по-

зицию 

отчет по 

практике 

 2 балла 

25 

Изучение текстовых редак-

торов. Браузеры и другие 

средства 

просмотра ресурсов. 

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 

Подготовка отчета по практике  

Критерий: 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 
Обобщил междисциплинарную информацию 

по предмету; 
Применил ссылки на научную и учебную ли-

тературу; 

отчет по 

практике 

 2 балла 



 

Определил цель и пути ее достижения при 

анализе междисциплинарной информации; 
Сформулировал выводы; 
Сформулировал и обосновал собственную по-

зицию 

26 

Изучение методов подготов-

ки информации для обработ-

ки на ЭВМ, способов обес-

печения достоверности ин-

формации. Подготовка ин-

формации. 

ОК-3  

ОПК-4 

 

Показатели: 

Подготовка отчета по практике  

Критерий: 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 
Обобщил междисциплинарную информацию 

по предмету; 
Применил ссылки на научную и учебную ли-

тературу; 
Определил цель и пути ее достижения при 

анализе междисциплинарной информации; 
Сформулировал выводы; 
Сформулировал и обосновал собственную по-

зицию 

отчет по 

практике 

 2 балла 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций: 

- Положение П 02.016-2015 "О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ". 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе представлен в п. 8.2. 

 Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы дискуссии по теме 1. 1 

1.Устройство и назначение персонального компьютера. 

2. Интерфейсные устройства 

3. Разновидности компьютерных сетей. 



 

 

Задания для проектов 

1. Создание базы данных предприятия. 

2. Осуществление рассылок в WORD 2007. 
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7 Рейтинговый контроль изучения дисциплины  
 

Таблица 7.1 – Контроль изучения дисциплины 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Изучение структуры места 

прохождения практики 

1 Выполнил, доля правиль-

ных ответов 50% 

2 Выполнил, доля правиль-

ных ответов более 90% 

Изучение должностных ин-

струкций оператора ЭВМ, 

техника-программиста, про-

граммиста, системного про-

граммиста 

1 Материал усвоен на 50% 2 Материал усвоен более 

чем на 90% 

Ознакомление со структурой 

АСУП, АСУПТ, программ-

ных комплексов, функцио-

нирующих в университете 

Освоение элементов маши-

нописи по слепому десяти-

пальцевому методу в тексто-

вых редакторах  

1 Материал усвоен на 50% 2 Материал усвоен более 

чем на 90% 

Изучение текстовых редак-

торов. Браузеры и другие 

средства 

просмотра ресурсов. 

Изучение методов подготов-

ки информации для обработ-

ки на ЭВМ, способов обес-

печения достоверности ин-

формации. Подготовка ин-

формации. 

1 Материал усвоен на 50% 2 Материал усвоен более 

чем на 90% 

Работа в должности опера-

тора по подготовке инфор-

мации для обработки на 

ЭВМ по имеющимся инст-

рукциям. Ведение журнала 

по учету машинного време-

ни: записи об использован-

ном машинном времени и 

замеченных дефектах в ра-

боте ЭВМ 

Углубленное изучение ко-

манд операционной системы 

1 Материал усвоен на 50% 2 Материал усвоен более 

чем на 90% 

Операционные оболочки 

Системное обслуживание 

ПК: 

– разбиение жесткого диска 

на разделы; 

– драйверы внешних уст-

ройств; 

конфигурирование системы. 

1 Материал усвоен на 50% 2 Материал усвоен более 

чем на 90% 

Изучение характеристик ПК. 1 Материал усвоен на 50% 2 Материал усвоен более 



 

Работа с пакетами тестиро-

вания ПК. Работа с пакетами 

тестирования ПК и ее уст-

ройств 

Изучение используемых на 

ВЦ методов антивирусной 

защиты информации 

чем на 90% 

Работа с антивирусными 

программами, обеспечи-

вающими сохранность ин-

формации на ЭВМ 

1 Материал усвоен на 50% 2 Материал усвоен более 

чем на 90% 

Знакомство с обслуживани-

ем, лечением и восстановле-

нием файловой системы на 

жестких МД. Создание эта-

лонных системных дискет 

1 Материал усвоен на 50% 2 Материал усвоен более 

чем на 90% 

Выполнение работ, связан-

ных с обеспечением целост-

ности и восстановлением 

файловой системы 

1 Материал усвоен на 50% 2 Материал усвоен более 

чем на 90% 

Знакомство с должностными 

обязанностями администра-

тора информационной сис-

темы 

1 Материал усвоен на 50% 2 Материал усвоен более 

чем на 90% 

Изучение правил и методов 

хранения информации: соз-

дание и ведение архивов 

Выполнение работ по архи-

вации информации и веде-

нию архивов 

1 Материал усвоен на 50% 2 Материал усвоен более 

чем на 90% 

Ознакомление с используе-

мыми на предприятии ОС, 

изучение существующей 

конфигурации ОС и работа в 

одной из них в роли опера-

тора ЭВМ 

5 Материал усвоен на 50% 2 Материал усвоен более 

чем на 90% 

Ознакомление с имеющими-

ся на предприятии локаль-

ными сетями. Знакомство с 

принципами работы в сети. 

Работа в сети. 

 Материал усвоен на 50% 2 Материал усвоен более 

чем на 90% 

Ознакомление с ПО, исполь-

зуемым для разработки про-

грамм: 

– языки программирования; 

– системы программирова-

ния; 

– современные СУБД. 

 Материал усвоен на 50% 2 Материал усвоен более 

чем на 90% 

Знакомство и работа с 

имеющейся на предприятии  

программной документаци-

ей: 

– постановками задач; 

 Материал усвоен на 50% 2 Материал усвоен более 

чем на 90% 



 

– описаниями программ; 

– руководствами програм-

миста; 

– руководствами операто-

ра; 

– инструкциями по экс-

плуатации программ. 

КИТМ     

Итого     

Посещаемость     

Зачет 22 Полностью ответил на два 

вопроса из трех, или не 

полностью ответил на три 

вопроса 

48 Полностью ответил на три 

вопроса 

Итого  48 Минимальное количество 

баллов для получения за-

чета 

100 Максимальное количество 

баллов по дисциплине 

 

  

 

 



 

8  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1 Основная и дополнительная учебная литература  

 

8.1.1 Основная литература 

1. Информатика. Базовый курс [Текст] : учебное пособие / под ред. С. В. Симоно-

вича. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 640 с.: ил.  

 

8.1.2. Дополнительная литература 

2. Черников Б.В. Офисные информационные технологии: практикум [Текст]: 

учебное пособие / Б. В. Черников. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 400 с.:  

3. Варфоломеев В.И. Алгоритмическое моделирование элементов экономических 

систем. [Текст] : учебное пособие / В.И. Варфоломеев  – М.: Финансы и статистика, 2000. – 

208 с 

4. Балдин, К.В Информационные системы в экономике [Текст]: учебное пособие / 

К.В. Балдин, В.Б. Уткин. - М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К0”, 2010. – 395 

с. 

 

8.2 Перечень методических указаний 

1. АРМ специалиста [Электронный ресурс] : методические указания по выполне-

нию практических работ по курсу «Практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков» для студентов специальности 230400 / Юго-Западный государственный 

университет. Кафедра информационных систем и технологий; ЮЗГУ; сост. Л. А. Лисицин. - 

Курск: ЮЗГУ, 2013. - 32 с. 

 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru) 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/library) 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(http://www.biblioclub.ru) 

 

8.4. Перечень информационных технологий 

1. Microsoft Office Power Point 2007; 

2. Microsoft Office Excel 2007. 

 

8.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

8.6.  Другие учебно-методические материалы 

1. Презентации по темам. 

2.Наглядные пособия. 

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе с 10 рабочими местами, 

оборудованными ПЭВМ  в составе локальной сети с доступом в Интернет. 

Лекции проводятся в стандартно оборудованных лекционных аудиториях. 

 

http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru/


 

10. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины 

 

Утверждаю. 

Декан факультета ФиПИ 

____________ Т.А. Ширабакина 

«____» _______________ 201_ г. 
 

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
1). ……………………………………………………………………………; 
2). ……………………………………………………………………………; 
3). ………………………………………………………………………...… . 
 
 
 
Рабочая программа пересмотрена и утверждена на заседании кафедры Ин-

формационных систем и технологий, протокол № ____ от «____» 
______________ 201_ г. 

 
И.о.зав. кафедрой _________________ Т.И. Лапина 
 
Составитель ______________________Л.А.Лисицин 
 
 
Согласовано: 
 
Начальник УМУ 
 
__________________ С.В.Солошенко  
 
«____» ______________ 201_ г. 



 

Приложение В  

(рекомендуемое) 

Форма договора о сотрудничестве 

ДОГОВОР 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г.Курск                                                                                                       

«____»__________20__ год 

  

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Юго-Западный государственный университет»,  

именуемое в дальнейшем  «Университет», в лице ректора  Емельянова Сергея  

Геннадьевича, действующего на основании Устава,  
и______________________________________________________________________ 

__________________________________________, именуемое в дальнейшем  

«Организация», в лице руководителя _________________________________,  

действующего  на основании _________________, вместе именуемые  Стороны  

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  

      1.1.  Настоящий договор направлен на повышение качества подготовки  

молодых специалистов по направлениям подготовки  на уровнях:  бакалавриат,  

магистратура, специалитет:  

      1.2. Предметом настоящего Договора является сотрудничество между  

Университетом и Организацией с целью повышения уровня и качества подготовки  
кадров и интеграции научной, образовательной и производственной деятельности,  

в том числе  в области учебно-методического обеспечения практик студентов,  

совместной реализации программ набора молодых специалистов, стажировок и  

временной занятости учащихся, содействия трудоустройству выпускников.  

 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.   

2.1. «Организация»   обязуется:   

2.1.1. Предоставить  «Университету» места для проведения практики студентов по 

направлениям подготовки(специальностям) указанным в п. 1.1. Договора.  

2.1.2.Выделить оборудование и соответствующий высококвалифицированный 

персонал для руководства студентами, проведения практик и исследовательской 

работы со студентами.  

2.1.3. Привлекать студентов к организации и управлению деятельностью еѐ  
подразделений.  

2.1.4. Предоставить студентам возможность пользоваться библиотекой и иными 

информационными  ресурсами  «Организации»,  необходимыми для освоения 

программ практик и выполнения индивидуальных учебных заданий.  

2.1.5. Создать необходимые условия для выполнения студентами программ практик. 

Не допускать использования практикантов на рабочих местах, не соответствующих 

профилю специальности и виду практики. 

2.1.6. Обеспечить практикантам условия безопасной работы на каждом рабочем 

месте. Проводить обязательный вводный инструктажи по охране труда на рабочем 

месте с оформлением установленной документации, при необходимости проводить 

обучение практикантов безопасным методам работы.  

2.1.7. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со  
студентами на  предприятии  в соответствии с Положением об особенностях  

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и  



 

организациях (приложение 2 к Постановлению Минтрудсоцразвития РФ от 24.10.02 

г. №73, раздел 2 п.2).  

2.1.8. Принимать участие в государственной итоговой аттестации выпускников 

Университета (работа ведущих специалистов Организации в составе ГЭК, 

рецензирование ВКР).  

2.1.9. Участвовать в ярмарках вакансий, днях карьеры, семинарах,  

конференциях, проводимых «Университетом».   

2.1.10. Информировать  «Университет» о перспективной потребности в кадрах и 

открытых вакансиях в «Организации» не реже чем один раз в квартал в письменном 

виде  (по форме Приложение В.1), о  количестве выпускников «Университета», 

принятых на работу, по запросу «Университета».  

2.1.11. Принять на работу на вакантные места в приоритетном порядке после  
окончания  «Университета»  молодых специалистов, получивших высшее  

образование по направлениям подготовки (специальностям) указанным в п. 1.1.  

Договора.  

2.1.12. Информировать Университет о степени удовлетворенности качеством  

подготовки выпускников.  

2.2. «Университет» обязуется:  

2.2.1. Раз в год не позднее 01  декабря предоставлять  «Организации» календарный 

план-график прохождения практик  (по форме Приложение  В.2);  за две недели до 

начала практик предоставить программу практик для согласования.  

2.2.2. Предоставить список студентов, направляемых на практику, не позднее, чем за 

неделю до ее начала.  

2.2.3. Назначить в качестве руководителя практики наиболее квалифицированных 
профессоров, доцентов, преподавателей.  

2.2.4. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников «Организации».  

2.2.5. Работникам, являющимся руководителями практики, оказывать методическую 

помощь в ее организации и проведении.  

2.2.6. Принимать участие в расследовании несчастных случаев,  

произошедших со студентами в период прохождения практики в «Организации».  

2.2.7. Участвовать в проведении совместных встреч, совещаний, конференций и 

круглых столов.  

2.2.8. Осуществлять работы по поиску и подбору кандидатов на должности, в  

соответствии с заявками от «Организации».  

2.2.9. Представлять  «Организации»  для выбора на каждую вакансию не менее  
двух кандидатов, соответствующих требованиям, указанным в  заявке. 

Организовывать собеседование кандидатов с  «Организацией» в сроки, 

установленные по соглашению Сторон. 

2.2.10. Ежегодно предоставлять  «Организации» контактную информацию  

структурных подразделений, за которыми закреплены направления подготовки  

(специальности) указанные в п.1.1. (по форме Приложение В.3).  

3. Стороны проводят:  

3.1. Совместные научно-исследовательские работы, включая разработки  

программных продуктов на договорной основе, выделяя для этого  

высококвалифицированные инженерные и научные кадры.  

3.2. Осуществляют ежегодное планирование и корректировку мероприятий  

по совершенствованию подготовки специалистов и их количеству.  
4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в  

течение 5 лет.  



 

5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую  

юридическую силу. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором,  

решаются путем заключения дополнительных соглашений, являющихся  

неотъемлемыми частями настоящего Договора.  

Настоящий договор не налагает на подписавшие его стороны ни  
финансовых, ни имущественных обязательств.  

6. Юридические адреса сторон. 

 

«Университет»     

 

«Организация» 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  

образования «Юго-Западный  

государственный университет» (ЮЗГУ)  

Адрес: ул. 50 лет Октября, д. 94, г. Курск,  

305040  

Тел. (4712) 50-48-00, 50-48-20 Факс: (4712) 

50 

48-00  

Е-mail: rector@swsu.ru  

http://www.swsu.ru/  

  

Ректор ________________ С.Г. Емельянов   

(Проректор по УР   О.Г.Локтионова  

По доверенности от 01.06.15г.)  

  

«____» __________________ 201_г.  

  М.П.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____» __________________ 201_г.  

   М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение В.1  

(рекомендуемое)  

Форма заявки на подбор специалистов 

Заявка на подбор специалистов 

  

Для успешного подбора специалистов в Вашу «Организацию», нам необходимо знать Ваши  

требования к кандидату. С этой целью просим Вас заполнить заявку.  

Назвие.«Организации»:_________________________________________________________  

Основные направления деятельности______________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Контактное лицо, долность:______________________________________________________  

Телефон, факс:_________________________________________________________________  

e-mail: ________________________________________________________________________  

Адрес фирмы__________________________________________________________________  

Описание вакантной должности: 

Вакантная должность:_____________________________________________Кол-во:_______  

Причина появления вакансии:____________________________________________________  

Основные функциональные обязанности:___________________________________________  

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

Основные требования к кандидату: 

Пол ___________________________________  

Специальность:_________________________________________________________________  

Знание ПК (программные комплексы):_____________________________________________  

Наличие опыта_________________________________________________________________  

Дополнительные требования:_____________________________________________________  

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

Информация для поиска: 

Форма найма:__________________________________________________________________  

Режим работы: график:__________________________________________________________  

                                    командировки, сверхурочные:__________________________________ 

Перспектива карьерного роста:___________________________________________________ 

Испытательный 
срок:____________________________Оплата:__________________________________  

Оплата в дальнейшем:__________________________________________________________ 

Продолжительность ежегодного отпуска:__________________________________________ 

Когда необходимо приступить к работе:___________________________________________ 

Дата заполнения:________________________   



 

305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября 94,  ауд.809, ЦТВ ЮЗГУ  

тел.(факс):22-25-97,e-mail: ctv.swsu@bk.ru  

 

Приложение В.2  

(рекомендуемое)  

Форма календарного плана-графика  

Календарный план-график  

  

практики на (в)      

(наименование предприятия, учреждения, организации)  на                   учебный год 

Курс,  

специальность 

Количество  

студентов  

(слушателей) 

Сроки практики  Вид практики 

начало окончание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Ректор ЮЗГУ       ___  __             Руководитель предприятия,   

(Проректор по УР О.Г.Локтионова                                          учреждения, организации  

по доверенности от 01.06.15г.)                           

  

   ______________________                                                                                ________________ 

          подпись                                                                                                                     подпись  

   М.П.                                                                                                     М.П.  



 

 

Приложение В.3  

(рекомендуемое)  

Форма закрепления специальностей 

Кафедры ЮЗГУ, за которыми закреплены специальности и  

направления подготовки, перечисленные в п.1.1 Договора о сотрудничестве 

 

Наименование  

специальности  

направления подготовки) 

Кафедра  

контактные данные 

Заведующий кафедрой  

контактные данные 

   

   

   

 



 

Приложение Г   

(рекомендуемое)  

Форма договора на проведение практики студентов 

ДОГОВОР №_____ 

на проведение практики студентов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

г. Курск                             «____»_____________20___г.   

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение  высшего образования «Юго-Западный 

государственный университет», именуемое в дальнейшем ЮЗГУ, в лице  ректора С.Г. 

Емельянова, действующего на основании Устава, и с другой стороны  

_____________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения) 

именуемый в дальнейшем предприятие, учреждение, организация, в лице  

_____________________________________________________________________________  

(фамилия,  имя, отчество, должность) 

  

действующего на основании ___________________________________________________  

(Устава,  положения о предприятии) 

в  соответствии с Положением о порядке проведения  практики  студентов  

образовательных учреждений  высшего профессионального образования (приложение 

к приказу Минобразования России от 25.03.03 г.  №1154)   заключили между собой 

договор о нижеследующем:  

  1.  Предприятие, учреждение, организация выражает согласие:  

  1.1. Предоставить ЮЗГУ  в соответствии с прилагаемым планом _____  мест для 

проведения  практики студентов (далее – практикантов).  

  1.2. Обеспечить  практикантам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. 

Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный  и на рабочем месте 

с оформлением установленной документации; при необходимости проводить 

обучение практикантов безопасным методам работы.  

  1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с 

практикантами на предприятии, в учреждении, организации, в соответствии с 

Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях (приложение 2 к Постановлению 

Минтрудсоцразвития РФ от  

24.10.2002 г. №73, раздел 2 п.2).  

  1.4. Создать необходимые условия  для выполнения практикантами  программы 

практики. Не допускать использования практикантов на рабочих местах, не 

соответствующих профилю специальности и практики.  

  1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикантами в 

подразделениях предприятия,  учреждения, организации.  

  1.6. Предоставить практикантам возможность пользоваться библиотекой и иными 

информационными ресурсами предприятия, учреждения, организации, чертежами, 

ознакомиться с технической и иной документацией, необходимой для освоения 

программы практики и выполнения индивидуальных учебных заданий.  

  1.7. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с ЮЗГУ, 

осуществлять перемещение практикантов по рабочим местам в целях более полного 



 

усвоения практических навыков.  

  2.  ЮЗГУ обязуется:  

  2.1. За месяц до начала практики представить предприятию, учреждению, организации  

на согласование программу практики.  

  2.2. Представить предприятию, учреждению, организации списки студентов, 

направляемых на практику, не позднее, чем за неделю до начала практики.  

  2.3.  Назначать в качестве руководителей практики квалифицированных 

преподавателей.   

  2.4. Обеспечить соблюдение  практикантами трудовой дисциплины и правил  

внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников предприятия, 

учреждения, организации.  

  2.5. Оказывать руководителям производственной практики  от предприятия, 

учреждения, организации методическую помощь в организации и проведении 

практики.  

  2.6. Принимать участие в расследовании  несчастных случаев,  произошедших с 

практикантами  в период прохождения практики на предприятии, учреждении, 

организации.  

  3. Прочие условия:  

  3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей 

по организации и  проведению практики студентов  в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, с Положением о порядке  

проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (приложение к приказу Минобразования России от 

25.03.03 г. №1154)  и действующими правилами по технике безопасности.  

  3.2. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 

установленном порядке.  

  3.3. Договор вступает в силу после его подписания сторонами.  

  3.4. Настоящий договор заключен в двух  экземплярах. У каждой из сторон находится 

один экземпляр настоящего договора.  

  3.5. Изменения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены 

в письменной форме, подписаны сторонами и оформлены в виде приложения к 

настоящему договору.  

Срок действия договора _________________________________________________  

  4.  Адреса сторон:  

ЮЗГУ: 305040 г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94. Тел.: 22-25-29  

Предприятия, учреждения, организации:_________________________________________   

  



 

Календарный план-график  

практики на 
(в)________________________________________________________________  

           (наименование предприятия, учреждения, организации)  

на _____________ учебный год  

Курс,  

специальность 

Количество  

студентов  

(слушателей) 

Сроки практики  Вид практики 

начало окончание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Ректор  ЮЗГУ                                                                          Руководитель предприятия 

(Проректор по УР  О.Г.Локтионова                                              учреждения, организации  

по доверенности 01.06.15г)  

   ______________________                                            ________________________   

         Подпись                                                                                                    подпись  

   М.П.                                                                 М.П  



 

Приложение Д  

(обязательное)  

Форма дневника учебной и производственной   практик  

  

М И Н О Б Р Н А У К И Р О С С И И   

   

 Юго-Западный государственный университет  

  

ДНЕВНИК  

учебной и производственной практик  

  

студента  _________________________________________________________  

             (фамилия,  имя,  отчество)  

факультет_________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

направление подготовки (специальность)_______________________________   

___________________________________________________________________  

      (шифр и наименование направления подготовки (специальности)  

__________________________________________________________________  

_________________________________________________________________   

  (№ страхового свидетельства государственного пенсионного страхования)  

  

20_____г.  __ курс  группа___________  

 20_____г.  __ курс  группа___________  

20_____г.  __ курс  группа___________  

20_____г.  __ курс  группа___________  

20_____г.  __ курс  группа___________  



 

1. Обязанности студента на практике  

  

  1.1  Студент  обязан бережно хранить дневник, являющийся основным  

документом по учебной и производственной практикам.   

  1.2  Отправляющийся на практику студент обязан сдать в  Университет  

выданные ему учебные пособия и другие материальные ценности.  

  1.3 В назначенный день и час студент должен явиться на организационное  

собрание для получения инструктивных указаний о предстоящей практике.  

  1.4  Получив от своего руководителя указания по практике, студент  

отправляется к месту практики. Несвоевременная явка студента к назначен 

ному сроку на практику рассматривается как прогул. Студент,  прошедший  

практику не в полном объеме (в соответствии со сроками, установленными в  

учебном плане), к зачету по практике не допускается.  

  1.5 Студенты,  не прошедшие практику или  не выполнившие программу  

практики по уважительной причине,  приказом ректора Университета  

направляются на практику  вторично  в  период студенческих каникул или в  

свободное от учебы время.  

  1.6 Студенты,  не прошедшие практику или  не выполнившие программу  

практики без уважительной причины,  получившие  отрицательную  

характеристику от базы практики, неудовлетворительную  оценку при защите  

отчета, должны ликвидировать задолженность по  практике в сроки,  

установленные деканом факультета.  

  1.7  По прибытии в назначенное место студент  должен явиться к  

непосредственному руководителю практикой от предприятия, учреждения,  

организации, предъявить ему дневник для отметки и получить указания о  



 

порядке прохождения практики.  

  1.8 Руководитель практики от  Университета контролирует выполнение  

студентами программы практики и консультирует их по отдельным еѐ 

вопросам.  

  1.9  Кроме дневника студент  обязан иметь рабочую тетрадь, в которую  

подробно заносятся  все данные, полученные им в процессе прохождения  

практики (данные собственных наблюдений, отдельные зарисовки, схемы,  

чертежи и т.п.).  

  1.10  На основании своих записей в рабочей тетради и дневнике студент  

составляет отчет по практике.  

2. О порядке составления отчета  

   2.1 По окончании практики студент  обязан составить и сдать на кафедру  

отчет о прохождении практики.  

  2.2 Отчет  о прохождении практики принимается комиссией, назначенной  

заведующим кафедрой. Получение неудовлетворительной оценки или  

непредставление отчета о практике влечет за собой те же последствия (в  

отношении перевода на следующий курс, право на получение стипендии и  

т.п.), что и неудовлетворительная оценка по одной из теоретических дисци 

плин учебного плана.  

  2.3  Материалы к отчету подбираются систематически в процессе  

выполнения программы практики. Отчет о прохождении практик есть не про 

стое описание увиденного, а анализ его на основе:  

- пройденного теоретического курса;  

- проработанной в период практики дополнительной литературы;  

- бесед с руководителями практики;  

- собственных наблюдений при выполнении задания по практике.  



 

  2.4 Порядок изложения материала в отчете  о прохождении практики  

продумывается и избирается самим студентом. Отчет  должен быть написан  

аккуратно, кратко, по конкретному фактическому материалу, и составляется  

он каждым студентом  отдельно. Оформляется отчет с учетом требований  

стандартов. Отчет должен быть подписан руководителем от предприятия.  

  2.5 К защите не допускаются студенты, если:   

- отчет составлен небрежно, представлен в форме пересказа или прямого  

списывания с отчетов других студентов, не подписан руководителями;  

- дневник не заполнен или небрежно заполнен.  



 

Практика на __ курсе  

Период практики с _______________________ по _________________________   

на__________________________________________________________________   

        (наименование предприятия, организации,  учреждения)  

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения ___________   

____________________________________________________________________  

        (должность, фамилия, имя, отчество, служебный телефон)  

Руководитель практики от университета_________________________________   

____________________________________________________________________   

      (должность, ученое звание, степень, фамилия, имя, отчество, служебный телефон)   

Вид практики _______________________________________________________   

Тип практики________________________________________________________  

Студент  ____________________________________________________________   

  (фамилия, имя, отчество)  

группы _____ прибыл на практику и по приказу от «___» ____________ 20___г.  

№ ________  назначен ________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

(рабочее место - штатное, дублером (подчеркнуть)  

  

Прибыл на практику ________________ Убыл с практики __________________    

                        дата                                                       дата  

   М.П. ______________                                  М.П. ______________  

       Подпись                                                   Подпись  

  

  

  

 Ф 04.011 



 

Задание студенту, проходящему практику на __ курсе и график ее прохождения.  

1 Выполнение работ, предусмотренных программой практики. Студент должен:  

1.1 Ознакомиться __________________________________________________________   

__________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________   

1.2 Изучить _________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________   

1.3 Освоить _________________________________________________________________    

____________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________   

1.4 Выполнить______________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________   

1.5 Провести критический анализ _____________________________________________   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   

2  Оформление документов на предприятии,  в  организации,  

учреждении____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

3 Получение инструктажа по технике безопасности:  

вводный __________________, первичный на рабочем месте __________________   

                     дата                                                                                  дата  

 

  



 

4 Практика с _____________ по ______________   

отдел, цех ______________________________________________________________ 

занимаемая должность, рабочее место__________________________________   

              штатное, дублером (подчеркнуть) 

  

5 Теоретические занятия:  

место проведения _____________________________________________________   

дата, время __________________________________________________________   

экскурсии ___________________________________________________________  

дата, время __________________________________________________________   

6 Дата проведения занятий со студентами  руководителем практики от  

университета по усвоению программного материала________________   

7 Время для заключительного оформления дневника, отчета с___________ по  

____________________________________________________________________   

8 Время и место работы комиссии по защите отчета ________________________  

_________________________ с _______________  по ______________________  

      

место              дата          дата  

  

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения ________   

__________________________________________________________________  

    Ф.И.О.      должность, служебный телефон       подпись  

Руководитель практики от университета ______________________________  

_________________________________________________________________  

    Ф.И.О.      должность, служебный телефон       подпись  

  

  



 

УЧЕТ РАБОТЫ  

В этом разделе студент кратко записывает ежедневно выполненную им работу.  

Еженедельно дневник  подлежит  представлению для проверки руководителю  

практики от университета.  

Дата Выполняемая работа Подпись   

руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ О  

ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА _____ КУРСА  

_______________________________________________________________________ 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины ____________________________  

Оценка содержания и оформления отчета_________________________________  

_______________________________________________________________________ 

Руководитель практики от учреждения,  организации      _______                     подпись  

«____» ______________ 20__г.                                                    М.П.  

Общая оценка по практике _____________________________________________   

                   выставляется студенту после защиты им своего отчета перед комиссией  

Председатель комиссии _______________________________________________   

              подпись, фамилия, и., о.  

Руководитель практики от кафедры _______---------------        подпись, фамилия, и., о.     



 

Приложение Е  

(обязательное)  

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  

«Юго-Западный государственный университет»  

(ЮЗГУ)  

ул. 50 лет Октября, д.94, г. Курск, 305040  

Тел. (4712) 22-25-29   

лицензия рег.номер № 1613 серия 90Л01 №0008623  от 24.08.2015 г.  

НАПРАВЛЕНИЕ   

В отдел кадров ___________________________________________________  

                                    (наименование предприятия,  учреждения, организации)  

________________________________________________________________  

Адрес __________________________________________________________  

В соответствии с договором от «____» __________________г. № ________  

Юго-Западный государственный университет направляет студента _______  

курса направления подготовки (специальности) _______________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

для прохождения _______________________________________ практики  

в период с ___________________ 20__ г.  по ___________________ 20__ г.  

  

Начальник учебного отдела    __________________________________________  

 

 



 

Приложение Ж  
(обязательное)  

Форма отчета по практике  

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

                «Юго-Западный государственный университет»  

 Факультет____________________________________________________  

полное наименование кафедры 

Кафедра______________________________________________________  

                   полное наименование кафедры  

Направление подготовки (специальность)___________________________________  

______________________________________________________________ 

    шифр и название направления подготовки, специальности   

ОТЧЕТ  

о    ___________________________________________________________ практике  

               наименование вида и типа  практики  

на___________________________________________________________________  

        наименование предприятия, организации, учреждения  

студента  _____________________________________________________________  

                                курса, группы  

______________________________________________________________________  

                                    фамилия, имя, отчество  

Руководитель практики от        предприятия, организации  ___  ______ Оценка              

     ______________________                                         _____________________   

           должность, фамилия, и. о.                                                    подпись, дата  

Руководитель практики от          университета                                          Оценка  

     ______________________                                         _____________________   

должность, звание, степень и. о.                                  .                             подпись, дата 

        Члены комиссии ___________    _____________  

                                                      подпись, дата             фамилия, и. о. 

                                            ____________   _____________  

                                                        подпись, дата             фамилия, и. о. 

  



 

Приложение З  

(обязательное)  

Форма заявки на места прохождения практики   

ЗАЯВКА   

на места прохождения практики студентами в ______ учебном году по кафедре  

Наименова-

ние  

организации  

(предпри-

ятия,  

учрежде-

ния)  

Юридический 

и  

почтовый  

адрес,  

контактный  

телефон,  

официальный  

сайт 

Ф.И.О.  

(полностью)  

руководите-

ля,  

должность 

Направление  

подготовки  

(специаль- 

ность)  

Форма  

обуче- 

ния 

Курс Коли- 

чество  

мест 

Сроки  

Прак- 

тики 

Вид  

прак- 

тики 

    очная     

    

заочная     

    

 очная     

    

заочная     

    

    очная     

    

заочная     

    

 очная     

    

заочная     

    

Завкафедрой _________________________________________________  

      (подпись, фамилия, инициалы)  

 



 

Приложение И  

(обязательное)  

Форма отчета преподавателя о проведении практики  

             О Т Ч Е Т  

Преподавателя о проведении практики в ___________ учебном году  

 1. Кафедра_____________________________________________________________  

2. Курс_______________________________________________________________  

3. Руководитель _______________________________________________________  

4. Вид, тип практики, ее сроки по плану______________________________________  

_________________________________________________________________________  

фактически ______________________________________________________ _____  

5. Проведение производственного собрания________________________________  

                                                                               (дата)  

с группой, обеспечение всех студентов необходимой литературой (программа,  

дневники, индивидуальные задания)_______________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

6. Дата проведения инструктажа по технике безопасности в университете  

________________________________________________________________________  

7. Наименование предприятий, соответствие его целям и задачам практики и про-  

филю специальности ____________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

8. Номер группы, число студентов на данном предприятии  _________ __________  

_______________________________________________________________________  

9. Дата прибытия студентов на предприятие _______________________________  

10. Дата окончания практики______________________________________________  

11.  Когда (указать дату) была согласована с руководством предприятия рабочая  

программа прохождения практики, назначен (оформлен приказом) руководитель  от  

предприятия (указать должность руководителя), наличие у руководителя практики  

от предприятия программы практики  

 __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

12. Обеспечение инструктажа по технике безопасности на предприятии  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

13. Режим работы и дисциплина студентов: а) порядок учета явки и ухода с работы,  

табельный учет; б) состояние трудовой дисциплины студентов; в) указать какие и  



 

кем были допущены нарушения, приняты меры и результаты  

___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

14. Число студентов, работавших на штатных местах                                                    ,  

в том числе в качестве дублеров ____________________________________________  

15.  Число студентов, сдавших  квалификационный экзамен  с  целью присвоения  

квалификационных разрядов  по профессии начального профессионального  

образования (каких)   

___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

16. Выполнение студентами учебных работ (курсовых работ (проектов), ВКР и др.) в  

период практики и связь этих работ с профилем предприятия и характером работы  

студентов. Соответствие индивидуальных заданий конкретным условиям  

производства  

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

17. Число студентов, выполнивших индивидуальные задания______________  _____  

18. Число студентов, подавших рационализаторские предложения __________  _____  

_________________________________________________________________________  

из них принято к внедрению в производство ___________________________________  

(указать студентов, подавших наиболее ценные и полезные предложения)   

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

19. Число студентов, выполнявших научно-исследовательские работы  

________________________________________________________________________  

Результаты каких работ были приняты предприятием к внедрению (указать темы   

работ и фамилии студентов)___________________________________  

______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

20. Экскурсии и лекции для студентов.  

Число экскурсий, проведенных на других предприятиях ______________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Сколько лекций читалось (количество часов) для студентов работниками  

предприятия (должности лекторов)________________________________________  

_____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

21. Поощрения студентам со стороны руководства предприятия   

_____________________________________________________________________  

22. Бытовые условия. Организация, проведение досуга студентов  



 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

23. Работа преподавателя. Организационная работа по постановке производствен-  

ной практики (до ее начала и по прибытии студентов на предприятие)  

_____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Характер работы, проводимой со студентами с целью эффективного выполнения  

индивидуального задания, научно-исследовательской работы и всей   

программы практики ___________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

Теоретические занятия, проводимые преподавателем  

 

Лекции Семинары 

Название темы Число 

часов 
Название темы 

Число 

часов 

    

    

    

    

    

    

        

Лекции для ИТР (указать тематику и количество), консультации и другая помощь  

предприятию  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

  



 

24. Как обеспечивалось руководство практикой со стороны предприятия   

 _____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

25. Недостатки и проведенные мероприятия  для улучшения хода практики со  

стороны преподавателя и руководителя от предприятия   

 _____________________________________________________________________ 

26. Заключение преподавателя о предприятии как базе для прохождения  

производственной практики и предложения по дальнейшему улучшению  

организации и проведения практики на данном предприятии   

27.Дополнительные сведения  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

28. Количество студентов защитило отчет с оценкой: «отлично» _____,   

«хорошо»____, «удовлетворительно»____, не выполнивших программу______.  

29. Отзывы предприятия о работе студентов   

 _____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

30. Проведение конференции по итогам практики  _________________________ 

                                                                                                           (дата)  

(протокол приложить к отчету).  

Подпись руководителя практикой университета _________________________________  

31. Заключение кафедры о работе преподавателя (№ и дата протокола кафедры)   

 _____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  Подпись завкафедрой ________________________________________________  

32. Заключение декана факультета о проведенной практике   

_____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Подпись декана факультета _____________________________    

 

 



 

Приложение К  

 Форма приказа ректора университета о направлении (допуске) на практику  

О направлении на (вид практики) практику  

       В соответствии с учебным планом направления подготовки (специальности)  

_______________________________________п р и к а з ы в а ю:  

                                       (  шифр, наименование )  

       1.Направить (допустить) студентов  __курса, обучающихся по очной форме  

обучения факультета  _________направления подготовки (специальности)  

___________________________________, группы_____  на производственную  

(учебную, преддипломную)  практику с__.__.20__г.  по __.__.20__г.  Список  

студентов представлен в приложении №1.  

        2. Руководителем (-ями) практики назначить лиц из числа профессорско- 

преподавательского состава кафедры____________согласно приложению № 1.  

       3.Руководителю (-ям) практики:  

       3.1. До начала практики провести собрание и вводный инструктаж по технике  

безопасности со студентами, уходящими на практику.  

       3.2. Обеспечить программой практики.  

       3.3. Сдать отчет по практике в учебный отдел до _____20__г.  

       Основание: учебный план направления подготовки (специальности)_________, 

календарный план-график производственной практики, договор на  проведение  

практики № __от__.__.20__г., смета расходов по проведению практики*  

      Приложение №1: на 1л. в 1 экз.  

*в случае возникновения такой необходимости  



 

                                                                                                                                                   

                                                                                                        Приложение № 1  

                                                                                                        к приказу   

                                                                                                         от «__»____20_г.№ 1  

  

  Список студентов  __курса, обучающихся по очной форме обучения  

факультета  _________направления подготовки (специальности)  

___________________________________, группы_____  на __________ практику  

                                                                                                        (вид практики)  

  

№ ФИО студентов Место прохождения  

практики  

ФИО руководителя  

практики  

1.       

 

Лист согласования  

Основание для разработки: _п.26 плана разработки документации СМК ЮЗГУ на  

2015 год №ПЛ 02.01.00/11-2015_______________________________________  

                                                         (наименование, дата и номер документа)  

 Должность Подпись ФИО Дата 

Разработан Нач. учебного отдела  Третьяк А.С 18.01.2016 

Проверен Помощник проректора 
по учебной работе 

 Протасов В.В. 18.01.2016 

Согласован Проректор по учебной 
работе 

 Локтионова О.Г. 18.01.2016 

 Начальник УМУ  Солошенко С.В. 18.01.2016 

 И.о. отдела менедж-
мента и качества 

   Желиховская Е.М.  18.01.2016 

 Начальник центра тру-
доустройства выпуск-
ников 

 Широкова Л.В. 18.01.2016 

 Ведущий юристкон-
сульт 

 Тарасов Ю.А. 18.01.2016 

  


