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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности проводится после окончания аудиторных занятий в 6 семестре и сдачи 

студентами зачетно-экзаменационной сессии. Способ проведения практики – стационарная и 

выездная. Форма практики – камеральная.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная практика проводится после окончания теоретического обучения сту-

дентов на третьем курсе (6 семестр) с целью закрепления и углубления теоретической подго-

товки, получения опыта производственной работы, приобретения практических навыков и ком-

петенций в сфере профессиональной деятельности по использованию программного обеспече-

ния, технологий и средств проектирования информационных систем, а также приобщения бу-

дущих специалистов к среде предприятия (организации): 

- использование на практике умений и навыков в организации исследовательских и про-

ектных работ, в управлении коллективом; 

- способность анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со спо-

собностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной 

мобильности; 

- способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями; 

- получение практических навыков по сопровождению информационных процессов, тех-

нологий, систем и сетей, эксплуатации информационных технологий и систем, приобретение 

практических навыков в создании готовых программных продуктов для предприятия. 

Задачами производственной практики являются:  

 углубленное изучение перспективных разработок на предприятии;  

 участие в выполнении проектно-конструкторских и экспериментально- исследователь-

ских работ;  

 работы с компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации;  

 закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных за период 

обучения, адаптация к рынку труда;  

 изучение структуры предприятия и действующей на нем системы управления; изучение 

информационной структуры предприятия;  

 изучение информационных технологий, используемых на предприятии. 

 

Прохождение практики направлено на формирование у выпускников следующих компе-

тенций: 

 

профессиональные компетенции 

Код 

компетенции 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

Образовательные результаты 

ПК-7 способность 

осуществлять 

сертификацию 

проекта по стан-

дартам качества 

Выпускник знает:  

-классификацию информационных систем, структуры, 

конфигурации информационных систем; общую характе-

ристику процесса проектирования информационных си-

стем; технологию и средства проектирования информаци-
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онных систем; современные тенденции развития информа-

ционных систем и технологий. 

Выпускник умеет: 

- формировать, анализировать, выбирать конкурентно-

способные новые проектные решения информационных 

технологий и систем. 

Выпускник владеет:  

- инструментальными средствами проектирования инфор-

мационных систем и технологий. 

ПК-16 способность 

проводить под-

готовку доку-

ментации по ме-

неджменту ка-

чества инфор-

мационных тех-

нологий 

Выпускник знает:  

- принципы организации и управления малыми коллекти-

вами;  

-принципы организационно-управленческих решений в не-

стандартных производственных ситуациях; 

-принципы разработки методических, технических и про-

граммных средств реализации информационных техноло-

гий. 

Выпускник умеет:  

-применять методы анализа и контроля для решения произ-

водственных задач;  

-проводить расчет экономической эффективности приме-

нения базовых и прикладных информационных техноло-

гий;  

-производить настройку и отладку программных и техни-

ческих средств при вводе информационных систем в экс-

плуатацию;  

-проводить анализ и техническое проектирование инфор-

мационных систем. 

Выпускник владеет:  

навыками проведения предпроектного обследования объ-

екта проектирования, системного анализа предметной об-

ласти;  

навыками проведения технического проектирования;  

навыками проведения моделирования процессов и систем; 

способностью оценивать надежность и качество функцио-

нирования объекта проектирования; 

способностью проведения расчетов обеспечения условий 

безопасной жизнедеятельности . 

ПК-23 готовность 

участвовать в 

постановке и 

проведении экс-

периментальных 

исследований 

Выпускник знает:  

- методологию определения целей и задач проведения экс-

периментальных исследований. 

Выпускник умеет: 

- проводить экспериментальные исследований, применять 

методы планирования экспериментов, анализировать ре-

зультаты экспериментальных исследований. 

Выпускник владеет:  

- современными инструментальными средствами планиро-

вания экспериментов и анализа их результатов 

ПК-29 способность 

проводить сбор-

ку информаци-

онной системы 

Выпускник знает:  

- особенности восприятия информации человеком, вопросы 

компьютерного представления и визуализации информа-

ции, : основные характеристики, устройство и принципы 
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из готовых ком-

понентов 

функционирования технических средств компьютерной 

графики; принципы проектирования алгоритмического, 

информационного и программного обеспечения компью-

терной графики; базовые алгоритмы представления и визу-

ализации графических объектов, обработки и анализа гра-

фических изображений; методы получения реалистических 

изображений; основные теоретические положения фрак-

тальной геометрии и практическое применение фракталь-

ной графики; архитектурные особенности построения гра-

фических систем; наиболее распространенные форматы, 

состав, структуру, принципы реализации и функциониро-

вания мультимедиа систем, базовые и прикладные мульти-

медиа технологии, инструментальные интегрированные 

программные среды разработки мультимедиа продуктов. 

Выпускник умеет: 

- применять полученные знания при моделировании слож-

ных технических объектов в рамках реализации графиче-

ских систем; использовать возможности современных гра-

фических интерфейсов для организации процессов визуа-

лизации и интерактивного взаимодействия с пользовате-

лем. 

Выпускник владеет:  

- методами и средствами формирования и преобразования 

двухмерных и трехмерных изображений, технологиями ре-

ализации и применения инструментальных графических 

средств автоматизированного проектирования, графиче-

ских редактор, методами и средствами мультимедиа си-

стем, методами и средствами инструментальных интегри-

рованных программных сред разработки мультимедиа про-

дуктов.   

ПК-36 способность 

применять ос-

новные приемы 

и законы созда-

ния и чтения 

чертежей и до-

кументации по 

аппаратным и 

программным 

компонентам 

информацион-

ных систем 

Выпускник знает:  

-классификацию информационных систем, структуры, 

конфигурации информационных систем; общую характе-

ристику процесса проектирования информационных си-

стем; технологию и средства проектирования информаци-

онных систем; современные тенденции развития информа-

ционных систем и технологий. 

Выпускник умеет: 

- формировать, анализировать, выбирать конкурентно-

способные новые проектные решения информационных 

технологий и систем. 

Выпускник владеет:  

- инструментальными средствами проектирования инфор-

мационных систем и технологий. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная практика относится к блоку Б2 «Практики» вариативной части основ-

ной профессиональной образовательной программы (ООП) высшего образования – программ 

бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии», профили «Информационные системы и технологии», «Web-программирование». 

Связь с предшествующими дисциплинами. 
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Производственная практика базируется на теоретических знаниях, полученных обучаю-

щимися в ходе изучения следующих дисциплин: «Архитектура информационных систем»; 

«Технология программирования», «Методы и средства проектирования ИС», «Инфокоммуни-

кационные системы и сети». 

Связь с последующими дисциплинами. 

Успешное прохождение производственной практики является фундаментом для дальней-

шего освоения таких дисциплин как: «Инструментальные средства ИС», «Основы сетевых тех-

нологий», «Информационная безопасность и защита информации», «Администрирование в 

ИС», а также при подготовке и написании выпускной квалификационной работы.  

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

 

Общая трудоемкость производственной практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности составляет 216 часов, 6 з. е. Продолжительность 

практики составляет 4 недели. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

5.1. Содержание этапов практики  

 

№ 

n/n 

Наименование 

этапов практики 

Трудоемкость (часы)  

Формы  

контроля 

успеваемо-

сти 

 

Камеральные  

работы 
Полевые работы 

Аудиторная 

работа 
СРС 

Аудиторная 

работа 
СРС 

1. Установочные занятия, 12 часов 

1.1 Инструктаж по технике без-

опасности 

 2   Устный  

опрос 

1.2 Ознакомление со структурой 

объекта практики  

 6   Устный  

опрос 

1.3 Разработка технического зада-

ния 

 4   Устный  

опрос 

2 Выполнение практических работ, 180 часов 

2.1 Изучение нормативно-

технической документации 

 45   Контроль  

выполнения 

2.2 Изучение методов техническо-

го обслуживания оборудова-

ния 

 45   Контроль  

выполнения 

2.3 Участие в проектировании, 

инсталляции и отладке про-

граммного обеспечения ин-

формационной системы 

 90   Контроль  

выполнения 

3 Написание отчета по практике, 24 часа 

3.1 Оформление отчета  20   Проверка 

текстовой 

части, защита 

отчета 
3.2 Защита отчета по практике  4   

 Всего: 216 часов  216    
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5.2. Самостоятельная работа студента 

№
 э

т
а
п
а
  

п
р
а
к
т

и
к
и

 

Содержание СРС 

 

 

Порядок  

реализации 

Т
р
уд

о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
а
сы

) 

Контроль  

выполнения СРС 

1 Установочные 

занятия 

Студент проходит инструктаж по тех-

нике безопасности, знакомится со 

структурой объекта практики, разраба-

тывает техническое задание 

12 

 

Устный опрос. 

2 Выполнение 

практических ра-

бот 

Изучается нормативно-техническая 

документация, проводятся производ-

ственные работы 

180 Проверка выпол-

ненной работы 

3 Написание отчета 

по практике 

Студенты готовят отчет, а также элек-

тронные презентации по отчету, кото-

рые защищают 

24 

 

Выступление пе-

ред группой с 

презентацией 

Всего  216  
 

5.3. Матрица междисциплинарных связей 

№ 

п/п 

Наименование обеспечи-

вающих (предыдущих)  

дисциплин 

№№ этапов производственной практики, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) дис-

циплин 

1 2 3     

1 Архитектура информа-

ционных систем 

+ + +     

2 Технология программи-

рования 

+ + +     

3 Методы и средства про-

ектирования ИС 

+ + +     

4 Инфокоммуникацион-

ные системы и сети 

+ + +     

№ 

п/п 

Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ этапов производственной практики, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3     

1. 1 Инструментальные 

средства ИС 

+ + +     

2.  Основы сетевых техно-

логий 

+ + +     

3.  Информационная без-

опасность и защита ин-

формации 

+ + +     

4.  Администрирование в 

ИС 

+ + +     

5.  Подготовка ВКР + + +     
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5.4. Матрица соотнесения этапов практики и формируемых компетенций  

№
  
эт

а
п
а
  

п
р
а
к
т

и
к
и

 

Т
р
уд

о
ем

-

к
о
ст

ь
(ч

а
сы

) Компетенции 

П
К

-7
 

П
К

-1
6
 

П
К

-2
3
 

П
К

-2
9
 

П
К

-3
6
 

     

О
б
щ

ее
 

ч
и

сл
о
 к

о
м

-

п
ет

ен
ц
и
й

 

1 12 +  +        2 

2 180 + +  + +      4 

3 24   +        2 

зачет с 

оценкой 

            

Всего 216 2 1 2 1 1       

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

В отчёте должны быть представлены следующие разделы по результатам практики: 

1. Техническое задание на практику. 

2. Описание объекта практики 

3. Описание выполненных работ 

4. Результаты выполненной работы 

5. Дневник учебной практики 

6. Список используемой литературы 

7. Приложения.  

 

Отчёт должен быть оформлен на листах формата А4 с односторонней печатью. Размер 

шрифта основного текста – 14 пт (Times New Roman), межстрочный интервал – одинарный, ав-

томатическая расстановка переносов. Поля: левое, правое, верхнее и нижнее – по 20 мм, абзац-

ный отступ – 10 мм. 

После окончания производственной практики организуется сдача зачета, где учитывается: 

работа каждого студента, оценка качества выполнения по каждому этапу практики. В результа-

те выставляется окончательный зачет. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 
Этап  

формирования 

Предшествующий этап 

(с указанием дисциплин) 

ПК-7 способность осуществлять серти-

фикацию проекта по стандартам 

качества 

2 этап из 3 1 – Теория информаци-

онных процессов и си-

стем 

ПК-16 способность проводить подготовку 

документации по менеджменту 

качества информационных техно-

логий 

2 этап из 3 1 – Теория информаци-

онных процессов и си-

стем 
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ПК-23 готовность участвовать в поста-

новке и проведении эксперимен-

тальных исследований 

2 этап из 3 1 – Инфокоммуникаци-

онные системы и сети 

ПК-29 способность проводить сборку 

информационной системы из гото-

вых компонентов 

2 этап из 3 1 – Методы и средства 

проектирования ИС 

ПК-36 способность применять основные 

приемы и законы создания и чте-

ния чертежей и документации по 

аппаратным и программным ком-

понентам информационных систем 

2 этап из 3 1 – Методы и средства 

проектирования ИС 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы являются последовательное изучение содержательно связанных между 

собой дисциплин и прохождения практик. Этап формирования компетенций определяется ме-

стом практики в образовательной программе (раздел 3 данной Программы практики). Прохож-

дение практики предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат 

аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций студентами.  

Матрица формирования компетенций, наглядно иллюстрирующая этапность этого про-

цесса, содержится в Общей характеристике основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии определения сформированности компетенций  

на различных этапах их формирования 

 

Критерии 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый Базовый Повышенный 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется недостаточный 

уровень самостоятель-

ности практического 

навыка 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется достаточный уро-

вень самостоятельно-

сти устойчивого прак-

тического навыка 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

 

В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня освоения 

практики используется наличие сформированных у него компетенций по результатам прохож-

дения практики. 

 

Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

 

Оценка «неудовле-

творительно» (не за-

чтено) или отсут-

ствие сформирован-

ности компетенции  

Оценка «удовле-

творительно» (за-

чтено) или низкой 

уровень освоения 

компетенции  

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или по-

вышенный уровень 

освоения компетен-

ции  

Оценка «отлично» 

(зачтено) или высо-

кий уровень освое-

ния компетенции 
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Неспособность обуча-

емого самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, ко-

торые были представ-

лены преподавателем 

вместе с образцом их 

решения, отсутствие 

самостоятельности в 

применении умения к 

использованию мето-

дов освоения практики 

и неспособность само-

стоятельно проявить 

навык повторения ре-

шения поставленной 

задачи по стандартно-

му образцу свидетель-

ствуют об отсутствии 

сформированной ком-

петенции. Отсутствие 

подтверждения нали-

чия сформированно-

сти компетенции сви-

детельствует об отри-

цательных результатах 

освоения практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень освоения 

дисциплины (практи-

ки), при котором у 

обучаемого не сфор-

мировано более 50% 

компетенций. Если же 

учебная дисциплина 

выступает в качестве 

итогового этапа фор-

мирования компетен-

ций (чаще всего это 

дисциплины профес-

сионального цикла) 

оценка «неудовлетво-

Если обучаемый де-

монстрирует само-

стоятельность в 

применении знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных 

заданий в полном 

соответствии с об-

разцом, данным 

преподавателем, по 

заданиям, решение 

которых было пока-

зано преподавате-

лем, следует счи-

тать, что компетен-

ция сформирована, 

но ее уровень недо-

статочно высок. По-

скольку выявлено 

наличие сформиро-

ванной компетен-

ции, ее следует оце-

нивать положитель-

но, но на низком 

уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При наличии более 

50% сформирован-

ных компетенций по 

дисциплинам (прак-

тикам), имеющим 

возможность до-

формирования ком-

петенций на после-

дующих этапах обу-

чения. Для дисци-

плин итогового 

формирования ком-

петенций естествен-

но выставлять оцен-

Способность обуча-

ющегося продемон-

стрировать самостоя-

тельное применение 

знаний, умений и 

навыков при решении 

заданий, аналогичных 

тем, которые пред-

ставлял преподава-

тель при потенциаль-

ном формировании 

компетенции, под-

тверждает наличие 

сформированной 

компетенции, причем 

на более высоком 

уровне. Наличие 

сформированной 

компетенции на по-

вышенном уровне 

самостоятельности со 

стороны обучаемого 

при ее практической 

демонстрации в ходе 

решения аналогич-

ных заданий следует 

оценивать как поло-

жительное и устой-

чиво закрепленное в 

практическом навыке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для определения 

уровня освоения 

практики на оценку 

«хорошо» обучаю-

щийся должен про-

демонстрировать 

наличие 80% сфор-

мированных компе-

тенций, из которых 

не менее 1/3 оценены 

отметкой «хорошо». 

Оценивание итоговой 

дисциплины (практи-

ки) на «хорошо» обу-

Обучаемый демон-

стрирует способность 

к полной самостоя-

тельности (допуска-

ются консультации с 

преподавателем по 

сопутствующим во-

просам) в выборе 

способа решения не-

известных или не-

стандартных заданий 

в рамках учебной 

дисциплины с ис-

пользованием знаний, 

умений и навыков, 

полученных как в хо-

де освоения данной 

практики, так и 

смежных дисциплин, 

следует считать ком-

петенцию сформиро-

ванной на высоком 

уровне. Присутствие 

сформированной 

компетенции на вы-

соком уровне, спо-

собность к ее даль-

нейшему саморазви-

тию и высокой адап-

тивности практиче-

ского применения к 

изменяющимся усло-

виям профессиональ-

ной задачи 

 

 

 

 

Оценка «отлично» по 

дисциплине (практи-

ке) с промежуточным 

освоением компетен-

ций, может быть вы-

ставлена при 100% 

подтверждении нали-

чия компетенций, ли-

бо при 90% сформи-

рованных компетен-

ций, из которых не 

менее 2/3 оценены 

отметкой «хорошо». 

В случае оценивания 
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рительно» должна 

быть выставлена при 

отсутствии сформиро-

ванности хотя бы од-

ной компетенции 

ку «удовлетвори-

тельно», если сфор-

мированы все ком-

петенции и более 

60% дисциплин 

профессионального 

цикла «удовлетво-

рительно» 

славливается наличи-

ем у обучаемого всех 

сформированных 

компетенций причем 

общепрофессиональ-

ных компетенции по 

учебной дисциплине 

должны быть сфор-

мированы не менее 

чем на 60% на повы-

шенном уровне, то 

есть с оценкой «хо-

рошо». 

уровня освоения дис-

циплины (практики) с 

итоговым формиро-

ванием компетенций 

оценка «отлично» 

может быть выстав-

лена при подтвер-

ждении 100% нали-

чия сформированной 

компетенции у обу-

чаемого, выполнены 

требования к получе-

нию оценки «хоро-

шо» и освоены на 

«отлично» не менее 

50% общепрофессио-

нальных компетен-

ций 

 

Положительная оценка по итогам прохождения практики, может выставляться и при не-

полной сформированности компетенций, если их формирование предполагается продолжить на 

более поздних этапах обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин и прохождения 

практик (в соответствии с разделом 3 «Место практики в структуре образовательной програм-

мы»). 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвое-

ние знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно 

и логически стройно изложить теоретический материал; правиль-

но формулировать определения; продемонстрировать умения са-

мостоятельной работы с нормативно- правовой литературой; 

уметь сделать выводы по излагаемому материалу 

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание 

материала; продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; продемонстрировать умение ориенти-

роваться в нормативно-правовой литературе; уметь сделать доста-

точно обоснованные выводы по излагаемому материалу 

«удовлетворительно» студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; знать основную рекомендуемую программой практики 

учебную литературу; уметь строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; показать общее владение поня-

тийным аппаратом; 

«неудовлетворительно» ставится в случае: незнания значительной части программного 

материала; не владения понятийным аппаратом; существенных 

ошибок при изложении учебного материала; неумения строить 

ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; неуме-

ния делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  
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Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№  

п/п 

Наименование  

оценочного средства 
Вид аттестации Коды контролируемых  

компетенций 

1.  Собеседование Промежуточная атте-

стация 

ПК-7, ПК-16, ПК-23, ПК-29, 

ПК-36 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

1. Понятие, содержание, назначение инструментальных средств. Обзор и общая информа-

ция о различных инструментальных средствах. 

2. Обзор инструментальных средств этапа проектирования информационной системы. 

Язык унифицированного моделирования UML. Современные CASE-средства как ин-

струмент многочисленных технологий проектирования информационных систем их 

классификация и характеристики. 

3. Инструменты доступа и разработки баз данных. Язык структурных запросов SQL. Ин-

струментальные средства разработки клиентского программного обеспечения. 

4. Этапы и виды технологических процессов обработки информации. Средства экспорти-

рования структур данных, средства восстановления данных. 

5. Компьютерные сети для дома и малого офиса 

6. Компьютерные сети для среднего и малого бизнеса 

7. Современные методы и средства проектирования информационных систем. CASE-

технологии. 

8. Моделирование данных 

9. Диаграмма прецедентов (use case diagram) 

10. Формализация функциональных требований к системе Диаграмма классов. Диаграмма 

активностей 

11. Программные средства поддержки жизненного цикла ПО Технология внедрения CASE-

средств Средства конфигурационного управления 

12. Основные понятия безопасности компьютерных систем. 

13. Методы защиты информации. 

14. Защита баз данных. Системы засекреченной связи. 

15. Криптографические методы защиты информации. 

16. Системы информационной безопасности. Правовое регулирование информационных 

правонарушений. 

17. Введение в маршрутизацию и коммутацию на предприятии 

18. Проектирование и поддержка компьютерных сетей 

Шкалы оценивания 

 

После окончания производственной практики организуется сдача зачета, где учитывается: 

работа каждого студента, оценка качества выполнения по каждому разделу практики. В резуль-

тате выставляется зачет с оценкой. 

 

Для отличной оценки  Для хорошей 

оценки  

Для удовлетвори-

тельной оценки  

Для неудовлетвори-

тельной оценки  

Наличие глубоких, исчер-

пывающих знаний предмета 

в объеме освоенной про-

граммы; знание основной 

(обязательной) литературы; 

Те же требования, 

но в ответе сту-

дента по некото-

рым перечислен-

ным показателям 

Те же требования, 

но в ответе имели 

место ошибки, 

что вызвало 

необходимость 

Наличие ошибок 

при изложении отве-

та на основные во-

просы программы, 

свидетельствующих 
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правильные и уверенные 

действия, свидетельствую-

щие о наличии твердых 

знаний и навыков в исполь-

зовании технических 

средств; полное, четкое, 

грамотное и логически 

стройное изложение мате-

риала; свободное примене-

ние теоретических знаний 

при анализе практических 

вопросов.  

имеются недо-

статки принципи-

ального характе-

ра, что вызвало 

замечания или 

поправки препо-

давателя.  

помощи в виде 

поправок и наво-

дящих вопросов 

преподавателя.  

о неправильном по-

нимании предмета; 

при решении прак-

тических задач по-

казано незнание 

способов их реше-

ния, материал изло-

жен беспорядочно и 

неуверенно.  

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала теорети-

ческого и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Такой 

вид контроля систематический, и предусматривает возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости обучающихся.  

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) относятся устный опрос 

(собеседование), письменные задания, лабораторные работы, контрольные работы.  

Промежуточная аттестация как правило осуществляется в конце семестра и может за-

вершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) /модуля (модулей). 

Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в 

некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. До-

стоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых слу-

чаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций. Основные формы: 

зачет и экзамен. Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основ-

ным средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и 

обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования 

методики преподавания учебных дисциплин.  

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности должно носить ком-

плексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре образовательной 

программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. Связи формируемых ком-

петенций с модулями, разделами (темами) дисциплины обеспечивают возможность реализации 

для текущего контроля, промежуточной аттестации по дисциплине и итогового контроля 

наиболее подходящих оценочных средств. Привязка оценочных средств к контролируемым 

компетенциям, модулям, разделам (темам) дисциплины приведена в таблице. 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности проводятся 

преподавателем, ведущим лекционные занятия по данной дисциплине (форма контроля –

экзамен), или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (форма кон-

троля – зачет или зачет с оценкой). 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья допускаются на аттестаци-

онные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. Во время процедуры оцени-

вания обучающиеся могут пользоваться программой учебной дисциплины, а также с разреше-

ния преподавателя справочной и нормативной литературой. 

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, 

давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 



15 

 

Результаты процедуры оценивания, должны быть объявлены обучающимся и выставлены 

в зачётные книжки в день его проведения. По дисциплине разработан комплекс учебно-

методических материалов в печатном и электронном виде. В комплекс входят следующие учеб-

но-методические материалы: методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, 

(в печатном и электронном виде); методические рекомендации по самостоятельной работе сту-

дентов (в электронном виде), краткий курс лекций (в электронном виде), компьютерные тесто-

вые задания. Учебно-методические материалы комплекса используются выборочно, в зависи-

мости от потребности. Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности долж-

но носить комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре об-

разовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. Связи фор-

мируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины обеспечивают возмож-

ность реализации для текущего контроля, промежуточной аттестации по дисциплине и итогово-

го контроля наиболее подходящих оценочных средств. Привязка оценочных средств к контро-

лируемым компетенциям, модулям, разделам (темам) дисциплины приведена в таблице. 

 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы в рамках производственной практики 

 

№  

п/п 

Контролируемые  

модули, разделы (темы) 

практики 

Код контролируемой ком-

петенции (или ее части) 

Наименование  

оценочного средства 

1.  Установочные занятия ПК-7, ПК-16, ПК-23, ПК-

29, ПК-36 

Собеседование. Инструктаж 

по технике безопасности 
2.  Выполнение практиче-

ских работ 

ПК-7, ПК-16, ПК-23, ПК-

29, ПК-36 

Собеседование. Контроль 

выполнения работы 

3.  Написание отчета по 

практике 

ПК-7, ПК-16, ПК-23, ПК-

29, ПК-36 

Проверка и  защита отчета 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)  

опыта деятельности (методика) 

 

№  

п/п 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика процедуры ис-

пользования  оценочного средства 

Представление  

оценочного средства  

в ФОС  

1.  Собеседование Средство контроля, организованное как 

беседа преподавателя с обучающимся, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по изучаемой дисциплине в 

целом или по определенному разделу, те-

ме, проблеме и т.п. 

Вопросы для защиты 

отчета по практике 

 

Данные формы контроля осуществляются с привлечением разнообразных технических 

средств. Технические средства контроля могут содержать: программы компьютерного тестиро-

вания, учебные задачи, комплексные ситуационные задания, оборудование, используемое сту-

дентом при лабораторных работах и иных видах работ, требующих практического применения 

знаний и навыков в учебно-производственной ситуации, овладения техникой эксперимента.  

Технические средства контроля должны сопровождаться устной беседой с преподавате-

лем.  

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»   
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8.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке СГУГиТ 

1.  Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы 

[Электронный ресурс] / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. –  СПб. : Лань, 

2016. –  448 с. –  Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71733 –  Загл. 

с экрана. 

Электронный 

ресурс 

2.  Ашарина, И.В. Объектно-ориентированное программирование в С++: 

лекции и упражнения [Электронный ресурс]. – М. : Горячая линия-

Телеком, 2012. – 320 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5115 

– Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

3.  Голицына, О. Л. Информационные системы [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов, 2009. – 

496 с. – Режим доступа: http://znanium.com. – загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

4.  Заботина, Н. Н. Проектирование информационных систем [Электрон-

ный ресурс] : Учебное пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 331 с. – Режим доступа: http://znanium.com. – загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

5.  Подбельский В.В. Курс программирования на языке Си [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / Подбельский В.В., Фомин С.С., 2012. - 384 

с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

6.  Методы и средства проектирования информационных систем [Текст] : 

учеб. пособие / А. А. Басаргин ; СГУГиТ. - Новосибирск : СГУГиТ, 

2015. - 235, [1] с. 

45 

7.  Методы и средства проектирования информационных систем [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Басаргин ; СГУГиТ. - Новоси-

бирск : СГУГиТ, 2015. - 235, [1] с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. 

Электронный 

ресурс 

8.  Соловьев, И. В. Проектирование информационных систем. Фундамен-

тальный курс [Текст] : учеб. пособие для вузов (доп.) / И. В. Соловьев, 

А. А. Майоров; под ред. В. П. Савиных. - М. : Академический проект, 

2009. - 398 с. 

100 

9.  Гагарина, Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных инфор-

мационных систем [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Г. Гага-

рина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=368454 

Электронный 

ресурс 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1.  Корячко, В.П. Процессы и задачи управления проектами информационных систем 

[Электронный ресурс] / В.П. Корячко, А.И. Таганов. –  М. : Горячая линия-Телеком, 

2014. –  376 с. –  Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63237 –  Загл. с экрана. 

2.  Киреева, Г.И. Основы информационных технологий: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Г.И. Киреева, В.Д. Курушин, А.Б. Мосягин, Д.Ю. Нечаев. –  М. : ДМК Пресс, 

2010. –  272 с. –  Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1148 –  Загл. с экрана. 

3.  Федоренко, Ю. П. Алгоритмы и программы на C++Builder [Электронный ресурс] / Ю. П. 

Федоренко, 2010. - 544 с. – Режим доступа: http://znanium.com. – загл. с экрана. 

 

8.3. Ресурсы сети «Интернет» 
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1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полнотекстовыми 

документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. 

2. Сетевые удалённые ресурсы: 

‒      электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим досту-

па: http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, дальнейший авто-

ризованный доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

‒      электронно-библиотечная система Znanium. – Режим доступа: 

http://znanium.com (доступ по логину и паролю с любого компьютера, подключенного к интер-

нету); 

‒      научная электронная библиотека elibrary. – Режим досту-

па: http://www.elibrary.ru (доступ с любого компьютера, подключенного к интернету). 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ  

 корпоративная электронная почта (http://mail.sgugit.ru); 

 облачные ресурсы Офис 365, в том числе: почта (в домене sgugit.ru); 

 офисные приложения, сервисы SharePoint для совместной работы; 

 облачное хранилище объемом 1 Тб для каждого пользователя; 

 система заявок на обслуживание информационно-телекоммуникационной инфраструк-

туры (http://support.sgugit.ru/glpi); 

 свободно-распространяемые средства видеоконференций (Skype, Skype 

для бизнеса); 

 магазин приложений Microsoft в рамках подписки Microsoft Imagine 

Premium (http://emls.sgugit.ru, доступные приложения предоставляются 

бесплатно для студентов и преподавателей); 

 образовательный сайт СГУГиТ (http://learn.sgugit.ru); 

 электронная библиотека (http://lib.sgugit.ru); 

 система электронного  документооборота СГУГиТ 1-с «Университет» 

 система дистанционного обучения ido.sgugit.ru 

 информационная справочная система «Расписание СГУГиТ» 

 Google Chrome 

 Dev-C++ 

 Embarcadero RAD Studio Berlin 10.1 Student 

 Visual Studio Community 2017 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

 Вид за-

нятий 

Назва-

ние лаборатории 

(№ аудитории)  

Материально-

техническая база  

Программное обеспечение  

СРС Компьютерные 

классы по 12 ра-

бочих мест 

(аудитории № 

405, 425, 427) 

Компьютеры Intel Core 

i5x4i5- 4670 2x4Gb-

DDR3/ View Sonic 23”, 

HDD 1TB 

Office 365 для образования (бесплатная 

онлайн-версия), Open Office (свободное 

ПО), браузер Google Chrome (бесплат-

ное ПО), Dev-C++ (свободное ПО), Em-

barcadero RAD Studio Berlin 10.1 Student 

(бесплатное ПО), Visual Studio Commu-

nity 2017 (бесплатное ПО) 

 

http://mail.sgugit.ru/
http://sgugit.ru/
http://support.sgugit.ru/glpi
http://emls.sgugit.ru/
http://learn.sgugit.ru/
http://lib.sgugit.ru/
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Вся компьютерная техника объединена в локальную сеть с высокоскоростным выходом 

в Интернет (100 Мб/сек), имеются средства мультимедиа и видеопроекционные устройства. На 

компьютерах установлено лицензионное и свободно распространяемое программное обеспече-

ние. 

Привлекаемая аудиторная и лабораторная база для проведения практики оснащена муль-

тимедийным оборудованием, расходными материалами, компьютерной аппаратурой и про-

граммным обеспечением. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду СГУГиТ. 


