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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ. 

1.1. Цели изучения практики. 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности являются за-

крепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в университете; 

выработка умений применять полученные знания при решении конкретных практических 

задач; приобретение практических навыков научно-исследовательской работы. 

1.2. Задачи практики. 

 формирование знаний средств и методов разработки моделей компонентов ин-

формационных систем, информационной и библиографической культуры ; 

 формирование умений применять информационно-коммуникационные техноло-

гии   с учетом основных требований информационной безопасности и на основе информа-

ционной и библиографической культуры при  разработке моделей компонентов информа-

ционных систем; 

 формирование владения навыков применения информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной без-

опасности и на основе информационной и библиографической культуры при  разработке 

моделей компонентов информационных систем. 

1.3 Место практики в структуре ОН ВО. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности входит в Блок 2 

«Вариативная часть. Практики» учебного плана направления 09.03.01 Информатика и вы-

числительная техника. 

1.4. Объем практики. 

 

Таблица 1а 

 

Объем практики для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоем-

кость 
Семестр Семестр 

в ЗЕ в час 
в 

нед. 

2 4 

в ЗЕ 
в 

час 

в 

нед. 

в 

ЗЕ 

в 

час 

в 

нед. 

Общая трудоемкость 

практики 
6 216 4 3 108 2 3 108 2 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой зачет с оценкой зачет с оценкой 

 

Таблица 1б 

 

Объем практики для заочной формы обучения 

 

 

 

Виды учебной работы 

Общая трудоем-

кость 
Семестр Семестр 

в ЗЕ 
в 

час 

в 

нед. 

4 6 

в ЗЕ 
в 

час 

в 

нед. 
в ЗЕ 

в 

час 

в 

нед. 

Общая трудоемкость 

практики 
6 

21

6 
4 3 108 2 3 108 2 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой зачет с оценкой зачет с оценкой 

 

 

 



 

4 

 

1.5 Планируемые результаты обучения. 

Таблица 2 

 

Формируемые компетенции. 

Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в 

результате освоения 

практики 

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-5 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности 

Знание средств и мето-

дов решений стандарт-

ных задач профессио-

нальной деятельности 

на основе информаци-

онной и библиографи-

ческой культуры с при-

менением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности (ОПК-5З) 

определений средств 

и методов решений 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

определений и 

сущности  средств 

и методов реше-

ний стандартных 

задач профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной 

и библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

определений и 

сущности  средств 

и методов решений 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе информаци-

онной и библио-

графической куль-

туры с применени-

ем информацион-

но-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной без-

опасности в их вза-

имосвязи 

Умение использовать 

средства и методы ре-

шений стандартных за-

дач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности (ОПК-5У) 

использовать  сред-

ства и методы реше-

ний стандартных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти для решения 

практических задач 

при алгоритмиче-

ской деятельности с 

использовать 

средства и методы 

решений стан-

дартных задач 

профессиональ-

ной деятельности 

на основе инфор-

мационной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности для 

решения практи-

ческих задач при 

использовать сред-

ства и методы ре-

шений стандартных 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информа-

ционно-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной без-

опасности для ре-

шения практиче-

ских задач при ал-

горитмической де-
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внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием  

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием и в си-

туациях, анало-

гичных обучаю-

щей  

ятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием, в ситу-

ациях, аналогич-

ных обучающей, и  

в ситуациях, тре-

бующих пере-

стройки связей 

между уже сфор-

мированными по-

нятиями 

Владение навыками 

применения средств и 

методов решений стан-

дартных задач профес-

сиональной деятельно-

сти на основе информа-

ционной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности для решения 

практических задач 

(ОПК-5В) 

отдельными навы-

ками применения  

средств и методов 

решений стандарт-

ных задач профес-

сиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти для решения 

практических задач 

совокупностью 

навыков приме-

нения средств и 

методов решений 

стандартных за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности на основе 

информационной 

и библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности для 

решения практи-

ческих задач 

системой навыков 

применения 

средств и методов 

решений стандарт-

ных задач профес-

сиональной дея-

тельности на осно-

ве информацион-

ной и библиогра-

фической культуры 

с применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной без-

опасности для ре-

шения практиче-

ских задач 

ПК-1 

Способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая мо-

дели баз данных и модели интерфейсов «человек-электронно-вычислительная машина» 

Знание средств и мето-

дов разработки моделей 

компонентов информа-

ционных систем, вклю-

чая модели баз данных 

и модели интерфейсов 

"человек-электронно-

вычислительная маши-

на" (ПК-1З) 

определений средств 

и методов разработ-

ки моделей компо-

нентов информаци-

онных систем, 

включая модели баз 

данных и модели 

интерфейсов "чело-

век-электронно-

вычислительная 

машина" 

определений и 

сущности  средств 

и методов разра-

ботки моделей 

компонентов ин-

формационных 

систем, включая 

модели баз дан-

ных и модели ин-

терфейсов "чело-

век-электронно-

вычислительная 

машина" 

определений и 

сущности  средств 

и методов разра-

ботки моделей 

компонентов ин-

формационных си-

стем, включая мо-

дели баз данных и 

модели интерфей-

сов "человек-

электронно-

вычислительная 

машина" в их взаи-

мосвязи 
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Умение использовать 

средства и методы раз-

работки моделей ком-

понентов информаци-

онных систем, включая 

модели баз данных и 

модели интерфейсов 

"человек-электронно-

вычислительная маши-

на" (ПК-1У) 

средства и методы 

разработки моделей 

компонентов ин-

формационных си-

стем, включая моде-

ли баз данных и мо-

дели интерфейсов 

"человек-

электронно-

вычислительная 

машина" для реше-

ния практических 

задач при алгорит-

мической деятель-

ности с внешне за-

данным алгоритми-

ческим описанием  

использовать  

средства и методы 

разработки моде-

лей компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз дан-

ных и модели ин-

терфейсов "чело-

век-электронно-

вычислительная 

машина" для ре-

шения практиче-

ских задач при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием и в си-

туациях, анало-

гичных обучаю-

щей  

использовать  сред-

ства и методы раз-

работки моделей 

компонентов ин-

формационных си-

стем, включая мо-

дели баз данных и 

модели интерфей-

сов "человек-

электронно-

вычислительная 

машина" для реше-

ния практических 

задач при алгорит-

мической деятель-

ности с внешне за-

данным алгорит-

мическим описани-

ем, в ситуациях, 

аналогичных обу-

чающей, и  в ситу-

ациях, требующих 

перестройки связей 

между уже сфор-

мированными по-

нятиями 

Владение  навыками 

применения средств и 

методов разработки мо-

делей компонентов ин-

формационных систем, 

включая модели баз 

данных и модели ин-

терфейсов "человек-

электронно-

вычислительная маши-

на" для решения прак-

тических задач (ПК-1В) 

отдельными навы-

ками применения  

средств и методов 

разработки моделей 

компонентов ин-

формационных си-

стем, включая моде-

ли баз данных и мо-

дели интерфейсов 

"человек-

электронно-

вычислительная 

машина" для реше-

ния практических 

задач 

совокупностью 

навыков приме-

нения средств и 

методов разработ-

ки моделей ком-

понентов инфор-

мационных си-

стем, включая мо-

дели баз данных и 

модели интерфей-

сов "человек-

электронно-

вычислительная 

машина" для ре-

шения практиче-

ских задач 

системой навыков 

применения 

средств и методов 

разработки моде-

лей компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных 

и модели интер-

фейсов "человек-

электронно-

вычислительная 

машина" для реше-

ния практических 

задач 

ПК-2 

Способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз дан-

ных, используя современные инструментальные средства и технологии программирова-

ния 

Знание средств и мето-

дов разработки компо-

нентов аппаратно-

программных комплек-

сов и баз данных, ис-

пользуя современные 

Знание средств и 

методов разработки 

компонентов аппа-

ратно-программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

Знание средств и 

методов разработ-

ки компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

Знание средств и 

методов разработки 

компонентов аппа-

ратно-

программных ком-

плексов и баз дан-
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инструментальные 

средства и технологии 

программирования (ПК-

2З) 

современные ин-

струментальные 

средства и техноло-

гии программирова-

ния (ПК-2З) 

данных, исполь-

зуя современные 

инструменталь-

ные средства и 

технологии про-

граммирования 

(ПК-2З) 

ных, используя со-

временные инстру-

ментальные сред-

ства и технологии 

программирования 

(ПК-2З) 

Умение использовать 

средства и методы раз-

работки компонентов 

аппаратно-

программных комплек-

сов и баз данных, ис-

пользуя современные 

инструментальные 

средства и технологии 

программирования (ПК-

2У) 

Умение использо-

вать средства и ме-

тоды разработки 

компонентов аппа-

ратно-программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные ин-

струментальные 

средства и техноло-

гии программирова-

ния (ПК-2У) 

Умение исполь-

зовать средства и 

методы разработ-

ки компонентов 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, исполь-

зуя современные 

инструменталь-

ные средства и 

технологии про-

граммирования 

(ПК-2У) 

Умение использо-

вать средства и ме-

тоды разработки 

компонентов аппа-

ратно-

программных ком-

плексов и баз дан-

ных, используя со-

временные инстру-

ментальные сред-

ства и технологии 

программирования 

(ПК-2У) 

Владение  навыками 

применения средств и 

методов разработки 

компонентов аппарат-

но-программных ком-

плексов и баз данных, 

используя современные 

инструментальные 

средства и технологии 

программирования для 

решения практических 

задач (ПК-2В) 

Владение  навыка-

ми применения 

средств и методов 

разработки компо-

нентов аппаратно-

программных ком-

плексов и баз дан-

ных, используя со-

временные инстру-

ментальные сред-

ства и технологии 

программирования 

для решения прак-

тических задач (ПК-

2В) 

Владение  навы-

ками применения 

средств и методов 

разработки ком-

понентов аппа-

ратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, исполь-

зуя современные 

инструменталь-

ные средства и 

технологии про-

граммирования 

для решения 

практических за-

дач (ПК-2В) 

Владение  навыка-

ми применения 

средств и методов 

разработки компо-

нентов аппаратно-

программных ком-

плексов и баз дан-

ных, используя со-

временные инстру-

ментальные сред-

ства и технологии 

программирования 

для решения прак-

тических задач 

(ПК-2В) 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ. 

2.1. Структура практики, ее трудоемкость. 
 

Таблица 3 

Распределение фонда времени по разделам (темам) 

 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Коды составляю-

щих компетенций 

Формы и вид контроля 

освоения составляю-

щих компетенций 

(из фонда оценочных 

средств) 

 

 

 

 

 

 

 

Семестр 2/4. 
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Раздел 1. Анализ информации о предприятии 

 

 

 

 

 

 

 

ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Общая характеристика предприя-

тия 

16 ПК-1З, ПК-1У, ПК-

1В, ПК-2З, ПК-2У, 

ПК-2В 

Устный опрос 

Тема 1.2. Изучение информационных си-

стем и аппаратно-программных комплек-

сов на предприятии 

16 ПК-1З, ПК-1У, ПК-

1В, ПК-2З, ПК-2У, 

ПК-2В 

Устный опрос 

Раздел 2 Выполнение задания 

 

 

ФОС ТК-2 

Тема 2.1 Анализ информационных систем 

и аппаратно-программных комплексов на 

предприятии 

24 ПК-1З, ПК-1У, ПК-

1В, ПК-2З, ПК-2У, 

ПК-2В 

Устный опрос 

Тема 2.2 Проверка состояния информаци-

онных систем и программно-аппаратных 

комплексов 

24 ПК-1З, ПК-1У, ПК-

1В, ПК-2З, ПК-2У, 

ПК-2В 

Устный опрос 

Раздел 3 Заключительный этап ФОС ТК-3 

 Тема 3.1 Подготовка материалов для со-

ставления отчета в соответствии с утвер-

жденным заданием 

24 ОПК-5З, ОПК-5У, 

ОПК-5В, ПК-1В, 

ПК-2В 

Устный опрос 

Тема 3.2.Оформление отчета и сопроводи-

тельных документов 

4 ОПК-5З, ОПК-5У, 

ОПК-5В, ПК-1В, 

ПК-2В 

 

Устный опрос 

Зачет (с оценкой)  

 

ФОС ПА1 

Защита отчета о про-

хождении практики 

Устный опрос 

 

 

 

ИТОГО: 108   

Семестр 4/6 

Раздел 1 Анализ информации о предприятии 

 

 

ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Общая характеристика предприя-

тия 

16 ПК-1З, ПК-1У, ПК-

1В, ПК-2З, ПК-2У, 

ПК-2В 

Устный опрос 

Тема 1.2. Изучение информационных си-

стем и аппаратно-программных комплек-

сов на предприятии 

16 
ПК-1З, ПК-1У, ПК-

1В, ПК-2З, ПК-2У, 

ПК-2В 

Устный опрос 

Раздел 2 Выполнение задания 

 

ФОС ТК-2 

Тема 2.1 Анализ информационных систем 

и аппаратно-программных комплексов на 

предприятии 

24 ПК-1З, ПК-1У, ПК-

1В, ПК-2З, ПК-2У, 

ПК-2В 

Устный опрос 

Тема 2.2 Разработка предложений по 

улучшению работы предприятия за счет 

внедрения информационного и аппаратно-

программного обеспечения 

24 
ПК-1З, ПК-1У, ПК-

1В, ПК-2З, ПК-2У, 

ПК-2В 

Устный опрос 

Раздел 3. Заключительный этап ФОС ТК-3 

 Тема 3.1.Подготовка материалов для со-

ставления отчета в соответствии с утвер-

жденным заданием 

24 ОПК-5З, ОПК-5У, 

ОПК-5В, ПК-1В, 

ПК-2В 

Устный опрос 



 

9 

 

Тема 3.2.Оформление отчета и сопроводи-

тельных документов 

4 ОПК-5З, ОПК-5У, 

ОПК-5В, ПК-1В, 

ПК-2В 

Устный опрос 

Зачет (с оценкой)  

 

ФОС ПА2 

Защита отчета о про-

хождении практики 

Устный опрос 

ИТОГО: 108   

 



 

0 

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

ОПК-5 ПК-1 ПК-2 

О
П

К
-5

З
 

О
П

К
-5

У
 

О
П

К
-5

В
 

П
К

-1
З
 

П
К

-1
У

 

П
К

-1
В

 

П
К

-2
З

 

П
К

-2
У

 

П
К

-2
В

 

Тема 1.1. Общая характеристика предприятия    + + + + + + 

Тема 1.2. Изучение информационных систем и аппаратно-программных комплексов на предприятии    + + + + + + 

Тема 2.1 Анализ информационных систем и аппаратно-программных комплексов на предприятии    + + + + + + 

Тема 2.2 Проверка состояния информационных систем и программно-аппаратных комплексов    + + + + + + 

Тема 3.1 Подготовка материалов для составления отчета в соответствии с утвержденным заданием + + +   +   + 

Тема 3.2.Оформление отчета и сопроводительных документов + + +   +   + 

Тема 1.1. Общая характеристика предприятия    + + + + + + 

Тема 1.2. Изучение информационных систем и аппаратно-программных комплексов на предприятии    + + + + + + 

Тема 2.1 Анализ информационных систем и аппаратно-программных комплексов на предприятии    + + + + + + 

Тема 2.2 Разработка предложений по улучшению работы предприятия за счет внедрения информаци-

онного и аппаратно-программного обеспечения 
   + + + + + + 

Тема 3.1.Подготовка материалов для составления отчета в соответствии с утвержденным заданием + + +   +   + 

Тема 3.2.Оформление отчета и сопроводительных документов + + +   +   + 
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2.2 Содержание практики. 

Раздел 1. Анализ информации о предприятии 

Тема 1.1. Общая характеристика предприятия 

Тема 1.2. Изучение информационных систем и аппаратно-программных комплексов 

на предприятии 

Раздел 2. Выполнение задания 

Тема 2.1. Анализ информационных систем и аппаратно-программных комплексов на 

предприятии 

Тема 2.2. Проверка состояния информационных систем и программно-аппаратных 

комплексов 

Раздел 3 Заключительный этап. 

Тема 3.1. Подготовка материалов для составления отчета в соответствии с утвер-

жденным заданием 

Тема 3.2. Оформление отчета и сопроводительных документов 

Литература: [1], [2], [3]. 

 

Раздел 1. Анализ информации о предприятии 

Тема 1.1. Общая характеристика предприятия 

Тема 1.2. Изучение информационных систем и аппаратно-программных комплексов 

на предприятии 

Раздел 2. Выполнение задания 

Тема 2.1. Анализ информационных систем и аппаратно-программных комплексов на 

предприятии 

Тема 2.2. Разработка предложений по улучшению работы предприятия за счет внед-

рения информационного и аппаратно-программного обеспечения 

Раздел 3 Заключительный этап. 

Тема 3.1. Подготовка материалов для составления отчета в соответствии с утвер-

жденным заданием 

Тема 3.2. Оформление отчета и сопроводительных документов  

Литература: [1], [2], [3]. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ И КРИТЕ-

РИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является со-

ставной частью программы практики и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 
Типовые контрольные вопросы 

1. Какое информационное обеспечение применяется на предприятии? 

2. Какое аппаратно-программное обеспечение применяется на предприятии? 

3. Какая среда проектирования и разработки автоматизированной системы исполь-

зуется на предприятии? 

4. Какие инструменты используются для проверки состояния информационного 

обеспечения предприятия? 

5. Какие инструменты используются для проверки состояния аппаратно-

программного обеспечения предприятия? 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) яв-

ляется составной частью программы практики, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 
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Первый этап промежуточной аттестации заключается в защите отчета о прохожде-

нии практики.  

Отчет по практике включает: 

1. Отзыв-характеристику от предприятия, организации, учреждения на студента-

практиканта. 

2. Календарный план прохождения  практики. 

3. Текстовую часть. В ней в краткой форме отражается содержание вопросов, изучен-

ных в период прохождения практики, со ссылкой на номера приложенных к отчету прило-

жений.  

4. Приложения в виде документов. 

5. Заключение студента о полноте прохождения практики, выводы о сформированно-

сти компетенций и предложения по улучшению организации практики. 

 
Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на зачете. 

1. Какое программное обеспечение используется на предприятии? 

2. Какое аппаратное обеспечение используется на предприятии? 

3. Как часто происходит обслуживание аппаратного обеспечения на предприятии? 

4. Какие инструменты используются для обслуживания оборудования? 

5. С какими программными ошибками столкнулись во время прохождения практи-

ки? 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины. 

По итогам освоения практики зачет с оценкой проводится в два этапа: защиты от-

чета по практике и устный опрос.  

Первый этап проводится в виде защиты отчета о прохождении практики и ставит це-

лью оценить пороговый уровень освоения обучающимися заданных компетенций.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится Второй этап в виде устного опроса  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При 

необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для под-

готовки ответа на зачете. 

3.4. Критерии оценки промежуточной аттестации. 

Таблица 5 

 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в баллах 

БРС 
Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций 
от 86 до 100 Зачтено (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций 
от 71 до 85 Зачтено (хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения ком-

петенций 
от 51 до 70 

Зачтено (удовлетвори-

тельно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 
до 51 

Не зачтено (не удовле-

творительно) 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

4.1.1 Основная литература: 

1. Горнец Н.Н. ЭВМ и периферийные устройства [Текст] : учебник для студ. учре-

ждений высш. проф. образования / Н.Н. Горнец, А.Г. Рощин. - М. : Академия, 2012. - 240 

с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). 

2. Синицын С.В. Операционные системы [Текст] : учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования / С.В. Синицын, А.В. Батаев, Н.Ю. Налютин. - 3-е изд., стер. - М. 

: Издательский центр "Академия", 2013. - 304 с. - (Высшее профессиональное образова-

ние). 

4.1.2 Дополнительная литература: 

3. Авдеев В.А. Периферийные устройства: интерфейсы, схемотехника, программи-

рование [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 

2009. — 848 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1087. — Загл. с экрана. 

4. Шишов О.В. Современные технологии и технические средства информатизации 

[Электронный ресурс]: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 462 с. — (Высшее образова-

ние: Бакалавриат).-ISBN: 978-5-16-011776-8.- 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=653093 

4.1.3 Методическая литература по прохождению практики. 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по выполне-

нию самостоятельной работы. 

Специалистами предприятия производится общий инструктаж по технике безопас-

ности, а также инструктаж непосредственно в подразделениях, куда направляется студент. 

Дается общий обзор программного и аппаратного обеспечения на предприятия, с це-

лью изучения основных информационных процессов на предприятии.  

Руководители практики от учебного заведения и предприятия выдают обучающему-

ся индивидуальное задание, целью которого является более детальное изучение про-

граммного и аппаратного обеспечения на предприятии, разработка предложений по усо-

вершенствованию структуры программного и аппаратного обеспечения и т.д. 

Обучающийся может участвовать или самостоятельно организовывать проведение 

научно-исследовательских экспериментов.  

Обучающийся обязан качественно выполнять порученную работу на любом этапе 

практик. 

По результатам прохождения практики студент составляет отчет.  

Отчет по практике включает: 

1.Отзыв-характеристику от предприятия, организации, учреждения на студента-

практиканта. 

2. Календарный план прохождения  практики. 

3.Текстовую часть. В ней в краткой форме отражается содержание вопросов, изучен-

ных в период прохождения практики, со ссылкой на номера приложенных к отчету прило-

жений.  

4. Приложения в виде документов. 

5. Заключение студента о полноте прохождения практики, выводы о сформированно-

сти компетенций и предложения по улучшению организации практики. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей. 

Руководитель практики осуществляет учебно-методическое руководство и общее 

руководство практикой студента.  

Деятельность руководителя практики регламентируется Положением о практике 

обучающихся в КНИТУ-КАИ (П-7.05/0125-2017) 

Для успешного приобретения необходимых в процессе прохождения практики ком-

петенций обучающемуся должны быть предоставлены материалы, отражающие содержа-
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ние, процедуру прохождения практики, содержание выполняемой работы, структуру и со-

держание отчета, а также перечень и содержание сопроводительной документации. 

В качестве оценочных средств текущего контроля успеваемости предлагается ис-

пользовать устный опрос. 

В качестве оценочных средств промежуточной аттестации предлагается использо-

вать защиту отчета по практике и вопросы для устного собеседования. 

Общее руководство и контроль за прохождением практики обучающимися осу-

ществляет руководитель практики по данной образовательной программе от кафедры. Пе-

ред началом практики руководитель проводит организационное собрание и информирует 

о ее целях и задачах. 

4.2 Информационное обеспечение практики. 

4.2.1 Основное информационное обеспечение: 

1. bb.kai.ru 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы (при необходимости): 

2. ЭБС "Лань"http://e.lanbook.com 

3. ЭБС «Знаниум» http://znanium.com 

4.2.3.Перечень программного обеспечения  

 Microsoft Windows XP Pro SP3 

 Microsoft Office Standard 2007  

 Microsoft Office Professional Plus 2010 

 Microsoft Office Standard 2010 

 Sumatra PDF 

 7-Zip 

 Opera  

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение. 

4.3.1 Базовое образование. 
Высшее образование и/или наличие ученой степени и/или ученого звания и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной перепод-

готовки и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 
Желательно наличие научных и/или методических работ по организации или мето-

дическому обеспечению образовательной деятельности, выполненных в течение трех по-

следних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 
К руководству практикой допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года) и/или стаж работы на должностях руководителей 

или специалистов в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Обязательно прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем один 

раз в три года.   

http://e.lanbook.com/
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4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Таблица 6 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Наименование учебной 

лаборатории, аудито-

рии, класса 

Перечень лабораторного оборудова-

ния, специализированной мебели и 

технических средств обучения 

Количе-

ство еди-

ниц 

Раздел 1-3 

 

Учебная аудитория 

ауд.114 
Аппаратный комплекс системы про-

екционного и звукового сопровож-

дения с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступов в 

электронно-образовательную среду 

 

Кресло с пюпитром (четырехсекци-

онное) «Лидер»-23 шт.(23*4=92 

мест) 

 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Компьютерный класс 

ауд. 225 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электрон-

но-образовательную среду 

6 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Стол 7 

Стул 11 

Компьютерный стол  6 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования, груп-

Мультимедийный проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Персональные компьютеры 8 



 

5 

 

повых и индивидуаль-

ных  консультаций. 

Ауд.201 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электрон-

но-образовательную среду  

Компьютерный стол  8 

Стол  1 

Стулья 10 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Помещение для само-

стоятельной работы  

ауд.233 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступов в электрон-

но-образовательную среду  

5 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Компьютерный стол 7 

Стол 6 

Стул 18 

Помещение для само-

стоятельной работы  

ауд. 235 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступов в электрон-

но-образовательную среду  

5 

Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул 13 

Лицензионное программное обеспе-

чение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 
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Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

  



 

7 
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