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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Цель практики 

Основной целью данного вида практики является подтверждение обучае-

мым умений  и навыков, полученных в процессе обучения и примененных при 

выполнения работ, предшествующих этапу дипломного проектирования. 

 

1.2. Задачи практики 

Основными задачами данного вида практики являются: 

 формирование и развитие у обучающихся профессионального мастер-

ства в сфере применения основ информатики и программирования к 

проектированию, конструированию и тестированию программных про-

дуктов на основе получения первичных профессиональных умений и 

навыков; 

 приобретение умений и навыков применения программных средств для 

решения практических задач в сфере прикладных информационных тех-

нологий; 

 формирование способности осуществления анализа научно-технической 

информации, нормативных и методических материалов по информаци-

онным процессам и системам в области будущей профессиональной де-

ятельности. 

 

 

1.3. Место практики в структуре ОП ВО 

«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» входит в состав дисциплин базовой части блока «Блок 2.Практики».  
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1.4. Объем практики (с указанием трудоемкости всех видов учебной 

работы) 

Таблица 1 

Объем практики для очной/очно-заочной/очной ускоренной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 
Семестр 

в ЗЕ в час 
8/10/6

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Промежуточная аттестация: Зачет 

1.5. Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 Формируемые компетенции 

Компетенции обуча-

ющегося, формируе-

мые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия 

Знание (ОК-5З) 
Основных норм совре-

менного русского и ино-

странного языков (орфо-

графические, пунктуа-

ционные, грамматиче-

ские, стилистические, 

орфоэпические). 

Удовлетворительно 

знает основные нормы 

современного русско-

го языка (орфографи-

ческие, пунктуацион-

ные, грамматические, 

стилистические, орфо-

эпические). Имеет 

общее представление 

о системе функцио-

нальных стилей рус-

ского языка, но допус-

кает достаточно серь-

езные ошибки. Удо-

влетворительно знает 

правила  иностранного 

языка. 

Хорошо знает основ-

ные нормы современ-

ного русского языка 

(орфографические, 

пунктуационные, 

грамматические, сти-

листические, орфо-

эпические). Имеет до-

статочно полное пред-

ставление о системе 

функциональных сти-

лей русского языка. 

Допускает отдельные 

негрубые ошибки. Хо-

рошо знает правила  

иностранного языка. 

Демонстрирует сво-

бодное и уверенное 

знание основных норм 

современного русско-

го языка (орфографи-

ческих, пунктуацион-

ных, грамматических, 

стилистических, орфо-

эпических). Имеет 

полное и уверенное 

представление о си-

стеме функциональ-

ных стилей русского 

языка. Не допускает 

ошибок. Отлично зна-

ет правила  иностран-

ного языка. 

Умение (ОК-5У) 

пользоваться основ-

ной справочной лите-

ратурой, толковыми и 

нормативными слова-

рями. 

Демонстрирует удо-

влетворительное уме-

ние пользоваться ос-

новной справочной 

литературой, толко-

выми и нормативными 

словарями, но допус-

кает достаточно серь-

езные ошибки. 

Демонстрирует доста-

точно устойчивое 

умение пользоваться 

основной справочной 

литературой, толко-

выми и нормативными 

словарями, но допус-

кает отдельные негру-

бые ошибки. 

Демонстрирует устой-

чивое умение пользо-

ваться основной спра-

вочной литературой, 

толковыми и норма-

тивными словарями, 

не допускает ошибок. 
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Владение (ОК-5В) 

навыками создания на 

русском языке гра-

мотных и логически 

непротиворечивых 

письменных и устных 

текстов учебной и 

научной тематики ре-

феративного характе-

ра, ориентированных 

на соответствующее 

направление подго-

товки. Владеть ино-

странным языком на 

уровне социального 

взаимодействия. 

Демонстрирует удо-

влетворительный уро-

вень владения навы-

ками создания на рус-

ском языке грамотных 

и логически непроти-

воречивых письмен-

ных и устных текстов 

учебной и научной 

тематики рефератив-

ного характера, ориен-

тированных на соот-

ветствующее направ-

ление подготовки, но 

допускает достаточно 

серьезные ошибки. 

Удовлетворительно 

владеет иностранным 

языком. 

Демонстрирует хоро-

ший уровень владения 

навыками создания на 

русском языке гра-

мотных и логически 

непротиворечивых 

письменных и устных 

текстов учебной и 

научной тематики ре-

феративного характе-

ра, ориентированных 

на соответствующее 

направление подго-

товки, но допускает 

отдельные негрубые 

ошибки. 

Хорошо владеет ино-

странным языком. 

Демонстрирует высо-

кий уровень владения 

основными нормами 

современного русско-

го языка (орфографи-

ческими, пунктуаци-

онными, грамматиче-

скими, стилистиче-

скими, орфоэпически-

ми), не допускает 

ошибок. 

Демонстрирует уве-

ренное и свободное 

владение иностран-

ным языком. 

ПК-3 способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять по-

становку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

Знание (ПК-3З) 

методов по обоснова-

нию проектных реше-

ний, осуществлению 

постановок и выпол-

нению экспериментов 

по проверке их кор-

ректности и эффек-

тивности 

Знание (ПК-3З) 

типовых методов по 

обоснованию проект-

ных решений, осу-

ществлению постано-

вок и выполнению 

экспериментов по 

проверке их коррект-

ности и эффективно-

сти 

Знание (ПК-3З) 

основных методов по 

обоснованию проект-

ных решений, осу-

ществлению постано-

вок и выполнению 

экспериментов по 

проверке их коррект-

ности и эффективно-

сти 

Знание (ПК-3З) 

методов по обоснова-

нию проектных реше-

ний, осуществлению 

постановок и выпол-

нению экспериментов 

по проверке их кор-

ректности и эффек-

тивности 

Умение  (ПК-3У) 

обосновывать прини-

маемые проектные 

решения, осуществ-

лять постановку и вы-

полнять эксперименты 

по проверке их кор-

ректности и эффек-

тивности 

Умение (ПК-3У) 

обосновывать прини-

маемые простые ре-

шения, осуществлять 

постановку и выпол-

нять эксперименты по 

проверке их коррект-

ности и эффективно-

сти 

Умение (ПК-3У) 

обосновывать прини-

маемые типовые ре-

шения, осуществлять 

постановку и выпол-

нять эксперименты по 

проверке их коррект-

ности и эффективно-

сти 

Умение (ПК-3У) 

обосновывать прини-

маемые проектные 

решения, осуществ-

лять постановку и вы-

полнять эксперименты 

по проверке их кор-

ректности и эффек-

тивности 

Владение (ПК-3В) 

способностью обосно-

вывать принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять поста-

новку и выполнять 

эксперименты по про-

верке их корректности 

и эффективности 

Владение (ПК-3В) 

способностью обосно-

вывать принимаемые 

простые проектные 

решения, осуществ-

лять постановку и вы-

полнять эксперименты 

по проверке их кор-

ректности и эффек-

тивности 

Владение (ПК-3В) 

способностью обосно-

вывать принимаемые 

типовые проектные 

решения, осуществ-

лять постановку и вы-

полнять эксперименты 

по проверке их кор-

ректности и эффек-

тивности 

Владение (ПК-3В) 

способностью обосно-

вывать принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять поста-

новку и выполнять 

эксперименты по про-

верке их корректности 

и эффективности 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНАЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

ОСВОЕНИЯ 

2.1. Структура Преддипломной практики, ее трудоемкость 

Таблица 3 Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и 

темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной деятель-

ности, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах / интер-

активные часы) 

Коды 

составляю

щих 

компетенц

ий 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оценочных 

средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
а.

 р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. Организационный и подготовительный этапы выполнения 

Преддипломной практики 
ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Организацион-

ный этап выполнения 

Преддипломной практики 

10 – – – 10 
ОК-5.З 

ПК-3.З 

Отчет о выполнении 

Преддипломной 

практики 

Тема 1.2. Подготовитель-

ный этап выполнения 

Преддипломной практики. 

10 – – – 10 

ОК-5.З 

ОК-5.У 

ПК-3.З 

ПК-3.У 

ПК-3.В 

Отчет о выполнении 

Преддипломной 

практики 

Индивидуальное за-

дание на Предди-

пломную практику 

Раздел 2. Основной этап выполнения Преддипломной практики ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Теоретические 

вопросы выполняемого 

задания 

30 – – – 30 

ОК-5.З 

ОК-5.У 

ОК-5.В 

ПК-3.З 

ПК-3.У 

ПК-3.В 

Отчет о выполнении 

Преддипломной 

практики 

Тема 2.2. Практическое 

выполнение индивидуаль-

ного задания 

33 – – – 33 

ОК-5.З 

ОК-5.У 

ОК-5.В 

ПК-3.З 

ПК-3.У 

ПК-3.В 

Отчет о выполнении 

Преддипломной 

практики 

Раздел 3. Завершающий этап выполнения Преддипломной практики ФОС ТК-3 

3.1. Подготовка и защита 

отчета о выполнении 

Преддипломной практики 

25 – – – 25 

ПК-3.З 

ПК-3.У 

ПК-3.В 

Отчет о выполнении 

Преддипломной 

практики 

Зачет – – – – – ОК-5, ПК-3 ФОС ПА 

ИТОГО: 108 – – – 108 
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела 

(тема) 

Формируемые компетенции  

(составляющие компетенций) 

ОК-5 ПК-3 

ОК-5.З ОК-5.У ОК-5.В ПК-3.З ПК-3.У ПК-3.В 

Раздел 1 

Тема 1.1. * * 

Тема 1.2. * * * * * 

Раздел 2 

Тема 2.1. * * * * * * 

Тема 2.2. * * * * * * 

Раздел 3 

Тема 3.1. * * * 

2.2. Содержание практики 

Раздел 1. Организационный и подготовительный этапы выполнения 

практики 

Тема 1.1. Организационный этап выполнения практики 

Организационное собрание студентов с привлечением руководителей 

практики от кафедры и представителей предприятий. Знакомство с целями и 

задачами практики, знакомство с возможными темами практики, выполняемы-

ми на базе университета и предприятиях - базах практики. Распределение сту-

дентов по местам прохождения практики в соответствии с их интересами и 

возможностями университета и предприятий. 

Литература: [1, стр. 1-110] 

Тема 1.2. Подготовительный этап выполнения практики. 

Знакомство с местом прохождения практики. Инструктаж по технике без-

опасности и производственный инструктаж. Изучение целей и задач, решаемых 

в месте прохождения практики. Изучение выполняемых работ и оказываемых 

услуг, изучение видов выпускаемой продукции на основе процессного подхода. 

Знакомство с руководителями практики со стороны места ее прохождения. 

Определение сроков решения конкретных задач. Формирование индивидуаль-

ных заданий на практику. Подписание необходимых соглашений между сту-

дентом и местом прохождения практики. 

Литература: [1, стр. 1-110] 

Раздел 2. Основной этап выполнения практики 

Тема 2.1. Теоретические вопросы выполняемого задания 

Работа на участке деятельности места прохождения практики с целью 

сбора информации. Выполнение поставленных задач, связанных с исследова-

нием теоретических вопросов выполняемого индивидуального задания. Изуче-

ние аппаратных и программных средств, используемых в месте прохождения 

практики. Сбор и анализ научно-технической информации, нормативных и ме-

тодических материалов, учебной литературы, необходимых для выполнения 
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индивидуального задания на практику. Изложение состояния исследуемого 

(разрабатываемого) вопроса и границ выполняемой темы. Анализ (аналитиче-

ский обзор) решений, которые соответствуют поставленным задачам в индиви-

дуальном задании. Написание введения и аналитического раздела в отчете по 

практике. 

Литература: [1, стр. 1-110] 

Тема 2.2. Практическое выполнение индивидуального задания 

Выполнение поставленных практических задач в соответствии с индиви-

дуальным заданием на основе подобранной литературы, научно-технической 

информации, нормативных и методических материалов, изученных аппаратных 

и программных средств. Описание алгоритмов сбора, хранения, переработки и 

вывода информации в информационных и автоматизированных системах, ис-

пользуемых в месте прохождения практики. Выполнение поставленных задач, 

связанных с обработкой информации на основе выбранных инструментальных 

средств. 

Литература: [1, стр. 1-110] 

Раздел 3. Завершающий этап выполнения практики 

Тема 3.1. Подготовка и защита отчета о выполнении практики 

Формирование отчета о выполнении практики. Получение и подписание 

отзыва. Защита отчета по практике на зачете. 

Литература: [1, стр. 1-110] 
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1. Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП практики и хранится на кафедре. 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(модуля) 

Вид оце-

ночных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Организационный и подго-
товительный этапы выпол-
нения практики 

ФОС ТК-1 
Отчет о выполнении практики 

Индивидуальное задание на практику 

2. 
Основной этап выполнения 
практики 

ФОС ТК-2 
Отчет о выполнении практики 

3. 
Завершающий этап выпол-
нения практики 

ФОС ТК-3 
Отчет о выполнении практики 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Типовые вопросы 
1. Индивидуальное задание на Преддипломную практику.

2. Решаемые задачи в рамках Преддипломной практики.

3. Способы решения задач в рамках Преддипломной практики.

4. Эргономические требования к организации автоматизированного ра-

бочего места программиста

5. Состав автоматизированного рабочего места

6. Какова допустимая норма времени непрерывной работы за компьюте-

ром?

7. Требования к оформлению пояснительной записки выпускной квали-

фикационной работы.

8. Какие требования накладываются на поля, шрифт, размер шрифта,

межстрочный интервал пояснительной записки выпускной квалифика-

ционной работы.

9. Какие основные разделы должно содержать описание программного

комплекса?

10. Какие межстрочные интервалы используются при создании деловой,

технической и научной документации?

11. Возможности MS Word для автоматизированной проверки правописа-

ния

12. Номера страниц при печати документа с двух сторон листа

13. Порядок создания автоматизированного оглавления документа

3.2. Оценочные средства для промежуточного контроля 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

(ФОС ПА) является составной частью РП практики, разработан в виде отдель-

ного документа в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Типовые вопросы по отчету по выполнению практики 

 

1. Рассказ по индивидуальному заданию на преддипломную практику. 

2. Актуальность темы преддипломной практики. 

3. Рассказ о решаемых задачах в рамках прохождения преддипломной 

практики. 

4. Рассказ о способах решения задач в рамках прохождения преддиплом-

ной практики. 

5. Рассказ о полученных в ходе прохождении преддипломной практики 

результатах, о приобретенных компетенциях. 

 

3.3. Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освое-

ния практики 

 

По итогам практики «Преддипломной» производится аттестация в виде 

дифференцированного зачета с оценкой на основе защиты отчета по практике. 

В отчете представляются результаты работы, выполненной в процессе 

прохождения практики. Содержание отчета определяется индивидуальным за-

данием на практику. 

Аттестация ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучаю-

щимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных 

компетенциями. 

 

3.4. Критерии оценки промежуточной аттестации 

 

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

 

Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях 

к уровню и объему компетенций 

Выражение 

в баллах 
Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень 

усвоения компетенций 
от 86 до 100 Отлично 

Освоен продвинутый уровень 

усвоения компетенций 
от 71 до 85 Хорошо 

Освоен пороговый уровень 

усвоения компетенций 
от 51 до 70 Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень 

усвоения компетенций 
до 51 Неудовлетворительно 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

4.1.1. Основная литература 

1.Маликов А.И. Конспект лекций по информатике и информационным

технологиям. Для технических специальностей и направлений университета. / 

Казань, Изд-во Казан. Гос. Техн. Ун-та, 2014. -111 с. [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-

2259/339.pdf/index.html 

4.1.2. Дополнительная литература 

1. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: учебник для

прикладного бакалавриата / М. В. Гаврилов, В. А. Климов ; Саратов. гос. юр. академия. - 

4-е изд., перераб. И доп. - М. : Юрайт, 2014. - 383 с. - (Бакалавр. Прикладной курс).  

2. Советов Б.Я. Информационные технологии: учебник для прикладного бака-

лавриата /Б. Я. Советов, В. В. Цехановский; СПб гос..электротех. ун-т "ЛЭТИ" им В.И. 

Ульянова (Ленина). - 6-еизд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 263 с. - (Бакалавр. 

Прикладной курс). - ISBN 978-5-9916-4359-7. 

4.3. Кадровое обеспечение 

4.3.1. Базовое образование 

Высшее образование в области программной инженерии и информатики 

и вычислительной техники и /или наличие ученой степени и/или ученого звания 

в указанной области и /или наличие дополнительного профессионального обра-

зования – профессиональной переподготовки в области вычислительной техни-

ки и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалифика-

ции преподавателя профилю практики. 

4.3.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методи-

ческому обеспечению образовательной деятельности по направлению «Инфор-

матика и вычислительная техника», выполненных в течение трех последних 

лет. 

4.3.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавате-

лей 

К ведению практики допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года), практический опыт работы в области 

программной инженерии и информатики и вычислительной техники на должно-

стях руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 

реже чем один раз в три года в области программной инженерии и информати-

ки и вычислительной техники, либо в области педагогики. 
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4.4. Материально-техническое обеспечение практики 

Таблица 6 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование 

раздела (темы) 

практики 

Наименование 

учебной лаборато-

рии, аудитории, 

класса (с указани-

ем номера ауди-

тории и учебного 

здания) 

Перечень лабораторного обору-

дования, специализированной 

мебели и технических средств 

обучения 

Коли-

чество 

единиц 

Разделы 1-3 
7 зд., ауд. 333, 335, 

337, 339 

Проекционный экран размера не ме-

нее 100 см ×150 см 
1 

Проектор, предназначенный для про-

ведения презентаций и лекций в 

аудиториях на 20 человек 

1 

 








