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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Цель практики 
 Основной целью данного вида практики  является изучение студентами 

технологии производства аппаратных и программных средств ЭВМ, приоб-

ретение студентами опыта в разработке и отладке этих средств в условиях  

современного  производства, закрепление полученных теоретических и прак-

тических знаний.  

1.2. Задачи практики 

Основными задачами данного вида практики являются: 

 изучение жизнедеятельности организации и управление деятельностью 

подразделения; 

 изучение технологических процессов и соответствующего производ-

ственного оборудования в подразделениях предприятия – базы практи-

ки; 

 ознакомление с действующими стандартами, техническими условиями, 

положениями  и инструкциями  по эксплуатации аппаратных и про-

граммных средств вычислительной техники периферийного и связного 

оборудования, по программам испытаний и оформлению технической 

документации; 

 ознакомление с правилами эксплуатации средств вычислительной тех-

ники, измерительных приборов или технологического оборудования, 

имеющегося в подразделении, а также их обслуживание; 

 практическое освоение современных методов проектирования вычис-

лительной техники и связного оборудования; 

 расширение и закрепление знаний экономики и научной организации 

производства; 

 ознакомление с вопросами обеспечения безопасности и экологической 

чистоты; 

 непосредственное участие в производственной и общественной жизни 

производственного  коллектива цеха, отдела, лаборатории. 

 

1.3. Место практики в структуре ОП ВО 

«Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности» входит в состав дисциплин базо-

вой части блока «Б2. 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 
6/8/4

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (моду-

ля) 

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 

ПК-1 способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина"  

Знание 

Структуры техниче-

ского обеспечения 

информационных си-

стем и  принципов 

организации состав-

ляющих его компо-

нентов, относящихся 

к вычислительной 

технике 

Поверхностное зна-

ние структуры техни-

ческого обеспечения 

информационных си- 

стем и  принципов ор-

ганизации составляю-

щих его компонентов, 

относящихся к вычис-

лительной техники 

Детальное знание 

структуры техничес-

ского обеспечения 

информационных си-

стем и  принципов ор-

ганизации составляю-

щих его компонентов, 

относящихся к вычис-

лительной техники 

Глубокое знание 

структуры техниче-

ского обеспечения 

информационных си-

стем и  принципов 

организации состав-

ляющих его компо-

нентов, относящихся 

к вычислительной 

техники 

Умение 

Разрабатывать моде-

ли компонентов ин-

формационных си-

стем, включая модели 

баз данных и модели 

интерфейсов «Чело-

век – электронно-

вычисли- 

тельная машина» 

Умение применять 

при разработке ком-

понентов информа-

ционных систем, 

включая модели баз 

данных и модели ин-

терфейсов «Человек – 

электронно-

вычислительная ма-

шина» типовые мето-

ды решения 

Умение  обосновать 

разработанные моде-

ли компонентов ин-

формационных си-

стем, включая модели 

баз данных и модели 

ин-терфейсов «Чело-

век – электронно-

вычисли- 

тельная машина»  

Умение при разра-

ботке моделей ком-

понентов информа-

ционных систем, 

включая модели баз 

данных и модели ин-

терфейсов «Человек – 

электронно-

вычислительная ма-

шина» новейшие  ме-

тоды и технологии  
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Владение 

Современными мето-

дами разработки мо-

делей компонентов 

информационных си-

стем, включая модели 

баз данных и модели 

интерфейсов «Чело-

век –электронно-

вычисли- 

тельная машина» 

Владение  типовыми 

методами разработки 

моделей компонентов 

информационных си-

стем, включая модели 

баз данных и модели 

интерфейсов «Чело- 

век – электронно-вы- 

числительная маши-

на» 

Владение  современ-

ными методами раз-

работки моделей 

компонентов инфор-

мационных систем, 

включая модели баз 

данных и модели ин-

терфейсов «Человек – 

электронно-вы-

числительная маши-

на» 

Владение  новейшими 

методами и техноло-

гиями разработки мо-

делей компонентов 

информационных си-

стем, включая модели 

баз данных и модели 

интерфейсов «Чело- 

век – электронно-вы- 

числительная маши-

на» 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

ОСВОЕНИЯ 

2.1. Структура практики, ее трудоемкость 

Таблица 3 

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и 

темы 
В

се
го

 ч
ас

о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную ра-

боту студентов и тру-

доемкость (в часах / 

интерактивные часы) 

Коды 

составляющих 

компетенций 

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 

практики 
ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Организацион-

ный этап выполнения 

практики 

10 – – – 10 ПК-1.З 
Отчет о выпол-

нении практики 

Тема 1.2. Подготовитель-

ный этап выполнения 

практики. 

10 – – – 10 
ПК-1.У 

Отчет о выпол-

нении практики 

Индивидуальное 

задание на прак-

тику 

Календарный 

план выполне-

ния практики 

Раздел 2. Основной этап выполнения практики ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Теоретические 

вопросы выполняемого 

задания 

30 – – – 30 

ПК-1.З 

ПК-1.У 
Отчет о выпол-

нении практики 

Тема 2.2. Разработка и 

реализация 
33 – – – 33 

ПК-1.В 
Отчет о выпол-

нении практики 

Раздел 3. Завершающий этап выполнения практики ФОС ТК-3 

3.1. Подготовка и защита 

отчета о выполнении 

практики 

25 – – – 25 

ПК-1.З 

ПК-1.У 

ПК-1.В 

Отчет о выпол-

нении практики 

Зачет – – – – – ФОС ПА 

ИТОГО: 108 – – – 108 
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раз-

дела 

(тема) 

Формируемые компетенции  

(составляющие компетенций) 

ПК-1 

ПК-1.З ПК-1.У ПК-1.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 представителей 

предприятий. Знакомство с целями и задачами практики, знакомство с воз-

можными темами производственных практик, выполняемых на различных 

предприятиях, распределение студентов по местам прохождения практик в 

соответствии с их интересами и возможностями предприятий. 

Литература: [1, стр. 1-527] 

Тема 1.2. Подготовительный этап выполнения практики. 

Знакомство с предприятием. Инструктаж по технике безопасности и 

производственный инструктаж. Знакомство с историей и организационной 

структурой предприятия. Проведение экскурсий по предприятию. Изучение 

целей и задач предприятия, номенклатуры выпускаемых изделий, выполняе-

мых работ и оказываемых услуг предприятием. Назначение кураторов прак-

тики со стороны предприятия. Определение сроков решения конкретных за-

дач. Формирование индивидуального задания на практику и календарного 

плана работ. Подписание необходимых соглашений между студентом и 

предприятием. 

Литература: [1, стр. 1-527] 

Раздел 2. Основной этап выполнения практики 

Тема 2.1. Теоретические вопросы выполняемого задания 
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Работа на участке деятельности предприятия с целью сбора информа-

ции. Выполнение поставленных задач, связанных с исследованием теорети-

ческих вопросов выполняемого индивидуального задания. Подбор литерату-

ры. Сбор и анализ научно-технической информации, нормативных и методи-

ческих материалов, необходимых для выполнения индивидуального задания 

на практику. Изложение состояния исследуемого (разрабатываемого) вопроса 

и границ выполняемой темы. Анализ (аналитический обзор) решений, кото-

рые соответствуют поставленным задачам в индивидуальном задании. Напи-

сание введения и аналитического раздела в отчете по практике. 

Литература: [1, стр. 1-527] 

Тема 2.2. Разработка и реализация 

Работа на участке деятельности предприятия с целью выполнения по-

ставленных задач индивидуального задания, связанных с разработкой и реа-

лизацией. Участие в решении конкретной задачи. Обработка полученной ин-

формации. Описание проектных решений, разработок, конфигураций, а так-

же особенностей их реализации. 

Литература: [1, стр. 1-527] 

Раздел 3. Завершающий этап выполнения практики 

Тема 3.1. Подготовка и защита отчета о выполнении практики 

Формирование отчета о выполнении практики. Получение и подписа-

ние отзывов. Защита ответа по практике. 

Литература: [1, стр. 1-527] 
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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 под-
готовительный этапы вы-
полнения практики 

ФОС ТК-1 
Отчет о выполнении практики 

Индивидуальное задание на практику 
Календарный план выполнения практики 

2. 
Основной этап выполне-
ния практики 

ФОС ТК-2 
Отчет о выполнении практики 

3. 
Завершающий этап вы-
полнения практики 

ФОС ТК-3 
Отчет о выполнении практики 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Типовые вопросы 
1. Индивидуальное задание на практику.

2. Рассказ о структуре предприятия.

3. Рассказ об основных прикладных областях и задачах, разработки и

внедрения компьютерной техники.

4. Рассказ о решаемых задачах в рамках прохождения практики.

5. Рассказ о способах решения задач в рамках прохождения практики.

3.2. Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

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

дельного документа в соответствии с положением о ФОС ПА. 

Типовые вопросы по отчету по выполнению практики 

1. Рассказ по индивидуальному заданию на практику.

2. Актуальность темы практики.

3. Рассказ о решаемых задачах в рамках прохождения практики.

4. Новизна решения поставленных задач.

5. Рассказ о способах решения задач в рамках прохождения практики.

6. Рассказ о полученных в ходе прохождении практики результатах, о

приобретенных компетенциях.
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3.3. Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освое-

ния практики 

По итогам «Производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности» производится ат-

тестация в виде составления и защиты отчета. 

В отчете представляются результаты работы, выполненной в процессе 

прохождения практики. Содержание отчета определяется индивидуальным 

заданием на практику. 

Аттестация ставит целью оценить пороговый уровень освоения обу-

чающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотрен-

ных 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. Новожилов О. П. Архитектура ЭВМ и систем : учеб. пособие для бакалавров / 

О. П. Новожилов. - М. : Юрайт, 2013. - 527 с. - (Бакалавр. Базовый курс).  

2. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. 6-е изд. /Таненбаум Э., Остин Т. – 

СПб: Питер, 2012.- 844 с. 

4.1.2. Дополнительная литература 

1. Паттерсон, Дэвид. Архитектура компьютера и проектирование компьютерных 

систем / Д. Паттерсон, Дж. Хеннесси ; пер. с англ. Н. Вильчинский. - 4-е изд. - 

СПб. : Питер , 2012. - 784 с. 

2. Максимов Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительные систе-

мы./Н.В.Максимов, И.Н.Попов, Т.Л.Партыка.-М. :Форум, Инфра-М, 2016.-512 

с. 

 

4.2. Кадровое обеспечение 

4.2.1. Базовое образование 

Высшее образование в области информационной безопасности или ин-

форматики и вычислительной техники и /или наличие ученой степени и/или 

ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного про-

фессионального образования – профессиональной переподготовки в области 

информационной безопасности или информатики и вычислительной техники 

и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалифика-

ции преподавателя профилю практики. 

4.2.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

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

дическому обеспечению образовательной деятельности по направлению ин-

формационной безопасности, выполненных в течение трех последних лет. 

4.2.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподава-

телей 

К ведению практики допускаются кадры, имеющие стаж научно-

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

сти информационной безопасности на должностях руководителей или веду-

щих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 

реже чем один раз в три года соответствующее области информационной 

безопасности, информатики и вычислительной техники, либо в области педа-

гогики. 
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4.3. Материально-техническое обеспечение практики 

Таблица 6 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование 

раздела (темы) 

практики 

Наименование 

учебной лабора-

тории, аудитории, 

класса (с указани-

ем номера ауди-

тории и учебного 

здания) 

Перечень лабораторного обо-

рудования, специализирован-

ной мебели и технических 

средств обучения 

Коли-

чество 

единиц 

Разделы 1-3 7 зд., ауд. 427 

Проекционный экран размера не 

менее 100 см ×150 см 
1 

Проектор, предназначенный для 

проведения презентаций и лекций в 

аудиториях на 20 человек 

1 








