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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Цель практики 

Учебная практика - исполнительская имеет ознакомительно-

познавательный характер. Целью практики является углубление, дополнение и 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных при изучении 

дисциплин профиля «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления». 

 

1.2 Задачи практики 

Основными задачами практики являются: 

1. Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

2. Изучение особенностей средств сбора, обработки и передачи информации. 

3. Знакомство с объектом практики и изучение общей информации о его 

деятельности; 

4. Изучение особенностей структуры и функциональных элементов 

информационных систем и сетей; 

5. Сбор материалов для подготовки и написания отчета по учебной 

практике. 

 

1.3 Место практики в структуре ОП ВО 

Учебная практика - исполнительская входит в Блок Б2 «Практики» и 

относится к Вариативной части, проводится во втором семестре на первом курсе 

по профилю «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления».  

При прохождении учебной практики исполнительской обучающийся для 

выполнения задания по практике и подготовки отчета должен обладать знаниями 

в области введения в профессиональную деятельность, информатики и 

программирования, основ информационных процессов и технологий - дисциплин 

базовой части блока Б1. 

Полученные при прохождении данной практики знания, умения и навыки 

будут использованы при изучении таких дисциплин, как «Объектно-

ориентированное программирование», «Теория информации». 
 

1.4 Объем практики 

Таблица 1а 

Объем практики для очной формы обучения 
 

 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

2 в ЗЕ в час в нед. 

в ЗЕ в час в нед. 

Общая трудоемкость практики 3 108 2 3 108 2 
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Промежуточная аттестация: зачет с оценкой зачет с оценкой 

 

 

Таблица 1б 

Объем практики для заочной формы обучения 
 

 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

4 в ЗЕ в час в нед. 

в ЗЕ в час в нед. 

Общая трудоемкость практики 3 108 2 3 108 2 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой зачет с оценкой 

 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

практики 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК – 1 способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем  

 

 Знать  
ОПК-1З 

Знать основы 

применения 

информационных 

систем 

Знать основы 

аппаратного 

обеспечения 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

Знать основы расчета и 

настройки аппаратного 

обеспечения 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

Уметь  
ОПК-1У 

Уметь применять на 

практике знания о 

программном и 

аппаратном 

обеспечении 

Уметь 
инсталлировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение 

Уметь инсталлировать 

программное и 

аппаратное обеспечение 

Владеть 

ОПК-1В  

 

Владеть навыками 

установки 

программного 

обеспечения для 

информационных 

систем 

Владеть навыками 

установки и 

настройки 

программного и 

аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

Владеть навыками 

установки, настройки и 

деинсталляции 

программного и 

аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

ОПК-2 способностью осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач  

 

 Знать  Знает классические Знает принципы Знает технологию 
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ОПК-2З принципы работы в 

любой ОС, методику 

работы в ОС 

семейства Windows; 

современные 

программные 

средства 

взаимодействия с 

ЭВМ; технологию 

разработки 

алгоритмов и 

программ, методы 

решения задач на 

ЭВМ  

работы в любой ОС, 

методику работы в 

ОС семейства 

Windows; 20 уровень 

современные 

технические и 

программные 

средства 

взаимодействия с 

ЭВМ;  

разработки алгоритмов 

и программ, методы 

отладки и решения 

задач на ЭВМ в 

различных режимах; 

основы объектно-

ориентированного 

подхода к 

программированию; 

принципы работы в 

любой ОС, методику 

работы в ОС семейства 

Windows; современные 

технические и 

программные средства 

взаимодействия с ЭВМ; 

технологию разработки 

алгоритмов и программ, 

методы решения задач 

на ЭВМ в различных 

режимах  

Уметь  
ОПК-2У 

Умеет работать с 

современными 

системами 

программирования, 

включая объектно- 

ориентированные; 

работать с ОС 

семейства Windows, 

использовать 

инструментарий по 

организации 

(администрированию) 

вычислительного 

процесса; 

эксплуатировать 

программно-

аппаратные средства 

в информационных 

системах; 

Умеет работать с ОС 

семейства Windows, 

использовать 

инструментарий по 

организации 

(администрированию) 

вычислительного 

процесса; выбирать, 

эксплуатировать 

программно-

аппаратные средства 

в создаваемых 

вычислительных и 

информационных 

системах 

Умеет работать в 

наиболее популярных 

ОС (семейство 

Windows, Unix), 

использовать 

инструментарий по 

организации 

(администрированию) 

вычислительного 

процесса; выбирать, 

эксплуатировать 

программно-аппаратные 

средства в создаваемых 

вычислительных и 

информационных 

системах и сетевых 

структурах 

Владеть  
ОПК-2В 

 

Владеет основными 

возможностями 

языков процедурного 

и объектно- 

ориентированного 

программирования; 

навыками работы с 

ОС семейства 

Windows; навыками 

работы с различными 

операционными 

системами 

Владеет навыками 

работы с ОС 

семейства Windows; 

навыками работы с 

различными 

операционными 

системами 

Владеет навыками 

работы в наиболее 

популярных ОС 

(семейство Windows, 

Unix); навыками работы 

с различными 

операционными 

системами и их 

администрирования 
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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 

составляющи

х 

компетенций 

Формы и вид контроля 

освоения составляющих 

компетенций 

(из фонда оценочных средств)  

Раздел 1. Ознакомительно-адаптационный этап ФОС ТК-1 

1. Знакомство с правилами 

внутреннего распорядка 

организации, 

предприятия, 

учреждения, в котором 

проводится практика. 

2 
ОПК-1З 

ОПК-2З 

Отчет о выполнении практики 

Индивидуальное задание на 

практику 

Календарный план 

выполнения практики 

2. Ознакомление с 

направлениями 

деятельности 

организации, 

предприятия, 

учреждения. 

2 
ОПК-1У 

ОПК-2У 

Отчет о выполнении практики 

Индивидуальное задание на 

практику 

Календарный план 

выполнения практики 

3. Изучение нормативно-

правовых, 

информационных, 

аналитических 

документов по вопросам, 

рассмотренным в 

программе практики и 

плане-задании.  

10 
ОПК-1З 

ОПК-2З 

Отчет о выполнении практики 

Индивидуальное задание на 

практику 

Календарный план 

выполнения практики 

4. Знакомство с основными 

технологическими 

процессами на 

предприятии 

 

10 
ОПК-1В 

ОПК-2В 

Отчет о выполнении практики 

Индивидуальное задание на 

практику 

Календарный план 

выполнения практики 

Раздел 2. Основной этап практики (работа студентов в 

соответствии с индивидуальным заданием) 

ФОС ТК-2 

1. Организация работы 

средств вычислительной 

техники 

10 
ОПК-1З 

ОПК-2З 

Отчет о выполнении практики 
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие 

компетенций) 

ОПК-1 

 

ОПК-2 

2. Описание  основных 

технологических 

процессов на 

предприятии 

14 
ОПК-1З 

ОПК-2З 

Отчет о выполнении практики 

 

3. Работа на участке 

деятельности 

предприятия с целью 

сбора информации по 

компетенциям 

профессиональной 

деятельности 

14 

ОПК-1З 

ОПК-2З 

ОПК-1У 

ОПК-2У 

Отчет о выполнении практики 

 

4. Участие в решении 

конкретной задачи по 

разработке ПО 14 

ОПК-1У 

ОПК-2У 

 

Отчет о выполнении практики 

 

Раздел 3. Завершающий этап ФОС ТК-3 

1. Сбор, обработка и анализ 

полученной информации.  12 
ОПК-1В 

ОПК-2В 

Отчет о выполнении практики 

 

 
2. Систематизация 

материалов для 

составления отчета по 

практике в соответствии с 

утвержденным планом. 

20 
ОПК-1В 

ОПК-2В 

Отчет о выполнении практики 

 

 

Зачет с оценкой 

 

ОПК-1З 

ОПК-2З 

ОПК-1У 

ОПК-2У 

ОПК-1В 

ОПК-2В 

 

ФОС ПА 

Защита отчета о 

прохождении практики 

Устное собеседование 

ИТОГО: 108   
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Раздел 1. Ознакомительно-адаптационный этап       

1. Знакомство с правилами внутреннего 

распорядка организации, предприятия, 

учреждения, в котором проводится 

практика. 

*   

 

 

* 

  

2. Ознакомление с направлениями 

деятельности организации, 

предприятия, учреждения. 

 *  

  

* 

 

3.  Изучение нормативно-правовых, 

информационных, аналитических 

документов по вопросам, рассмотренным в 

программе практики и плане-задании.  

*   

 

 

* 

  

4.Знакомство с организационной 

структурой, действующей системой 

управления, нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

деятельность организации. 

  * 

   

 

* 

Раздел 2. Основной этап практики (работа 

студентов в соответствии с индивидуальным 

заданием) 

   

   

1. Организация работы средств вычислительной 

техники 
*   

 

* 

  

2. Описание основных технологических 

процессов на предприятии 
*   

 

* 

  

3. Работа на участке деятельности 

предприятия с целью сбора информации по 

компетенциям профессиональной 

деятельности 

* *  

 

 

* 

 

 

* 

 

4. Участие в решении конкретной задачи по 

разработке ПО 
 *  

  

* 

 

Раздел 3. Завершающий этап       

1. Сбор, обработка и анализ полученной 

информации.  
  * 

   

* 

2. Систематизация материалов для 

составления отчета по практике в 

соответствии с утвержденным планом. 

  * 

   

* 

 

2.2 Содержание практики 

Раздел 1. Ознакомительно-адаптационный этап  

1. Знакомство с правилами внутреннего распорядка организации, 

предприятия, учреждения, в котором проводится практика. 

Организационные документы предприятия (организации). Устав 

предприятия. Положения предприятия.  
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2. Ознакомление с направлениями деятельности организации, предприятия, 

учреждения.  Функции  отделов, служб, подразделений. Изучение 

производственных процессов.  

3. Изучение нормативно-правовых, типовых форм учетной документации; 

4. Знакомство с организационной структурой, действующей системой 

управления, нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность организации.  

Литература: [1,2]. 

 

Раздел 2. Основной этап практики (работа студентов в соответствии с 

индивидуальным заданием) 

1. Организация работы средств вычислительной техники. 

2. Основные технологические процессы на предприятии. Система 

оборудования на производстве. Режим работы оборудования. Изучение 

основных методов, способов и средств получения, хранения и переработки 

информации. 

3. Работа на участке деятельности предприятия с целью сбора информации по 

компетенциям профессиональной деятельности 

4. Участие в решении конкретной задачи по разработке ПО 

Литература: [1, 2] 

 

Раздел 3. Завершающий этап 

1. Сбор, обработка и анализ полученной информации.  

2. Систематизация материалов для составления отчета по практике в 

соответствии с утвержденным планом. Оформление списка литературы к 

научным работам. 

Литература: [1, 2] 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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 Фонд оценочных средств 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

(модуля) 

Вид оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Ознакомительно-адаптационный 

этап 

 

 

ФОС ТК-1 

Отчет о выполнении 

практики 

Индивидуальное задание 

на практику 

Календарный план 

выполнения практики 

2. Основной этап практики ФОС ТК-2 Отчет о выполнении 

практики 

 

3. Завершающий этап ФОС ТК-3 Отчет о выполнении 

практики 

 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Типовые вопросы 

Индивидуальное задание на практику (задание руководителя практики от 

кафедры, задание руководителя практики от предприятия) 

Доклад о решаемых задачах в рамках прохождения практики. 

Доклад о способах решения задач в рамках прохождения практики 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля 

Фонд оценочных средств текуще6го контроля для проведения промежуточной 

аттестации (ФОС ПА) является составной частью рабочей программы практики и 

хранится на кафедре 

Типовые вопросы по выполнению практики 

1. Доклад по индивидуальному заданию практики 

2. Актуальность темы практики 

3. Новизна решения поставленных задач 

4. Доклад о способах решения задач в рамках прохождения практики. 

5. Доклад о полученных в ходе прохождении практики результатах, о 

приобретенных компетенциях. 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 

практики 

Промежуточная аттестация по итогам освоения практики проводится во 

втором семестре в форме зачета с оценкой в последний день и принимается в два 

этапа: защита отчета о прохождении практики и устное собеседование.  
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Первый этап проводится в виде защиты отчета о прохождении практики и 

ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися заданных 

результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровней освоения компетенций 

проводится второй этап в виде устного собеседования. 

При оценке работы обучающегося на практике учитываются результаты 

текущих аттестаций, качество подготовленного отчета и ответы обучающегося 

при собеседовании. 
 

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 Зачтено 

(отлично) 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  

(хорошо) 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  

(удовлетворительно)  

 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

до 51 Не зачтено 

(неудовлетворительно) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение практики 

 

4.1.1 Основная литература 

1. Алексеев, А.П. Информатика 2015 — М. : СОЛОН-Пресс, 2015. — 400 с.  

2. Денисова, Э.В. Информатика. Базовый курс. Практикум.— СПб. : НИУ 

ИТМО, 2013. — 90 с.  

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Кудрявцева, И.В. Методы оптимизации в примерах в пакете MathCAD 15. 

Ч. I. / И.В. Кудрявцева, С.А. Рыков, С.В. Рыков, Е.Д. Скобов. — СПб. : НИУ 

ИТМО, 2014. — 166 с.  
 

4.1.3 Методическая литература по прохождению практики 

(планом не предусмотрено) 
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4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 

выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 

объекта практики и самостоятельным изучением материалов, рекомендованных в 

рабочей программе. В результате самоподготовки обучающийся должен ответить 

на контрольные вопросы по разделам учебной практики, приведенные в ФОС ТК. 

При подготовке к защите отчета о практике необходимо повторить 

теоретический материал, подготовив ответы на вопросы, приведенные в ФОС ПА.  

В случае затруднений и недостаточном понимании теоретического материала 

следует посещать консультации преподавателя. 

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Для успешного приобретения необходимых в процессе прохождения 

практики навыков обучающемуся должны быть предоставлены материалы, 

отражающие содержание процедуру прохождения практики, содержание 

выполняемой работы, структуру и содержание отчета, а также перечень и 

содержание сопроводительной документации. 

 В качестве оценочных средств текущего контроля успеваемости 

предлагается использовать контрольные вопросы и тестовые задания. 

В качестве оценочных средств промежуточной аттестации предлагается 

использовать вопросы для устного собеседования. 

Общее руководство и контроль за прохождением практики обучающимися 

осуществляет руководитель практики по данной образовательной программе от 

кафедры. Перед началом практики руководитель проводит организационное 

собрание и информирует о ее целях и задачах. 

Непосредственное руководство и контроль за выполнением задания по 

практике осуществляет руководитель практики от предприятия. При этом 

непосредственный руководитель практики: 

- проводит требуемые организационные мероприятия для выполнения 

задания по практике; 

- формулирует задачи по самостоятельной работе обучающихся в период 

прохождения практики, оказывает консультационную помощь; 

- согласовывает график прохождения практики и календарный план;  

- осуществляет контроль за работой обучающихся во время практики, в том 

числе контролирует содержательные и методические аспекты практики; 

- оказывает помощь, необходимую для сбора информации для оформления 

отчета и сопроводительных документов. 

 

4.2 Информационное обеспечение практики 

4.2.1 Основное информационное обеспечение  

1. http://e.lanbook.com/book/ Издательство «Лань» 

http://e.lanbook.com/book/
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2. Алексеев, А.П. Информатика 2015. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : СОЛОН-Пресс, 2015. — 400 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/64921 — Загл. с экрана. 

3. Денисова, Э.В. Информатика. Базовый курс. Практикум. [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2013. — 90 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/43571 — Загл. с экрана. 

4. Кудрявцева, И.В. Методы оптимизации в примерах в пакете MathCAD 15. Ч. I. 

[Электронный ресурс] / И.В. Кудрявцева, С.А. Рыков, С.В. Рыков, Е.Д. Скобов. 

— Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2014. — 166 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/70914 — Загл. с экрана.  

 

 

4.2.2 Дополнительное справочное обеспечение  

 http://e-library.ru Научная библиотека eLibrary.ru (из любой точки доступа 

локальной сети КНИТУ-КАИ) 

 http://cyberleninka.ru Научная электронная библиотека 

 http://www.consultant.ru Компания  «КонсультантПлюс» 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области информационных систем и 

технологий и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной 

области и /или наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области информационных систем и 

технологий и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии 

квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

 Наличие научных и/или методических работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 

«Информатика и вычислительная техника», выполненных в течение трех последних 

лет.  

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К руководству практикой от кафедры допускаются кадры, имеющие стаж 

научно-педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в 

области информатики и вычислительной техники на должностях руководителей 

или ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 

реже чем один раз в три года соответствующее области прикладной информатики, 

либо в области педагогики. 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

http://e-library.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.consultant.ru/
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Таблица 6  

 Материально-техническое обеспечение практики 
Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины 

 

Наименование 

учебной лаборатории, 

аудитории, класса (с 

указанием номера 

аудитории и учебного 

здания) 

Перечень лабораторного 

оборудования, специализированной 

мебели и технических средств 

обучения 

Количест

во  

единиц 

Для самостоятельной 

работы 

Помещение для 

самостоятельной 

работы (научно-

техническая 

библиотека) 

Библиотечный фонд: печатные 

издания и ЭБС 

3 рабочих места. Сист.блок Intel 

CoreTM 2DUO E7500 2,93 GHz 2Gb 

RAM 250Gb HDD Windows XP; 

Монитор ViewSonic VA2226. 
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РАЗДЕЛ 5 ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу практики 

Лист регистрации изменений 

№ 

п/п 

№
 с

тр
ан

и
ц

ы
 

в
н

ес
е
н

и
я
 

и
зм

ен
ен

и
й

 

Д
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а 
в
н

ес
е
н

и
я
 

и
зм

ен
ен

и
й

 

Содержание изменений 
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С

о
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о

в
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о
»

 

З
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к
аф
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р

о
й

, 

р
еа

л
и

зу
ю

щ
ей

 

д
и

с
ц

и
п

л
и
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у

 

«
С

о
гл
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о

в
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о
»

 

п
р

ед
се

д
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е
л
ь
 

У
М

К
 ф

и
л
и
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л
а
 

1 2 3 4 5 6 
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5.2 Лист утверждения рабочей программы практики на учебный год 

Рабочая программа практики утверждена на ведение учебного процесса  

в учебном году: 

 
 

Учебный 

год 

«Согласовано» 

Зав. кафедрой, реализующей  

дисциплину 

«Согласовано» 

председатель УМК  

АФ КНИТУ-КАИ 

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/20_   

201_/20_   

201_/20_   

201_/20_   

201_/20_   

201_/20_   

 

 

  

 


