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1. Вид практики. Цели практики
Целями технологической практики является закрепление теоретических и практических
знаний, полученных при изучении дисциплин (модулей), овладение студентами навыками и
приёмами практической работы, формирование у них профессионального мировоззрения в
области информационных технологий, приобретение опыта работы в трудовом коллективе, а
также освоение ими общепрофессиональных компетенций по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика.
2. Задачи практики
Задачами технологической практики являются:
1) освоение обучающимися общепрофессиональных компетенций по направлению
подготовки (ОПК-2; ОПК-8);
2) освоение на практике методов предпроектного обследования объекта информатизации,
проведение системного анализа результатов обследования;
3) приобретение практического опыта разработки баз данных и баз знаний;
4) изучение технологии регистрации, сбора и передачи информации на конкретном
предприятии, ознакомление с характеристиками периферийной, терминальной и
вычислительной техники и особенностями их эксплуатации;
5) приобретение навыков работы с локальными и глобальными вычислительными сетями;
6) привитие навыка системного подхода при проектировании информационных систем.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Технологическая практика является обязательным видом учебой работы, входит в раздел
«Б2 Практика» образовательной программы по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная
информатика, направленность (профиль): Прикладная информатика в экономике.
Прохождение технологической практики базируется на знаниях, умениях и навыках,
полученных при освоении таких дисциплин как «Информатика», «Введение в специальность»,
Программирование, «Базы данных», «Сетевые технологии», «Моделирование бизнес-процессов»,
«Архитектура
предприятия»,
«Объектно-ориентированное
программирование»,
«Информационные системы и технологии», «Информационные технологии бизнеспланирования», «Технологии обработки информации».
Технологическая практика позволяет студенту создать основу для освоения таких
дисциплин (модулей) как эксплуатационная и преддипломная практика, государственная итоговая
аттестация.
4. Способы проведения практики
Способ проведения технологической практики: стационарная и выездная практика.
5. Формы проведения практики
Технологическая практика проводится дискретно.
6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том
числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности
Знать: базовый уровень
ОПК-2.Б.З.1. Знает современные информационные технологии (ИТ) анализа данных,
(удовлетворительно)
редактирования и оформления документации
Знать: базовый уровень
ОПК-2.Б.З.2. Знает методы решения задач и современные ИТ анализа данных,
(хорошо)
редактирования и оформления документации
Знать: повышенный уровень ОПК-2.П.З.1. Знает современные ИТ и основы анализа данных, редактирования и
(отлично)
оформления документации в различных инструментальных средах
Уметь: базовый уровень
ОПК-2.Б.У.1. Умеет работать с электронными документами различных форматов

(удовлетворительно)
Уметь: базовый уровень
ОПК-2.Б.У.2. Умеет самостоятельно анализировать, выбирать методы решения
(хорошо)
поставленной задачи; работать с электронными документами различных форматов
Уметь: повышенный уровень ОПК-2.П.У.1. Умеет самостоятельно анализировать, выбирать и реализовывать в
(отлично)
инструментальных средах методы решения поставленной задачи
Владеть: базовый уровень
ОПК-2.Б.В.1. Владеет навыками работы с электронными документами различных
(удовлетворительно)
форматов
Владеть: базовый уровень
ОПК-2.Б.В.2. Владеет навыками анализа, выбора методов решения задач экономики и
(хорошо)
управления
Владеть: повышенный уровень ОПК-2.П.В.1. Владеет навыками анализа, выбора и реализации в инструментальных
(отлично)
средах методов решения задач экономики и управления
ОПК-8 Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях
жизненного цикла
Знать: базовый уровень
ОПК-8.Б.З.1.
(удовлетворительно)
Знает методы поиска и использования информационных ресурсов, справочников
для обзора теоретического материала по поставленной задаче, правила и инструкции
по технике безопасности.
Знать: базовый уровень
ОПК-8.Б.З.2.
(хорошо)
Знает методы поиска и использования информационных ресурсов, справочников
для анализа поставленной задачи
Знать: повышенный уровень ОПК-8.П.З.1.
(отлично)
Знает методы поиска и использования анализа поставленной задачи, методику их
сравнительной оценки
Уметь: базовый уровень
ОПК-8.Б.У.1.
(удовлетворительно)
Умеет находить и использовать информационные ресурсы, справочники для обзора
теоретического материала по поставленной задаче.
Уметь: базовый уровень
ОПК-8..Б.У.2.
(хорошо)
Умеет находить и использовать информационные ресурсы, справочники для анализа
поставленной задачи
Уметь: повышенный уровень ОПК-8.П.У.1.
(отлично)
Умеет находить и использовать информационные ресурсы, справочники для анализа
поставленной задачи, делать их сравнительную оценку.
Владеть: базовый уровень
ОПК-8.Б.В.1.
(удовлетворительно)
Владеет навыками использования информационных ресурсов, справочников для
обзора теоретического материала по поставленной задаче
Владеть: базовый уровень
ОПК-8.Б.В.2.
(хорошо)
Владеет навыками использования информационных ресурсов, справочников для
анализа поставленной задачи
Владеть: повышенный уровень ОПК-8.П.В.1.
(отлично)
Владеет навыками поиска
и
использования
информационных
ресурсов,
справочников для анализа поставленной задачи, делать их сравнительную оценку.

7. Место и время проведения практики
Технологическая практика проводится в организациях и учреждениях по профилю
подготовки.
Объем технологической практики составляет 3 зачетных единицы.
Продолжительность технологической практики составляет 2 недели (108 ак. час.) на 2 курсе.
В соответствии с календарным учебным графиком практика проводится на 2 курсе в 4
семестре обучения.
8. Структура и содержание практики
№
п/п

1.

Разделы (этапы)
практики

Подготовительный
этап

Виды технологической работы на практике, включая
самостоятельную работу, и объем (в часах)
1)
составление
рабочего графика
(плана) проведения
практики (1 час.)

2) разработка и
согласование
задания,
содержания
и

3)
инструктаж
обучающегося по
ознакомлению с
требованиями
охраны
труда,

Формы отчетности

1)
утвержденный
рабочий график (план)
проведения практики;
2)
утвержденные
и
согласованные задания,

планируемых
результатов
практики (1 час.)

Рабочий этап

Заключительный
этап

1)
выполнение
заданий
технологической
практики (70 час.)

1)
обработка,
анализ
и
оформление
полученной
информации
(3
час.)

техники
безопасности,
пожарной
безопасности, а
также правилами
внутреннего
трудового
распорядка
(1
час.)

содержание
и
планируемые результаты
практики;
3) собеседование.

2)
сбор
и
систематизация
материала
в
соответствии
с
заданием (30 час.)

1)
отчет
технологической
практике;
2) собеседование.

2)
подготовка
отчета
по
практике (2 час.)

1) письменный отчет о
прохождении
технологической
практики;
2) отзыв руководителя
практики;
3)
собеседование
(в
устной форме);
4)
оценка
общепрофессиональных
компетенций
обучающегося,
сформированных им в
ходе
прохождения
производственной
практики

по

9. Формы отчетности по практике
По результатам прохождения практики студентом предоставляется руководителю практики
отчет.
№ п/п
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Формы отчетности
Письменный отчет по теоретическим и практическим заданиям по практике (Пункт
10.3.2 и 10.3.3)
Титульный лист отчета (Приложение 2)
Задание на практику (Приложение 1)
Совместный рабочий график проведения практики (Приложение 3)
Рабочий график проведения практики (Приложение 4)
Оценка результатов прохождения практики обучающихся (Приложение 5)

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Наименование оценочного
Код оцениваемой Этап формирования
Показатели сформированности
средства
компетенции (или
компетенции (№
компетенции
ее части)
раздела)
Знать:
базовый Рабочий этап
Знает современные информационные Вопросы для собеседования:1-3
уровень
технологии (ИТ) анализа данных,
ОПК-2.Б.З.1
редактирования
и
оформления

ОПК-2.Б.З.2.

Знать: повышенный Рабочий этап
ОПК-2.П.З.1

Уметь: базовый
ОПК-2.Б.У.1.
ОПК-2.Б.У.2

Рабочий этап

Уметь: повышенный Рабочий этап
ОПК-2.П.У.1.

Владеть: базовый
ОПК-2.Б.В.1.
ОПК-2.Б.В.2.

Рабочий этап

Владеть:
повышенный
ОПК- 2.П.В.1.

Рабочий этап

Знать:
базовый Заключительный этап
уровень
ОПК-2.Б.З.1
ОПК-2.Б.З.2.

Знать: повышенный Заключительный этап
ОПК-2.П.З.1

Уметь: базовый
ОПК-2.Б.У.1.
ОПК-2.Б.У.2

Заключительный этап

Уметь: повышенный Заключительный этап
ОПК-2.П.У.1.

Владеть: базовый
ОПК-2.Б.В.1.
ОПК-2.Б.В.2.

Заключительный этап

Владеть:
повышенный
ОПК-2.П.В.1.

Заключительный этап

документации
Знает методы решения задач и
современные ИТ анализа данных,
редактирования
и
оформления
документации
Знает современные ИТ и основы Вопросы для собеседования: 12
анализа данных, редактирования и
оформления
документации
в
различных инструментальных средах
Умеет работать с электронными Задания для выполнения: 2
документами различных форматов
Умеет самостоятельно анализировать,
выбирать
методы
решения
поставленной задачи; работать с
электронными
документами
различных форматов
Умеет самостоятельно анализировать, Задания для выполнения: 10
выбирать
и
реализовывать
в
инструментальных средах методы
решения поставленной задачи
Владеет
навыками
работы
с Задания
для
практической
электронными
документами работы:1-2
различных форматов
Владеет навыками анализа, выбора
методов решения задач экономики и
управления
Владеет навыками анализа, выбора и Задания
для
практической
реализации
в
инструментальных работы:1-2
средах методов решения задач
экономики и управления
Знает современные информационные Вопросы для собеседования: 4-5
технологии (ИТ) анализа данных,
редактирования
и
оформления
документации
Знает методы решения задач и
современные ИТ анализа данных,
редактирования
и
оформления
документации
Знает современные ИТ и основы Вопросы для собеседования: 11
анализа данных, редактирования и
оформления
документации
в
различных инструментальных средах
Умеет работать с электронными Задания для выполнения: 3
документами различных форматов
Умеет самостоятельно анализировать,
выбирать
методы
решения
поставленной задачи; работать с
электронными
документами
различных форматов
Умеет самостоятельно анализировать, Задания для выполнения: 11
выбирать
и
реализовывать
в
инструментальных средах методы
решения поставленной задачи
Владеет
навыками
работы
с Задания
для
практической
электронными
документами работы:3-4
различных форматов
Владеет навыками анализа, выбора
методов решения задач экономики и
управления
Владеет навыками анализа, выбора и Задания
для
практической
реализации
в
инструментальных работы:3-4
средах методов решения задач

Знать:
базовый Рабочий этап
уровень
ОПК-8.Б.З.1
ОПК-8.Б.З.2.

Знать: повышенный Рабочий этап
ОПК-8.П.З.1

Уметь: базовый
ОПК-8.Б.У.1.
ОПК-8.Б.У.2

Рабочий этап

Уметь: повышенный Рабочий этап
ОПК-8.П.У.1.

Владеть: базовый
ОПК-8.Б.В.1.
ОПК-8.Б.В.2.

Рабочий этап

Владеть:
повышенный
ОПК-8.П.В.1.

Рабочий этап

Знать:
базовый Заключительный этап
уровень
ОПК-8.Б.З.1
ОПК-8.Б.З.2.

Знать: повышенный Заключительный этап
ОПК-8.П.З.1

Уметь: базовый
ОПК-8.Б.У.1.
ОПК-8.Б.У.2

Заключительный этап

экономики и управления
Знает
методы
поиска
и Вопросы для собеседования: 4-5
использования
информационных
ресурсов, справочников для обзора
теоретического
материала
по
поставленной задаче, правила и
инструкции по технике безопасности
Знает
методы
поиска
и
использования
информационных
ресурсов, справочников для анализа
поставленной задачи
Знает
методы
поиска
и Вопросы для собеседования: 9
использования анализа поставленной
задачи, методику их сравнительной
оценки
Умеет находить и
использовать Задания для выполнения: 6
информационные
ресурсы,
справочники
для
обзора
теоретического
материала
по
поставленной задаче
Умеет находить и
использовать
информационные
ресурсы,
справочники
для
анализа
поставленной задачи
Умеет находить и
использовать Задания для выполнения: 13
информационные
ресурсы,
справочники
для
анализа
поставленной задачи, делать их
сравнительную оценку
Владеет навыками использования Задания
для
практической
информационных
ресурсов, работы:5-6
справочников
для
обзора
теоретического
материала
по
поставленной задаче
Владеет
навыками использования
информационных
ресурсов,
справочников
для
анализа
поставленной задачи
Владеет навыками поиска
и Задания
для
практической
использования
информационных работы:5-8
ресурсов, справочников для анализа
поставленной задачи, делать их
сравнительную оценку.
Знает
методы
поиска
и Вопросы для собеседования:6-7
использования
информационных
ресурсов, справочников для обзора
теоретического
материала
по
поставленной задаче, правила и
инструкции по технике безопасности
Знает
методы
поиска
и
использования
информационных
ресурсов, справочников для анализа
поставленной задачи
Знает
методы
поиска
и Вопросы для собеседования:10использования анализа поставленной 11
задачи, методику их сравнительной
оценки
Умеет находить и
использовать Задания для выполнения 1, 3, 9
информационные
ресурсы,
справочники
для
обзора
теоретического
материала
по
поставленной задаче

Уметь: повышенный Заключительный этап
ОПК-8.П.У.1.

Владеть: базовый
ОПК-8.Б.В.1.
ОПК-8.Б.В.2.

Заключительный этап

Владеть:
повышенный
ОПК- 8.П.В.1.

Заключительный этап

Умеет находить и
использовать
информационные
ресурсы,
справочники
для
анализа
поставленной задачи
Умеет находить и
использовать Задания для выполнения: 14-15
информационные
ресурсы,
справочники
для
анализа
поставленной задачи, делать их
сравнительную оценку
Владеет навыками использования Задания
для
практической
информационных
ресурсов, работы:7
справочников
для
обзора
теоретического
материала
по
поставленной задаче
Владеет
навыками использования
информационных
ресурсов,
справочников
для
анализа
поставленной задачи
Владеет навыками поиска
и Задания
для
практической
использования
информационных работы:8-9
ресурсов, справочников для анализа
поставленной задачи, делать их
сравнительную оценку.

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Этапы (уровни)
Показатели
Шкала оценивания (дескрипторы)
формирования сформированности Критерий оценивания
Критерий
Критерий
компетенций
компетенций
на
оценивания на
оценивания на
(результаты
«неудовлетворительно» «удовлетворительно»
«хорошо»
обучения)
Знает
Не знает современные ОПК-2.Б.З.1. Знает ОПК-2.Б.З.2.
современные
информационные
современные
Знает
методы
информационные технологии
(ИТ) информационные
решения задач и
технологии (ИТ) анализа
данных, технологии
(ИТ) современные ИТ
анализа данных, редактирования
и анализа
данных, анализа данных,
редактирования и оформления
редактирования
и редактирования и
оформления
документации;
оформления
оформления
документации
методы решения задач документации
документации
Знает
методы и современные ИТ
решения задач и анализа
данных,
современные ИТ редактирования
и
анализа данных, оформления
редактирования и документации
ОПК-2 (базовый оформления
документации
уровень),
рабочий этап Умеет работать с Не умеет работать с ОПК-2.Б.У.1. Умеет ОПК-2.Б.У.2.
электронными
электронными
работать
с Умеет
документами
документами
электронными
самостоятельно
различных
различных форматов; документами
анализировать,
форматов
самостоятельно
различных форматов выбирать методы
Умеет
анализировать,
решения
самостоятельно
выбирать
методы
поставленной
анализировать,
решения поставленной
задачи; работать
выбирать методы задачи; работать с
с электронными
решения
электронными
документами
поставленной
документами
различных
задачи; работать с различных форматов
форматов
электронными
документами

Критерий
оценивания на
«отлично»

различных
форматов
Владеет навыками Не владеет навыками ОПК-2.Б.В.1.
ОПК-2.Б.В.2.
работы
с работы
с Владеет
навыками Владеет
электронными
электронными
работы
с навыками
документами
документами
электронными
анализа, выбора
различных
различных форматов; документами
методов решения
форматов
навыками
анализа, различных форматов задач экономики
Владеет навыками выбора
методов
и управления
анализа,
выбора решения
задач
методов решения экономики
и
задач экономики и управления
управления
Знает
ОПК-2.П.З.1.
современные ИТ и
Знает
основы
анализа
современные ИТ и
данных,
основы
анализа
редактирования и
данных,
оформления
редактирования и
документации
в
оформления
различных
документации
в
инструментальных
различных
средах
инструментальных
средах
Умеет
ОПК-2..П.У.1.
самостоятельно
Умеет
анализировать,
самостоятельно
ОПК-2
выбирать
и
анализировать,
(повышенный
реализовывать в
выбирать
и
уровень),
инструментальных
реализовывать в
рабочий этап
средах
методы
инструментальных
решения
средах
методы
поставленной
решения
задачи
поставленной
задачи
Владеет навыками
ОПК-2.П.В.1.
анализа, выбора и
Владеет навыками
реализации
в
анализа, выбора и
инструментальных
реализации
в
средах
методов
инструментальных
решения
задач
средах
методов
экономики
и
решения
задач
управления
экономики
и
управления
Знает
Не знает современные ОПК-2.Б.З.1. Знает ОПК-2.Б.З.2.
современные
информационные
современные
Знает
методы
информационные технологии
(ИТ) информационные
решения задач и
технологии (ИТ) анализа
данных, технологии
(ИТ) современные ИТ
анализа данных, редактирования
и анализа
данных, анализа данных,
редактирования и оформления
редактирования
и редактирования и
оформления
документации;
оформления
оформления
ОПК-2
документации
методы решения задач документации
документации
(базовый
Знает
методы и современные ИТ
уровень),
решения задач и анализа
данных,
заключительный
современные ИТ редактирования
и
этап
анализа данных, оформления
редактирования и документации
оформления
документации
Умеет работать с Не умеет работать с ОПК-2.Б.У.1. Умеет ОПК-2.Б.У.2.
электронными
электронными
работать
с Умеет
документами
документами
электронными
самостоятельно

различных
различных форматов; документами
анализировать,
форматов
самостоятельно
различных форматов выбирать методы
Умеет
анализировать,
решения
самостоятельно
выбирать
методы
поставленной
анализировать,
решения поставленной
задачи; работать
выбирать методы задачи; работать с
с электронными
решения
электронными
документами
поставленной
документами
различных
задачи; работать с различных форматов
форматов
электронными
документами
различных
форматов
Владеет навыками Не владеет навыками ОПК-2.Б.В.1.
ОПК-2.Б.В.2.
работы
с работы
с Владеет
навыками Владеет
электронными
электронными
работы
с навыками
документами
документами
электронными
анализа, выбора
различных
различных форматов; документами
методов решения
форматов
навыками
анализа, различных форматов задач экономики
Владеет навыками выбора
методов
и управления
анализа,
выбора решения
задач
методов решения экономики
и
задач экономики и управления
управления
Знает
ОПК-2.П.З.1.
современные ИТ и
Знает
основы
анализа
современные ИТ и
данных,
основы
анализа
редактирования и
данных,
оформления
редактирования и
документации
в
оформления
различных
документации
в
инструментальных
различных
средах
инструментальных
средах
Умеет
ОПК-2.П.У.1.
самостоятельно
Умеет
анализировать,
самостоятельно
ОПК-2
(повышенный выбирать
и
анализировать,
уровень),
реализовывать в
выбирать
и
заключительный инструментальных
реализовывать в
этап
средах
методы
инструментальных
решения
средах
методы
поставленной
решения
задачи
поставленной
задачи
Владеет навыками
ОПК-2.П.В.1.
анализа, выбора и
Владеет навыками
реализации
в
анализа, выбора и
инструментальных
реализации
в
средах
методов
инструментальных
решения
задач
средах
методов
экономики
и
решения
задач
управления
экономики
и
управления
ОПК-8 (базовый Знает методы
Не знает методы
ОПК-8.Б.З.1. Знает ОПК-8.Б.З.2.
уровень),
поиска и
поиска и
методы поиска и
Знает методы
рабочий этап использования
использования
использования
поиска и
информационных информационных
информационных
использования
ресурсов,
ресурсов,
ресурсов,
информационных
справочников для справочников для
справочников для ресурсов,

обзора
теоретического
материала по
поставленной
задаче; Знает
методы поиска и
использования
информационных
ресурсов,
справочников для
анализа
поставленной
задачи .

ОПК-8
(повышенный
уровень),
рабочий этап

обзора теоретического
материала по
поставленной задаче,
не знает методы
поиска и
использования
информационных
ресурсов,
справочников для
анализа поставленной
задачи .

обзора
справочников
теоретического
для анализа
материала по
поставленной
поставленной задаче. задачи .

Умеет находить и Не умеет находить и ОПК-8.Б.У.1. Умеет ОПК-8.Б.У.2.
использовать
использовать
находить
и Умеет находить и
информационные информационные
использовать
использовать
ресурсы,
ресурсы, справочники информационные
информационные
справочники для для
обзора ресурсы,
ресурсы,
обзора
теоретического
справочники
для справочники для
теоретического
материала
по обзора
анализа
материала
по поставленной задаче; теоретического
поставленной
поставленной
не умеет находить и материала
по задачи .
задаче;
умеет использовать
поставленной задаче.
находить
и информационные
использовать
ресурсы, справочники
информационные для
анализа
ресурсы,
поставленной задачи .
справочники для
анализа
поставленной
задачи .
Владеет навыками Не
владеет
т ОПК-8.Б.В.1.
ОПК-8.Б.В.2.
использования
навыками
Владеет
навыками Владеет
информационных использования
использования
навыками
ресурсов,
информационных
информационных
использования
справочников для ресурсов,
ресурсов,
информационных
обзора
справочников
для справочников
для ресурсов,
теоретического
обзора теоретического обзора
справочников
материала
по материала
по теоретического
для
анализа
поставленной
поставленной задаче; материала
по поставленной
задаче;
Владеет не владеет навыками поставленной задаче. задачи.
навыками поиска использования
и использования информационных
информационных ресурсов,
ресурсов,
справочников
для
справочников для анализа поставленной
анализа
задачи .
поставленной
задачи, делать их
сравнительную
оценку.
Знает методы
ОПК-8.П.З.1.
поиска и
Знает методы
использования
поиска и
анализа
использования
поставленной
анализа
задачи, методику
поставленной
их сравнительной
задачи, методику

оценки.

их сравнительной
оценки.

Умеет находить и
использовать
информационные
ресурсы,
справочники для
анализа
поставленной
задачи, делать их
сравнительную
оценку.

ОПК-8.П.У.1.
Умеет находить и
использовать
информационные
ресурсы,
справочники для
анализа
поставленной
задачи, делать их
сравнительную
оценку.
ОПК-8.П.В.1.
Владеет
на
системном уровне
культурой
поведения,
готовностью
к
кооперации
с
коллегами, работе
в коллективе

Владеет культурой
поведения,
готовностью
к
кооперации
с
коллегами, работе
в коллективе

Знает
методы Не
знает
методы ОПК-8.Б.З.1. Знает ОПК-8.Б.З.2.
поиска
и поиска
и методы поиска
и Знает
методы
использования
использования
использования
поиска
и
информационных информационных
информационных
использования
ресурсов,
ресурсов,
ресурсов,
информационных
справочников для справочников
для справочников
для ресурсов,
обзора
обзора теоретического обзора
справочников
теоретического
материала
по теоретического
для
анализа
материала
по поставленной задаче, материала
по поставленной
поставленной
не знает
методы поставленной задаче. задачи
задаче;
Знает поиска
и
методы поиска и использования
использования
информационных
информационных ресурсов,
ресурсов,
справочников
для
справочников для анализа поставленной
анализа
задачи
поставленной
ОПК-8 (базовый задачи .
уровень),
Умеет находить и Не умеет находить и ОПК-8.Б.У.1. Умеет ОПК-8.Б.У.2.
заключительный
использовать
использовать
находить
и Умеет находить и
этап
информационные информационные
использовать
использовать
ресурсы,
ресурсы, справочники информационные
информационные
справочники для для
обзора ресурсы,
ресурсы,
обзора
теоретического
справочники
для справочники для
теоретического
материала
по обзора
анализа
материала
по поставленной задаче; теоретического
поставленной
поставленной
не умеет находить и материала
по задачи .
задаче;
умеет использовать
поставленной задаче.
находить
и информационные
использовать
ресурсы, справочники
информационные для
анализа
ресурсы,
поставленной задачи
справочники для
анализа
поставленной
задачи
Владеет навыками Не

владеет

т ОПК-8.Б.В.1.

ОПК-8.Б.В.2.

использования
навыками
Владеет
навыками Владеет
информационных использования
использования
навыками
ресурсов,
информационных
информационных
использования
справочников для ресурсов,
ресурсов,
информационных
обзора
справочников
для справочников
для ресурсов,
теоретического
обзора теоретического обзора
справочников
материала
по материала
по теоретического
для
анализа
поставленной
поставленной задаче; материала
по поставленной
задаче;
Владеет не владеет навыками поставленной задаче. задачи.
навыками поиска использования
и использования информационных
информационных ресурсов,
ресурсов,
справочников
для
справочников для анализа поставленной
анализа
задачи
поставленной
задачи, делать их
сравнительную
оценку.
Знает
методы
ОПК-8.П.З.1.
поиска
и
Знает
методы
использования
поиска
и
анализа
использования
поставленной
анализа
задачи, методику
поставленной
их сравнительной
задачи, методику
оценки.
их сравнительной
оценки.
Умеет находить и
ОПК-8..П.У.1.
использовать
Умеет находить и
информационные
использовать
ресурсы,
информационные
справочники для
ресурсы,
ОПК-8
анализа
справочники для
(повышенный
поставленной
анализа
уровень),
задачи, делать их
поставленной
заключительный
сравнительную
задачи, делать их
этап
оценку.
сравнительную
оценку.
Владеет навыками
ОПК-8.П.В.1.
поиска
и
Владеет навыками
использования
поиска
и
информационных
использования
ресурсов,
информационных
справочников для
ресурсов,
анализа
справочников для
поставленной
анализа
задачи, делать их
поставленной
сравнительную
задачи, делать их
оценку.
сравнительную
оценку.
Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Формулировка требований к степени сформированности компетенции
Цифр.
Оценка
2
Неудовлетворительно Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале.

3

Удовлетворительно Знает, умеет, владеет лишь на уровне ориентирования, представлений.
Студент знает основные признаки или термины изучаемого элемента
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам,
узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам
нужно обращаться для более детального их усвоения.

4

Хорошо

Знает, умеет, владеет на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном
уровне, способен указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития.

5

Отлично

Знает, умеет, владеет на системном уровне. Знает изученный элемент
содержания системно; произвольно и доказательно воспроизводит свои знания
устно, письменно, демонстрирует необходимые умения и навыки, учитывая и
указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами
содержания учебной дисциплины.

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе прохождения практики
10.3.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по производственной практике в форме зачета с оценкой:
Базовый уровень:
1. Дайте краткую характеристику объекта исследования.
2. Какие правила безопасности при использовании компьютерной техники Вам известны?
Сформулируйте основные требования к рабочему месту пользователя персонального
компьютера.
3. Какова специфика работы в коллективе на объекте практики?
4. Что является важнейшим критерием при выборе комплекса технических средств?
5. Назовите информационные технологии, используемые для решения реальных задач
управления производством в организации.
6. Какова схема технологического процесса сбора, передачи, обработки и выдачи
информации об управления производством в организации?
7. Опишите состав информационных систем, используемых для автоматизации процессов
управления производством в организации.
8. Какие способы приобретения ИС вы знаете? Укажите способ, предложенный Вами для
автоматизации исследуемого процесса (управления производством и пр.).
Повышенный уровень:
9. Назовите технико-экономические показатели, которые можно улучшить путем
автоматизации исследуемого процесса (управления производством и пр.) или
функциональной области.
10. Дайте
краткую
характеристику
различным
стратегиям
автоматизации
(хаотичная/кусочная автоматизация, автоматизация по участкам, автоматизация по
направлениям, полная автоматизация). Какая стратегия автоматизации использована на
объекте практики?
11. Какие архитектуры программного обеспечения используются для автоматизации
процессов (управления производством и пр.) в организации?
12. Сформулируйте выводы, полученные Вами на основе анализа информации, полученной
из научной литературы и глобальных компьютерных сетей, в соответствии с темой
задания.

10.3.2. Теоретические задания для выполнения обучающимися в период практики
Базовый уровень:
1. Диагностическая характеристика предприятия
2. Анализ организационной и функциональной структуры
3. Общая характеристика функций управления предприятием
4. Декомпозиция функциональной структуры предприятия
5. Построение организационно-управленческой структуры предприятия
6. Построение организационно-функциональной модели предприятия
7. Изучение целей, стоящих перед предприятием
8. Анализ программного, технического и телекоммуникационного
организации
9. Характеристика информационного обеспечения.

обеспечения

Повышенный уровень:
10. Моделирование функциональной структуры предприятия с применением CASE-средств
11. Построение схемы документооборота
12. Построение дерева целей предприятия
13. Отладка и настройка Веб-сайта организации
14. Монтаж локальной вычислительной сети
15. Конфигурация автоматизированной информационной системы
Данный перечень заданий является примерным. Руководителем практики от университета
обучающемуся могут быть определены задания по другим вопросам, связанным с профилем
обучения.
10.3.3. Практические задания для выполнения обучающимися в период практики
За время прохождения практики каждый студент выполняет задание, содержание которого
может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ.
Базовый уровень:
Задание. Администрирование компьютерного парка учреждения (предприятия,
организации).
1.Изучить структуру компьютерного парка, составить опись компьютеров с указанием
конфигурации и периферии каждого. Составить опись (№ машины, размещение, конфигурация,
периферия).
2. Изучить топологию локальных вычислительных сетей (если есть), составить схему сети с
планом разводки, указанием IP-адресов и роли каждого компьютера.
3. Проверить работоспособность компьютеров, включая использование специальных тестов
для выборочной стрессовой проверки. Составить список (журнал учета) неисправностей,
пожеланий и необходимых запчастей для ремонта.
4. Проверить работоспособность программного обеспечения: загружается ли операционная
система; работает ли после загрузки система с приемлемой скоростью; наличествуют ли основные
(список следует составить исходя из запросов пользователей) приложения –MS Office и т.п.
5. Осуществить ремонт компьютеров.
6. Обновить операционную систему, сетевое (при необходимости) и антивирусное
(обязательно) программное обеспечение.
7. Очистить и дефрагментировать диски всех компьютеров, выполнить антивирусную
проверку.
В результате, после прохождения практики организация должна располагать комплектом
документации, включающим в себя: опись компьютерного парка, схему сети, журнал учета
неисправностей, список запчастей, периферии и комплектующих и др.

Повышенный уровень:
Задание. Создание программных ресурсов, их адаптация и насыщение содержанием.
Работа включает следующие этапы:
1. Постановка задачи.
2. Распределение подзадач между программистами.
3. Окончательная сборка.
4. Тестирование.
5. Оформление указаний по работе с программой.
6. Применение программы в реальной работе.
7. Ввод информации
8. Интерпретация полученных данных, обобщение результатов выполненной работы,
выявление связи ее результатов с теоретическими положениями и результатами аналогичных
исследований. Содержание этого раздела должно быть согласовано с введением: следует показать,
в какой степени удалось решить поставленную задачу.
9. Подготовка кратких формулировок, отражающих основные результаты проделанной
работы и следствия из них.
В процессе работы по каждому этапу составляется соответствующий документ,
представляющий собой отчет о проделанной работе.
Данный перечень заданий является примерным. Руководителем практики от университета
обучающемуся могут быть определены индивидуальные задания по другим вопросам, связанным
с профилем обучения.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе прохождения практики
Программа технологической практики разработана с учетом требований, установленных
пунктом 3 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
27 ноября 2015 г. N 1383.. Программа является составной частью образовательной программы
бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», направленность (профиль)
«Прикладная информатика в экономике».

Технологическая практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Организация проведения технологической практики осуществляется на основе договоров с
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках образовательной программы бакалавриата.
Для руководства практикой назначается руководитель (руководители) практики от филиала
университета из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации
(руководитель практики от профильной организации).
Руководитель практики от филиала университета:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в
организации;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее
содержания требованиям, установленным ОП ВО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий;

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации:
- согласовывает задания, содержание и планируемые результаты практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка.
При проведении практики в профильной организации руководителем практики от филиала
университета и руководителем практики от профильной организации составляется совместный
рабочий график (план) проведения практики.
На подготовительном этапе технологической практики обучающийся должен:
- написать заявление на прохождение практики (Приложение 1);
- своевременно прибыть на предприятие для прохождения практики с направлением на
практику (Приложение 2).
В период прохождения технологической практики обучающийся должен:
- выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
- в конце практики должен подготовить отчет о практике
По окончании практики обучающийся представляет руководителю письменный отчет о
выполнении всех заданий с отзывом руководителя практики от предприятия.
11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература
1. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем: Учеб. пособие. — М.:
ИНФРА-М, 2020. — 331 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1036508
2. Проектирование информационных систем: учеб. пособие / В.В. Коваленко. — М.:
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 320 с. http://znanium.com/catalog/product/980117
Дополнительная литература
3. Базовые и прикладные информационные технологии: учебник / В.А. Гвоздева. - Москва:
ИД
«ФОРУМ»:
ИНФРА-М,
2020.
384
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1053944
4. Информационные системы предприятия : учеб. пособие / А.О. Варфоломеева, А.В.
Коряковский, В.П. Романов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 330
с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002068
Методические разработки
1. Рекомендации по оформлению письменных работ обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры СМКО МИРЭА 7.5.1/03. П.69-16 от
03.11.2016.
2. Методические указания к производственной практике для студентов направления
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. - Филиал МИРЭА в г. Ставрополе, 2019.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для
проведения практики
1. ЭБС «Znanium.com» // http://znanium.com/
2. СПС «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Глобальная сеть Интернет
Программное обеспечение
Пакет программ Microsoft Office 2007/2010
13. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
1. Рабочее место на предприятии, в организации или учреждении, с установленным
программным обеспечением, обеспечение которого достаточно для выполнения всех задач
практики.
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» по профилю «Прикладная информатика в
экономике».
Автор: Чеканов В.С., к.т.н., доцент
Программа практики одобрена на заседании кафедры информационных технологий
(протокол № 1 от «31» августа 2019 г.)

Заведующий кафедрой

Кандаурова Н.В

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе
___________Информационных технологий___________
(наименование кафедры)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА производственную ПРАКТИКУ
(указать вид практики)

______тип практики – технологическая (проектно-технологическая)__________
(указать тип практики)

Студенту ____ курса учебной группы _____________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)

Место и время практики: _______________________________________________
Должность на практике:_________________________________________________
1. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА: ____________________________________________
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Изучить:________________________________________________________
2.2. Практически выполнить:__________________________________________
2.3. Ознакомиться:___________________________________________________
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:___________________________________
___________________________________________________________________
4.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ_________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Заведующий кафедрой:
«___»_________________20__ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от кафедры
«___»_________________20__ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Руководитель практики от профильной организации
«___»_________________20__ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Задание получил:
«___»_________________20__ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Проведенные инструктажи:
Охрана труда:
Инструктирующий

«__» _____________ 20__ г.
___________________
Подпись

Инструктируемый

Расшифровка, должность

___________________
Подпись

«__» _____________ 20__ г.
___________________
Подпись

Инструктируемый

___________________

(_______________________)
Расшифровка

Пожарная безопасность:

«__» _____________ 20__ г.
___________________
Подпись

Инструктируемый

(_______________________)
Расшифровка, должность

Подпись

Инструктирующий

(_______________________)
Расшифровка, должность

Техника безопасности:
Инструктирующий

(_______________________)

(_______________________)
Расшифровка, должность

___________________
Подпись

(_______________________)
Расшифровка

____________________________________________ «__» _____________ 20__ г.
Инструктирующий

___________________
Подпись

Инструктируемый

(_______________________)
Расшифровка, должность

___________________
Подпись

(_______________________)
Расшифровка

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен:
___________________
Подпись

«__» _____________ 20__ г.
(_______________________)
Расшифровка

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе

______________ Информационных технологий ________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ ПО___________ производственной ___________ПРАКТИКЕ
(указать вид практики)

_______ тип практики – технологическая (проектно-технологическая)______
(указать тип практики)

Тема практики: ______________________________________________________
приказ филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе о направлении на практику
от «__» ______ 20___ г. № ____

Отчет представлен к
рассмотрению:
Студент группы __________

«__» _________ 20__г. ___________________
(подпись и расшифровка подписи)

Отчет утвержден.
Допущен к защите:
Руководитель практики от
кафедры

«__» _________ 20__г. ___________________
(подпись и расшифровка подписи)

Руководитель практики от
профильной организации

«__» _________ 20__г. ___________________
(подпись и расшифровка подписи)

МП
Ставрополь, 20__

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
студента ___________ ____ курса группы _________ _____________ формы
обучения, обучающегося по направлению подготовки_________ 09.03.03_________
_________________________Прикладная информатика ____________________,
профиль Прикладная информатика в экономике
___________________________________________________________
Неделя
Сроки
Этап
Отметка о выполнении
выполнения

Содержание практики и планируемые результаты согласованы с руководителем
практики от профильной организации.
Согласовано:
Заведующий кафедрой ___________________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Руководитель практики от
кафедры
___________________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Руководитель практики от
профильной организации

Обучающийся

_____________________________________________
(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)

___________________________________________________
(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе

РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
студента ___ курса группы ___________ ___________ формы обучения,
обучающегося по направлению подготовки______09.03.03______
_______________________ Прикладная информатика____________________,
профиль ________ Прикладная информатика в экономике___________
Неделя
Сроки
Этап
Отметка о выполнении
выполнения

Согласовано:
Заведующий кафедрой ______________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Руководитель практики от
кафедры
______________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Обучающийся

______________________________________________
(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ОТЧЕТ
по ______производственной______ практике
(вид практики)
студента __ курса учебной группы _____________ филиала РТУ МИРЭА в
г. Ставрополе ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1. Практику проходил с __ ___________ 20___г. по __ _________ 20___г.
в ___________________________________________________________________
( место прохождения практики и должность)

2. Задание на практику выполнил _______________________________________
_________________________________________________________________________
(указать: в полном объеме или частично)

Не выполнены следующие задания: ______________________________________
_________________________________________________________________________
(указать также причины невыполнения)

Подробное содержание выполненной на практике работы и достигнутые результаты:
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Предложения по совершенствованию организации и прохождения практики:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Студент _________________

______________________

(подпись)

(фамилия и инициалы)

«_____»________________ 20 ____ г.
Заключение руководителя практики от профильной организации:
Приобрел следующие профессиональные навыки:
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Проявил себя как:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Руководитель практики от профильной организации
___________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)

________________________ __________________ ______________________________
(должность)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Отчет проверил:
Руководитель практики от филиала Университета
__________________ ___________________________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

