


 
 

 

  



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Сарапульский политехнический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т.Калашникова» 

(СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова») 

 

 

            

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Директор 

________________Г.В.Миловзоров 

________________________ 2019г. 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика 

Научно-исследовательская работа 

 

для направления: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

форма обучения: очная, заочная 

         

 

 

 

Вид  практики Всего часов Семестр 

Производственная практика 216 8(10) 

Общая трудоемкость           час 

                                          зач.ед 

216 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кафедра: «Конструирование и производство радиоаппаратуры» 

 

Составитель: Подкин Юрий Германович, д.т.н., профессор 

                       Кривоногова Т.В., старший преподаватель 

 

 

 

 

 

Программа практики составлена на основании федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования и утверждена на заседании кафедры 

 

Протокол от 22.05.2019 г №11 

 

Заведующий кафедрой               _______________ _____Ю.Г. Подкин

  

22.05.2019г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Количество часов рабочей программы и формируемые компетенции соответствуют 

учебному плану  
 

Утверждено на заседании учебно-методической комиссии по УГСН  

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
                            (шифр и наименование – полностью) 
 

Протокол от 24.05.2019г №1 

 

Председатель учебно-методической комиссии по УГСН 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» 

 

___________________ Ю.Г.Подкин  
                                                                                                  (подпись) 

                      24.05.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 



 Целями научно-исследовательской работы являются: 

 сформировать у студента способность заниматься научными исследованиями; спо-

собность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению науч-

ного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; способ-

ность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использо-

вать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; способность оформлять от-

четы о проведенной НИР и подготавливать публикации по результатам исследования 

Задачами практики являются: 

 Развитие навыков критического анализа проблемных ситуаций на основе систем-

ного подхода, разработки стратегии действий;  

 Развитие навыков самостоятельно приобретать, развивать и применять математи-

ческие, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для 

решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисци-

плинарном контексте;  

 Развитие навыков анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обос-

нованными выводами и рекомендациями;  

 Применять на практике новые научные принципы и методы исследований.  

 

Данные задачи производственной практики соотносятся со следующими видами и за-

дачами профессиональной деятельности, определяемыми ФГОС ВО по направлению под-

готовки  09.03.01, «Информатика и вычислительная техника»: 

Виды профессиональной деятельности бакалавров: 

- проектная, 

- производственно-технологическая, 

- научно-исследовательская. 

 

2.МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Научно-исследовательская работа базируется на изучении следующих дисциплин: 

-Информатика  (ОПК-2; ОПК-1; ОПК-9), 

- Введение в профессиональную деятельность (ОПК-3; ОПК-2), 

-Безопасность жизнедеятельности (УК-8); 

-Программирование (ОПК-8; ОПК-2; ОПК-5); 

-Операционные системы (ПК-4, ПК-5);  

-Базы данных (ПК-11, ПК-2);  

-Инженерная графика (ОПК-4); 

-Схемотехника ЭВМ (ПК-2, ПК-3)\;. 

-Организация ЭВМ и систем(ПК-2, ПК-3). 

Изучение данных дисциплин готовит студентов к освоению практики, и помогает при-

обрести «входные» компетенции, такие как: 

- Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

- Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- Способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

- Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-4); 



- Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информаци-

онных и автоматизированных систем (ОПК-5); 

- Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 

применения (ОПК-8); 

- Способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-9); 

- Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектиро-

вание систем среднего и крупного масштаба и сложности (ПК-2); 

- Способен проектировать пользовательские интерфейсы по готовому образцу или 

концепции интерфейса (ПК-3); 

- Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПК-4); 

- Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 

(ПК-5). 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения практики - научно-исследовательской работы - стационарная. 

Формой проведения научно-исследовательской работы является работа по специаль-

ности в подразделении организации, выполнение практических заданий, касающихся вы-

числительных машин, комплексов, систем и сетей, а также технологий разработки про-

граммного обеспечения.  

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

Организация практики на всех этапах должна обеспечивать непрерывность и последо-

вательность  овладения    студентами  профессиональной  деятельностью  в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Практика  проводится  в  сроки  соответственно  графика  учебного процесса. 

Практика   в   организациях   осуществляется   на   основе   договора   о сотрудничестве,  

либо  договора  об  организации  и  проведении  практики  студентов.  

Место проведения практики:  

Базовые предприятия, с которыми имеются долгосрочные договора на практику:  

ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод, 

ОАО «Сарапульский радиозавод» 

ОАО «Элеконд» 

ОАО «КБЭ ХХI века» 

ОАО «Нефтекамский автозавод»  

Организации,  имеющие в уставе, ЕГРЮЛ,  в виде основного вида деятельности,  виды 

деятельности  реализуемые программой или имеющие лицензии или иные разрешитель-

ные документы на эти виды деятельности. 

 

Время проведения практики: 8 семестр. 

  



 

5. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРО-

ХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

В результате прохождения научно-исследовательской работы студент должен приоб-

рести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные ком-

петенции: 

Шифр 

компе-

тенции 

Компетенции Индикаторы 

УК-1 Способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

УК-1.1. Знать: методики поиска, сбора и 

обработки информации; актуальные рос-

сийские и зарубежные источники инфор-

мации в сфере профессиональной дея-

тельности; метод системного анализа. 

УК-1.2. Уметь: применять методики по-

иска, сбора и обработки информации; 

осуществлять критический анализ и син-

тез информации, полученной из разных 

источников; применять системный под-

ход для решения поставленных задач. 

УК-1.3. Владеть: методами поиска, сбора 

и обработки, критического анализа и син-

теза информации; методикой системного 

подхода для решения поставленных за-

дач. 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их ре-

шения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1.Знать: виды ресурсов и ограниче-

ний для решения профессиональных за-

дач; основные методы оценки разных 

способов решения задач; действующее 

законодательство и правовые нормы, ре-

гулирующие профессиональную дея-

тельность.  

УК-2.2. Уметь: проводить анализ постав-

ленной цели и формулировать задачи, ко-

торые необходимо решить для ее дости-

жения; анализировать альтернативные 

варианты для достижения намеченных 

результатов; использовать нормативно-

правовую документацию в сфере профес-

сиональной деятельности. 

УК-2.3. Владеть: методиками разработки 

цели и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах, продолжитель-

ности и стоимости проекта; навыками ра-

боты с нормативно-правовой документа-

цией. 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1. Знать: основные приемы и нормы 

социального взаимодействия; основные 

понятия и методы конфликтологии, тех-

нологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодей-

ствии. 



УК-3.2. Уметь: устанавливать и поддер-

живать контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе; приме-

нять основные методы и нормы социаль-

ного взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия внутри ко-

манды. 

УК-3.3. Владеть: простейшими методами 

и приемами социального взаимодействия 

и работы в команде 

ОПК-2 Способен использовать современ-

ные информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства, при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

УК-4.1. Знать: принципы построения уст-

ного и письменного высказывания на 

русском и иностранном языках; правила 

и закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации. 

УК-4.2. Уметь: применять на практике 

деловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах, методы и навыки дело-

вого общения на русском и иностранном 

языках. 

УК-4.3. Владеть: навыками чтения и пе-

ревода текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении; навыками 

деловых коммуникаций в устной и пись-

менной форме на русском и иностранном 

языках; методикой составления сужде-

ния в межличностном деловом общении 

на русском и иностранном языках. 

ОПК-3 Способен решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-ком-

муникационных технологий и с уче-

том основных требований информа-

ционной безопасности 

ОПК-3.1.Знать: принципы, методы и 

средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

ОПК-3.2.Уметь: решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

ОПК-3.3.Владеть: навыками подготовки 

обзоров, аннотаций, составления рефера-

тов, научных докладов, публикаций и 

библиографии по научно-исследователь-

ской работе с учетом требований инфор-

мационной безопасности 

ОПК-4 Способен участвовать в разработке 

стандартов, норм и правил, а также 

ОПК-4.1.Знать: основные стандарты 

оформления технической документации 



технической документации, связан-

ной с профессиональной деятельно-

стью 

на различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы 

ОПК-4.2.Уметь: применять стандарты 

оформления технической документации 

на различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы 

ОПК-4.3.Владеть: составления техниче-

ской документации на различных этапах 

жизненного цикла информационной си-

стемы. 

ОПК-6 Способен разрабатывать бизнес-

планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

ОПК-6.1.Знать: принципы формирова-

ния и структуру бизнес-планов и техни-

ческих 

заданий на оснащение отделов, лаборато-

рий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

ОПК-6.2. Уметь: анализировать цели и 

ресурсы организации, разрабатывать 

бизнес-планы развития IT, составлять 

технические задания на оснащение отде-

лов, лабораторий, офисов компьютер-

ным и сетевым оборудованием 

ОПК-6.3. Владеть: навыками разработки 

технических заданий 

ОПК-7 Способен участвовать в настройке и 

наладке программно-аппаратных 

комплексов 

ОПК-7.1.Знать: методы настройки, 

наладки программно-аппаратных ком-

плексов 

ОПК-7.2.Уметь: анализировать техниче-

скую документацию, производить 

настройку, 

наладку и тестирование программно-ап-

паратных комплексов 

ОПК-7.3.Владеть: навыками проверки 

работоспособности программно-аппа-

ратных комплексов 

ОПК-8 Способен разрабатывать алгоритмы 

и программы, пригодные для прак-

тического применения  

ОПК-8.1.Знать: алгоритмические языки 

программирования, операционные си-

стемы и оболочки, современные среды 

разработки программного обеспечения 

ОПК-8.2.Уметь: составлять алгоритмы, 

писать и отлаживать коды на языке 

программирования, тестировать работо-

способность программы, интегрировать 

программные модули 

ОПК-8.3.Владеть: языком программиро-

вания; навыками отладки и тестирования 

работоспособности программы 

ПК-1 Способен выполнять работы и 

управлять работами по созданию 

(модификации) и сопровождению 

ПК-1.1. Знать: методы и приемы форма-

лизации задач. Методы и приемы алго-

ритмизации поставленных задач. Совре-

менные объектно-ориентированные 

языки программирования. 



ИС, автоматизирующих задачи ор-

ганизационного управления и биз-

нес-процессы 

ПК-1.2. Уметь: использовать методы и 

приемы алгоритмизации поставленных 

задач. 

ПК-1.3. Владеть: разработкой алгорит-

мов решения поставленных задач в соот-

ветствии с требованиями технического 

задания.  

ПК-2 Способен осуществлять концепту-

альное, функциональное и логиче-

ское проектирование систем сред-

него и крупного масштаба и слож-

ности 

ПК-2.1. Знать: архитектуру, устройство и 

функционирование вычислительных си-

стем. 

ПК-2.2. Уметь: кодировать на языках 

программирования. 

ПК-2.3. Владеть: навыками разработки 

интерфейсов обмена данными. 

ПК-3 Способен проектировать пользова-

тельские интерфейсы по готовому 

образцу или концепции интерфейса 

ПК-3.1. Знать: устройство и функциони-

рование современных ИС. 

ПК-3.2. Уметь: разрабатывать и оформ-

лять проектную документацию. 

ПК-3.3. Владеть: навыками описания ло-

гики работы элементов интерфейса, их 

взаимосвязи, взаимодействия и вариан-

тов состояний. 

ПК-4 Способен разрабатывать компо-

ненты системных программных 

продуктов 

ПК-4.1. Знать: технологии разработки и 

отладки системных продуктов. 

ПК-4.2. Уметь: применять языки про-

граммирования. 

ПК-4.3. Владеть: навыками разработки 

исходного кода. 

ПК-5 Способен разрабатывать требова-

ния и проектировать программное 

обеспечение 

ПК-5.1. Знать: методы и средства проек-

тирования программного обеспечения. 

ПК-5.2. Уметь: применять методы и 

средства проектирования программного 

обеспечения, структур данных, про-

граммных интерфейсов. 

ПК-5.3. Владеть: навыками анализа и 

проверки исходного программного кода. 

ПК-9 Способен выполнять разработку 

технических документов, адресо-

ванных специалисту по информаци-

онным технологиям 

ПК-9.1. Знать: нормативно-правовую 

базу применения стандартов. 

ПК-9.2. Уметь: анализировать техниче-

скую документацию, извлекать из нее 

сведения, необходимые для решения по-

ставленной задачи 

ПК-9.3. Владеть: навыками проверки со-

ответствия получаемых документов 

предъявляемым к ним требованиям. 

ПК-10 Способен разрабатывать документы 

для тестирования и анализа каче-

ства покрытия. Способен разраба-

тывать стратегии тестирования и 

управления процессом тестирова-

ния 

ПК-10.1. Знать: техники тестирования. 

ПК-10.2. Уметь: сопоставлять и анализи-

ровать информацию. 

ПК-10.3. Владеть: навыками проверки на 

соответствие полученных результатов. 



ПК-11 Способен обеспечивать информа-

ционную безопасность уровня баз 

данных 

ПК-11.1. Знать: принципы функциониро-

вания программного обеспечения. 

ПК-11.2. Уметь: работать с системами 

хранения и обработки информации. 

ПК-11.3. Владеть: навыками анализа воз-

можных угроз для безопасности данных. 

ПК-12 Способен осуществлять админи-

стрирование процесса управления 

безопасностью сетевых устройств и 

программного обеспечения. Спосо-

бен проводить регламентные ра-

боты на сетевых устройствах и про-

граммном обеспечении инфокомму-

никационной системы. 

ПК-12.1. Знать: общие принципы функ-

ционирования аппаратных, программ-

ных и программно-аппаратных средств 

администрируемой сети. 

ПК-12.2. Уметь: применять современные 

инфокоммуникационные технологии. 

ПК-12.3. Владеть: навыкам конфигури-

рования параметров администрируемых 

сетевых устройств и программного обес-

печения. 

ПК-13 Способен организовать выполнение 

научно-исследовательских работ по 

закрепленной тематике. Способен 

организовать проведение работ по 

выполнению научно-исследова-

тельских и опытно- конструктор-

ских работ 

ПК-13.1. Знать: оформление результатов 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

ПК-13.2. Уметь: ставить цели и задачи 

проводимых исследований и разработок. 

ПК-13.3. Владеть: навыками организации 

сбора и изучения научно-технической 

информации по теме исследований и раз-

работок 

 

 

 

 

6  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

    Общая трудоемкость НИР практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

№ п/п Разделы (этапы) практики 
Продолжи-

тельность 

1 

Подготовительный этап. Организационное собрание, инструктаж 

по ТБ. Ознакомление со структурой и организацией практики 
2 

2 

Производственный этап. Изучить ГОСТ 2.105-95 Единая система 

конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к тек-

стовым документам 
20 

3 

Производственный этап. Изучить ГОСТ 7.32-2001 Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформле-

ния 
20 

4 

Производственный этап. Изучить ГОСТ 7.90-2007 СИБИД. Уни-

версальная десятичная классификация. Структура, правила веде-

ния и индексирования 

20 

5 

Производственный этап. Подготовить обзорную  статью по тема-

тике будущей ВКР 34 

6 

Производственный этап. Разработать реферат к работе  (ВКР,  

НИР ) 
20 



№ п/п Разделы (этапы) практики 
Продолжи-

тельность 

7 

Производственный этап. Определить УДК научной работы (ВКР,  

НИР) 
20 

8 

Производственный этап. Сформировать раздел ВКР «Поиск ана-

логов и прототипов устройства» 
48 

9 

Заключительный этап. Ведение дневника практики 

8 

10 

Заключительный этап. Составление и защита отчета по практике 

20 

11 

Заключительный этап. Аттестация 

4 

 

 

ИТОГО 216 

 

  

7  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ НА ПРАКТИКЕ 

В период практики обучающиеся самостоятельно выполняют следующие виды ра-

бот:  

  изучение литературы, патентов, предусмотренной заданием на практику; 

  изученные ГОСТ; 

  ведение дневника практики; 

  оформление отчета по практике. 

 

 

Для проведения практики вузом разрабатываются:  

 формы для заполнения отчетной документации по практике (дневник практики). 

 

8  ЗАПОЛНЕНИЕ ДНЕВНИКА И ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Дневник практики ведется обучающимся ежедневно в течение всего срока практики 

и фиксирует выполненные  работы, запланированные заданием на практику. Также в днев-

нике могут быть отражены работы, произведенные обучающимся дополнительно, которые 

не указаны в задании. 

 

8.1 Заполнение дневника 

  

Путевка заполняется обучающимся в начале практики, на путевке ставятся подписи 

руководителей и заверяются печатями от предприятия. 

Рабочий график (план) прохождения практики формируется обучающимся перед 

началом практики на основании задания на практику. 

Дневник работы обучающего формируется ежедневно во время прохождения прак-

тики на основании фактически выполненных работ. 

Характеристики руководителей практики должны полностью отражать деловые, 

профессиональные и личные качества обучающегося. 

Дневник сдается вместе с отчетом по практике. 

 



 

8.2  Формирование отчета по практике  

Структура и содержание отчета: 
Титульный лист (приложение 2) 

Содержание 

        Введение (цели и задачи практики, ее роль в учебном процессе,  компетенции,  которые 

планируется приобрести во время практики) 

Разработка статьи 

Составление аннотации 

Разработка реферата  

Определение УДК работы 

Разработка раздела ВКР - Поиск аналогов и прототипов ______________________ 
название системы, устройства, 

блока 
 Заключение (выполнение поставленных целей, задач,  приобретенные компетен-

ции). 

 Использованная литература  

 Приложения (чертежи, схемы и т.д.) 

 

 

9   ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 
Согласно ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (с Из-

менением N 1) 

 

 

10  АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 

По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию: 

1. Отчет по практике 

2. Дневник обучающегося по практике . 

 

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации обучающихся 

по итогам освоения практики, их виды и формы, требования к ним и шкалы оценивания 

приведены в приложении к программе практики «Фонд оценочных средств по  производ-

ственной (НИР)  практике», который оформляется в виде отдельного документа. 

 

По окончании практики руководитель от предприятия дает свою оценку обучающе-

муся, уровню его теоретической подготовки, качеству выполняемых им работ, а также не-

достаткам (если они имели место), отражая их в характеристике. 

Отчет и дневник проверяются и оценивается  руководителем практики от института.  

В отдельных случаях защита отчета по практике может приниматься комиссией, 

формируемой кафедрой. 

 

 

1  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

       а) основная литература 
1. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (с Изменением N1) 

2. ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления 
3. ГОСТ 7.90-2007 СИБИД. Универсальная десятичная классификация. Структура, пра-

вила ведения и индексирования 



4. http://udc-info.narod.ru/structure.html 
5. http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UDC&S21FMT

=udc&S21All=<.>U=.<.>&P21DBN=RSK&Z21ID= 
 
 

в) перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет: 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks  

           http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – 

           https://elibrary.ru/defaultx.asp  

 

 г) программное обеспечение 

 

1. LibreOffice (ПО не требует ввода лицензионного ключа и не имеет ограничений); 

 

 

10   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Материально-техническое обеспечение предприятий, учреждений организаций ме-

сто проведения практики 

 

2.   Аудитория 4-1-31, корпус 4  

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции,  групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), выполнения ВКР,  научно-исследовательской работы; 

читальный зал 

427900, УР, г.Сарапул, ул. Красноармейская, д.93 

Комплекты учебной мебели для обучающихся, компьютеры LG Flatron T710BH — 

2шт, компьютеры - LG Flatron L1942S — 1 шт., компьютеры LG Flatron L1918S — 

2 шт., acer AL1714 sm – 2 шт, компьютер BenQ FP767 — 1 шт. 

Вид занятий —  выполнение задания и подготовка отчета по практике 

http://udc-info.narod.ru/structure.html
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UDC&S21FMT=udc&S21All=%3c.%3eU=.%3c.%3e&P21DBN=RSK&Z21ID=
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UDC&S21FMT=udc&S21All=%3c.%3eU=.%3c.%3e&P21DBN=RSK&Z21ID=
http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks


ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Программа практики утверждена на ведение учебного процесса в учебном году: 

 

Учебный 

год 

«Согласовано»: 

заведующий кафедрой, 

ответственной за практику 

(подпись и дата) 

2019- 2020 
 

 

2020- 2021 
 

 

2021 – 2022 
 

 

2022 - 2023 
 

 

2023 - 2024 
 

 

2024- 2025 
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ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПО ПРАКТИКЕ 

 

Производственная  практика 

Научно-исследовательская работа 

 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(направление) 

 

 «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 
 (профиль) 

 

 

бакалавр 
Квалификация (степень) выпускника 

 

 

 

 

  



Паспорт 

фонда оценочных средств 

 
по практике    

Производственная  практика 

Научно-исследовательская работа 

 
                                                                              (наименование практики) 
 

№ 

п/п 

Раздел 

практики* 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства** 

1 Подготовительный этап. Органи-

зационное собрание, инструктаж 

по ТБ. Ознакомление со структу-

рой и организацией практики 

УК2,УК3 

Приказ на прохождение прак-

тики 

2 Производственный этап. Изучить 

ГОСТ 2.105-95 Единая система 

конструкторской документации 

(ЕСКД). Общие требования к тек-

стовым документам 

УК1, УК2,УК3 

ОПК2,ОПК3, 

ОПК4,ОПК6,ОПК7, 

ОПК8 

ПК1 - ПК5 

ПК9 - ПК13 

Дневник по практике студен-

тов, защита отчета по прак-

тике 

3 Производственный этап. Изучить 

ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-

исследовательской работе. 

Структура и правила оформления 

УК1, УК2,УК3 

ОПК2,ОПК3, 

ОПК4,ОПК6,ОПК7, 

ОПК8 

ПК1 - ПК5 

ПК9 - ПК13 

Дневник по практике студен-

тов, защита отчета по прак-

тике 

4 Производственный этап. Изу-

чить ГОСТ 7.90-2007 СИБИД. 

Универсальная десятичная клас-

сификация. Структура, правила 

ведения и индексирования 

УК1, УК2,УК3 

ОПК2,ОПК3, 

ОПК4,ОПК6,ОПК7, 

ОПК8 

ПК1 - ПК5 

ПК9 - ПК13 

Дневник по практике студен-

тов, защита отчета по прак-

тике 

5 Производственный этап. Подго-

товить обзорную  статью по те-

матике будущей ВКР 

УК1, УК2,УК3 

ОПК2,ОПК3, 

ОПК4,ОПК6,ОПК7, 

ОПК8 

ПК1 - ПК5 

ПК9 - ПК13 

Дневник по практике студен-

тов, защита отчета по прак-

тике 

6 Производственный этап. Разра-

ботать реферат к работе  (ВКР,  

НИР ) 

УК1, УК2,УК3 

ОПК2,ОПК3, 

ОПК4,ОПК6,ОПК7, 

ОПК8 

ПК1 - ПК5 

ПК9 - ПК13 

Дневник по практике студен-

тов, защита отчета по прак-

тике 

7 Производственный этап. Опреде-

лить УДК научной работы (ВКР,  

НИР) 

УК1, УК2,УК3 

ОПК2,ОПК3, 

ОПК4,ОПК6,ОПК7, 

Дневник по практике студен-

тов, защита отчета по прак-

тике 



№ 

п/п 

Раздел 

практики* 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства** 

ОПК8 

ПК1 - ПК5 

ПК9 - ПК13 

8 Производственный этап. Сфор-

мировать раздел ВКР «Поиск 

аналогов и прототипов устрой-

ства» 

УК1, УК2,УК3 

ОПК2,ОПК3, 

ОПК4,ОПК6,ОПК7, 

ОПК8 

ПК1 - ПК5 

ПК9 - ПК13 

Дневник по практике студен-

тов, защита отчета по прак-

тике 

9 Заключительный этап. Ведение 

дневника практики 

УК1, УК2,УК3 

ОПК2,ОПК3, 

ОПК4,ОПК6,ОПК7, 

ОПК8 

ПК1 - ПК5 

ПК9 - ПК13 

Защита дневника  практики 

10 Заключительный этап. Составле-

ние и защита отчета по практике 

УК1, УК2,УК3 

ОПК2,ОПК3, 

ОПК4,ОПК6,ОПК7, 

ОПК8 

ПК1 - ПК5 

ПК9 - ПК13 

Защита отчета по практике 

11 Заключительный этап. Аттеста-

ция 

УК1, УК2,УК3 

ОПК2,ОПК3, 

ОПК4,ОПК6,ОПК7, 

ОПК8 

ПК1 - ПК5 

ПК9 - ПК13 

Дифференцированный зачет 

 

 

  



Описания элементов ФОС 

 

Наименование: дифференцированный зачет 

Представление в ФОС: перечень вопросов 

Перечень вопросов для проведения зачета: 

Вопросы задаются по теме предоставленных материалов (дневник по практике, отчет по 

практике) 

Критерии оценки:  

Приведены в разделе 2 

 

 

Наименование: защита отчетов по практике 

Представление в ФОС: задания и требования к отчету представлены в методических ука-

заниях по практике. 

Варианты заданий: задания и требования к отчету представлены в методических указа-

ниях по практике. 

Критерии оценки:  

Приведены в разделе 2 
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2 Критерии оценки: 

 
Компетенции Вид, форма оценочного 

мероприятия  

Компетенция освоена  

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

УК1, УК2,УК3 

ОПК2,ОПК3, 

ОПК4,ОПК6,

ОПК7, 

ОПК8 

ПК1 - ПК5 

ПК9 - ПК13 

Защита отчетов по практике Представленный отчет соот-

ветствует требованиям по его 

оформлению, работа выпол-

нена самостоятельно, без эле-

ментов плагиата, оформление 

отчета  и выполнение задания, 

его содержание, структура и 

источники информации свиде-

тельствуют о самостоятельном 

участии студента, логическом 

мышлении, заинтересованно-

сти и владении материалом по 

проблеме, студент может само-

стоятельно чётко и ясно сфор-

мулировать основные посту-

латы проблемы, отразить акту-

альность и значимость про-

блемы, по которой им пред-

ставлен отчет. 

Отчет соответствует требова-

ниям, освещены все необхо-

димые вопросы, однако име-

ются недостатки по использу-

емой литературе, анализу 

проблемы, её актуальности и 

социальной значимости, роли 

в формировании профессио-

нальных компетенций. 

Оформление отчётной докумен-

тации небрежное, неполное, не 

отражает полноценно содержа-

ние практики и работу студента. 

Отчет не отражает самостоя-

тельной работы студента, отсут-

ствует погружение в проблему, 

студент слабо владеет совре-

менной информацией по изло-

женной им проблеме. 

Не предоставил во 

время отчет, качество 

выполнения отчета не 

соответствуют требова-

ниям, предъявляемым к 

работам  

Дифференцированный за-

чет 

выставляется студенту, если  

студент дисциплинирован, 

добросовестно и на должном 

уровне овладел практическими 

навыками, предусмотренными 

программой практики; днев-

ник аккуратно оформлен, со-

держание дневника полно-

ценно отражает объём инфор-

мации и практических навы-

ков, которые изучил и приоб-

рел студент. Студент ответил 

правильно на все вопросы. У 

студента сформированы ос-

новы профессиональных ком-

петенций. Руководитель прак-

тики от предприятия поставил 

оценку отлично. 

программа практики выпол-

нена, но имеются некоторые 

замечания по оформлению 

дневника (некоторая неакку-

ратность, недостаточно пол-

ное описание проделанной 

работы, освоенных навыков, 

неподробное описание дея-

тельности), студент не прояв-

лял активности в приобрете-

нии практических навыков. 

При ответе на вопросы  есть 

неточности. Практическими 

навыками овладел, выполняет 

их без замедления, пра-

вильно, но при выполнении 

отмечаются некоторая неуве-

ренность. У студента сформи-

рованы основы профессио-

нальных компетенций. 

ставится при условии, что сту-

дент выполнил программу прак-

тики, но овладел минимальным 

количеством практических 

навыков с небольшим уровнем 

их освоения; имел замечания в 

процессе прохождения прак-

тики.  Кроме того, удовлетвори-

тельная оценка может выстав-

ляться студенту, который нару-

шал учебную дисциплину, имел 

замечания в структурном под-

разделении при прохождении 

практики.  На вопросы во время 

беседы по вопросам практики 

отвечает не полно. Основы про-

фессиональных компетенций 

сформированы у студента 

слабо. Нарушены сроки сдачи 

отчета. 

выставляется студенту, 

если он не выполнил 

программу практики, не 

овладел практическими 

навыками.  
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