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1  Цели и задачи практики 
 

Целью производственной практики является расширение и закрепление 

теоретических знаний путем непосредственного ознакомления с производством.  
 

Задачи практики: 
 расширение понимания основных этапов проектирования  программных и  

аппаратных средств; 

 закрепление, расширение, систематизация знаний по дисциплинам 

профессионального цикла при исполнении обязанностей инженера – 

технолога. 

 

Типы задач профессиональной деятельности бакалавров:  

 проектный; 

 научно-исследовательский; 

 производственно-технологический. 

 

 

2 Место практики в структуре ООП 

Производственная  практика  входит в обязательную часть образовательной 

программы. 

Практика проводится в соответствии с календарным учебным графиком и 

ориентирована на закрепление изученных  дисциплин (модулей), включая  

- 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 производственной 

технологической практики, и помогает приобрести «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 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 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 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-5); 

- Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 

применения (ОПК-8); 
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- Способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-9); 

- Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование 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 Вид и тип практики, способ, формы проведения практики 

Вид практики: 

 Производственная  

Тип практики: 

 Технологическая (проектно-технологическая) 

Способы проведения практики: 

 стационарная 

 выездная 

Практика проводится в следующих формах  

 дискретно по видам практики 

В период практики предусматривается выполнение рабочего графика (плана) работ и 

индивидуальных заданий,  касающихся разработки текстового документа и баз данных. 

 

4. Место и время 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,  имеющих в уставе, ЕГРЮЛ, лицензии виды деятельности, которые 

соответствуют области (областям) профессиональной деятельности и (или) сфере 

(сферам) профессиональной деятельности выпускников; типу (типам) задач и задачам 

профессиональной деятельности выпускников ООП). 

 

 Время проведения практики: 6 семестр. 
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5 Компетенции студента, формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате прохождения данной практики студент должен расширить и 

закрепить следующие компетенции:  

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Шифр 

компетенции 

Компетенции Индикаторы 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знать: методики поиска, 

сбора и обработки информации; 

актуальные российские и 

зарубежные источники информации 

в сфере профессиональной 

деятельности; метод системного 

анализа. 

УК-1.2. Уметь: применять методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; осуществлять 

критический анализ и синтез 

информации, полученной из разных 

источников; применять системный 

подход для решения поставленных 

задач. 

УК-1.3. Владеть: методами поиска, 

сбора и обработки, критического 

анализа и синтеза информации; 

методикой системного подхода для 

решения поставленных задач. 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1.Знать: виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач; основные 

методы оценки разных способов 

решения задач; действующее 

законодательство и правовые нормы, 

регулирующие профессиональную 

деятельность.  

УК-2.2. Уметь: проводить анализ 

поставленной цели и формулировать 

задачи, которые необходимо решить 

для ее достижения; анализировать 

альтернативные варианты для 

достижения намеченных 

результатов; использовать 

нормативно-правовую документацию 

в сфере профессиональной 

деятельности. 

УК-2.3. Владеть: методиками 

разработки цели и задач проекта; 

методами оценки потребности в 
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ресурсах, продолжительности и 

стоимости проекта; навыками работы 

с нормативно-правовой 

документацией. 

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, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии. 

УК-3.2. Уметь: устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в 

коллективе; применять основные 

методы и нормы социального 

взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия внутри 

команды. 

УК-3.3. Владеть: простейшими 

методами и приемами социального 

взаимодействия и работы в команде 

ОПК-2 Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного производства, при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

УК-4.1. Знать: принципы построения 

устного 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 письменной формах, 

методы и навыки делового общения 

на русском и иностранном языках. 

УК-4.3. Владеть: навыками чтения и 

перевода текстов на иностранном 

языке в профессиональном общении; 

навыками деловых коммуникаций в 

устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках; 

методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении на 

русском и иностранном языках. 

ОПК-3 Способен решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3.1.Знать: принципы, методы и 

средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3.2.Уметь: решать стандартные 

задачи профессиональной 
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деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-3.3.Владеть: навыками 

подготовки обзоров, аннотаций, 

составления рефератов, научных 

докладов, публикаций и 

библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом 

требований информационной 

безопасности 

ОПК-4 Способен участвовать в 

разработке стандартов, норм и 

правил, а также технической 

документации, связанной с 

профессиональной деятельностью 

ОПК-4.1.Знать: основные стандарты 

оформления технической 

документации 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 

технической документации на 

различных этапах жизненного цикла 

информационной системы. 

ОПК-6 Способен разрабатывать бизнес-

планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

ОПК-6.1.Знать: принципы 

формирования и структуру бизнес-

планов и технических 

заданий на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным 

и сетевым оборудованием 

ОПК-6.2. Уметь: анализировать цели 

и ресурсы организации, 

разрабатывать бизнес-планы 

развития IT, составлять технические 

задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным 

и сетевым оборудованием 

ОПК-6.3. Владеть: навыками 

разработки технических заданий 

ОПК-8 Способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, 

пригодные для практического 

применения  

ОПК-8.1.Знать: алгоритмические 

языки программирования, 

операционные системы и оболочки, 

современные среды разработки 

программного обеспечения 

ОПК-8.2.Уметь: составлять 

алгоритмы, писать и отлаживать 

коды на языке 
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программирования, тестировать 

работоспособность программы, 

интегрировать программные модули 

ОПК-8.3.Владеть: языком 

программирования; навыками 

отладки и тестирования 

работоспособности программы 

ПК-1 Способен выполнять работы и 

управлять работами по созданию 

(модификации) и сопровождению 

ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и 

бизнес-процессы 

ПК-1.1. Знать: методы и приемы 

формализации задач. Методы и 

приемы алгоритмизации 

поставленных задач. Современные 

объектно-ориентированные языки 

программирования. 

ПК-1.2. Уметь: использовать методы 

и приемы алгоритмизации 

поставленных задач. 

ПК-1.3. Владеть: разработкой 

алгоритмов решения поставленных 

задач в соответствии с требованиями 

технического задания.  

 

6   Структура и содержание практики 

Учебным планом по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» предусмотрено проведение практики: общая трудоемкость 

составляет для всех форм обучения 6 зачетных единиц (216 академических часов), в том 

числе: в форме контактной работы 2  часа, в форме самостоятельной работы 214 часов. 

 

№ п/п Разделы (этапы) практики Продолжительнос

ть 

1 Подготовительный этап. Организационное собрание, 

инструктаж по ТБ. Ознакомление со структурой и 

организацией практики 

2 

2 Производственный этап. Изучение истории предприятия, 

видов деятельности, номенклатуры выпускаемой продукции, 

организационную структуру подразделений и инженерных 

служб предприятия, обеспечивающих внедрение новых 

технологий и новой техники 

20 

3 Производственный этап. Изучение программного пакета, 

используемого на предприятии  для разработки 

технологических процессов изготовления деталей и узлов  

78 

4 Производственный этап. Разработка технологического 

процесса 

80 

5 Производственный этап. Осуществление контроля 

разработанной ТД   на соответствие стандартов и 

нормативных документов 

12 

6 Заключительный этап. Ведение дневника практики 6 

7 Заключительный этап. Составление и защита отчета по 

практике 

14 

8 Заключительный этап. Аттестация 4 

 ИТОГО 216 
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7.      Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы на 

практике 
 

В период практики обучающиеся самостоятельно выполняют следующие виды 

работ:  

  изучение литературы, предусмотренной заданием на практику; 

  изученные программных пакетов, необходимых для выполнения задания; 

  ведение дневника практики (см методические указания по практике); 

  оформление отчета по практике. 

  

Для проведения практики вузом разрабатываются:  

 формы для заполнения отчетной документации по практике (дневник 

практики). 

 

 

8.   Аттестация по итогам практики 

 

По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию:  

1. дневник практики; 

2. отчет по практике. 

3. приложения (при наличии). 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета 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 «Оценочные средства по практике». 

По окончании практики руководитель от предприятия дает свою оценку 

обучающемуся, уровню его теоретической подготовки, качеству выполняемых им работ, а 

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

В отдельных случаях защита отчета по практике может приниматься комиссией, 

формируемой кафедрой. 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

 

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

N1) 

2. Селиванова, З. М. Проектирование и технология электронных средств [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / З. М. Селиванова, Д. Ю. Муромцев, О. А. Белоусов. — 

Электрон. текстовые данные. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2012. — 140 c. — 978-5-8265-1093-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63895.html 

3. Орликов Л.Н. Технология материалов и изделий электронной техники. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Орликов Л.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2012.— 98 c/ 
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4. Валетов, В. А. Технология приборостроения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 

А. Валетов, К. П. Помпеев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет 

ИТМО, 2013. — 234 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71511.html 

5. Технология приборостроения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Валетов, 

Ю. П. Кузьмин, А. А. Орлова, С. Д. Третьяков. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Университет ИТМО, 2008. — 336 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68212.html  

 

б) дополнительная литература 

1. Сырецкий Г.А. Автоматизация технологических процессов и производств. Лабораторный 

практикум. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Сырецкий 

Г.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2012.— 116 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45350.html 

 

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); 

2. Altium Designer(соглашение № 01/13-2018 от 06.02.2018г. –бессрочно); 

3. SolidWorks 2015 (Сублицензионный договор №071215-77 — бессрочно). 

 

    д) методические указания 

1.    Кривоногова Т.В. Методические указания к  практикам бакалавров по 

направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» – Сарапул, 

2019. 

 

 

10   Материально-техническое обеспечение практики 

Место прохождения практики соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям, противопожарным правилам и нормам охраны 

здоровья обучающихся. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ИжГТУ имени М.Т. Калашникова: 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся  

1. Аудитория 4-1-31, корпус 4   

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. 

2. Аудитория 4-2-12, корпус 4  

427900, УР, г.Сарапул, ул. Красноармейская, д.93, корпус 4 

http://www.iprbookshop.ru/71511.html
http://www.iprbookshop.ru/68212.html
http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks
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Комплекты учебной мебели для обучающихся и преподавателя, доска, компьютеры 

Pentium E2220 2.4 Ghz Ge Force 6600 80Гб, Debian 9.8 2 Гб— 3 шт,  компьютеры  Pentium 

D 2.8 Chz  GF 8600  80Гб, Debian 9.8 2 Гб — 5 шт, компьютеры  Pentium E2180 2.0Ghz Ge 

Force 8400 80Гб, Debian 9.8 2 Гб — 1 шт 

При необходимости программа практики может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе для обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. Для этого требуется заявление студента (его законного 

представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 
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Лист согласования программы практики на учебный год 

 
Рабочая программа практики для направления:  

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

 

согласована на ведение учебного процесса в учебном году: 

Учебный 

год 

«Согласовано»: 

заведующий кафедрой, 

ответственной за ПП 

(подпись и дата) 

2021 – 2022 
 

2022 – 2023 
 

 

2023 – 2024 
 

 

2024 – 2025 
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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») 

 

 

            

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Производственная практика.  

Технологическая (проектно-технологическая) практика 
 

направление: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

уровень образования: бакалавриат 

форма обучения: очная, заочная 

общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц    
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1. Оценочные средства 

Оценивание формирования компетенций производится на основе результатов 

обучения, приведенных в п. 5 рабочей программы и ФОС.  

Оценочные средства соотнесены с разделами (этапами) практики и индикаторами 

достижения компетенций представлены ниже. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

практики 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного средства 

1 Подготовительный этап. 

Организационное собрание, инструктаж 

по ТБ. Ознакомление со структурой и 

организацией практики 

УК3 Приказ на прохождение практики 

2 Производственный этап. Изучение 

истории предприятия, видов 

деятельности, номенклатуры 

выпускаемой продукции, 

организационную структуру 

подразделений и инженерных служб 

предприятия, обеспечивающих внедрение 

новых технологий и новой техники 

ОПК-8; УК-1; ОПК-

6; ОПК-2; ОПК-3; 

УК-3; УК-2; ОПК-4;  

Дневник по практике студентов, 

защита отчета по практике 

3 Производственный этап. Изучение 

программного пакета, используемого на 

предприятии  для разработки 

технологических процессов изготовления 

деталей и узлов  

ОПК-8; УК-1; ОПК-

6; ОПК-2; ОПК-3; 

УК-3; УК-2; ОПК-4;  

Дневник по практике студентов, 

защита отчета по практике 

4 Производственный этап. Разработка 

технологического процесса 

ОПК-8; УК-1; ОПК-

6; ОПК-2; ОПК-3; 

УК-3; УК-2; ОПК-4;  

Дневник по практике студентов, 

защита отчета по практике 

5 Производственный этап. Осуществление 

контроля разработанной ТД   на 

соответствие стандартов и нормативных 

документов 

ОПК-8; УК-1; ОПК-

6; ОПК-2; ОПК-3; 

УК-3; УК-2; ОПК-4;  

Дневник по практике студентов, 

защита отчета по практике 

6 Заключительный этап. Ведение дневника 

практики 

ОПК-8; УК-1; ОПК-

6; ОПК-2; ОПК-3; 

УК-3; УК-2; ОПК-4;  

Защита дневника  практики 

7 Заключительный этап. Составление и 

защита отчета по практике 

ОПК-8; УК-1; ОПК-

6; ОПК-2; ОПК-3; 

УК-3; УК-2; ОПК-4;  

Защита отчета по практике 

8 Заключительный этап. Аттестация ОПК-8; УК-1; ОПК-

6; ОПК-2; ОПК-3; 

УК-3; УК-2; ОПК-4;  

Дифференцированный зачет 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой  на 

основании подготовленного обучающимся письменного отчета. 
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2. Критерии и шкалы оценивания 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкала оценки 

 

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Представленный отчет соответствует требованиям по оформлению, работа 

выполнена самостоятельно, без элементов плагиата. Содержание отчета, его 

структура и источники информации свидетельствуют о самостоятельном 

участии обучающегося, логическом мышлении, заинтересованности и 

владении материалом по проблеме.  

Обучающийся показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебного материала, предусмотренного программой, умение уверенно 

применять их на практике при решении задач (выполнении заданий), 

способность полно, правильно и аргументировано отвечать на вопросы и 

делать необходимые выводы. Свободно использует основную литературу и 

знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой 

«хорошо» 

Отчет соответствует требованиям, освещены все необходимые вопросы, 

однако имеются недостатки по используемой литературе, анализу 

проблемы, её актуальности и социальной значимости, роли в формировании 

компетенций. 

Обучающийся показал полное знание теоретического материала, владение 

основной литературой, рекомендованной в программе, умение 

самостоятельно решать задачи (выполнять задания), способность 

аргументировано отвечать на вопросы и делать необходимые выводы, 

допускает единичные ошибки, исправляемые после замечания 

преподавателя. Способен к самостоятельному пополнению и обновлению 

знаний в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности.  

«удовлетворительно» 

Оформление отчета по практике не соответствует установленным 

требования, содержание неполное и не отражает полноценно виды работ. 

Отчет не отражает самостоятельной работы студента, отсутствует 

погружение в проблему, студент слабо владеет современной информацией 

по изложенной им проблеме.  

Обучающийся демонстрирует неполное или фрагментарное знание 

основного учебного материала, допускает существенные ошибки в его 

изложении, испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении 

заданий (решении задач), выполняет задание при подсказке преподавателя, 

затрудняется в формулировке выводов. Владеет знанием основных 

разделов, необходимых для дальнейшего обучения, знаком с основной и 

дополнительной литературой, рекомендованной программой 

«неудовлетворительно» 

Отчет не предоставлен вовремя, качество выполнения отчета не 

соответствуют требованиям, предъявляемым к работам. 

Обучающийся при ответе демонстрирует существенные пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допускает грубые ошибки в формулировке 

основных понятий и при решении типовых задач (при выполнении типовых 

заданий), не способен ответить на наводящие вопросы преподавателя. 

Оценка ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

или приступить к профессиональной деятельности по окончании 

образовательного учреждения без дополнительных занятий по 

рассматриваемой дисциплине 

 


