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Общие положения  

 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 

Производственная практика делится на:  

- Б2.П.1 Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (общая трудоемкость 

составляет 6 зачетных единиц, 216 часов); 

- Б2.П.2 Преддипломная практика (общая трудоемкость составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов). 

 

1. Цели производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

Б2.П.1. Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является составной частью 

учебного процесса студентов, получающих степень бакалавра по 

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

(профиль – Безопасность информационных систем). Данная практика наряду 

с другими направлена на повышение качества подготовки специалистов. 

Целью практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе изучения профессиональных дисциплин, 

приобретение необходимых практических навыков реализации новых 

информационных технологий на  предприятии. 

 

2. Задачи производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

Задачами студентов в период прохождения производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности являются следующие:  

1. Анализ состояния хозяйственной деятельности и информатизации 

предприятия:  

• изучение экономических характеристик предприятия, основных 

функций - подразделений и должностных лиц, схем маршрутов движения 

документов и формирования их показателей; 

• изучение средств компьютерного обеспечения; 

• изучение программных средств; 

• оценка уровня использования технических и программных средств. 

2. Анализ технологии обработки информации, построение 

функциональных и информационных схем предприятий. 

3. Разработка предложений по информатизации предприятия. 

Автоматизации решения экономических задач: 



• выделение участков, информатизация которых может принести наи-

больший эффект; 

• определение состава технического обеспечения информатизации; 

• средства программного обеспечения; 

• оценка эффективности предложений по информатизации. 

 

3.  Место производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в структуре ОП бакалавриата 

 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 

Производственная практика делится на:  

- Б2.П.1 Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; 

- Б2.П.2 Преддипломная практика. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  относится к вариативной части 

программы по подготовке бакалавров по направлению  подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии (профиль – Безопасность 

информационных систем). 

Реализация цели и задач практики должна осуществляться с учетом 

специфических особенностей сферы деятельности предприятия и его 

организационно-правовой формы. 

Поскольку местом прохождения практики могут выступать: 

промышленные предприятия различных отраслей народного хозяйства; 

организации сферы услуг, государственные учреждения, то студенту 

необходимо обладать знаниями следующих дисциплин«Информатика», 

«Теория информационных процессов и систем», «Информационные 

технологии», «Архитектура информационных систем», «Технология 

программирования», «Управление данными», «Инфокоммуникационные 

системы и сети», «Мировые информационные ресурсы», «Теория 

информации», «Исследование операций и методы оптимизации», «Языки 

программирования», «Основы информационной безопасности», 

«Аппаратные средства вычислительной техники», «Программно-аппаратные 

средства защиты информации», «Криптографические методы защиты 

информации», «Техническая защита информации», «Управление 

информационной безопасностью», «Информационные системы  

бухгалтерского учета», «Информационные системы в логистике», 

«Документоведение», «Предметно-ориентированные экономические 

системы», «Интеллектуальные информационные системы и технологии», 

«Инструментальные средства информационных систем», «Методы и средства 

проектирования информационных систем и технологий», «Организационное 



и правовое обеспечение информационной безопасности», Сертификация и 

аккредитация систем безопасности», «Руководящие документы в области 

защиты информации». 

Процесс прохождения производственной практики  по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

направлен на формирование ряда общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций. 

Индекс 

 

Формулировка компетенции 

 

ОК-1 владением культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

ОК-2 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

знание принципов и методы организации и управления малыми 

коллективами 

ОК-3 способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность 

ОК-4 пониманием социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

ОК-5 способностью научно анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, умение использовать на практике 

методы гуманитарных, экологических, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности 

ОК-6 умением применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК-7 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков 

ОК-9 знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей 

страны, способностью использовать действующее 

законодательство и другие правовые документы в своей 

деятельности, демонстрировать готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

ОПК-1 владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач в области информационных 

систем и технологий 



ОПК-2 способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

ОПК-3 способностью применять основные приемы и законы создания 

и чтения чертежей и документации по аппаратным и 

программным компонентам информационных систем 

ОПК-4 пониманием сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, соблюдение 

основных требований к информационной безопасности, в том 

числе защите государственной тайны 

ПК-9 способностью проводить расчет экономической 

эффективности 

ПК-10 способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все 

виды проектной документации 

ПК-11 способностью к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий 

ПК-12 способностью разрабатывать средства реализации 

информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, 

технические и программные) 

ПК-13 способностью разрабатывать средства автоматизированного 

проектирования информационных технологий 

ПК-14 способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального 

природопользования для решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК-15 способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

информационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации 

информационных систем 

ПК-16 способностью проводить подготовку документации по 

менеджменту качества информационных технологий 

ПК-17 способностью использовать технологии разработки объектов 

профессиональной деятельности в областях: машиностроение, 

приборостроение, техника, образование, медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские 

системы, безопасность информационных систем, управление 

технологическими процессами, механика, техническая физика, 

энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, 

металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный 

транспорт, связь, телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая 



промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая промышленность, медицинские и 

биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности 

подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 

системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 

сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, 

медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и 

все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества 

ПК-18 способностью осуществлять организацию рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение компьютерного 

оборудования (ПК-18); 

ПК-19 способностью к организации работы малых коллективов 

исполнителей 

ПК-20 способностью проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта 

проектирования 

ПК-21 способностью осуществлять организацию контроля качества 

входной информации 

ПК-22 способностью проводить сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования 

ПК-23 готовностью участвовать в постановке и проведении 

экспериментальных исследований 

ПК-24 способностью обосновывать правильность выбранной модели, 

сопоставляя результаты экспериментальных данных и 

полученных решений 

ПК-25 способностью использовать математические методы 

обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных 

исследований 

ПК-26 способностью оформлять полученные рабочие результаты в 

виде презентаций, научно-технических отчетов, статей и 

докладов на научно-технических конференциях 

 

4. Место и время проведения производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является обязательным видом 

учебной работы бакалавра, входит в Блок 2 "Практики", который в полном 

объеме относится к вариативной части программы. 



Местом прохождения практики могут выступать: промышленные 

предприятия различных отраслей народного хозяйства; организации сферы 

услуг,  государственные учреждения.  

Руководство производственной практикой по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

студентов на всех еѐ этапах осуществляется преподавателями филиала. 

Во время проведения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

студентам выдаются индивидуальные задания, составляется индивидуальный 

график прохождения практики. 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, организуемая на базе сторонних 

организаций, осуществляются на основе договоров между Университетом и 

соответствующими предприятиями, организациями и учреждениями. В 

договоре университет и предприятие (организация и учреждение) 

оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практик, в том числе и по 

назначению двух руководителей практики: от Университета и предприятия. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Сроки практики утверждаются в ООП в учебном плане на начало 

учебного периода и закрепляются в приказе по филиалу. 

При прохождении практики на предприятии и (или) в организации 

студент за месяц до начала прохождения практики обязан подать заявление 

на кафедру, с указанием места, должности и структурного подразделения той 

организации, где он намеревается проходить практику (Приложение 1).  

Аттестация по итогам практики включает подготовку и защиту отчета 

по практике. Аттестация по итогам производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в соответствии с рабочим учебным планом и с учетом 

требований ФГОС ВО проводится в форме диф.зачета (очная форма 

обучения – 8 семестр). 

Общая трудоемкость производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

В результате прохождения данной производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности обучающийся должен 

Знать: 

- нормативные правовые документы в профессиональной деятельности; 

- методы системного анализа и математического моделирования;  



- принципы работы современного электронного оборудования и 

информационно-коммуникационных технологий в соответствии с целями 

образовательной программы бакалавра; 

- технологические и функциональные стандарты, современные модели 

и методы оценки качества и надежности при проектировании, 

конструировании и отладке программных средств; 

- структуры данных и знаний, прикладные и информационные 

процессы; 

- базовые алгоритмы обработки информации, оценку сложности 

алгоритмов, основы программирования  и тестирования программ. 

 Уметь: 

 использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и 

находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности; 

 эксплуатировать современное электронное оборудование и 

информационно-коммуникационные технологии; 

 ставить и решать прикладные задачи с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

 применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, 

программировать и тестировать программы; 

 эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы; 

 оценивать и выбирать современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии для информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач и создания ИС. 

 Владеть: 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля; 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

- способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций; 

- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию; 



-способностью участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее реализацию; 

- готовностью участвовать в разработке стратегии организации, 

используя инструментарий стратегического менеджмента; 

- готовностью участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление 

изменениям; 

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций; 

- способностью планировать операционную (производственную) 

деятельность организаций; 

- методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения; 

- готовностью участвовать во внедрении технологических и 

продуктовых инноваций; 

- способностью к экономическому образу мышления; 

- средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления; 

- методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать корпоративные 

информационные системы. 

  

 

6. Структура и содержание производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности включают в себя следующие разделы: 

1. Обследование предметной области. 

1.1 Знакомство с организационно-функциональной структурой и 

хозяйственной деятельностью предприятия - базы практики. 

1.2 Изучение основных экономических показателей предприятия, 

состояния бухгалтерского, управленческого, налогового, оперативного 

учета на предприятии. 

1.3 Изучение состава обеспечивающих и функциональных подсистем 

АИС предприятия и их взаимосвязей. 

1.4 Изучение целей деятельности объекта прохождения практики, со-

става и условий выполнения производственных и управленческих функций 

и задач. 

1.5 Ознакомление с используемыми на предприятии техническими и 

программными средствами. 

1.6 Изучение состояния информационного обеспечения, нормативно-

справочного хозяйства и документооборота. 

2. Аналитическая часть: систематизация данных обследования и их 



анализ. 

2.1 Изучение потоков и структуры информационных процессов: сбора 

и регистрации первичной информации; обработки, накопления, хранения и 

доступа к данным; формирования результатной информации данных; 

передачи данных от источников возникновения к месту обработки. 

2.2 Анализ недостатков существующей информационной системы, 

требующих ее доработки, развития или перевода на новые 

информационные технологии. 

2.3 Обоснование экономической целесообразности, формулирование 

цели и выбор способов совершенствования существующей информационной 

системы. 

2.4 Приобретение навыков работы с информационной системой 

3. Оформление отчета: описание результатов обследования, анализа и 

моделирования. 

 

7. Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

В процессе организации производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

руководителем от предприятия (организации) должны применяться 

современные образовательные и научно-производственные технологии. 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и 

инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, 

оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. 

Это позволяет руководителям и специалистам предприятия (организации) 

экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и 

увеличить его объем. 

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения 

конкретных этапов учебной практики и подготовки отчета. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые 

для систематизации и обработки данных, разработки системных моделей, 

программирования и проведения требуемых программой практики расчетов 

и т.д.  

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Организация и учебно-методическое руководство производственной 

практикой по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студентов осуществляется кафедрой 

экономики и управления. Перед началом практики ее руководитель от 

университета проводит собрание студентов, на котором обсуждаются 

организационные вопросы. 



Ответственность за организацию практики на предприятии возлагается 

на директора предприятия – базы практики или его заместителя, а 

непосредственное руководство – на специалистов в области 

информационных систем и технологий. 

Студенты направляются на место практики либо в соответствии с 

целевыми договорами, заключенными с предприятиями для подготовки 

специалистов, либо на основе письма-заявки от университета. После этого 

студент обязан предоставить письмо с предприятия – базы практики на 

фирменном бланке этого предприятия или бланк письма от университета с 

визой руководителя предприятия о согласии принять его на практику. Затем 

формируется приказ о прохождении производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности с указанием базы практики. 

В соответствии с приказом каждому студенту выдается путевка на 

производственную практику, которая служит основанием для принятия его 

на предприятие и является документом, подтверждающим факт прохождения 

практики для университета. При наличии в организации вакантных 

должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа по своему 

содержанию соответствует требованиям программы практики. 

Студенты, заключившие договор с предприятием (организацией, 

учреждением) на их трудоустройство, производственную практику, как 

правило, проходят на этом предприятии. 

По завершении практики корешок (подтверждение) путевки с печатью 

предприятия представляется руководителю практики от университета вместе 

с отчетом, дневником и календарным планом, которые также должны быть 

заверены печатью предприятия.  

Первый день на предприятии отводится для изучения общих 

положений по технике безопасности и охране труда, а также для решения 

других организационных вопросов. На предприятии издается приказ, в 

котором определяются отделы и структурные подразделения, где студенты 

проходят практику,  назначаются руководители практики от предприятия. На 

собрании в первый день пребывания на предприятии этот приказ доводится 

до сведения студентов. Дальнейший ход практики определяется программой 

и календарным планом, согласованным с руководителем практики от 

предприятия. 

В целях лучшей подготовки к практике студент должен 

предварительно ознакомиться с программой и содержанием предстоящих 

работ, собрать и изучить рекомендуемую литературу, получить необходимые 

консультации по организации и методике работы со стороны руководителя 

практики от кафедры. 

На производственную практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности допускаются студенты, 

полностью  выполнившие учебный план теоретического обучения. Перед 

началом производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности студент обязан иметь 



программу практики, индивидуальное задание от руководителя практики от 

кафедры, путевку, и дневник производственной практики. 

В период прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент 

имеет право: 

− пользоваться имеющейся на предприятии литературой и 

документацией, необходимой для выполнения программы практики, при 

имеющемся согласии на это со стороны руководства предприятия; 

− в случае возникновения вопросов по прохождению практики, 

оформлению отчетных материалов по практике обращаться за консультацией 

к руководителю практики от университета. 

Студент обязан в период прохождения практики: 

− явиться на место прохождения практики в срок, указанный в путевке 

и пройти собеседование с руководителем практики от предприятия; 

− регулярно посещать базу производственной практики; 

− полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

прохождения производственной практики; 

− выполнять требования всех нормативных документов и правил, 

регламентирующих деятельность работников предприятия; 

− подчиняться правилам внутреннего распорядка предприятия, 

соблюдать трудовую дисциплину; 

− изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии; 

− нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными сотрудниками предприятия; 

− следовать указаниям руководителя практики от предприятия, 

регулярно  перед ним отчитываться, а также  выполнять порученную работу 

и возложенные обязанности; 

− ежедневно заполнять дневник прохождения производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по установленной форме; 

− своевременно накапливать практические материалы для составления 

отчета по практике; 

− оформить  отчет по производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

соответствии с определенной настоящими методическими указаниями 

структуре и представить его на кафедру руководителю практики на 

последней неделе практики. 

Информация о нарушении студентами правил внутреннего распорядка 

предприятий передается в учебно-методическое управление Смоленского 

филиала университета. В случае допущения студентом серьезных нарушений 

своих обязанностей по прохождению производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности руководство Смоленского филиала университета  может 

принять решение об отчислении данного студента из университета. 



По окончании производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 

предприятии студент-практикант представляет руководителю практики от 

предприятия надлежащим образом оформленный отчет по практике, 

календарный план и дневник прохождения практики, которые им 

проверяются, подписываются и заверяются печатью.  

По результатам проверки отчета по производственной практике 

руководителем практики от университета студент должен защитить отчет и 

получить итоговый зачет с выставлением  дифференцированной оценки. 

Оценка по практике вносится в экзаменационную ведомость и 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студента и рассмотрении вопроса о 

назначении студента на стипендию. Если аттестация по практике проводится 

после издания приказа о зачислении студента на стипендию, то оценка за  

практику относится к результатам следующей сессии. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены в соответствии с действующим в университете положением. 

 

9. Форма отчетности 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности завершается составлением и 

защитой отчета о практике, в котором должны быть содержательно отражены 

итоги деятельности студента за время прохождения практики. Для 

оформления отчета и его защиты  студенту  отводятся последние 4 дня 

практики. Даже если на одном предприятии практику проходила группа 

студентов, то отчет составляется каждым из них самостоятельно, но 

допускается в этом случае идентичный набор приложений, содержащий 

практический материал. Надлежащим образом оформленный отчет 

подписывается самим практикантом, проверяется и визируется 

руководителем практики от предприятия и заверяется печатью предприятия – 

базы практики. Практический материал должен быть конкретным и отражать 

специфику деятельности  исследуемого предприятия с приложением 

необходимого цифрового и графического материала. Составлять отчет 

следует в течение всего периода практики с таким расчетом, чтобы к ее 

окончанию он был завершен и  представлен для проверки руководителю 

практики от университета. 

Отчет о производственной практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности должен иметь следующую 

структуру: 

− Титульный лист. На нем необходимо поставить все предусмотренные 

подписи, даты представления и заверить печатью. 

− Календарный план. 



Данные, содержащиеся в отчете, заверяются гербовой печатью 

организации. 

− Содержание. Отражаются все разделы отчета по производственной 

практике с указанием страниц. 

− Основная часть. Составляется в строгом соответствии с 

тематическим планом производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

− Список использованных источников. 

− Приложения. 

Оформление отчета о производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

осуществляется в соответствии с требованиями к оформлению курсовых и 

выпускных квалификационных работ. Объем отчета о производственной 

практике должен составлять не менее 30 страниц машинописного текста. Он 

должен содержать изложение практического освоения студентами 

программных вопросов, при этом не следует подробно излагать 

теоретические положения, переписывать содержание нормативных актов и 

прочих документов, использующихся в организации работы предприятия. 

Все необходимые для написания отчета документы могут быть размещены в 

приложениях к отчету, при этом в тексте отчета должны быть сделаны 

соответствующие ссылки.  

Отчет по производственной практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности должен быть четким, 

кратким, убедительным, иметь логическую последовательность изложения  и 

конкретность. Оценка за производственную практику снижается, если 

студент оформит отчет с нарушением общих требований и правил, имеет 

слабые навыки работы с практическим материалом, а также показал слабые 

знания практического и теоретического материала при защите отчета. 

К защите отчетов по производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

представляются следующие материалы: 

1. Текст отчета. 

2. Отзыв руководителя практики от предприятия. В отзыве должно 

быть указано на то, как студентом выполнялась программа практики, его 

отношение к работе, степень овладения практическими навыками, 

соблюдение трудовой дисциплины, оценена степень участия в жизни 

коллектива и уровень представленных рекомендаций по улучшению работы 

предприятия, сделанные студентом в ходе практики. Отзыв должен быть 

подписан  руководителем предприятия и заверен гербовой печатью 

организации. 

3. Рецензия руководителя практики от университета . 

4. Анкета студента-практиканта. 

Студент обязан предоставить руководителю практики от университета 

всю необходимую отчетность по прохождению производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 



деятельности и защитить отчет в заранее определенные и оглашенные на 

общем собрании сроки. 

Отчетность по производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

хранится на кафедре в течение года, и может быть получена студентом для 

написания курсовой и дипломной работы по представлению письменного 

заявления на выдачу отчета на имя заведующего кафедрой. 

 

10. Перечень учебной литературы и сети «Интернет»  

 

а) основная литература: 

1. Абрамов Г. В. Проектирование информационных систем 

[Электрон.ресурс] : учеб. пособие / Г.В. Абрамов, И.Е. Медведкова, Л.А. 

Коробова. - Воронеж: Воронежский гос. ун-т инженерных технологий, 

2012. - 172 с. - http://znanium.com/catalog. 

2. Блинов А. О. Реинжиниринг бизнес-процесов [Электрон.ресурс] : учеб. 

пособие / А.О. Блинов [и др.] ; под ред. А.О. Блинова. - М.: Юнити- 

Дана, 2012. - 342 с. - http://znanium.com/catalog. 

3. Богданова А. Л. Базы данных [Электрон.ресурс] : учеб. пособие / А.Л. 

Богданова [и др.] ; ред. А.В. Медников. - Химки: Российская 

международная академия туризма, 2010. - 125 с. - ЭБС «IPRbook» 

4. Татарникова Т. М. Системы управления базами данных 

[Электрон.ресурс] : учеб. пособие / Т.М. Татарникова. - СПб.: 

Российский гос. гидрометеорологический ун-т, 2013. - 88 с. - ЭБС 

«IPRbook» 

5. Ажеронок В.А., Габец А.П., Гончаров Д.И. Профессиональная 

разработка в системе 1С- Предприятие 8. Том 1,2 (2-е издание). – М.:1С-

Паблишинг, 2012. – 690с., 683с. 

6. Мацяшек Л.А., Лионг Б.Л.Практическая программная инженерия на 

основе учебного примера. – М.:БиНом, 2013. – 956с. 

7. Орлов С.А.,Цилькер Б.Я. Технологии разработки программного 

обеспечения: современный курс по программной инженерии. Учебник 

для вузов 4-е издание. Стандарт третьего поколения. – СПб.:Питер, 

2012.–608с. 

б) дополнительная литература: 

1. Белов В. С. Информационно-аналитические системы. Основы проек-

тирования и применения: учебное пособие, руководство, практикум 

[Электрон.ресурс] : учеб-практ. пособие / В.С. Белов. - 2-е изд., пере- 

раб. и доп. - М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 111 с.- Уни-

верситетская библиотека ONLINE 

2. Кузин А. В. Базы данных [Текст] : учеб.пособие для вузов / А. В. Кузин, 

С. В. Левонисова. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 314, [2] с. 

3. Советов Б. Я. Базы данных: теория и практика [Текст] : учеб.для бака-

лавров / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. - 2-е изд. - 

М. : Юрайт, 2012. - 462, [2] с. 

http://my-shop.ru/shop/books/568771.html
http://my-shop.ru/shop/books/568771.html


4. Липаев, В. В. Человеческие факторы в программной инженерии: 

рекомендации и требования к профессиональной квалификации 

специалистов : учебник [для вузов] / Ин-т систем.программирования 

РАН. – М.: СИНТЕГ , 2009. – 328 с. 

5. Гласс, Р. Программирование и конфликты 2.0: теория и практика 

программной инженерии / пер. с англ. В. Овчинникова. – СПб.: Символ-

Плюс , 2010. –240 с. 
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1. Общие положения 

Фонды оценочных средств направлены на выявление знаний, умений и 

уровня сформированности компетенций студентов по итогам 

производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Прохождение производственной практики  направлено на овладение 

обучающимся следующими компетенциями: 

 

Индекс 

 

Формулировка компетенции 

 

ОК-1 владением культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

ОК-2 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

знание принципов и методы организации и управления малыми 

коллективами 

ОК-3 способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность 

ОК-4 пониманием социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

ОК-5 способностью научно анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, умение использовать на практике 

методы гуманитарных, экологических, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности 

ОК-6 умением применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК-7 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков 

ОК-9 знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей 

страны, способностью использовать действующее 

законодательство и другие правовые документы в своей 

деятельности, демонстрировать готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

ОПК-1 владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач в области информационных 



систем и технологий 

ОПК-2 способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

ОПК-3 способностью применять основные приемы и законы создания 

и чтения чертежей и документации по аппаратным и 

программным компонентам информационных систем 

ОПК-4 пониманием сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, соблюдение 

основных требований к информационной безопасности, в том 

числе защите государственной тайны 

ПК-9 способностью проводить расчет экономической 

эффективности 

ПК-10 способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все 

виды проектной документации 

ПК-11 способностью к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий 

ПК-12 способностью разрабатывать средства реализации 

информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, 

технические и программные) 

ПК-13 способностью разрабатывать средства автоматизированного 

проектирования информационных технологий 

ПК-14 способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального 

природопользования для решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК-15 способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

информационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации 

информационных систем 

ПК-16 способностью проводить подготовку документации по 

менеджменту качества информационных технологий 

ПК-17 способностью использовать технологии разработки объектов 

профессиональной деятельности в областях: машиностроение, 

приборостроение, техника, образование, медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские 

системы, безопасность информационных систем, управление 

технологическими процессами, механика, техническая физика, 

энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, 

металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный 

транспорт, связь, телекоммуникации, управление 



инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая промышленность, медицинские и 

биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности 

подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 

системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 

сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, 

медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и 

все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества 

ПК-18 способностью осуществлять организацию рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение компьютерного 

оборудования (ПК-18); 

ПК-19 способностью к организации работы малых коллективов 

исполнителей 

ПК-20 способностью проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта 

проектирования 

ПК-21 способностью осуществлять организацию контроля качества 

входной информации 

ПК-22 способностью проводить сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования 

ПК-23 готовностью участвовать в постановке и проведении 

экспериментальных исследований 

ПК-24 способностью обосновывать правильность выбранной модели, 

сопоставляя результаты экспериментальных данных и 

полученных решений 

ПК-25 способностью использовать математические методы 

обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных 

исследований 

ПК-26 способностью оформлять полученные рабочие результаты в 

виде презентаций, научно-технических отчетов, статей и 

докладов на научно-технических конференциях 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

включает: 

– контрольный опрос на защите отчета о практике;  

– оценку качества собранных на практике материалов;  

– оценку руководителя практики от предприятия по итогам 

производственной практике, полученную в отзыве о прохождении 



производственной практики от предприятия; 

– оценку руководителя практики от филиала; 

– анализ посещаемости практики; 

– оценка сформированности компетенций.  

 

2. Этапы формирования компетенций в процессе проведения 

производственной  практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в рамках образовательной 

программы направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии профиль «Безопасность информационных систем» 

  

Формируемые компетенции Этапы формирования/ 

разделы практики, 

освоение которых 

способствует 

формированию 

компетенций 

Оценочные средства 

ОК-1 - владением культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения, 

умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

Раздел 1 Оценка руководителя 

практики от предпри-

ятия 

ОК-2 - готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе, 

знание принципов и методы 

организации и управления малыми 

коллективами 

Раздел 1 Оценка руководителя 

практики от предпри-

ятия 

ОК-3 - способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за 

них ответственность 

Раздел 1 Оценка руководителя 

практики от предпри-

ятия  

ОК-4 - пониманием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

Раздел 1 Оценка руководителя 

практики от предпри-

ятия 

ОК-5 - способностью научно 

анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, умение 

использовать на практике методы 

гуманитарных, экологических, 

социальных и 

экономических наук в различных 

видах профессиональной и 

социальной деятельности 

Раздел 1 Оценка руководителя 

практики от предпри-

ятия 

ОК-6 - умением применять методы Раздел 1 Оценка руководителя 



и средства познания, обучения и 

самоконтроля для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

практики от предпри-

ятия 

ОК-7 - умением критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития 

достоинств и устранения 

недостатков 

Раздел 1 Оценка руководителя 

практики от предпри-

ятия 

ОК-9 - знанием своих прав и 

обязанностей как гражданина своей 

страны, способностью использовать 

действующее законодательство и 

другие правовые документы в своей 

деятельности, демонстрировать 

готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

Раздел 1 Оценка руководителя 

практики от предпри-

ятия 

ОПК-1 - владением широкой общей 

подготовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач в 

области информационных систем и 

технологий 

Раздел 1,2 Оценка руководителя 

практики от предпри-

ятия 

ОПК-2 - способностью 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального исследования 

Раздел 1,2 Оценка руководителя 

практики от предпри-

ятия 

ОПК-3 - способностью применять 

основные приемы и законы 

создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и 

программным компонентам 

информационных систем 

Раздел 1,2 Оценка руководителя 

практики от предпри-

ятия 

ОПК-4 - пониманием сущности и 

значения информации в развитии 

современного информационного 

общества, соблюдение основных 

требований к информационной 

безопасности, в том числе защите 

государственной тайны 

Раздел 1,2 Контрольный опрос на 

защите отчета о прак-

тике 

ПК-9 - способностью проводить 

расчет экономической 

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 



эффективности деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 

ПК-10 - способностью 

разрабатывать, согласовывать и 

выпускать все виды проектной 

документации 

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 

ПК-11 - способностью к 

проектированию базовых и 

прикладных информационных 

технологий 

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 

ПК-12 - способностью 

разрабатывать средства реализации 

информационных технологий 

(методические, информационные, 

математические, алгоритмические, 

технические и программные) 

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 

ПК-13 - способностью 

разрабатывать средства 

автоматизированного 

проектирования информационных 

технологий 

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 



ПК-14 - способностью использовать 

знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и 

принципов рационального 

природопользования для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 

ПК-15 - способностью участвовать 

в работах по доводке и освоению 

информационных технологий в 

ходе внедрения и эксплуатации 

информационных систем 

Раздел 1,2 Оценка качества соб-

ранных на практике ма-

териалов 

ПК-16 - способностью проводить 

подготовку документации по 

менеджменту качества 

информационных технологий 

Раздел 1,2 Оценка качества соб-

ранных на практике ма-

териалов 

ПК-17 - способностью использовать 

технологии разработки объектов 

профессиональной деятельности в 

областях: машиностроение, 

приборостроение, техника, 

образование, медицина, 

административное управление, 

юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, 

менеджмент, банковские системы, 

безопасность информационных 

систем, управление 

технологическими процессами, 

механика, техническая физика, 

энергетика, ядерная энергетика, 

силовая электроника, металлургия, 

строительство, транспорт, 

железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая 

связь, химическая 

промышленность, сельское 

хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и 

биотехнологии, горное дело, 

обеспечение безопасности 

подземных предприятий и 

производств, геология, 

нефтегазовая отрасль, геодезия и 

картография, геоинформационные 

системы, лесной комплекс, химико-

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 



лесной комплекс, экология, сфера 

сервиса, системы массовой 

информации, дизайн, 

медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и 

все виды деятельности в условиях 

экономики информационного 

общества 

ПК-18 - способностью 

осуществлять организацию рабочих 

мест, их техническое оснащение, 

размещение компьютерного 

оборудования 

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 

ПК-19 - способностью к 

организации работы малых 

коллективов исполнителей 

Раздел 1,2 Оценка качества соб-

ранных на практике ма-

териалов 

ПК-20 - способностью проводить 

оценку производственных и 

непроизводственных затрат на 

обеспечение качества объекта 

проектирования 

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 

ПК-21 - способностью 

осуществлять организацию 

контроля качества входной 

информации 

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 

ПК-22 - способностью проводить 

сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования 

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 

ПК-23 - готовностью участвовать в 

постановке и проведении 

экспериментальных исследований 

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 



системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 

ПК-24 - способностью 

обосновывать правильность 

выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных 

данных и полученных решений 

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 

ПК-25 - способностью использовать 

математические методы обработки, 

анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований 

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 

ПК-26 - способностью оформлять 

полученные рабочие результаты в 

виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и 

докладов на научно-технических 

конференциях 

Раздел 1 Оценка руководителя 

практики от предпри-

ятия 

 



3. Основные показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 
 

При оценке итогов производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

обучающихся необходимо учитывать теоретические знания и практические 

умения учащихся, используя следующие критерии: 
Формируемые компетенции Этапы формирования/ 

разделы практики, 

освоение которых 

способствует 

формированию 

компетенций 

 

ОК-1 - владением культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения, 

умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

Раздел 1 - успешность примене-

ния коммуникационных 

способностей на прак-

тике; 

- успешность примене-

ния базовых алгоритмов 

обработки информации; 

 - правильность иденти-

фикации основных тре-

бований к прикладным 

задачам; 

ОК-2 - готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе, 

знание принципов и методы 

организации и управления малыми 

коллективами 

Раздел 1 - успешность примене-

ния коммуникационных 

способностей на прак-

тике; 

- соблюдение  принци-

пов профессиональной 

этики; 

- владение способами 

бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в 

коллективе 

ОК-3 - способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за 

них ответственность 

Раздел 1 - готовность к участию в 

разработке рабочих мо-

делей решения постав-

ленных задач 

- владение различными 

методами разработки 

информационных систем 

- владение методами 

проектирования струк-

тур данных и знаний. 

ОК-4 - пониманием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

Раздел 1 - демонстрация приемов 

использования инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий в 

учебной и профессио-



нальной деятельности; 

- обоснованное исполь-

зование различных при-

кладных программ 

ОК-5 - способностью научно 

анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, умение 

использовать на практике методы 

гуманитарных, экологических, 

социальных и 

экономических наук в различных 

видах профессиональной и 

социальной деятельности 

Раздел 1 - успешность примене-

ния коммуникационных 

способностей на прак-

тике; 

- соблюдение  принци-

пов профессиональной 

этики; 

- владение способами 

бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в 

коллективе 

ОК-6 - умением применять методы 

и средства познания, обучения и 

самоконтроля для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

Раздел 1 - успешность примене-

ния коммуникационных 

способностей на прак-

тике; 

- соблюдение  принци-

пов профессиональной 

этики; 

- владение способами 

бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в 

коллективе 

ОК-7 - умением критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития 

достоинств и устранения 

недостатков 

Раздел 1 - соблюдение  принци-

пов профессиональной 

этики; 

- владение способами 

бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в 

коллективе 

ОК-9 - знанием своих прав и 

обязанностей как гражданина своей 

страны, способностью использовать 

действующее законодательство и 

другие правовые документы в своей 

деятельности, демонстрировать 

готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

Раздел 1 - соблюдение  принци-

пов профессиональной 

этики; 

- владение способами 

бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в 

коллективе 

ОПК-1 - владением широкой общей 

подготовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач в 

области информационных систем и 

технологий 

Раздел 1,2 - демонстрация приемов 

использования инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий в 

учебной и профессио-

нальной деятельности; 

- обоснованное исполь-

зование различных при-

кладных программ; 



- правильность иденти-

фикации основных тре-

бований к прикладным 

задачам; 

- владение различными 

методами разработки 

информационных систем 

-- успешность примене-

ния базовых алгоритмов 

обработки информации 

- успешность примене-

ния коммуникационных 

способностей на прак-

тике; 

ОПК-2 - способностью 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального исследования 

Раздел 1,2 - знание системного 

подхода и математиче-

ских методов в инфор-

мационных технологиях; 

- демонстрация приемов 

использования инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий в 

учебной и профессио-

нальной деятельности; 

- готовность к участию в 

разработке рабочих мо-

делей решения постав-

ленных задач 

- обоснованное исполь-

зование различных при-

кладных программ 

ОПК-3 - способностью применять 

основные приемы и законы 

создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и 

программным компонентам 

информационных систем 

Раздел 1,2 - правильность иденти-

фикации основных тре-

бований к прикладным 

задачам; 

- обоснованность приме-

нения инструментов 

информационных тех-

нологий; 

ОПК-4 - пониманием сущности и 

значения информации в развитии 

современного информационного 

общества, соблюдение основных 

требований к информационной 

безопасности, в том числе защите 

государственной тайны 

Раздел 1,2 - правильность иденти-

фикации основных тре-

бований к прикладным 

задачам; 

- обоснованность приме-

нения инструментов 

информационных тех-

нологий; 

- рациональность ис-

пользования различных 

инструментов информа-

ционных технологий. 

ПК-9 - способностью проводить Раздел 1,2 - готовность к участию в 



расчет экономической 

эффективности 

разработке рабочих мо-

делей решения постав-

ленных задач; 

- владение различными 

методами разработки 

информационных систем 

ПК-10 - способностью 

разрабатывать, согласовывать и 

выпускать все виды проектной 

документации 

Раздел 1,2 - готовность к участию в 

разработке рабочих мо-

делей решения постав-

ленных задач; 

- владение различными 

методами разработки 

информационных систем 

ПК-11 - способностью к 

проектированию базовых и 

прикладных информационных 

технологий 

Раздел 1,2 - владение методами 

проектирования струк-

тур данных и знаний; 

- правильность иденти-

фикации основных тре-

бований к прикладным 

задачам; 

- обоснованность приме-

нения инструментов 

информационных тех-

нологий; 

- рациональность ис-

пользования различных 

инструментов информа-

ционных технологий. 

ПК-12 - способностью 

разрабатывать средства реализации 

информационных технологий 

(методические, информационные, 

математические, алгоритмические, 

технические и программные) 

Раздел 1,2 - готовность к участию в 

разработке рабочих мо-

делей решения постав-

ленных задач; 

- владение различными 

методами разработки 

информационных систем 

ПК-13 - способностью 

разрабатывать средства 

автоматизированного 

проектирования информационных 

технологий 

Раздел 1,2 - владение различными 

методами разработки 

информационных систем 

- владение методиками 

обследования организа-

ций;  

- владение методами 

проектирования струк-

тур данных и знаний. 

ПК-14 - способностью использовать 

знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и 

принципов рационального 

природопользования для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Раздел 1,2 - владение различными 

методами разработки 

информационных систем 

- владение методиками 

обследования организа-

ций;  

- владение методами 

проектирования струк-



тур данных и знаний. 

ПК-15 - способностью участвовать 

в работах по доводке и освоению 

информационных технологий в 

ходе внедрения и эксплуатации 

информационных систем 

Раздел 1,2 - готовность к участию в 

разработке рабочих мо-

делей решения постав-

ленных задач; 

- владение различными 

методами разработки 

информационных сис-

тем; 

- успешность примене-

ния коммуникационных 

способностей на прак-

тике. 

ПК-16 - способностью проводить 

подготовку документации по 

менеджменту качества 

информационных технологий 

Раздел 1,2 - готовность к участию в 

разработке рабочих мо-

делей решения постав-

ленных задач; 

- правильность иденти-

фикации основных тре-

бований к прикладным 

задачам; 

ПК-17 - способностью использовать 

технологии разработки объектов 

профессиональной деятельности в 

областях: машиностроение, 

приборостроение, техника, 

образование, медицина, 

административное управление, 

юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, 

менеджмент, банковские системы, 

безопасность информационных 

систем, управление 

технологическими процессами, 

механика, техническая физика, 

энергетика, ядерная энергетика, 

силовая электроника, металлургия, 

строительство, транспорт, 

железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая 

связь, химическая 

промышленность, сельское 

хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и 

Раздел 1,2 - владение методами 

проектирования струк-

тур данных и знаний; 

- правильность иденти-

фикации основных тре-

бований к прикладным 

задачам; 

- обоснованность приме-

нения инструментов 

информационных тех-

нологий; 

- рациональность ис-

пользования различных 

инструментов информа-

ционных технологий. 



биотехнологии, горное дело, 

обеспечение безопасности 

подземных предприятий и 

производств, геология, 

нефтегазовая отрасль, геодезия и 

картография, геоинформационные 

системы, лесной комплекс, химико-

лесной комплекс, экология, сфера 

сервиса, системы массовой 

информации, дизайн, 

медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и 

все виды деятельности в условиях 

экономики информационного 

общества 

ПК-18 - способностью 

осуществлять организацию рабочих 

мест, их техническое оснащение, 

размещение компьютерного 

оборудования 

Раздел 1,2 готовность к участию в 

разработке рабочих мо-

делей решения постав-

ленных задач; 

- владение методиками 

обследования организа-

ций; 

- владение методами со-

вершенствования произ-

водственных процессов; 

ПК-19 - способностью к 

организации работы малых 

коллективов исполнителей 

Раздел 1,2 - успешность примене-

ния коммуникационных 

способностей на прак-

тике; 

- соблюдение  принци-

пов профессиональной 

этики; 

- владение способами 

бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в 

коллективе 

ПК-20 - способностью проводить 

оценку производственных и 

непроизводственных затрат на 

обеспечение качества объекта 

проектирования 

Раздел 1,2 - владение методиками 

обследования организа-

ций; 

- владение методами со-

вершенствования произ-

водственных процессов; 

ПК-21 - способностью 

осуществлять организацию 

контроля качества входной 

информации 

Раздел 1,2 - владение методиками 

обследования организа-

ций; 

- владение методами со-

вершенствования произ-

водственных процессов; 

ПК-22 - способностью проводить 

сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

Раздел 1,2 - навык подготовки об-

зоров научной литера-

туры и других информа-

ционных ресурсов 



исследования 

ПК-23 - готовностью участвовать в 

постановке и проведении 

экспериментальных исследований 

Раздел 1,2 - готовность к участию в 

разработке рабочих мо-

делей решения постав-

ленных задач; 

- владение методиками 

обследования организа-

ций; 

- владение методами со-

вершенствования произ-

водственных процессов; 

ПК-24 - способностью 

обосновывать правильность 

выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных 

данных и полученных решений 

Раздел 1,2 - владение методиками 

обследования организа-

ций; 

- правильность иденти-

фикации основных тре-

бований к прикладным 

задачам; 

- обоснованность приме-

нения инструментов 

информационных тех-

нологий; 

- владение методами со-

вершенствования произ-

водственных процессов; 

- владение различными 

методами разработки 

информационных сис-

тем; 

- владение методами 

проектирования струк-

тур данных и знаний. 

ПК-25 - способностью использовать 

математические методы обработки, 

анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований 

Раздел 1,2 - знание системного 

подхода и математиче-

ских методов в инфор-

мационных технологиях; 

- демонстрация приемов 

использования инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий в 

учебной и профессио-

нальной деятельности; 

ПК-26 - способностью оформлять 

полученные рабочие результаты в 

виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и 

докладов на научно-технических 

конференциях 

Раздел 1,2 - навык подготовки об-

зоров научной литера-

туры и других информа-

ционных ресурсов 

 

 



4. Шкала оценивания сформированности компетенций 

Оценка результатов производственной практики обучающихся произво-

дится по бальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» в соответствии со следующими показателями.  

 
«ОТЛИЧНО» -  содержание и оформление отчета по практике пол-

ностью соответствуют предъявляемым требованиям, 

характеристики студента положительные, ответы на 

вопросы по программе практики полные и точные 

«ХОРОШО» -  

 

при выполнении основных требований к прохождению 

практики и при наличии несущественных замечаний по 

содержанию и формам отчета, характеристики 

студента положительные, в ответах на вопросы по 

программе практики студент допускает определенные 

неточности, хотя в целом отвечает уверенно и имеет 

твердые знания 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  

 

небрежное оформление отчета. Отражены все вопросы 

программы практики, но имеют место существенные 

погрешности, характеристики студента 

положительные, при ответах на вопросы по программе 

практики студент допускает 1-2 грубые ошибки 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

» 

 

в отчете освещены не все рекомендуемые разделы 

программы практики, на вопросы студент не дает 

удовлетворительных ответов, не имеет четкого 

представления о базовых теоретических понятиях и не 

владеет практическими навыками решения технико-

технологических задач по направлению 09.03.02 

Информационные системы и технологии профиль 

«Безопасность информационных систем», в 

соответствии с уже изученными дисциплинами 

направления (профиля). 



Б2.П.2 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной (общая трудоемкость 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов). 

Преддипломная практика студентов по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и (профиль – Безопасность 

информационных систем) предоставляет возможность реального 

(практического) закрепления приобретенных за время обучения инженерно – 

экономических и управленческих знаний на предприятиях, организациях, в 

лабораториях, учебно-производственных мастерских, а также сбора 

материалов для написания выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы).  

Данные методические указания являются логическим продолжением 

программ учебной и производственной практик, и отражают современные 

требования и запросы предприятий и организаций непосредственно по 

проведению преддипломной практики по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии (профиль – Безопасность 

информационных систем). 

 

1. Цели и задачи преддипломной практики 

Основная цель преддипломной практики – приобретение практических, 

профессиональных навыков самостоятельной работы по различным 

направлениям деятельности в области информационных технологий и сбор 

материалов для бакалаврской работы. Основными целями преддипломной 

практики по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии (профиль - Безопасность информационных систем): 

 − закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

процессе обучения; 

− получение профессиональных навыков работы; 

− сбор и систематизация практических материалов для написания 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Студенты в ходе прохождения практики должны решить следующие 

задачи: 

1. Ознакомиться со структурой предприятия, основными функциями 

производственных и управленческих подразделений, учредительными 

документами. 

2. Ознакомиться с программными продуктами, действующими на 

предприятии. 

3. Ознакомиться с архитектурой информационного обеспечения 

предприятия. 

4. Ознакомиться с результатами мероприятий по внедрению 

информационных технологий в структурных подразделениях предприятия. 

5.Ознакомиться со структурой службы информационных технологий 

предприятия. 



6. Изучить алгоритм разработки и внедрения мероприятий по 

внедрению информационных технологий в структурных подразделениях 

предприятия. 

7. По результатам работы предприятия (структурного подразделения) 

за год составить краткое аналитическое заключение, характеризующее 

деятельность в области информационных технологий и дать рекомендации 

по совершенствованию этой деятельности в будущем. 

8. Подробно изучить одно из направлений хозяйственной деятельности 

предприятия, соответствующее теме дипломной работы студента, с 

привлечением максимально возможной информации, имеющейся на 

предприятии. 

 

2. Планируемые результаты обучающихся при прохождении 

преддипломной практики 

 

Преддипломная практика должна способствовать формированию у 

студентов следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

общекультурных компетенций: 

владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 

умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-1); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание 

принципов и методы организации и управления малыми коллективами (ОК-

2); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

пониманием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-4); 

способностью научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, 

экологических, социальных и экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-5); 

умением применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования (ОК-6); 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7); 

знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, 

способностью использовать действующее законодательство и другие 

правовые документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и 



стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-9); 

общепрофессиональных компетенций: 

владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и 

технологий (ОПК-1); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

способностью применять основные приемы и законы создания и чтения 

чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам 

информационных систем (ОПК-3); 

пониманием сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, соблюдение основных 

требований к информационной безопасности, в том числе защите 

государственной тайны (ОПК-4); 

профессиональных компетенций 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды 

проектной документации (ПК-10); 

проектно-технологическая деятельность: 

способностью к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий (ПК-11); 

способностью разрабатывать средства реализации информационных 

технологий (методические, информационные, математические, 

алгоритмические, технические и программные) (ПК-12); 

способностью разрабатывать средства автоматизированного 

проектирования информационных технологий (ПК-13); 

способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального 

природопользования для решения задач профессиональной деятельности 

(ПК-14); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

информационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации 

информационных систем (ПК-15); 

способностью проводить подготовку документации по менеджменту 

качества информационных технологий (ПК-16); 

способностью использовать технологии разработки объектов 

профессиональной деятельности в областях: машиностроение, 

приборостроение, техника, образование, медицина, административное 

управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, 

менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 



управление технологическими процессами, механика, техническая физика, 

энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, 

строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, 

химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, 

горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и 

производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, 

экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, 

медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды 

деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-17); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью осуществлять организацию рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК-18); 

способностью к организации работы малых коллективов исполнителей 

(ПК-19); 

способностью проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта проектирования 

(ПК-20); 

способностью осуществлять организацию контроля качества входной 

информации (ПК-21); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проводить сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

(ПК-22); 

готовностью участвовать в постановке и проведении 

экспериментальных исследований (ПК-23); 

способностью обосновывать правильность выбранной модели, 

сопоставляя результаты экспериментальных данных и полученных решений 

(ПК-24); 

способностью использовать математические методы обработки, 

анализа и синтеза результатов профессиональных исследований (ПК-25); 

способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде 

презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-

технических конференциях (ПК-26). 

 

3. Порядок организации преддипломной практики 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы 

бакалавра, входит в Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится 

к вариативной части программы. 

Требования к организации практики определяются требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 219 по 

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. 

Организация преддипломной практики должна быть направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника. 

К преддипломной практике допускаются студенты, которые успешно 

сдали все зачеты и экзамены. 

Преддипломная практика студентов по срокам и продолжительности 

проводится в соответствии с учебным планом и определяется программой 

преддипломной практики. Сроки практики утверждаются в ООП в учебном 

плане на начало учебного периода и закрепляются в приказе по филиалу. 

Местом прохождения практики могут выступать: промышленные 

предприятия различных отраслей народного хозяйства; организации сферы 

услуг,  государственные учреждения.  

Руководство преддипломной практикой студентов на всех еѐ этапах 

осуществляется преподавателями филиала. 

Во время проведения производственной учебной практики студентам 

выдаются индивидуальные задания, составляется индивидуальный график 

прохождения практики. 

Преддипломная практика, организуемая на базе сторонних 

организаций, осуществляются на основе договоров между Университетом и 

соответствующими предприятиями, организациями и учреждениями. В 

договоре университет и предприятие (организация и учреждение) 

оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практик, в том числе и по 

назначению двух руководителей практики: от Университета и предприятия, 

индивидуальным заданием и календарно-тематическим планом прохождения 

преддипломной практики в организации (на предприятии).  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

При прохождении практики на предприятии и (или) в организации 

студент за месяц до начала прохождения практики обязан подать заявление 

на кафедру, с указанием места, должности и структурного подразделения той 

организации, где он намеревается проходить практику (Приложение 1).  

Аттестация по итогам практики включает подготовку и защиту отчета 

по практике. Аттестация по итогам преддипломной практики в соответствии 

с рабочим учебным планом и с учетом требований ФГОС ВО проводится в 

форме диф.зачета (очная форма обучения – 8 семестр).. 

 Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. 

 

4. Инструктаж студентов перед началом преддипломной практики 



 

Инструктаж имеет целью: 

1. Информировать студентов о сроках, целях и задачах практики. 

2. Информировать студентов о местах прохождения практики и о 

руководителях практики от университета. 

3. Представить студентам старших (ответственных) студентов в каждой 

группе стажеров. 

4. Довести до сведения особенности прохождения практики на 

конкретном предприятии. 

5. Установить время и место сбора студентов на предприятии. 

6. Установить нормы, правила и каналы оперативной связи с 

руководителем практики от университета. 

7. Сообщить требования по ведению дневников практики и написанию 

отчета. 

8. Выдать студентам программу практики, дневники и индивидуальные 

задания на практику. 

9. Напомнить студентам, какие документы они должны иметь при себе 

для трудоустройства на период практики на предприятии. 

10. Акцентировать внимание на вопросах соблюдения студентами 

правил техники безопасности и охраны труда (обеспечение безопасности 

жизнедеятельности) во время практики на предприятии. 

Студенты, не прошедшие вводный инструктаж по охране труда и 

технике безопасности, к прохождению практики не допускаются. 

 

5. Обязанности студента и руководителя 

Руководство преддипломной практикой студентов со стороны 

Смоленского филиала РУК  осуществляется преподавателями филиала 

назначенными руководителями практики, а со стороны организации – 

высококвалифицированными специалистами назначенными руководителем 

организации. 

Руководитель практики от филиала университета совместно с 

руководителем практики от организации выполняют следующие функции: 

1) составляют календарно-тематический план работы студента в 

соответствии с программой практики; 

2) проводят инструктаж по технике безопасности; 

3) консультируют студентов по вопросам, возникающим в ходе 

практики по составлению отчетов по практике; 

4) контролируют трудовую дисциплину студентов и качество их 

работы; 

5) осуществляют прием отчетов по практике и оценивают 

выполненную работу. 

Студенты при прохождении практики должны соблюдать следующие 

условия: 

1) подчиняться правилам внутреннего распорядка организации, где они 

проходят практику; 



2) выполнять все указания руководителей практики от филиала 

университета и от организации; 

3) своевременно подготовить и защитить отчет по преддипломной 

практике. 

 

6. Контроль за проведением практики 

 

В процессе практики производится текущий контроль за выполнением 

ее программы, индивидуальных заданий, а также за выявлением и 

устранением различного рода нарушений и отклонений. 

Со стороны филиала университета практику контролируют 

руководитель практики, представители администрации филиала 

университета. 

Контролирующий должен принимать оперативные меры по 

устранению выявленных недостатков.  

 

7. Содержание преддипломной практики 

Раздел 1. Ознакомительный 

Практика начинается с общего ознакомления с предприятием, изучения 

его структуры и действующей на предприятии информационной среды. Для 

ознакомления с предприятием, его технологическими особенностями 

руководитель практики от предприятия или представитель отдела подготовки 

кадров осуществляет экскурсию по цехам, рабочим участкам, местам 

хранения материальных ценностей и другим участкам с подробным 

объяснением характера работы каждого подразделения. После этого 

студенты знакомятся с информационными системами существующими на 

предприятии. Еѐ основной документацией (положением о структурном 

подразделении и должностными инструкциями подразделения и др., в 

котором они проходят практику). По результатам предварительного 

ознакомления с особенностью деятельности организации студент готовит его 

краткую технико-экономическую характеристику, в которой должны быть 

отражены: 

− объем и тип предприятия и производства, производственный 

профиль, организационная структура предприятия, технологические 

особенности или другие особенности, связанные с функционированием 

предприятия, ассортимент выпускаемой продукции, степень ее обновления; 

− важнейшие показатели организационно-технического уровня 

производства, изношенность и возраст оборудования, специализация, 

кооперирование, степень использования проектной мощности, 

хозяйственные связи с поставщиками и покупателями, наличие прямых 

договоров и др. 

После изучения работы информационных систем и технологий 

предприятия студенты дают описание деятельности данных систем, 

структуру документооборота, содержание и методы аналитической работы в 

организации: кто, когда и в какой форме осуществляет эту работу. Студент 



должен получить навыки ведения анализа данных. 



 

Раздел 2. Исследовательский 

На втором этапе студенты выполняют разработки в соответствии с 

заданием на преддипломную практику, которое сформулировано 

руководителем практики. 

Конкретное содержание преддипломной практики определяется 

индивидуальным заданием, разрабатываемым на основе настоящей 

программы практики с учетом особенностей базы практики и выбранной 

темы дипломной работы. 

Задание на преддипломную практику разрабатывается руководителем 

практики от кафедры индивидуально для каждого студента-практиканта с его 

участием и подлежит согласованию с руководителем практики от 

организации (предприятия). 

При составлении индивидуального задания на преддипломную 

практику также необходимо учитывать направленность и фактические 

результаты производственной практики, успеваемость, возможности и 

склонности студента, место его будущей (фактической) работы.  

 

8. Методические указания к составлению отчета о прохождении 

преддипломной практики 

 

После окончания практики студент представляет итоговый 

письменный отчет. Цель отчета – показать степень полноты выполнения 

студентом программы преддипломной практики и индивидуального задания. 

В отчете отражаются итоги деятельности студента во время прохождения 

практики в соответствии с разделами и позициями рабочей программы и 

индивидуального задания, материалы, необходимые для написания 

дипломной работы, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы 

и предложения. 

Объем отчета (основной текст) – 20-40 страниц. Таблицы, схемы, 

диаграммы, чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в 

основной объем отчета они не входят. Список документов, нормативных и 

инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета не 

включаются. 

Отчет о практике должен содержать: 

- титульный лист; 

- оглавление (содержание); 

- основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с 

рабочей программой); 

- приложения; 

- список использованных источников (отчетные материалы 

организации, результаты исследований, нормативные документы, 

специальная литература и т.п.). 



В отчете в систематизированном виде должны быть освещены 

основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также 

сформулированы выводы и предложения. 

Схему отчета утверждает руководитель дипломной работы. В 

зависимости от направления дипломной работы отчет по практике будет 

строиться по-разному. 

В отчете обязательно должны быть отражены: 

- общая характеристика места прохождения преддипломной практики: 

специализация организации (предприятия) и подразделения (департамента, 

управления, отдела, цеха), тип организации (тип производства), назначение и 

характер продукции (услуг, товаров), динамика основных экономических 

показателей деятельности организации (предприятия) за последние (2-3) 

годы, организационная структура производства, структура управления; 

- характеристика основных направлений деятельности организации 

сферы организации (предприятия), перспективы развития; 

- материалы по разделам и позициям программы и индивидуального 

задания, необходимые для написания выпускной квалификационной работы, 

их анализ и соответствующие расчеты. 

К отчету прилагаются схемы, графики, таблицы; копии необходимых 

документов. 

Отчет о практике должен быть набран на компьютере (в отдельных 

случаях написан от руки четким разборчивым подчерком) и правильно 

оформлен: 

- в оглавлении должны быть указаны все разделы и подразделы отчета 

и страницы, с которых они начинаются; 

- разделы и подразделы отчета должны быть соответственно выделены 

в тексте; 

- обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и т. д., 

которая должна соответствовать оглавлению; 

Отчет брошюруется в папку. 

По окончании преддипломной практики отчет вместе с дневником 

представляется руководителю практики от организации, проверяется и 

подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается вместе с дневником и 

отзывом характеристикой руководителя практики от организации, после его 

регистрации на кафедре, руководителю преддипломной практики от 

кафедры. 

 

9. Подведение итогов преддипломной практики 

 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. 

Подведение итогов преддипломной практики предусматривает выявление 

степени выполнения студентом программы практики и индивидуального 

задания, полноты и качества собранного материала для дипломной работы, 

наличия необходимого анализа, расчетов, степени обоснованности выводов и 

предложений, выявление недостатков в прохождении практики, 



представленном материале и его оформлении, разработку мер и путей их 

устранения. 

Студент, получив замечания и рекомендации руководителя 

преддипломной практики от кафедры товароведения и экспертизы товаров, 

после соответствующей доработки, выходит на защиту отчета о практике. 

Результаты защиты оцениваются оценкой по 5-балльной системе. 
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1. Общие положения 

 

Фонды оценочных средств направлены на выявление знаний, умений и 

уровня сформированности компетенций студентов по итогам преддипломной 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Прохождение преддипломной практики направлено на овладение 

обучающимся следующими компетенциями: 

 

Индекс 

 

Формулировка компетенции 

 

ОК-1 владением культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

ОК-2 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

знание принципов и методы организации и управления малыми 

коллективами 

ОК-3 способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность 

ОК-4 пониманием социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

ОК-5 способностью научно анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, умение использовать на практике 

методы гуманитарных, экологических, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности 

ОК-6 умением применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК-7 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков 

ОК-9 знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей 

страны, способностью использовать действующее 

законодательство и другие правовые документы в своей 

деятельности, демонстрировать готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

ОПК-1 владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) 



для решения практических задач в области информационных 

систем и технологий 

ОПК-2 способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

ОПК-3 способностью применять основные приемы и законы создания 

и чтения чертежей и документации по аппаратным и 

программным компонентам информационных систем 

ОПК-4 пониманием сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, соблюдение 

основных требований к информационной безопасности, в том 

числе защите государственной тайны 

ПК-9 способностью проводить расчет экономической 

эффективности 

ПК-10 способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все 

виды проектной документации 

ПК-11 способностью к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий 

ПК-12 способностью разрабатывать средства реализации 

информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, 

технические и программные) 

ПК-13 способностью разрабатывать средства автоматизированного 

проектирования информационных технологий 

ПК-14 способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального 

природопользования для решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК-15 способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

информационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации 

информационных систем 

ПК-16 способностью проводить подготовку документации по 

менеджменту качества информационных технологий 

ПК-17 способностью использовать технологии разработки объектов 

профессиональной деятельности в областях: машиностроение, 

приборостроение, техника, образование, медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские 

системы, безопасность информационных систем, управление 

технологическими процессами, механика, техническая физика, 

энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, 

металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный 



транспорт, связь, телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая промышленность, медицинские и 

биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности 

подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 

системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 

сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, 

медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и 

все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества 

ПК-18 способностью осуществлять организацию рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение компьютерного 

оборудования (ПК-18); 

ПК-19 способностью к организации работы малых коллективов 

исполнителей 

ПК-20 способностью проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение качества объекта 

проектирования 

ПК-21 способностью осуществлять организацию контроля качества 

входной информации 

ПК-22 способностью проводить сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования 

ПК-23 готовностью участвовать в постановке и проведении 

экспериментальных исследований 

ПК-24 способностью обосновывать правильность выбранной модели, 

сопоставляя результаты экспериментальных данных и 

полученных решений 

ПК-25 способностью использовать математические методы 

обработки, анализа и синтеза результатов профессиональных 

исследований 

ПК-26 способностью оформлять полученные рабочие результаты в 

виде презентаций, научно-технических отчетов, статей и 

докладов на научно-технических конференциях 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике включает: 



– контрольный опрос на защите отчета о практике;  

– оценку качества собранных на практике материалов;  

– оценку руководителя практики от предприятия по итогам 

производственной практике, полученную в отзыве о прохождении 

производственной практики от предприятия; 

– оценку руководителя практики от филиала; 

– анализ посещаемости практики; 

– оценка сформированности компетенций.  

 

2. Этапы формирования компетенций в процессе проведения 

преддипломной практики в рамках образовательной программы 

направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

профиль «Безопасность информационных систем» 

  

Формируемые компетенции Этапы формирования/ 

разделы практики, 

освоение которых 

способствует 

формированию 

компетенций 

Оценочные средства 

ОК-1 - владением культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения, 

умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

Раздел 1 Оценка руководителя 

практики от предпри-

ятия 

ОК-2 - готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе, 

знание принципов и методы 

организации и управления малыми 

коллективами 

Раздел 1 Оценка руководителя 

практики от предпри-

ятия 

ОК-3 - способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за 

них ответственность 

Раздел 1 Оценка руководителя 

практики от предпри-

ятия  

ОК-4 - пониманием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

Раздел 1 Оценка руководителя 

практики от предпри-

ятия 

ОК-5 - способностью научно 

анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, умение 

использовать на практике методы 

гуманитарных, экологических, 

социальных и 

Раздел 1 Оценка руководителя 

практики от предпри-

ятия 



экономических наук в различных 

видах профессиональной и 

социальной деятельности 

ОК-6 - умением применять методы 

и средства познания, обучения и 

самоконтроля для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

Раздел 1 Оценка руководителя 

практики от предпри-

ятия 

ОК-7 - умением критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития 

достоинств и устранения 

недостатков 

Раздел 1 Оценка руководителя 

практики от предпри-

ятия 

ОК-9 - знанием своих прав и 

обязанностей как гражданина своей 

страны, способностью использовать 

действующее законодательство и 

другие правовые документы в своей 

деятельности, демонстрировать 

готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

Раздел 1 Оценка руководителя 

практики от предпри-

ятия 

ОПК-1 - владением широкой общей 

подготовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач в 

области информационных систем и 

технологий 

Раздел 1,2 Оценка руководителя 

практики от предпри-

ятия 

ОПК-2 - способностью 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального исследования 

Раздел 1,2 Оценка руководителя 

практики от предпри-

ятия 

ОПК-3 - способностью применять 

основные приемы и законы 

создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и 

программным компонентам 

информационных систем 

Раздел 1,2 Оценка руководителя 

практики от предпри-

ятия 

ОПК-4 - пониманием сущности и 

значения информации в развитии 

современного информационного 

общества, соблюдение основных 

требований к информационной 

Раздел 1,2 Контрольный опрос на 

защите отчета о прак-

тике 



безопасности, в том числе защите 

государственной тайны 

ПК-9 - способностью проводить 

расчет экономической 

эффективности 

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 

ПК-10 - способностью 

разрабатывать, согласовывать и 

выпускать все виды проектной 

документации 

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 

ПК-11 - способностью к 

проектированию базовых и 

прикладных информационных 

технологий 

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 

ПК-12 - способностью 

разрабатывать средства реализации 

информационных технологий 

(методические, информационные, 

математические, алгоритмические, 

технические и программные) 

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 

ПК-13 - способностью 

разрабатывать средства 

автоматизированного 

проектирования информационных 

технологий 

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 



ПК-14 - способностью использовать 

знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и 

принципов рационального 

природопользования для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 

ПК-15 - способностью участвовать 

в работах по доводке и освоению 

информационных технологий в 

ходе внедрения и эксплуатации 

информационных систем 

Раздел 1,2 Оценка качества соб-

ранных на практике ма-

териалов 

ПК-16 - способностью проводить 

подготовку документации по 

менеджменту качества 

информационных технологий 

Раздел 1,2 Оценка качества соб-

ранных на практике ма-

териалов 

ПК-17 - способностью использовать 

технологии разработки объектов 

профессиональной деятельности в 

областях: машиностроение, 

приборостроение, техника, 

образование, медицина, 

административное управление, 

юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, 

менеджмент, банковские системы, 

безопасность информационных 

систем, управление 

технологическими процессами, 

механика, техническая физика, 

энергетика, ядерная энергетика, 

силовая электроника, металлургия, 

строительство, транспорт, 

железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая 

связь, химическая 

промышленность, сельское 

хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и 

биотехнологии, горное дело, 

обеспечение безопасности 

подземных предприятий и 

производств, геология, 

нефтегазовая отрасль, геодезия и 

картография, геоинформационные 

системы, лесной комплекс, химико-

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 



лесной комплекс, экология, сфера 

сервиса, системы массовой 

информации, дизайн, 

медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и 

все виды деятельности в условиях 

экономики информационного 

общества 

ПК-18 - способностью 

осуществлять организацию рабочих 

мест, их техническое оснащение, 

размещение компьютерного 

оборудования 

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 

ПК-19 - способностью к 

организации работы малых 

коллективов исполнителей 

Раздел 1,2 Оценка качества соб-

ранных на практике ма-

териалов 

ПК-20 - способностью проводить 

оценку производственных и 

непроизводственных затрат на 

обеспечение качества объекта 

проектирования 

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 

ПК-21 - способностью 

осуществлять организацию 

контроля качества входной 

информации 

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 

ПК-22 - способностью проводить 

сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования 

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 

ПК-23 - готовностью участвовать в 

постановке и проведении 

экспериментальных исследований 

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 



системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 

ПК-24 - способностью 

обосновывать правильность 

выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных 

данных и полученных решений 

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 

ПК-25 - способностью использовать 

математические методы обработки, 

анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований 

Раздел 1,2 Решение задач, модели-

рующих практическую 

деятельность бакалавра 

по направлению 09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

(профиль – Безопасность 

информационных 

систем) 

ПК-26 - способностью оформлять 

полученные рабочие результаты в 

виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и 

докладов на научно-технических 

конференциях 

Раздел 1 Оценка руководителя 

практики от предпри-

ятия 

3. Основные показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 
 

При оценке итогов преддипломной  практики обучающихся  необходимо 

учитывать теоретические знания и практические умения учащихся, используя 

следующие критерии: 
 

Формируемые компетенции Этапы формирования/ 

разделы практики, 

освоение которых 

способствует 

формированию 

компетенций 

 

ОК-1 - владением культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения, 

умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

Раздел 1 - успешность примене-

ния коммуникационных 

способностей на прак-

тике; 

- успешность примене-

ния базовых алгоритмов 

обработки информации; 

 - правильность иденти-

фикации основных тре-



бований к прикладным 

задачам; 

ОК-2 - готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе, 

знание принципов и методы 

организации и управления малыми 

коллективами 

Раздел 1 - успешность примене-

ния коммуникационных 

способностей на прак-

тике; 

- соблюдение  принци-

пов профессиональной 

этики; 

- владение способами 

бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в 

коллективе 

ОК-3 - способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за 

них ответственность 

Раздел 1 - готовность к участию в 

разработке рабочих мо-

делей решения постав-

ленных задач 

- владение различными 

методами разработки 

информационных систем 

- владение методами 

проектирования струк-

тур данных и знаний. 

ОК-4 - пониманием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

Раздел 1 - демонстрация приемов 

использования инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий в 

учебной и профессио-

нальной деятельности; 

- обоснованное исполь-

зование различных при-

кладных программ 

ОК-5 - способностью научно 

анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, умение 

использовать на практике методы 

гуманитарных, экологических, 

социальных и 

экономических наук в различных 

видах профессиональной и 

социальной деятельности 

Раздел 1 - успешность примене-

ния коммуникационных 

способностей на прак-

тике; 

- соблюдение  принци-

пов профессиональной 

этики; 

- владение способами 

бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в 

коллективе 

ОК-6 - умением применять методы 

и средства познания, обучения и 

самоконтроля для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

Раздел 1 - успешность примене-

ния коммуникационных 

способностей на прак-

тике; 

- соблюдение  принци-

пов профессиональной 

этики; 

- владение способами 

бесконфликтного обще-



ния и саморегуляции в 

коллективе 

ОК-7 - умением критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития 

достоинств и устранения 

недостатков 

Раздел 1 - соблюдение  принци-

пов профессиональной 

этики; 

- владение способами 

бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в 

коллективе 

ОК-9 - знанием своих прав и 

обязанностей как гражданина своей 

страны, способностью использовать 

действующее законодательство и 

другие правовые документы в своей 

деятельности, демонстрировать 

готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

Раздел 1 - соблюдение  принци-

пов профессиональной 

этики; 

- владение способами 

бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в 

коллективе 

ОПК-1 - владением широкой общей 

подготовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач в 

области информационных систем и 

технологий 

Раздел 1,2 - демонстрация приемов 

использования инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий в 

учебной и профессио-

нальной деятельности; 

- обоснованное исполь-

зование различных при-

кладных программ; 

- правильность иденти-

фикации основных тре-

бований к прикладным 

задачам; 

- владение различными 

методами разработки 

информационных систем 

-- успешность примене-

ния базовых алгоритмов 

обработки информации 

- успешность примене-

ния коммуникационных 

способностей на прак-

тике; 

ОПК-2 - способностью 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального исследования 

Раздел 1,2 - знание системного 

подхода и математиче-

ских методов в инфор-

мационных технологиях; 

- демонстрация приемов 

использования инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий в 

учебной и профессио-

нальной деятельности; 



- готовность к участию в 

разработке рабочих мо-

делей решения постав-

ленных задач 

- обоснованное исполь-

зование различных при-

кладных программ 

ОПК-3 - способностью применять 

основные приемы и законы 

создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и 

программным компонентам 

информационных систем 

Раздел 1,2 - правильность иденти-

фикации основных тре-

бований к прикладным 

задачам; 

- обоснованность приме-

нения инструментов 

информационных тех-

нологий; 

ОПК-4 - пониманием сущности и 

значения информации в развитии 

современного информационного 

общества, соблюдение основных 

требований к информационной 

безопасности, в том числе защите 

государственной тайны 

Раздел 1,2 - правильность иденти-

фикации основных тре-

бований к прикладным 

задачам; 

- обоснованность приме-

нения инструментов 

информационных тех-

нологий; 

- рациональность ис-

пользования различных 

инструментов информа-

ционных технологий. 

ПК-9 - способностью проводить 

расчет экономической 

эффективности 

Раздел 1,2 - готовность к участию в 

разработке рабочих мо-

делей решения постав-

ленных задач; 

- владение различными 

методами разработки 

информационных систем 

ПК-10 - способностью 

разрабатывать, согласовывать и 

выпускать все виды проектной 

документации 

Раздел 1,2 - готовность к участию в 

разработке рабочих мо-

делей решения постав-

ленных задач; 

- владение различными 

методами разработки 

информационных систем 

ПК-11 - способностью к 

проектированию базовых и 

прикладных информационных 

технологий 

Раздел 1,2 - владение методами 

проектирования струк-

тур данных и знаний; 

- правильность иденти-

фикации основных тре-

бований к прикладным 

задачам; 

- обоснованность приме-

нения инструментов 

информационных тех-

нологий; 



- рациональность ис-

пользования различных 

инструментов информа-

ционных технологий. 

ПК-12 - способностью 

разрабатывать средства реализации 

информационных технологий 

(методические, информационные, 

математические, алгоритмические, 

технические и программные) 

Раздел 1,2 - готовность к участию в 

разработке рабочих мо-

делей решения постав-

ленных задач; 

- владение различными 

методами разработки 

информационных систем 

ПК-13 - способностью 

разрабатывать средства 

автоматизированного 

проектирования информационных 

технологий 

Раздел 1,2 - владение различными 

методами разработки 

информационных систем 

- владение методиками 

обследования организа-

ций;  

- владение методами 

проектирования струк-

тур данных и знаний. 

ПК-14 - способностью использовать 

знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и 

принципов рационального 

природопользования для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Раздел 1,2 - владение различными 

методами разработки 

информационных систем 

- владение методиками 

обследования организа-

ций;  

- владение методами 

проектирования струк-

тур данных и знаний. 

ПК-15 - способностью участвовать 

в работах по доводке и освоению 

информационных технологий в 

ходе внедрения и эксплуатации 

информационных систем 

Раздел 1,2 - готовность к участию в 

разработке рабочих мо-

делей решения постав-

ленных задач; 

- владение различными 

методами разработки 

информационных сис-

тем; 

- успешность примене-

ния коммуникационных 

способностей на прак-

тике. 

ПК-16 - способностью проводить 

подготовку документации по 

менеджменту качества 

информационных технологий 

Раздел 1,2 - готовность к участию в 

разработке рабочих мо-

делей решения постав-

ленных задач; 

- правильность иденти-

фикации основных тре-

бований к прикладным 

задачам; 

ПК-17 - способностью использовать 

технологии разработки объектов 

профессиональной деятельности в 

Раздел 1,2 - владение методами 

проектирования струк-

тур данных и знаний; 



областях: машиностроение, 

приборостроение, техника, 

образование, медицина, 

административное управление, 

юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, 

менеджмент, банковские системы, 

безопасность информационных 

систем, управление 

технологическими процессами, 

механика, техническая физика, 

энергетика, ядерная энергетика, 

силовая электроника, металлургия, 

строительство, транспорт, 

железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая 

связь, химическая 

промышленность, сельское 

хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и 

биотехнологии, горное дело, 

обеспечение безопасности 

подземных предприятий и 

производств, геология, 

нефтегазовая отрасль, геодезия и 

картография, геоинформационные 

системы, лесной комплекс, химико-

лесной комплекс, экология, сфера 

сервиса, системы массовой 

информации, дизайн, 

медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и 

все виды деятельности в условиях 

экономики информационного 

общества 

- правильность иденти-

фикации основных тре-

бований к прикладным 

задачам; 

- обоснованность приме-

нения инструментов 

информационных тех-

нологий; 

- рациональность ис-

пользования различных 

инструментов информа-

ционных технологий. 

ПК-18 - способностью 

осуществлять организацию рабочих 

мест, их техническое оснащение, 

размещение компьютерного 

оборудования 

Раздел 1,2 готовность к участию в 

разработке рабочих мо-

делей решения постав-

ленных задач; 

- владение методиками 

обследования организа-

ций; 

- владение методами со-

вершенствования произ-

водственных процессов; 

ПК-19 - способностью к 

организации работы малых 

коллективов исполнителей 

Раздел 1,2 - успешность примене-

ния коммуникационных 

способностей на прак-

тике; 

- соблюдение  принци-



пов профессиональной 

этики; 

- владение способами 

бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в 

коллективе 

ПК-20 - способностью проводить 

оценку производственных и 

непроизводственных затрат на 

обеспечение качества объекта 

проектирования 

Раздел 1,2 - владение методиками 

обследования организа-

ций; 

- владение методами со-

вершенствования произ-

водственных процессов; 

ПК-21 - способностью 

осуществлять организацию 

контроля качества входной 

информации 

Раздел 1,2 - владение методиками 

обследования организа-

ций; 

- владение методами со-

вершенствования произ-

водственных процессов; 

ПК-22 - способностью проводить 

сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования 

Раздел 1,2 -владение методикой 

документирования ин-

формационных процес-

сов; 
- навык подготовки об-

зоров научной литера-

туры и других информа-

ционных ресурсов 

ПК-23 - готовностью участвовать в 

постановке и проведении 

экспериментальных исследований 

Раздел 1,2 - готовность к участию в 

разработке рабочих мо-

делей решения постав-

ленных задач; 

- владение методиками 

обследования организа-

ций; 

- владение методами со-

вершенствования произ-

водственных процессов; 

ПК-24 - способностью 

обосновывать правильность 

выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных 

данных и полученных решений 

Раздел 1,2 - владение методиками 

обследования организа-

ций; 

- правильность иденти-

фикации основных тре-

бований к прикладным 

задачам; 

- обоснованность приме-

нения инструментов 

информационных тех-

нологий; 

- владение методами со-

вершенствования произ-

водственных процессов; 

- владение различными 

методами разработки 



информационных сис-

тем; 

- владение методикой 

документирования ин-

формационных процес-

сов; 

- владение методами 

проектирования струк-

тур данных и знаний. 

ПК-25 - способностью использовать 

математические методы обработки, 

анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований 

Раздел 1,2 - знание системного 

подхода и математиче-

ских методов в инфор-

мационных технологиях; 

- демонстрация приемов 

использования инфор-

мационно-коммуника-

ционных технологий в 

учебной и профессио-

нальной деятельности; 

ПК-26 - способностью оформлять 

полученные рабочие результаты в 

виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и 

докладов на научно-технических 

конференциях 

Раздел 1,2 - владение методикой 

документирования ин-

формационных процес-

сов; 
- навык подготовки об-

зоров научной литера-

туры и других информа-

ционных ресурсов 

 



Приложение 1 

 

 

Заместителю директора 

                

________________________ 

от  студента группы _______ 

__________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу считать местом прохождения моей производственной 

(преддипломной)  практики ЗАО «РемСтрой».   

 

 

Студент         _______________ 

 Ф.И.О. 

 

«______»  ________ 201____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

 

ОТЧЁТ 

 

о производственной (преддипломной) практике 

 

 

 

____ курса ___________группы 

______________________формы обучения 

направления _________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О. студента полностью) 

 

 

Место прохождения практики ______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(название организации, адрес) 

_______________________________________________________________ 

(название отдела) 

Сроки прохождения практики: ______________________________________ 

Руководитель практики:  

от университета __________________________________________ 

от организации ____________________________________________ 

(ФИО, должность)  

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта Смоленского филиала Российского университета 

кооперации 

 

 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление, профиль ___________________________________________ 
                                                                      (код, наименование направления) 

________________________________________________________________ 

 

группа __________________ курс________ форма обучения ___________ 

 

за время_________________________________________________ практики 

 

с ________________________  20__ г. по _____________________ 20__ г. 

 

на ______________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

под руководством_________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя) 

cтудент (ка) _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

1.  Отношение практиканта к работе (интерес, инициативность, 

оперативность, исполнительность, соблюдение трудовой дисциплины, 

деловитость и др.) 

2.  Качество выполненной студентом работы. 

3.  Степень овладения практическими умениями и навыками по 

специальности. 

4.  Недостатки в работе и теоретической подготовке.  

5.  Полнота выполнения программы практики. 

6.  Общая оценка работы студента в период практики. 

 

М.П.                        Руководитель предприятия  ___________       _________ 
                        (подпись)                  (ф.и.о.) 

 

            Руководитель практики          ___________       _________ 
                                                                                                   (подпись)                   (ф.и.о.) 



Приложение 4 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

 

 

прохождения ____________________________________________ практики 

(наименование согласно учебному плану) 

студента __________ курса __________________________________группы  

 

направление/профиль _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

факультет__________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:_____________________________________ 

(название организации, адрес) 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки 

(продолжительность 

работы) 

Руководитель практики от 

предприятия 

 (должность, фамилия, имя, отчество) 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Студент__________________________________            _________ 
                                                                                                                                                                            (подпись) 

2.  Руководитель практики  

       от  университета______________   _______________   __________ 
                                                                    (должность)                                         (Ф.И.О.)                           (подпись) 

3. Руководитель практики 

      от  предприятия, организации    

      ________________   _______________________           ________      

              
(должность)                                                        (Ф.И.О.)                                                       (подпись)

 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальные задания по __________________________________ практике: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

___________           ________________________               ___________ 

    
(должность)                                                          (Ф.И.О.)                                                                       (подпись)

 

 



ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Дата Содержание работы 
Оценки, замечания 

руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Печать 

 

 

 

 

Дата 

Студент                _________________        ____________________________ 

                                     (подпись)                                                (ф.и.о.) 

 

Руководитель практики  

от организации     ________________         ____________________________ 

                                      (подпись)                                               (ф.и.о.) 

 

Руководитель практики   

от университета   _________________        ____________________________ 

                                      (подпись)                                               (ф.и.о.) 
 


