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I. Программа производственной практики 

1. Цель и задачи практики 

Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на формирование профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности в предметной области 
прикладной информатики и является обязательной.  

Производственная практика студентов является частью основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика, магистерская 
программа «Прикладная информатика в коммерческих организациях», 
проводится в соответствии с учебным планом, являясь очередным этапом в 
реализации магистерской программы.  

Целью производственной технологической практики магистров является 
закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 
приобретение практических навыков и формирование профессиональных 
компетенций на оперативном и тактическом уровне развития знаний, умений, 
навыков будущих специалистов. 

Производственная технологическая практика направлена на решение 
следующих задач: 

- изучение нормативно-правовой и организационной документации 
предприятия (организации); 

- изучение опыта ведущих специалистов в сфере управления 
информационными технологиями предприятия (организации); 

- развитие умений выбирать и использовать современные формы и методы 
исследования внутренней и внешней среды организаций, целесообразности 
внедрения проектов по автоматизации и информатизации;  

- развитие знаний, умений и навыков в сфере информационного 
менеджмента, включая организацию управления информационными процесс-
сами предприятия (организации), ИТ-подразделением, проектное управление в 
сфере ИТ-решений; 

– получение навыков применения различных методов исследования;  
– сбор, анализ и обобщение научного материала, в том числе 

эмпирического материала для подготовки и выполнения научных исследований 
по тематике  магистерской диссертации; 

- формирование творческого подхода к профессиональной деятельности; 
- развитие способностей оценки объема работ и отведенных для их 

выполнения ресурсов, способностей систематизировать задачи и подходы, 
целостно мыслить; 

- развитие коммуникативной компетентности; 
- умение работать в команде и поддерживать климат сотрудничества; 
- умение работать с информацией, использовать средства офисного 

технического оснащения и автоматизации; 
- развитие умений следовать принципам социальной ответственности 

перед компанией, государством и обществом в целом. 
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2. Вид практики, способ и формы ее проведения  

 

Вид практики: производственная технологическая. 

Практика организуется и проводится с целью приобретения и 

совершенствования практических навыков в выполнении обязанностей по 

должностному предназначению, углубления и закрепления полученных знаний, 

умений и навыков.  

Формы проведения практики: стационарная и/или выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо 

в профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, 

в котором расположена организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, 

в котором расположена организация.  

В качестве индивидуального задания обучающемуся по магистерской 

программе предлагается один из следующих видов работ: 

- анализ бизнес-процессов в компании и системы управления им; 

- анализ информационной системы компании; 

- анализ проблем, связанных с проектированием и внедрением 

информационной системы; 

- овладение методами аналитической и самостоятельной научно-

исследовательской  работы по изучению принципов деятельности и 

экономического функционирования организаций, действующих на основе 

государственной и иных форм собственности; 

- овладение методами аналитической и самостоятельной научно-

исследовательской работы по изучению принципов деятельности и 

экономического функционирования организаций, действующих на основе 

государственной и иных форм собственности 

- разработка отдельного тематического блока в рамках основных 

направлений деятельности компании – по моделированию бизнес-процессов(а) 

с применением информационных технологий и информационных продуктов. 

- другие формы работ. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональной (ОПК): 

способностью к профессиональной эксплуатации современного 

электронного оборудования в соответствии с целями основной образовательной 

программы магистратуры (ОПК-6); 

Профессиональных (ПК): 
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способностью организовывать работы по моделированию прикладных ИС 

и реинжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия и 

организации (ПК-16); 

способностью организовывать и проводить переговоры с представителями 

заказчика и профессиональные консультации на предприятиях и в 

организациях (ПК-19). 

В результате прохождения практики обучающийся должен  

знать: 

современные принципы и методы исследований, 

основные элементы современного электронного оборудования, 

применяемого при работе с современными ИС, 

передовые методы оценки качества, надежности и информационной 

безопасности ИС, используемых в процессе эксплуатации прикладных ИС, 

международные информационные ресурсы и стандарты, используемые в 

информатизации предприятий и организаций, 

возможности информационных сервисов для автоматизации прикладных и 

информационных процессов 

уметь: 

выбирать методы исследования (модифицировать существующие и 

разрабатывать новые), 

проводить анализ современного электронного оборудования, 

используемого в ИКТ, 

использовать передовые методы оценки качества, надежности и 

информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации прикладных ИС, 

использовать международные информационные ресурсы и стандарты в 

информатизации предприятий и организаций, 

использовать информационные сервисы для автоматизации прикладных и 

информационных процессов 

владеть навыками: 

применения различных инновационных принципов и методов 

исследования данных при решении практических задач, 

эксплуатации современного электронного оборудования в соответствии с 

целями образовательной программы магистратуры, 

использования передовых методов оценки качества, надежности и 

информационной безопасности, используемых в процессе эксплуатации 

прикладных ИС, 

использования международных информационных ресурсов и стандартов в 

информатизации предприятий и организаций, 

использования информационных сервисов для автоматизации прикладных 

и информационных процессов. 
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4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является 

составной частью учебного процесса, входит в блок 2 «Практики», в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» ФГОС ВО, который в полном объеме 

относится к вариативной части программы.Производственная технологическая 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности обязательна для каждого обучающегося. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Методология и технология проектирования информационных систем, 

Управление персоналом, 

Управление разработкой и развитием информационных систем. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

и в академических часах 

Для очной формы обучения практика проводится в четвертом семестре в 

течение шести недель. Ее объем в соответствии с учебным планом 

магистерской подготовки составляет – 9 зачетных единицы (324 час.), форма 

промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

Для заочной формы обучения практика проводится на втором и третьем 

курсах в течение восьми недель. Ее объем в соответствии с учебным планом 

магистерской подготовки составляет – 12 зачетных единицы (432 час.), форма 

промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

6. Содержание производственной практики 
№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание  Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1 Организационный Инструктаж по технике 

безопасности; знакомство с 

программой и руководителем 

практики; получение задания на 

производственнуюпрактику; 

уточнение Календарно-

тематического плана 

производственной практики; 

ознакомление с формой и видом 

отчетности, требованиями к 

оформлению и порядком защиты 

отчета по практике; ознакомление с 

распорядком прохождения практики 

10 Собеседование 

с руководителем 

практики 
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2 Основной Общая характеристика предприятия.  

Изучение нового программного 

продукта, на котором требуется 

реализовать поставленную задачу, 

либо новых математических 

методов, необходимых для решения. 

Возможно изучение программных 

комплексов, созданных на 

производстве, структур 

существующих баз данных, 

технологических производственных 

комплексов, локальных сетей и т.д. 

Выполнение индивидуального 

задания. 

290 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3 Заключительный Систематизация собранного 

материала и описание его в отчете по 

практике в виде практического 

раздела магистерской диссертации. 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой. 

24 Защита отчета 

  ИТОГО 324  

 

7. Формы отчетности по производственной практике 

По окончании практики обучающийся составляет письменный отчет и 

сдает его на выпускающую кафедру вместе с дневником и отзывом, 

подписанными руководителем практики от предприятия. 

Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной 

магистрантом работы. В качестве приложения к отчету должны быть 

представлены тексты лекций, планы лекций и семинарских занятий, 

составленные задачи, кейсы и т.д., а также отзыв руководителя магистерской 

программы об участии магистранта в выполнении заданий по 

производственной педагогической практике. 

Срок представления отчета на проверку – не позднее, чем за 10 дней до 

даты защиты по плану-графику производственной практики, утвержденному 

ректором института. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв с предприятия, или получивший неудовлетворительную 

оценку при защите отчета, направляется на повторное прохождение практики. 

По итогам практики обучающийся предоставляет на кафедру отчет, 

который должен включать: 

 титульный лист (Приложение 1); 

 характеристику (Приложение 2); 

 дневник практики (Приложение 3); 

 текстовая часть отчета; 

Отчет по практике проверяется научным руководителем. 

Материалы отчета нумеруются, отсчет страниц ведется с титульного 
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листа. Первичные документы, подтверждающие достоверность использованной 

информации, прилагаются к отчету, нумеруются автономно.  

Материалы в отчете должны быть расположены в следующей 

последовательности: 

Порядок ведения дневника 

Обучающийся ведет дневник установленной формы, в который записывает 

все виды самостоятельно выполненных работ, и составляет согласованный с 

руководителями практики от института и предприятия индивидуальный 

календарный план. 

При заполнении дневника указывается следующая информация: 

-дата; 

-объект прохождения практики; 

-краткое содержание выполненной работы; 

-замечания руководителя практики. 

Достоверность информации, представленной в дневнике, подтверждается 

подписью руководителя практики от предприятия, скрепляется печатью на 

первой странице дневника. 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

Отчет по практике должен отражать выполнение обучающимся 

программы практики и индивидуального задания по прохождению 

производственной практики.  

Текстовая часть отчета должна быть набрана на компьютере шрифтом 

TimesNewRomanCyr размером кегля 14, межстрочным интервалом 1,5 и 

соблюдением полей: верхнее, нижнее – 20 мм; левое – 30 мм; правое – 15 мм. 

Информация может быть представлена в форме таблиц и рисунков (схем, 

диаграмм и т.п.). Объем отчета 25 (+-10) страниц. 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в отчете непосредственно 

после текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). 

Название графиков, схем, диаграмм помещается под ними, пишется без 

кавычек: и содержит слово «Рисунок» без кавычек и указание на порядковый 

номер рисунка, без знака №. Например:  

Рисунок 1 - Название рисунка 

Таблицы располагаются в отчете непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку (выравнивание по левой стороне страницы). Таблицы 

нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. 

Например: Таблица 1 - Название таблицы. 

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления 

ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова «Приложение», его 

порядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны 

соответствовать последовательности их упоминания в тексте. 

Материалы отчета нумеруются, отсчет страниц ведется с титульного 
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листа. Первичные документы, подтверждающие достоверность использованной 

информации, прилагаются к отчету, нумеруются автономно.  

 

Содержание приложений отчета 

По итогам практики обучающийся предоставляет на кафедру отчет, 

который наряду с теоретической частью должен включать следующие 

приложения: 

- дневник практики, включающий в себя график прохождения практики, 

индивидуальное задание на период практики, ежедневные записи студента 

(Приложение 2); 

- характеристику (Приложение 3); 

 

Порядок подведения итогов практики 

По окончании практики руководитель организации, в которой студент 

проходил практику дает характеристику. 

Для подведения итогов и оценки результатов практики студент 

представляет на кафедру полностью оформленный отчет о производственной 

практике с приложениями. 

Отчет студента о практике передается на кафедру преподавателю – 

руководителю практики на рецензию. При положительном отзыве 

преподавателя отчет о практике выносится на защиту. На титульном листе 

преподаватель делает надпись: «Отчет о производственной практике допущен к 

защите», ставит дату и подпись. 

Студент защищает отчет у преподавателя, ответственного за проведение 

практики на кафедре.  

Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и 

самостоятельности выводов и предложений студента. На защите студент 

должен хорошо ориентироваться в методах расчетов, источниках цифровых 

данных, отвечать на вопросы теоретического и практического характера по 

проблемам, изложенным в тексте отчета. 

При оценке итогов работы студента на практике во внимание должна 

приниматься характеристика, данная ему руководителем практики от 

организации. После защиты отчета преподаватель–руководитель практики от 

кафедры ставит дату, оценку, свою подпись и делает заключение в дневнике.  

Оценка по итогам защиты отчета о практике записывается в ведомость и 

зачетную книжку студента. 

 

Примерное содержание характеристики студента–практиканта 

Характеристика студента – практиканта должна содержать следующие 

сведения: 

 Фамилия, имя, отчество студента – практиканта. 

 В какой организации, какой срок и под чьим руководством студент 

проходил практику. 
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 Как относился студент к работе (интерес к работе, инициатива, 

честность, исполнительность, аккуратность, дисциплинированность, 

профессиональная грамотность). 

 Качество выполненной студентом работы, степень самостоятельности, 

уровень овладения практическими навыками по специальности. 

Насколько полно выполнена программа практики и какие разделы 

остались невыполненными. Указать причины невыполнения. 

На какой самостоятельной работе может быть использован студент по 

окончании университета. 

Характеристика должна быть подписана руководителем практики. 

Подпись скрепляется печатью (Приложение 3). 

 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной 

литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 

Нормативные правовые документы 

1. ГОСТ 19.001 - 77. Единая система программной документации. Общие 

положения 

2. ГОСТ 19.101 - 77. Единая система программной документации. Виды 

программ и программных продуктов  

3. ГОСТ 19.102 - 77. Единая система программной документации. Стадии 

разработки 

4. ГОСТ 19.103 - 77. Единая система программной документации. 

Обозначение программ и программных документов 

5. ГОСТ 19.105 - 78. Единая система программной документации. Общие 

требования к программным документам 

6. ГОСТ 19781 – 90 Обеспечение систем обработки информации 

программное. Термины и определения 

7. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. 

Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению  

8. ГОСТ 19.401 -78. Единая система программной документации. Текст 

программы. Требования к содержанию и оформлению 

9. ГОСТ 19.402 -78. Единая система программной 

документации.Описание программы 

10. ГОСТ 19.504-79. Единая система программной документации. 

Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению 

11. ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. 

Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и 

правила выполнения. 

12. ГОСТ 19.506-79. Единая система программной документации. 

Описание языка. Требования к содержанию и оформлению 

13. ГОСТ 19.301-79. Программа и методика испытаний. Требования к 

содержанию и оформлению 
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14. ГОСТ 19.503-79. Единая система программной документации. 

Руководство системного программиста. Требования к содержанию и 

оформлению 

15. ГОСТ 19.508-79. Единая система программной документации. 

Руководство по техническому обслуживанию. Требования к содержанию и 

оформлению 

16. ГОСТ 19.502-78. Единая система программной документации. 

Описание применения. Требования к содержанию и оформлению 

 

Основная литература  

1.  Коваленко В. В. Проектирование информационных систем 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Коваленко. - М .: Форум : 

ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=473097. - ЭБС "ZNANIUM.com". 

Дополнительная литература 

2. Данилин А. Архитектура предприятия [Электронный ресурс] / А. 

Данилин, А. Слюсаренко. — М. : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 439 c.—Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 62807.html. — ЭБС "IPRbooks". 

 

Интернет – ресурсы 

 Автоматизированная интегрированная библиотечная система 

"МегаПро» http://ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web 

 Электронная библиотечная система znanium.comwww.znanium.com 

 Электронная библиотечная система ibooks.ruwww.ibooks.ru 

 Электронная библиотечная система IPRbookswww.iprbookshop.ru 

 Электронная библиотечная система book.ru www.book.ru 

 Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» www.rucont.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

 Базовыйпакет Microsoft Windows Desktop School ALNG LicSARk MVL  

 Офисныйпакет Microsoft Office Professional Plus.  

 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky EndPoint Security 

для бизнеса  

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе 

и электронной информационно-образовательной среде. 

б) информационно-справочные системы 

1. Справочно-правовая система Гарант  

http://ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web
http://www.znanium.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/
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2. Справочно-правовая система Консультант плюс 

3. Справочно-правовая система Консультант плюс Чувашия. 

в) профессиональные базы данных 

– Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

www.edu.ru 

– Российский информационный портал в области науки, технологии, 

медицины и образования eLIBRARY.RU 

– Федеральный образовательный портал "Экономика, социология, 

менеджмент"http://ecsocman.hse.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды 

библиотеки, компьютерный класс с необходимым программным обеспечением, 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда вуза, обеспечивающая доступ студента 

к необходимой информации из любой точки. 

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а 

также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях 

доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями 

здоровья университет и организация, являющаяся базой практики, при 

необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети 

«Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, 

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с 

учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие 

ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение 

выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

http://www.edu.ru/
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/elibrary-ru
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
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обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, 

а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

Программа производственной технологической практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Направление подготовки09.04.03  Прикладная информатика 

Магистерская программа   «Прикладная информатика в   коммерческих   

организациях» 
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1. Компетенции, формируемые 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

1.Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики 

 

Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате прохождения практики: 

Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-6 способность к профессиональной эксплуатации современного 

электронного оборудования в соответствии с целями основной 

образовательной программы магистратуры  

ПК-9 способность анализировать и оптимизировать прикладные и 

информационные процессы 

ПК-16 способность организовывать работы по моделированию прикладных 

ИС и реинжинирингу прикладных и информационных процессов 

предприятия и организации 

ПК-19 способностью организовывать и проводить переговоры с 

представителями заказчика и профессиональные консультации на 

предприятиях и в организациях 

Сведения об иных дисциплинах и прохождения практик (преподаваемых, 

в том числе, на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций: 

Методология и технология проектирования информационных систем, 

Управление персоналом, 

Управление разработкой и развитием информационных систем, 

Преддипломная практика, 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций  
Компет

енции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с 

незначительн

ыми 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на 

базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостато

чный 

(содержит 

большое 

количество 

ошибок/от

вет не дан) 

– 2 б. 

Итог

о 

Теоретические показатели 
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ОПК-6 

ПК-9 

 

современные принципы 

и методы исследований, 

основные элементы 

современного электронного 

оборудования, применяемого 

при работе с современными 

ИС, 

передовые методы 

оценки качества, надежности 

и информационной 

безопасности ИС, 

используемых в процессе 

эксплуатации прикладных 

ИС, 

международные 

информационные ресурсы и 

стандарты, используемые в 

информатизации 

предприятий и организаций, 

возможности 

информационных сервисов 

для автоматизации 

прикладных и 

информационных процессов 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначитель

ным и 

замечаниям

и 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

при 

дополните

льных 

вопросах 

исправляет 

Ответ 

устно не 

дан, 

выполняе

т 

тестовы

е задания 

с 

большим 

количеств

ом 

ошибок 

1-5 

Практические показатели 

ПК-16 

ПК-19 

 

выбирать методы 

исследования 

(модифицировать 

существующие и 

разрабатывать новые), 

проводить анализ 

современного электронного 

оборудования, 

используемого в ИКТ, 

использовать 

передовые методы оценки 

качества, надежности и 

информационной 

безопасности ИС в процессе 

эксплуатации прикладных 

ИС, 

использовать 

международные 

информационные ресурсы и 

стандарты в информатизации 

предприятий и организаций, 

использовать 

информационные сервисы 

для автоматизации 

прикладных и 

Выполняе

т 

практиче

ские 

задания с 

незначит

ельными 

неточнос

тями 

Выполняет 

практическ

ие задания с 

ошибками, 

которые 

при 

дополнитель

ных 

вопросах 

исправляет 

Не 

может 

выполнит

ь задание  

Выполняе

т 

практиче

ские 

задания с 

незначит

ельными 

неточнос

тями 

1-5 
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информационных процессов 

Владеет  

ПК-16 

ПК-19 

применения различных 

инновационных принципов и 

методов исследования 

данных при решении 

практических задач, 

эксплуатации 

современного электронного 

оборудования в соответствии 

с целями образовательной 

программы магистратуры, 

использования 

передовых методов оценки 

качества, надежности и 

информационной 

безопасности, используемых 

в процессе эксплуатации 

прикладных ИС, 

использования 

международных 

информационных ресурсов и 

стандартов в 

информатизации 

предприятий и организаций, 

использования 

информационных сервисов 

для автоматизации 

прикладных и 

информационных процессов 

Выполняе

т 

практиче

ское 

задание 

верно  

Выполняет 

практическо

е задание с 

незначитель

ными 

неточностям

и 

Выполняе

т 

практичес

кое 

задание с 

ошибками

, которые 

при 

дополнит

ельных 

вопросах 

исправляе

т 

Не может 

выполнит

ь задание  

1-5 

 

ВСЕГО: 

Max 

15б

алл. 

 

Формой аттестации по практике является зачет с оценкой. Зачет с 

оценкой обучающийся получает по итогам защиты практики. 

 

Описание шкал оценивания: 

 

Оценка Баллы 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, 

навыков в процессе прохождения практики 

 

 

1. Цель, место, дата начала и продолжительность практики;  

2. Перечень выполненных в процессе практики работ и заданий;  

3. Анализ учебно-методической и научной литературы по теме;  

4. Описание практических задач, решаемых магистрантом в процессе 

прохождения практики;  

5. Описание организации индивидуальной работы;  

6. Результаты анализа проведения занятий преподавателями и 

магистрантами;  

7. Предложения по совершенствованию процессов обработки информации, 

управления информационными потоками на предприятии; 

8. Индивидуальные выводы о практической значимости проведенного 

научно-педагогического исследования.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Общая процедура оценивания определена Положением о формировании 

фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (утв. приказом ректора 

Российского университета кооперации от 31.12.2014 № 1338-од). 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, может 

быть поэтапной или комплексной. 

При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается 

выполнить несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно 

проверяет каждое задание, оценивает и фиксирует результаты обучения 

(знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности) каждого обучающегося, 

после чего выставляет ему оценку по дисциплине. 

Комплексная процедура оценивания может включать в себя выполнение 

одного интегрированного задания, в ходе которого обучающийся проявляет 

свои знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, компетенции. 

Результат комплексной процедуры оценивания фиксируется одной оценкой, 

которая выставляется обучающемуся по дисциплине. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных, профессиональных, общепрофессиональных компетенций 

обучающегося при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 
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определяется по качеству выполненной обучающимся работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении обучающимися заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и 

содержанием рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания обучающегося могут проверяться при 

ответе на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических 

работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за  выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «уметь»,  

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за  выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «владеть»,  

 3 балла (20%  оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций обучающегося и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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Приложения 

Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3  

АНОО ВО ЦС РФ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

прохожденияпроизводственной технологической практики 

пополучениюпрофессиональныхуменийиопытапрофессиональнойдеятельности 

 

 

Магистранта III курса, группы _________________ 

 

Направление 09.04.03 Прикладная информатика,  

 

магистерская программа Прикладная информатика в коммерческих 

организациях 

___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики __________________________ 

___________________________________________________ 

 

Сроки практики: с ________г. по _________ г. 

 

Руководитель практики _______________________________ 
                     (должность, фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 

201__ 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 

 

№ 
п/п 

Формулировка задания Содержание задания, время исполнения 

I Цель:  
 
 
 
 

 
 

II Содержание практики 
1. Изучить 

 
 
 
 
 

 
 

2. Практически 
выполнить: 

 
 
 
 
 

 
 

3. Ознакомиться  
 
 
 
 
 
 
 

III Дополнительное задание  
 
 
 
 

 
 

IV Организационно-  
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методические указания  
 
 
 
 
 
 

 

Задание выдал: _______________________________________________________ 

Ф.И.О. подпись 

"____" ____________ 201__ г. 

 

Задание получил: _____________________________________________________ 

Ф.И.О. подпись 

"____" ____________ 201__ г. 

 

 

 

 

 

 

Дата Краткое содержание 

выполненной работы 

Результат работы Оценки, 

замечания и 

предложения 

по  

работе 
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Дата Краткое содержание 

выполненной работы 

Результат работы Оценки, 

замечания и 

предложения 

по  

работе 
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Магистрант  

__________________________________________________________________ 

                                                            (подпись, дата)               ФИО  

 

 

Подпись руководителя 

практики_________________________________________________  

                                                                (подпись, дата)               ФИО 
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Обновление программы практики 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

 

 

Программа практики: 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании 

ведущей кафедры _________________________________от _______________ 

20___г., протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________ 

 

 

 

 

 

*Ежегодно обсуждаются на заседании кафедры и сдаются в учебный отдел  

в срок до 20 мая текущего учебного года. 

 


