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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид: Учебная 

Тип: Исполнительская (вторая учебная практика) 

Способ: стационарная и (или) выездная 

Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной 

программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом 

Форма реализации: практическая подготовка 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Код 

компетенции 

из УП и этап её 

формирования 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-5 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

основы делового 

общения; 

особенности 

социального и 

культурного 

контекста; правила 

оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений. 

грамотно излагать 

свои мысли и 

оформлять 

документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке, проявлять 

толерантность в 

рабочем коллективе 

навыками 

письменной и устной 

речи для делового 

общения 

ОК-6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

работать в команде; 

организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

пониманием 

ценностей 

социальных, 
этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

виды самооценки, 

уровни притязаний и 

их 
влияния на результат 

образовательной, 

профессиональной 

деятельности; этапы 

профессионального 

становления 

личности; 
этапы, механизмы и 

трудности 

социальной 
адаптации 

планировать и 

осуществлять 
свою деятельность с 
учетом результатов 
анализа, оценивать 

и 
прогнозировать 

последствия своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

навыками 

познавательной и 

учебной 
деятельности, 

навыками 

разрешения 
проблем; навыками 

поиска методов 

решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания; формами и 

методами 

самообучения и 

самоконтроля 

ОПК-1 

способностью 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное обеспечение 

для информационных и 

автоматизированных 

систем 

основы построения и 

архитектуры ЭВМ; 

современные 

информационные 

средства  и методы их 

установки. 

инсталлировать, 

тестировать, 

испытывать и 

использовать 

программно-аппара

тные средства 

вычислительных и 

информационных 

навыками установки, 

настройки 

программного 

обеспечения  для  

информационных и 

автоматизированных 

систем 
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Код 

компетенции 

из УП и этап её 

формирования 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

систем 

ОПК-2 

способностью осваивать 

методики использования 

программных средств 

для решения 

практических задач 

современные 

методики 

программных средств  

для решения 

практических задач 

использовать  

программные 

средства для 

решения 

практических задач 

владеть методами 

применения 

программных средств 

для решения 

практических задач 

ОПК-4 

способностью 

участвовать в настройке 

и наладке 

программно-аппаратных 

комплексов 

принципы настройки 

и наладки 

программно-аппаратн

ых комплексов 

проводить 

настройку  и 

наладку 

программно-аппара

тных комплексов 

навыками настройки 

и наладки 

программно-аппарат

ных комплексов 

ОПК-5 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммун

икационных технологий 

и с учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

основные 

информационно-комм

уникационные 
технологии и 

основные требования 

информационной 

безопасности 

решать стандартные 
задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 
библиографической 
культуры 

культурой 

применения 

информационно-ком

муникационных 
технологий с учетом 

основных требований 
информационной 

безопасности 

ПК-1 

способностью 

разрабатывать модели 

компонентов 

информационных 

систем, включая модели 

баз данных и модели 

интерфейсов «человек - 

электронно-вычислитель

ная машина» 

Модели компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели базы данных и 

модели интерфейсов 

"человек-ЭВМ" 

разрабатывать 

модели 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели базы данных 

и модели 

интерфейсов 

"человек-ЭВМ" 

навыками разработки 

алгоритма решения 

поставленной задачи 

ПК-2 

способностью 

разрабатывать 

компоненты 

аппаратно-программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные 

инструментальные 

средства и технологии 

программирования 

современные 

инструментальные 

средства и технологии 

программирования 

разрабатывать 

компоненты 

программных 

комплексов и баз 

данных с 

использованием 

современных 

инструментальных 

средств и 

технологий 

программирования 

навыками разработки 

программных 

компонентов для  

решения 

поставленной задачи 

ПК-3 

способностью 

обосновывать 

принимаемые проектные 

решения, осуществлять 

постановку и выполнять 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

современные 

технологии и методы 

проектирования, 

программирования, 

тестирования ППО;  

правила разработки и 

эксплуатации ППО на 

современных ЭВМ и в 

сетях. 

разрабатывать 

модели в различных 

условиях работы 

промышленного 

предприятия;  

применять 

методики 

оптимизации 

структур баз 

данных. 

навыками разработки 

тестов  для проверки 

корректности и 

эффективности ПО 
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3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Общий объем практики – 3 з.е. (2 недель) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Семестр: 4 

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой  

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики 

 

1. Инструктаж по технике 

безопасности(2ч.) 

 

2. Техническое проектирование 

{разработка проекта} 

(32ч.)[1,2,6] 

Мероприятия по сбору, обработке, систематизации 

фактического и литературного материала. Постановка 

задачи, Описание концептуальной модели. Построения 

ER-диаграммы. Схема БД,    Структура интерфейса. 

Разработка алгоритма решения 

3. Рабочее проектирование 

{разработка проекта} 

(42ч.)[2,3,4] 

Разработка программного продукта. Отладка программы, 

Тестирование на контрольном примере. 

4. Разработка технической 

документации(28ч.)[2,5,7] 

Разработка инструкции пользователю. Руководства по 

эксплуатации пользователя и системного программиста. 

Разработка презентации 

5. Оформление и защита отчета по 

практике(4ч.) 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной 

информационно-образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная 

компьютерная сеть Интернет.  В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное 

взаимодействие обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента. 

№пп Используемое программное обеспечение 

10 Visual Studio 

1 LibreOffice 

4 Dev-C++ 

9 Visual FoxPro Professional 9.0 

5 Lazarus 

2 Windows 

6 Microsoft SQL Server 

8 Python 



 

5 

 

№пп Используемое программное обеспечение 

3 Антивирус Kaspersky 

7 Microsoft SQL Server Express 

 

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные 

интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)  

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к фондам 

российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как 

открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий, 

хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература 

1. Алгоритмы категорирования персональных данных для систем автоматизированного 

проектирования баз данных информационных систем / А. В. Благодаров, В. С. Зияутдинов, П. А. 

Корнев, В. Н. Малыш. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2013. — 116 с. — ISBN 

978-5-9912-0307-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/11827 (дата обращения: 21.02.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Осипов, Д. Л. Технологии проектирования баз данных / Д. Л. Осипов. — Москва : ДМК 

Пресс, 2019. — 498 с. — ISBN 978-5-97060-737-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131692 (дата обращения: 

21.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

б) дополнительная литература 

3. Беленькая, М. Н. Администрирование в информационных системах : учебное пособие / 

М. Н. Беленькая, С. Т. Малиновский, Н. В. Яковенко. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2011. 

— 400 с. — ISBN 978-5-9912-0164-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5117 (дата обращения: 21.02.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4. Осипов, Д. Л. nterBase и Delphi. Клиент-серверные базы данных / Д. Л. Осипов. — 

Москва : ДМК Пресс, 2015. — 536 с. — ISBN 978-5-97060-254-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/82815 (дата обращения: 

21.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

5. https://www.intuit.ru/studies/courses/1001/297/info 

6. Дудник Е.А., Зорина Н.С. Производственная практика: Методические 
указания по прохождению производственной практики для студентов дневной 
формы обучения направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» / Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск, 2013. – 24 с. (25 
экз.) 

7. http://www.spiderproject.ru – сайт компании "Спайдер Проджект Технологии" (Рос-сия), 

консалтинг по управлению проектами 
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7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы. 

При организации практики АлтГТУ или профильные организации предоставляют 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, указанные в задании на практику. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 
 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчётов по практике. При 

защите используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К 

промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу 

практики и представившие отчёт. 
Отчет о практике должен содержать: 
– титульный лист; 
– задание и календарный план практики; 
– введение; 
– анализ выполненной работы; 
– заключение; 
– источники информации (список использованных источников); 
– приложение (листинг программы). 
Введение должно содержать общие сведения о практике и краткую характеристику предметной 

области. 
Раздел "Постановка задачи" содержит Описание укрупненного алгоритма решения практической 

задачи, занимаем объем порядка 40% всего отчета.   
Раздел "Анализ выполненной работы" является основной частью отчета и составляет примерно 

50% его объема. В разделе дается описание и анализ выполненной работы с количественными и 

качественными характеристиками ее 
элементов. Приводятся необходимые иллюстрации. 
Например: Раздел «Анализ выполненной работы» 
Содержание 
1. Общие положения 
2. Техническое задание 
3. Постановка задачи, общую информацию о назначении программного продукта 
4 Организация информационных баз. Описание концептуальной модели. Построение 

ER-диаграммы, схемы БД, структуры интерфейса.  
5 Укрупненный  алгоритм работы программного продукта. 
5. Руководство системного программиста 
6. Руководство пользователя 
В разделе "Заключение" обучающийся должен представить выводы о состоянии и перспективах 

развития изученных на практике объектов (процессов).  
Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики. 
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Исполнительская (вторая учебная практика)» 

 

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения 

образовательной программы  

 

Код контролируемой компетенции 
Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачета 

с оценкой 

ОК-6: способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачета 

с оценкой 

ОК-7: способностью к самоорганизации и 

самообразованию  
Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачета 

с оценкой 

ОПК-1: способностью инсталлировать 

программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных 

систем  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачета 

с оценкой 

ОПК-2: способностью осваивать методики 

использования программных средств для 

решения практических задач  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачета 

с оценкой 

ОПК-4: способностью участвовать в настройке 

и наладке программно-аппаратных комплексов  
Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачета 

с оценкой 

ОПК-5: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачета 

с оценкой 

ПК-1: способностью разрабатывать модели 

компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов 

«человек - электронно-вычислительная 

машина»  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачета 

с оценкой 

ПК-2: способностью разрабатывать компоненты 

аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные 

инструментальные средства и технологии 

программирования  

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачета 

с оценкой 
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Код контролируемой компетенции 
Способ 

оценивания 
Оценочное средство 

ПК-3: способностью обосновывать 

принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности  

 

Зачет с оценкой  

Комплект 

контролирующих 

материалов для зачета 

с оценкой 

 

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе  «Требования к результатам 

освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Исполнительская (вторая учебная 

практика)»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть. 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Исполнительская 

(вторая учебная практика)» используется 100-балльная шкала. 

 

Критерий Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по 

традиционной шкале 

Студент твёрдо знает программный 

материал, системно и грамотно излагает его, 

демонстрирует необходимый уровень 

компетенций, чёткие, сжатые ответы на 

дополнительные вопросы, свободно владеет 

понятийным аппаратом. 

75-100 Отлично 

Студент проявил полное знание 

программного материала, демонстрирует  

сформированные на достаточном уровне 

умения и навыки, указанные в программе 

компетенции, допускает  непринципиальные 

неточности при изложении ответа на 

вопросы. 

50-74 Хорошо 

Студент обнаруживает  знания только 

основного материала, но не усвоил детали, 

допускает ошибки, демонстрирует не до 

конца сформированные компетенции, 

умения систематизировать материал и делать 

выводы. 

25-49 Удовлетворительно 

Студент не усвоил основное содержание 

материала, не умеет систематизировать 

информацию, делать необходимые выводы, 

чётко и грамотно отвечать на заданные 

вопросы, демонстрирует низкий уровень 

овладения необходимыми компетенциями. 

<25 Неудовлетворительно 
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3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 

№ пп Вопрос/Задача 
Проверяемые 

компетенции 

 1 1. Как защитить право интеллектуальной собственности   

2. Перечислите этапы работы над докладом  

3. Опишите роли в коллективе необходимые для 

разработки проекта 

4. Распределите трудоемкость разработки разделов 

производственной практики. 

5. Опишите план установки и настройки операционной 

системы 

6. Перечислите методики использования программных 

средств для разработки БД  

7. Приведите примеры периферийных устройств и их 

назначения. 

8. Какими электронными ресурсами вы пользуетесь при 

прохождении практики?  

9. Постройте ЕR- диаграмму вашей задачи на практике  

Приведите пример структура HTML-документа  

10. Перечислите критерии экономической 

эффективности программного продукта 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

 
 

4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,   

навыков и (или) опыта деятельности, определены локальными нормативными актами    

СТО АлтГТУ 12100 Фонд оценочных средств образовательной программы. Общие сведения,  

СТО АлтГТУ 12560 Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов и СМК ОПД-01-19 Положение о модульно-рейтинговой системе квалиметрии 

учебной деятельности студентов, а также соответствующими разделами стандарта 

настоящей дисциплины. 

 

5.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается. 

 

 

 


