


1. Цели практики 
Целями учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности являются получение 
теоретической подготовки, приобретение первоначальных навыков решения 
профессиональных проблем и способствовать формированию у обучающихся 
общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5) и 
профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6) компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 
09.03.01«Информатика и вычислительная техника» с учетом специфики 
профиля подготовки – «Вычислительные машины и системы».  

 
2. Задачи практики 
Задачами учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности являются сбор и анализ 
исходных данных для проектирования, применение современных 
инструментальных средств при разработке программного обеспечения, 
изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта по тематике исследования, математическое моделирование процессов 
и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного 
проектирования и исследований, составление отчёта по выполненному 
заданию.  

3. Место практики в структуре программы бакалавриата 
Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности относится к вариативной части блока Б2 
«Практики» группы Б2.У «Учебная практика» учебного плана направления 
подготовки бакалавров 09.03.01«Информатика и вычислительная техника» в 
с профилем подготовки «Вычислительные машины и системы».  

Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности начинает формирование 
общепрофессиональных (ОПК-3, ОПК-4) и профессиональных (ПК-5, ПК-6) 
компетенций.  

Практике по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-



исследовательской деятельности предшествуют следующие дисциплины и 
разделы: 
по формированию компетенции ОПК-1: 

– информатика (1 семестр); 
– инженерная графика (2 семестр); 

по формированию компетенции ОПК-2: 
– информатика (1 семестр); 
– программирование (1, 2 семестры); 
– инженерная графика (2 семестр); 

по формированию компетенции ОПК-5: 
– алгебра и геометрия (1, 2  семестры); 
– математический анализ (1, 2 семестры); 

по формированию компетенцииПК-1: 
– дискретная математика (2 семестр); 

по формированию компетенцииПК-2: 
– программирование (1, 2 семестры); 
– инженерная графика (2 семестр). 
Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности необходима для следующих дисциплин и 
разделов: 
по формированию компетенции ОПК-1: 

– компьютерная графика (4 семестр); 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– основы сетевых технологий (5, 6 семестры); 
– сети ЭВМ и телекоммуникации (6, 7 семестры); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
– преддипломная практика (8 семестр); 
– Государственная итоговая аттестация; 

по формированию компетенции ОПК-2: 
– программирование (3 семестр); 
– компьютерная графика (4 семестр); 
– операционные системы (4 семестр); 
– базы данных (5 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
– преддипломная практика (8 семестр); 
– Государственная итоговая аттестация; 



по формированию компетенции ОПК-3: 
– экономика (4 семестр); 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– сети ЭВМ и телекоммуникации (6, 7 семестры); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
– преддипломная практика (8 семестр); 
– Государственная итоговая аттестация; 

по формированию компетенции ОПК-4: 
– электротехника (3 семестр); 
– электроника (3 семестр); 
– компьютерная графика  (4 семестр); 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
– преддипломная практика (8 семестр); 
– Государственная итоговая аттестация; 

по формированию компетенции ОПК-5: 
– математический анализ (3 семестр); 
– защита информации (7 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
– преддипломная практика (8 семестр); 
– Государственная итоговая аттестация; 

по формированию компетенции ПК-1: 
– теория автоматов (4 семестр); 
– базы данных (5 семестр); 
– моделирование (5 семестр); 
– микропроцессорные системы (6, 7 семестры); 
– информационное обеспечение интеллектуальных систем (7 

семестр); 
– аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7, 8 семестры); 
– корпоративные информационные системы (8 семестр); 
– управление проектами (8 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
– преддипломная практика (8 семестр); 
– Государственная итоговая аттестация; 

по формированию компетенции ПК-2: 



– программирование (3 семестр); 
– математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр); 
– компьютерная графика (4 семестр); 
– операционные системы (4 семестр); 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– базы данных (5 семестр); 
– системное программное обеспечение (6 семестр); 
– микропроцессорные системы (6, 7 семестры); 
– программное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр); 
– аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7, 8 семестры); 
– программное обеспечение информационных систем (7, 8 семестры); 
– программные средства сетей (8 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
– преддипломная практика (8 семестр); 
– Государственная итоговая аттестация; 

по формированию компетенции ПК-5: 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– базы данных (5 семестр); 
– основы сетевых технологий (5, 6 семестры); 
– интерфейсы и периферийные устройства (6 семестр); 
– сети ЭВМ и телекоммуникации (6, 7 семестры); 
– аппаратные средства компьютерных сетей (8 семестр); 
– программные средства сетей (8 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
– преддипломная практика (8 семестр); 
– Государственная итоговая аттестация; 

по формированию компетенции ПК-6: 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– интерфейсы и периферийные устройства (6 семестр); 
– аппаратные средства компьютерных сетей (8 семестр); 
– программные средства сетей (8 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
– преддипломная практика (8 семестр); 
– Государственная итоговая аттестация. 

 
 



4. Способы проведения практики 
Стационарная. 
 

5. Формы проведения практики 
Лабораторная, заводская. 
 
6. Место и время проведения практики 
Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности проводится на базе следующих 
предприятий (организаций): 

– АО «НПП «Исток» им. Шокина»; 
– ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН; 
– Филиал МИРЭА в г. Фрязино. 

Распределение студентов по структурным подразделениям 
предприятия проводится по внутреннему приказу предприятия. Согласно 
календарному графику, практика проводится на 45 и 46 неделях I курса (2 
семестр) с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. 

 
7. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики, 

характеризующие 
этапы формирования компетенций 

ОПК-1 способностью инсталлировать 
программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных 
систем 

Знать: основное программное и 
аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных 
систем 
Уметь: инсталлировать программное и 
аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных 
систем 
Владеть: способностью и навыками  
инсталляции программного и аппаратного 
обеспечения для информационных и 
автоматизированных систем 

ОПК-2 способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач 

Знать: методики использования 
программных средств для решения 
практических задач 
Уметь: использовать методики 



программных средств для решения 
практических задач 
Владеть: способностью и навыками 
освоения методик использования 
программных средств для решения 
практических задач 

ОПК-3 способностью разрабатывать 
бизнес-планы и технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием 

Знать: структуру технического задания на 
оснащение отделов, лабораторий 
компьютерным и сетевым оборудованием 
Уметь: разрабатывать технические 
задания на оснащение отделов, 
лабораторий компьютерным и сетевым 
оборудованием 
Владеть: способностью и навыками 
разработки технических заданий на 
оснащение отделов, лабораторий 
компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-4 способностью участвовать в 
настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов 

Знать: устройство,методы настройки и 
наладки программно-аппаратных 
комплексов 
Уметь: настраивать и налаживать 
программно-аппаратные комплексы 
Владеть: способностью и навыками 
участия в настройке и наладке 
программно-аппаратных комплексов 

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 

Знать: информационную и 
библиографическую 
культуру;информационно-
коммуникационные технологии; основные 
требования информационной безопасности 
Уметь: решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 
Владеть: способностью и навыками 
решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 

ПК-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов информационных 
систем, включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" 

Знать: методы создания и структуру 
моделей компонентов информационных 
систем, включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" 
Уметь: разрабатывать модели 
компонентов информационных систем, 



включая модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" 
Владеть: способностью и навыками 
разработки моделей компонентов 
информационных систем, включая модели 
баз данных и модели интерфейсов "человек 
- электронно-вычислительная машина" 

ПК-2 способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя 
современные инструментальные средства 
и технологии программирования 

Знать: компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных; 
современные инструментальные средства 
и технологии программирования 
Уметь: разрабатывать компоненты 
аппаратно-программных комплексов и баз 
данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии 
программирования 
Владеть: способностью и навыками  
разработки компонент аппаратно-
программных комплексов и баз данных, 
используя современные инструментальные 
средства и технологии программирования 

ПК-5 способностью сопрягать 
аппаратные и программные средства в 
составе информационных и 
автоматизированных систем 

Знать: аппаратные и программные 
средства в составе информационных и 
автоматизированных систем; методы их 
сопряжения 
Уметь: сопрягать аппаратные и 
программные средства в составе 
информационных и автоматизированных 
систем 
Владеть: способностью и навыками 
сопряжения аппаратных и программных 
средств в составе информационных и 
автоматизированных систем 

ПК-6 способностью подключать и 
настраивать модули ЭВМ и периферийного 
оборудования 

Знать: состав, структуру, 
характеристики  модулей ЭВМ и 
периферийного оборудования 
Уметь: подключать и настраивать модули 
ЭВМ и периферийного оборудования 
Владеть: способностью и навыками 
подключения и настройки модулей ЭВМ и 
периферийного оборудования 

 
 
 
 
 
 
 



8. Структура и содержание практики 
Общий объем практики составляет 3 зачетные единицы (108ак. час.). 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 
включая самостоятельную работу, и 

объем (в часах) 

Формы 
отчетности 

  В виде 
лекций 

На 
рабочем 

месте 

Сам. 
работа Всего  

1 

Подготовительный этап: 
проведение инструктажей 
по технике безопасности, 
противопожарной 
профилактике, 
режимности. 

8   8  

2 

Ознакомление с 
программой учебной 
практики; выдача 
индивидуальных заданий; 
ознакомление с 
внутренним распорядком 
дня на предприятии; 
экскурсия по 
предприятию; 
распределения по рабочим 
местам 

11   11 Задание на 
практику 

3 

Экспериментальный этап: 
работа студентов по 
выполнению 
индивидуальных заданий 

3 40 40 83 Собеседование 

4 

Обработка и анализ 
полученной информации, 
семинар по обмену опытом 
работы на учебной 
практике 

 3  3 Собеседование, 
реферат 

5 
Подготовка отчёта по 
практике, защита отчёта, 
зачет по практике 

  5 5 
Составление,  

защита отчёта, 
зачёт с оценкой 

 ИТОГО: 20 43 45 108  
 
9. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике 
9.1. Перечень компетенций выпускников программы бакалавриата с 

указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), 
характеризующих этапы их формирования, описание показателей и 



критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
представлен в п.7 настоящей программы. 

9.2. Описание шкал оценивания 
В Университете используются как традиционные формы аттестации 

(зачет, экзамен) с соответствующими шкалами оценивания «зачет-незачет», 
«зачет с оценкой», «оценка» по пятибалльной шкале), так и балльно-
рейтинговая система оценивания. 

Принципы выставления баллов и дальнейшего перевода этих баллов в 
традиционные шкалы оценивания «зачет-незачет», «зачет с оценкой», 
«оценка» по пятибалльной шкале описаны в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и 
программ магистратуры (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.09). 

Шкала 1.Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции 

Цифр. Оценка 
Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, 
но не систематически 

осуществляемое 
умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные 

систематические 
знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
 

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 
Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции Цифр. Оценка 
1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 



2 Удовл. 
или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента 
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или 
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к 
каким источникам нужно обращаться для более детального его 
усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи 
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и 
перспективы развития и особенности для разных объектов 
усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и 
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и 
зависимости между этим элементом и другими элементами 
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании 
учебной дисциплины. 

 
9.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения при 

прохождении практики, характеризующих этапы формирования компетенций 
Элементы                

компетенций 
(знания,             
умения,              

владения) 

Показатели 
оценивания Критерии 

оценивания Средства 
оценивания Шкалы 

оценивания 
 

Знать 
(ОПК-1) 

Основное программное 
и аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-1) 

Инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-1) 

Способностью и 
навыками  инсталляции 
программного и 
аппаратного 
обеспечения для 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать Методики Правильность Текущий контроль: Шкала 1 



(ОПК-2) использования 
программных средств 
для решения 
практических задач 

выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Уметь 
(ОПК-2) 

Использовать методики 
программных средств 
для решения 
практических задач 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-2) 

Способностью и 
навыками освоения 
методик использования 
программных средств 
для решения 
практических задач 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ОПК-3) 

Структуру 
технического задания 
на оснащение отделов, 
лабораторий 
компьютерным и 
сетевым 
оборудованием 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-3) 

Разрабатывать 
технические задания на 
оснащение отделов, 
лабораторий 
компьютерным и 
сетевым 
оборудованием 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-3) 

Способностью и 
навыками разработки 
технических заданий на 
оснащение отделов, 
лабораторий 
компьютерным и 
сетевым 
оборудованием 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ОПК-4) 

Устройство, методы 
настройки и наладки 
программно-
аппаратных 
комплексов 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-4) 

Настраивать и 
налаживать 
программно-
аппаратные комплексы 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-4) 

Способностью и 
навыками участия в 
настройке и наладке 
программно-
аппаратных 
комплексов 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ОПК-5) 

Информационную и 
библиографическую 
культуру; 
информационно-
коммуникационные 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  

Шкала 1 



технологии; основные 
требования 
информационной 
безопасности 

зачет с оценкой 

Уметь 
(ОПК-5) 

Решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-5) 

Способностью и 
навыками решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-1) 

Методы создания и 
структуру моделей 
компонентов 
информационных 
систем, включая 
модели баз данных и 
модели интерфейсов 
"человек - электронно-
вычислительная 
машина" 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-1) 

Разрабатывать модели 
компонентов 
информационных 
систем, включая 
модели баз данных и 
модели интерфейсов 
"человек - электронно-
вычислительная 
машина" 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-1) 

Способностью и 
навыками разработки 
моделей компонентов 
информационных 
систем, включая 
модели баз данных и 
модели интерфейсов 
"человек - электронно-
вычислительная 
машина" 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать Компоненты Правильность и Текущий контроль: Шкала 1 



(ПК-2) аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных; современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования 

полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Уметь 
(ПК-2) 

Разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных, используя 
современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-2) 

Способностью и 
навыками  разработки 
компонент аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных, используя 
современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-5) 

Аппаратные и 
программные средства 
в составе 
информационных и 
автоматизированных 
систем; методы их 
сопряжения 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-5) 

Сопрягать аппаратные 
и программные 
средства в составе 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-5) 

Способностью и 
навыками сопряжения 
аппаратных и 
программных средств в 
составе 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-6) 

Состав, структуру, 
характеристики  
модулей ЭВМ и 
периферийного 
оборудования 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-6) 

Подключать и 
настраивать модули 
ЭВМ и периферийного 
оборудования 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-6) 

Способностью и 
навыками подключения 
и настройки модулей 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 

Шкала 1 



ЭВМ и периферийного 
оборудования 

практической 
деятельности Промежуточная 

аттестация:  
зачет с оценкой 

 
9.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
прохождения практики 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка 
сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6 в рамках текущего 
контроля) по этапам практики: 
Примерные вопросы собеседований (этап 2): 

– системы автоматизированного проектирования; 
– программное обеспечение информационных систем; 
– аппаратное обеспечение вычислительных систем; 
– программные средства компьютерной графики; 
– программные средства вычислительных систем; 
– программные средства баз данных; 
– вычислительные системы отделов предприятия; 
– вычислительные системы лабораторий; 
– программно-аппаратные комплексы для проектирования электроники; 
– основные требования информационной безопасности на предприятии; 
– модели компонент информационных систем; 
– разработка компонент аппаратно-программных комплексов;  
– разработка компонент баз данных; 
– аппаратные и программные средства в составе информационных 

систем; 
– модули ЭВМ и периферийное оборудование. 

Примерные вопросы собеседований (этап 3): 
– применение систем автоматизированного проектирования в 

электронике и СВЧ технике; 
– программы для решения задач поиска и обработки информации; 
– требования к аппаратному обеспечению вычислительных систем; 
– программные средства компьютерной графики, установка, основы 

работы; 
– программные средства вычислительных систем, установка, основы 

работы; 
– программные средства баз данных, установка, основы работы; 
– вычислительные системы отделов предприятия; 
– вычислительные системы лабораторий; 
– программно-аппаратные комплексы для проектирования электроники; 



– защита информации и основные требования к информационным 
системам с точки зрения информационной безопасности; 

– создание модели компонент информационных систем; 
– разработка компонент аппаратно-программных комплексов;  
– разработка компонент баз данных; 
– аппаратные и программные средства в составе информационных 

систем, состав, основы работы; 
– установка и настройка модулей ЭВМ и периферийного оборудования. 

Примерные вопросы собеседований (этап 4): 
– покажите на примере применение систем автоматизированного 

проектирования в электронике и СВЧ технике; 
– основные принципы работы с программами для решения задач поиска 

и обработки информации; 
– установка и наладка аппаратного обеспечения вычислительных систем; 
– покажите на примере использование программных средств 

компьютерной графики; 
– покажите на примере использование программных средств 

вычислительных систем; 
– алгоритмы создания баз данных; 
– приведите примеры использования вычислительных систем отделов 

предприятия; 
– приведите примеры работы вычислительных систем лабораторий; 
– примеры работы с программно-аппаратными комплексами для 

проектирования электроники; 
– приведите примеры нарушения правил информационной безопасности; 
– пример создания модели компонент информационных систем; 
– пример разработки компонент аппаратно-программных комплексов;  
– пример разработки компонент баз данных; 
– сопряжение аппаратных и программных средства в составе 

информационных систем; 
– установка модулей ЭВМ; 
– настройка модулей ЭВМ; 
– установка периферийного оборудования; 
– настройка периферийного оборудования. 

 
Примерные темы рефератов (этап 4): 

1. История развития вычислительной техники. 
2. История развития вычислительных систем. 
3. История развития программных средств вычислительных систем. 
4. Перспективы развития вычислительных систем. 
5. История развития аппаратных средств вычислительных систем. 
6. История развития баз данных. 
7. Эволюция интерфейса «человек - электронно-вычислительная машина». 
8. Эволюция программирования. 



9. Перспективы развития вычислительных систем. 
10. Перспективы развития вычислительной техники. 
11. Перспективы развития программных средств вычислительных систем. 
12. Перспективы развития языков программирования.  
13. Перспективы развития операционных систем.  
14. Применение вычислительных систем при проектировании СВЧ техники. 
15. Применение вычислительных систем при проектировании электроники. 
16. Практика применения вычислительных систем в опытно-конструкторских 
работах. 
17. Практика применения вычислительных систем в учебном процессе. 
18. Практика применения вычислительных систем в научных исследованиях. 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой (оценка 
сформированности компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-
1, ПК-2, ПК-5, ПК-6 в рамках промежуточной аттестации по дисциплине): 

1. Системы автоматизированного проектирования. 
2. Программное обеспечение информационных систем. 
3. Аппаратное обеспечение вычислительных систем. 
4. Программные средства компьютерной графики. 
5. Программные средства вычислительных систем. 
6. Программные средства баз данных. 
7. Вычислительные системы отделов предприятия. 
8. Вычислительные системы лабораторий. 
9. Программно-аппаратные комплексы для проектирования электроники. 
10. Основные требования информационной безопасности на предприятии. 
11. Модели компонент информационных систем. 
12. Компоненты аппаратно-программных комплексов.  
13. Компоненты баз данных; 
14. Аппаратные и программные средства в составе информационных 

систем. 
15. Модули ЭВМ и периферийное оборудование. 
16. Программы для решения задач поиска и обработки информации. 
17. Программные средства компьютерной графики. 
18. Программные средства вычислительных систем. 
19. Программные средства баз данных. 
20. Вычислительные системы отделов предприятия. 
21. Вычислительные системы лабораторий. 
22. Программно-аппаратные комплексы для проектирования электроники. 
23. Защита информации и основные требования к информационным 

системам с точки зрения информационной безопасности. 
24. Разработка компонент аппаратно-программных комплексов. 
25. Разработка компонент баз данных. 
26. Аппаратные и программные средства в составе информационных 

систем, состав, основы работы. 



27. Установка и настройка модулей ЭВМ и периферийного оборудования. 
 

9.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

– Положение о практике от 27 декабря 2012 г. СМКО МИРЭА 
7.5.1/02.П.03-12. 

– Положении о балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения 
образовательных программ высшего образования – программ 
бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры 
(СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.09). 

– Учебный план по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные 
машины и системы. 

– Методические указания по проведению учебной практики по 
получению первичных профессиональных знаний и умений. 

– Методические указания по оформлению отчета по практике. 
Список методических указаний по выполнению работ на лабораторных 

комплексах смотри в разделе 10.1,б. 
 
10. Ресурсное обеспечение практики 
10.1. Учебная литература, необходимая для проведения практики 

а) основная литература 
1. Усачев, Ю.Е. Вычислительные машины, сети и системы 

телекоммуникаций. [Электронный ресурс] / Ю.Е. Усачев, И.В. Чигирёва. — 
Электрон. дан. — Пенза: ПензГТУ, 2014. — 307 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/62577 — Загл. с экрана.  

2. Минитаева А.М. - ОСНОВНОЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ 
СОЗДАНИЯ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДУАЛЬНОГО ПРИНЦИПА. Программные продукты 
и системы - 2013г. №4  Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/62577 — 
Загл. с экрана. 

3. Мелехин Виктор Федорович Вычислительные системы и сети: 
Учебник для вузов/ В. Ф. Мелехин, Е. Г. Павловский. — М.: Академия, 
2013. — 208 с.: ил. — (Бакалавриат). — Библиогр.: с. 205-206 (36 назв.) . 
Библиотека МИРЭА. 
б) дополнительная литература: 

1. Мелехин Виктор Федорович Вычислительные машины, системы и 
сети: Учебник для вузов / В. Ф. Мелехин, Е. Г. Павловский. — М.: Академия, 

http://library.mirea.ru/books/45867
http://library.mirea.ru/books/45867
http://library.mirea.ru/books/45867
http://library.mirea.ru/books/43173
http://library.mirea.ru/books/43173


2010. — 555 с.: ил. — Библиогр.: с. 549-551 ISBN 978-5-7695-5840-5. 
Библиотека МИРЭА. 

2. Ключев, А.О. Интерфейсы периферийных устройств. [Электронный 
ресурс] / А.О. Ключев, Д.Р. Ковязина, Е.В. Петров, А.Е. Платунов. — 
Электрон. дан. — СПб.: НИУ ИТМО, 2010. — 290 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/43548 — Загл. с экрана. 

3. МЕ 2100. Микропроцессор ARM9. Методические указания для 
работы на лабораторном комплексе МЕ2100.– Филиал МИРЭА в г. Фрязино, 
Фрязино:  АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 84 с. 

4. МЕ 2300. ПЛИС.  Методические указания для работы на 
лабораторном комплексе МЕ2300.– Филиал МИРЭА в г. Фрязино, Фрязино:  
АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 170 с. 

5. Аппаратно-программный  лабораторный комплекс  «ПЛИС. 
Цифровая обработка сигналов»  ME2500.– Методические указания для 
работы на лабораторном комплексе. – Филиал МИРЭА в г. Фрязино, 
Фрязино:  АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 85 с. 

 
10.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимые для проведения практики 
Сайт библиотеки МИРЭА: library.mirea.ru 
Сайт электронной библиотеки:  rucont.ru 
Сайт электронной библиотеки: e.lanbook.ru 
Сайт компании Dreamcatcher:  dreamcatcher.asia 
Сайт компании Keysight technologies: keysight.com 
 
10.3. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

Презентация лекции. Видеофильм по технике безопасности. 
Данная учебная практика может быть проведена с применением 

электронного обучения на базе компьютерных классов и 
специализированных компьютеров (например, на компьютерах приёмной 
комиссии). 

 
 
 

http://library.mirea.ru/books/43173


10.4. Материально-техническая база, необходимая для проведения 
практики 

Для проведения практики на предприятии предоставляется 
лабораторно-производственная база подразделений предприятия. 

Для проведения практики в филиале МИРЭА в г. Фрязино имеется 11 
специализированных учебных лабораторий и 2 компьютерных класса. 

 
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 09.03.01«Информатика и вычислительная 
техника» профиль подготовки «Вычислительные машины и системы». 

 
Автор (ы): 
доцент кафедры ОНД      Троицкая Л.А. 
доцент кафедры ОНД      Исмагилова Е.И. 
Программа практики одобрена на заседании кафедры общенаучных 

дисциплин (протокол № ___ от «___» _______ 20__ г.) 
 
 
Заведующий кафедрой 
общенаучных дисциплин     Исмагилова Е.И. 

 
 





Назначение фонда оценочных средств  
 
Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной про-
грамме (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также про-
межуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью норма-
тивно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, 
входит в состав ООП.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормиру-
ющих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответ-
ствия учебных достижений запланированным результатам обучения и требова-
ниям образовательных программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 
оценивания:  

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным це-
лям обучения;  

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений;  

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности до-
биться успеха.  

Основными параметрами и свойствами ФОС являются:  
• предметная направленность (соответствие предмету изучения конкрет-

ной учебной дисциплины);  
• содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);  
• объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);  
• качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различны-
ми целями.  

Целью ФОС является проверка формирования общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций:  

• способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 
для информационных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

• способностью осваивать методики использования программных средств 
для решения практических задач (ОПК-2); 

• способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудова-
нием (ОПК-3); 

• способностью участвовать в настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов (ОПК-4); 

• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиографической культуры с применени-
ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасности (ОПК-5); 



• способностью разрабатывать модели компонентов информационных си-
стем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" (ПК-1); 

• способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных ком-
плексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 
технологии программирования (ПК-2); 

• способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 
информационных и автоматизированных систем (ПК-5); 

• способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного 
оборудования (ПК-6). 

  
 

Карта компетенций 
 

Контролируемые 
компетенции Планируемые результаты обучения 

ОПК-1 (способно-
стью инсталлировать 
программное и ап-
паратное обеспече-
ние для информаци-
онных и автоматизи-
рованных систем) 

Знать основное программное и аппаратное обеспечение для ин-
формационных и автоматизированных систем 
Уметь инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 
для информационных и автоматизированных систем 
Владеть способностью и навыками  инсталляции программного и 
аппаратного обеспечения для информационных и автоматизиро-
ванных систем 

ОПК-2 (способно-
стью осваивать ме-
тодики использова-
ния программных 
средств для решения 
практических задач) 

Знать методики использования программных средств для реше-
ния практических задач 
Уметь использовать методики программных средств для решения 
практических задач 
Владеть способностью и навыками освоения методик использо-
вания программных средств для решения практических задач 

ОПК-3 (способно-
стью разрабатывать 
бизнес-планы и тех-
нические задания на 
оснащение отделов, 
лабораторий, офисов 
компьютерным и 
сетевым оборудова-
нием) 

Знать структуру технического задания на оснащение отделов, 
лабораторий компьютерным и сетевым оборудованием 
Уметь разрабатывать технические задания на оснащение отделов, 
лабораторий компьютерным и сетевым оборудованием 
Владеть способностью и навыками разработки технических зада-
ний на оснащение отделов, лабораторий компьютерным и сете-
вым оборудованием 

ОПК-4 (способно-
стью участвовать в 
настройке и наладке 
программно-
аппаратных ком-
плексов) 

Знать устройство, методы настройки и наладки программно-
аппаратных комплексов 
Уметь настраивать и налаживать программно-аппаратные ком-
плексы 
Владеть способностью и навыками участия в настройке и налад-
ке программно-аппаратных комплексов 

ОПК-5 (способно-
стью решать стан-
дартные задачи про-
фессиональной дея-
тельности на основе 

Знать информационную и библиографическую культуру; инфор-
мационно-коммуникационные технологии; основные требования 
информационной безопасности 
Уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и библиографической культуры с 



информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информаци-
онной безопасности) 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности 
Владеть способностью и навыками решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

ПК-1 (способностью 
разрабатывать моде-
ли компонентов ин-
формационных си-
стем, включая моде-
ли баз данных и мо-
дели интерфейсов 
"человек - электрон-
но-вычислительная 
машина") 

Знать методы создания и структуру моделей компонентов инфор-
мационных систем, включая модели баз данных и модели интер-
фейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 
Уметь разрабатывать модели компонентов информационных си-
стем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек 
- электронно-вычислительная машина" 
Владеть способностью и навыками разработки моделей компо-
нентов информационных систем, включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная ма-
шина" 

ПК-2(способностью 
разрабатывать ком-
поненты аппаратно-
программных ком-
плексов и баз дан-
ных, используя со-
временные инстру-
ментальные средства 
и технологии про-
граммирования) 

Знать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 
данных; современные инструментальные средства и технологии 
программирования 
Уметь разрабатывать компоненты аппаратно-программных ком-
плексов и баз данных, используя современные инструментальные 
средства и технологии программирования 
Владеть способностью и навыками  разработки компонент аппа-
ратно-программных комплексов и баз данных, используя совре-
менные инструментальные средства и технологии программиро-
вания 

ПК-5 (способностью 
сопрягать аппарат-
ные и программные 
средства в составе 
информационных и 
автоматизированных 
систем) 

Знать аппаратные и программные средства в составе информаци-
онных и автоматизированных систем; методы их сопряжения 
Уметь сопрягать аппаратные и программные средства в составе 
информационных и автоматизированных систем 
Владеть способностью и навыками сопряжения аппаратных и 
программных средств в составе информационных и автоматизи-
рованных систем 

ПК-6 (способностью 
подключать и 
настраивать модули 
ЭВМ и периферий-
ного оборудования) 

Знать состав, структуру, характеристики  модулей ЭВМ и пери-
ферийного оборудования 
Уметь подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного 
оборудования 
Владеть способностью и навыками подключения и настройки 
модулей ЭВМ и периферийного оборудования 

 
Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

 
Элементы                

компетенций 
Показатели оценивания Средства оцени-

вания 
Знать 

(ОПК-1) 
Знание основное программное и аппаратное обес-
печение для информационных и автоматизирован-
ных систем 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачёт с 



оценкой 
Уметь 

(ОПК-1) 
Умение инсталлировать программное и аппаратное 
обеспечение для информационных и автоматизиро-
ванных систем 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачёт с 
оценкой 

Владеть 
(ОПК-1) 

Владение способностью и навыками  инсталляции 
программного и аппаратного обеспечения для ин-
формационных и автоматизированных систем 

Выполнение прак-
тического задания; 
Отчёт 

Знать 
(ОПК-2) 

Знание методики использования программных 
средств для решения практических задач 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачет с 
оценкой 

Уметь 
(ОПК-2) 

Умение использовать методики программных 
средств для решения практических задач 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, зачет с 
оценкой 

Владеть 
(ОПК-2) 

Владение способностью и навыками освоения ме-
тодик использования программных средств для 
решения практических задач 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Знать 
(ОПК-3) 

Знание структуры технического задания на осна-
щение отделов, лабораторий компьютерным и се-
тевым оборудованием 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Уметь 
(ОПК-3) 

Умение разрабатывать технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий компьютерным и 
сетевым оборудованием 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Владеть 
(ОПК-3) 

Владение способностью и навыками разработки 
технических заданий на оснащение отделов, лабо-
раторий компьютерным и сетевым оборудованием 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Знать 
(ОПК-4) 

Знание устройство, методы настройки и наладки 
программно-аппаратных комплексов 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Уметь 
(ОПК-4) 

Умение настраивать и налаживать программно-
аппаратные комплексы 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Владеть 
(ОПК-4) 

Владение способностью и навыками участия в 
настройке и наладке программно-аппаратных ком-
плексов 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Знать 
(ОПК-5) 

Знание информационной и библиографической 
культуры; информационно-коммуникационные 
технологии; основные требования информацион-
ной безопасности 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Уметь 
(ОПК-5) 

Умение решать стандартные задачи профессио-
нальной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Владеть 
(ОПК-5) 

Владение способностью и навыками решения 
стандартных задач профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основ-

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 



ных требований информационной безопасности 
Знать 
(ПК-1) 

Знание методов создания и структуру моделей 
компонентов информационных систем, включая 
модели баз данных и модели интерфейсов "человек 
- электронно-вычислительная машина" 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Уметь 
(ПК-1) 

Умение разрабатывать модели компонентов ин-
формационных систем, включая модели баз данных 
и модели интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Владеть 
(ПК-1) 

Владение способностью и навыками разработки 
моделей компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели интерфейсов 
"человек - электронно-вычислительная машина" 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Знать 
(ПК-2) 

Знание компоненты аппаратно-программных ком-
плексов и баз данных; современные инструмен-
тальные средства и технологии программирования 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Уметь 
(ПК-2) 

Умение разрабатывать компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных, используя 
современные инструментальные средства и техно-
логии программирования 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Владеть 
(ПК-2) 

Владение способностью и навыками  разработки 
компонент аппаратно-программных комплексов и 
баз данных, используя современные инструмен-
тальные средства и технологии программирования 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Знать 
(ПК-5) 

Знание аппаратные и программные средства в со-
ставе информационных и автоматизированных си-
стем; методы их сопряжения 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Уметь 
(ПК-5) 

Умение сопрягать аппаратные и программные 
средства в составе информационных и автоматизи-
рованных систем 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Владеть 
(ПК-5) 

Владение способностью и навыками сопряжения 
аппаратных и программных средств в составе ин-
формационных и автоматизированных систем 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Знать 
(ПК-6) 

Знание состав, структуру, характеристики  модулей 
ЭВМ и периферийного оборудования 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Уметь 
(ПК-6) 

Умение подключать и настраивать модули ЭВМ и 
периферийного оборудования 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Владеть 
(ПК-6) 

Владение способностью и навыками подключения 
и настройки модулей ЭВМ и периферийного обо-
рудования 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

 
 
 
 
 
 
 
 



Матрица компетентностных задач по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые блоки (темы) 
дисциплины 

Контролируемые 
компетенции 

(или их части) 
Оценочные средства 

1 

Подготовительный этап: проведе-
ние инструктажей по технике без-
опасности, противопожарной 
профилактике, режимности. 

ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ПК-1; 
ПК-2; ПК-5;  

ПК-6 

Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

2 

Ознакомление с программой 
учебной практики; выдача инди-
видуальных заданий; ознакомле-
ние с внутренним распорядком 
дня на предприятии; экскурсия по 
предприятию; распределения по 
рабочим местам 

ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ПК-1; 
ПК-2; ПК-5;  

ПК-6 

Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов; за-
дание на практику 

3 
Экспериментальный этап: работа 
студентов по выполнению индиви-
дуальных заданий 

ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ПК-1; 
ПК-2; ПК-5;  

ПК-6 

Практические работы 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

4 

Обработка и анализ полученной 
информации, семинар по обмену 
опытом работы на учебной практи-
ке 

ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ПК-1; 
ПК-2; ПК-5;  

ПК-6 

Реферат 
Доклад по теме практики 
Вопросы по докладу 

5 Подготовка отчёта по практике, 
защита отчёта, зачет по практике 

ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ПК-1; 
ПК-2; ПК-5;  

ПК-6 

Отчет по практике. 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

 
Оценочные средства 

 
Раздел 1. Задания для текущего контроля 

 
Целью текущего контроля знаний является установление подробной, ре-

альной картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной 
программы на данный момент времени. В условиях рейтинговой системы кон-
троля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 
его текущего рейтинга.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение всего времени 
прохождения учебной практики, в ходе повседневной практической работы по 
индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует 
у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по получе-



нию первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

Формы проведения текущего контроля включают выполнение рефератов, 
презентаций.  

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 
 
Рекомендации по оцениванию практических работ на лабораторных установ-

ках.  
 

1. Подготовка к проведению работ.  
1.1. Работы выполняются индивидуально или бригадами, состоящими из 3–

4 студентов, один из которых является старшим. Список бригад составляется 
старостой группы и представляется преподавателю, проводящему практику. 

1.2. Перед прохождением практики каждый студент должен усвоить общие 
правила техники безопасности, а в некоторых случаях также специальные пра-
вила безопасной работы на специальных установках, данные в описаниях к со-
ответствующим установкам. 

1.3. При положительной оценке преподавателем знаний техники безопас-
ности студент расписывается на бланке инструктажа по ТБ или соответствую-
щей графе рабочего журнала. 

1.4. При подготовке к работе необходимо: 
- изучить описание соответствующего прибора и/или установки; 
- нарисовать при необходимости электрическую или функциональную схе-

му; 
- подготовить бланк протокола результатов измерений и миллиметровую 

бумагу для построения графиков. 
1.5. Допуск студента к работе на установке (стенде, устройстве, приборе) дает-

ся преподавателем, ведущим практику, после коллоквиума при наличии материалов, 
указанных в пункте 1.3. 

Коллоквиум считается сданным, если студент покажет достаточные теоре-
тические знания, понимание цели работы, методики ее выполнения и работы 
измерительной схемы (стенда, устройства, прибора), а также знание техники 
безопасности. 

2. Порядок выполнения работ 
2.1. При выполнении пунктов задания, предусматривающих снятие харак-

теристик, данные измерений заносятся в таблицу протокола и одновременно 
соответствующие точки наносятся на график миллиметровой бумаге. 

2.2. Количество экспериментальных точек на графиках должно быть доста-
точным, чтобы по ним можно было уверенно определить характер кривой. Если 
кривая имеет немонотонный характер, обязательно следует выявить экстре-
мальные точки. 

2.3. При снятии характеристик необходимо следить, чтобы не превышались 
предельно допустимые значения эксплуатационных данных для исследуемого 
прибора. 

2.4. На графиках должны быть указаны величины, отложенные по осям, 



единицы их измерений и условия, характерные для данного исследования. Гра-
фики и таблицы должны иметь наименования представленных зависимостей. 

2.5. После окончания измерений представитель каждой бригады предъяв-
ляет рабочие протоколы и графики полученных зависимостей преподавателю, 
который фиксирует выполнение работы в журнале и делает соответствующие 
отметки на представленном протоколе. 

2.6. Независимо от срока окончания работы покинуть лабораторию (цех, 
помещение) студенты могут только с разрешения преподавателя, проводящего 
занятие. 

3. Требования к отчету 
3.1 Отчет должен содержать: 
- наименование работы и конкретное рабочее задание; 
- паспортные данные исследуемых приборов; 
- схему установки; 
- оформленные таблицы протоколов и экспериментальные графики; 
- результаты обработки полученных данных. 
3.2 Отчет может быть полностью выполнен на компьютере, либо представ-

лен в рукописном виде, а графики начерчены чернилами или фломастером на 
миллиметровой бумаге. 

3.3. На графиках должны быть нанесены полученные в ходе работы экспе-
риментальные точки, а также указаны параметры и электрические режимы. 

4. Защита работ 
4.1. Защита выполненной работы производится в заключительный день 

практики. Студенты, пропустившие работы по неуважительным причинам к за-
щите практики не допускаются. 

4.2. При защите проделанной работы студент обязан объяснить все выпол-
ненные эксперименты и расчеты, обосновать полученные результаты, их соот-
ветствия положениям теории, либо указать вероятные причины расхождения с 
расчетными (или теоретическими) данными, а также ответить на вопросы по 
теме. 

4.3. Защита работы является основанием для выставления зачета по учеб-
ной практике. 

5. Общие требования по технике безопасности 
5.1. Все работы выполняются только с разрешения и под руководством 

преподавателя. 
5.2. Специальный инструктаж по технике безопасности проводится непо-

средственно у стенда (устройства, прибора) преподавателем, ведущим практику. 
5.3. Перед включением студенты обязаны проверить: 
- назначение отдельных элементов стенда согласно схеме, приведенной в 

описании; 
- соответствие пределов измерений всех используемых приборов ожидае-

мым значениям электрических величин; 
5.4. При появлении неисправностей и неполадок в макетах и приборах, ма-

кет (прибор) немедленно отключить и сообщить об этом преподавателю (лабо-
ранту). 



5.5. Устранение неисправностей и неполадок производится только лаборан-
том (преподавателем). 

5.6. После завершения работы все тумблеры и потенциометры управления 
приводятся в исходное положение, и установка выключается. 

5.7. Студентам запрещается: 
- касаться руками или какими-либо токопроводящими предметами частей 

схемы, находящихся под напряжением; 
- открывать корпуса приборов; 
- включать и выключать стенды и приборы, не относящиеся к выполняемо-

му заданию; 
- без разрешения преподавателя принимать участие в работах, выполняе-

мых в данный момент другими бригадами; 
- класть сумки, верхнюю одежду и другие посторонние предметы на рабо-

чие столы; 
- оставлять без надзора включенные установки. 

 
 

Шкала оценивания лабораторной или практической работы. 
 

Баллы Критерии 

18 – 20 
• работа выполнена полностью, использован правильный, опти-
мальный алгоритм решения; 
• предусмотрена обработка нестандартных ситуаций; 

15 – 17 
• задание выполнено: студент даёт верные результаты, однако ис-
пользован не оптимальный алгоритм или не предусмотрены не-
стандартные ситуации 

11 - 15 • работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных оши-
бок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

6 - 10 • работа выполнена правильно не менее чем на половину или до-
пущена существенная ошибка 

1 - 5 • допущены существенные ошибки в ходе работы, которые студент 
не может исправить даже по требованию преподавателя. 

0 • работа не выполнена. 
 
1) Вопросы для самостоятельного контроля знаний студентов 

Опрос проводится по принципу «Базовый лист». В листе перечислены ба-
зовые вопросы, ответы на которые должен знать каждый студент по данной те-
ме. Лист является "двухэтажным", так как после обязательного минимума сле-
дуют вопросы повышенной сложности. 

Базовый лист создается заранее, до объяснения новой темы. По мере объ-
яснений и работы на занятиях, учащиеся составляют ответы на вопросы. Опрос 



по базовым листам удобно проводить в начале или конце этапа практики. Это 
может быть как фронтальный, так и индивидуальный опрос. Перечень вопросов 
по учебной практике приведен ниже: 
 
 

1. Системы автоматизированного проектирования. 
2. Программное обеспечение информационных систем. 
3. Аппаратное обеспечение вычислительных систем. 
4. Программные средства компьютерной графики. 
5. Программные средства вычислительных систем. 
6. Программные средства баз данных. 
7. Вычислительные системы отделов предприятия. 
8. Вычислительные системы лабораторий. 
9. Программно-аппаратные комплексы для проектирования электроники. 
10. Основные требования информационной безопасности на предприятии. 
11. Модели компонент информационных систем. 
12. Разработка компонент аппаратно-программных комплексов. 
13. Разработка компонент баз данных. 
14. Аппаратные и программные средства в составе информационных си-

стем. 
15. Модули ЭВМ и периферийное оборудование. 
16. Применение систем автоматизированного проектирования в электро-

нике и СВЧ технике. 
17. Программы для решения задач поиска и обработки информации. 
18. Требования к аппаратному обеспечению вычислительных систем. 
19. Программные средства компьютерной графики, установка, основы ра-

боты. 
20. Программные средства вычислительных систем, установка, основы 

работы. 
21. Программные средства баз данных, установка, основы работы. 
22. Вычислительные системы отделов предприятия. 
23. Вычислительные системы лабораторий. 
24. Программно-аппаратные комплексы для проектирования электроники. 
25. Защита информации и основные требования к информационным си-

стемам с точки зрения информационной безопасности. 
26. Создание модели компонент информационных систем. 
27. Разработка компонент аппаратно-программных комплексов. 
28. Разработка компонент баз данных. 
29. Аппаратные и программные средства в составе информационных си-

стем, состав, основы работы. 
30. Установка и настройка модулей ЭВМ и периферийного оборудования. 
31. Покажите на примере применение систем автоматизированного проек-

тирования в электронике и СВЧ технике. 
32. Основные принципы работы с программами для решения задач поиска 

и обработки информации. 



33. Установка и наладка аппаратного обеспечения вычислительных си-
стем. 

34. Покажите на примере использование программных средств компью-
терной графики. 

35. Покажите на примере использование программных средств вычисли-
тельных систем. 

36. Алгоритмы создания баз данных. 
37. Приведите примеры использования вычислительных систем отделов 

предприятия. 
38. Приведите примеры работы вычислительных систем лабораторий. 
39. Примеры работы с программно-аппаратными комплексами для проек-

тирования электроники. 
40. Приведите примеры нарушения правил информационной безопасно-

сти. 
41. Пример создания модели компонент информационных систем. 
42. Пример разработки компонент аппаратно-программных комплексов.  
43. Пример разработки компонент баз данных. 
44. Сопряжение аппаратных и программных средства в составе информа-

ционных систем. 
45. Установка модулей ЭВМ. 
46. Настройка модулей ЭВМ. 
47. Установка периферийного оборудования. 
48. Настройка периферийного оборудования. 
 
2) Задания для практической работы  
Задания для практических занятий, а также условия и требования, предъ-

являемые к ним приведены в методических указаниях по учебной практике. 
На завершающем этапе практике обучающийся подготавливает реферат 

по приведенным ниже темам или теме своей учебной практике. Реферат входит 
в отчет по учебной практике. Защита реферата проходит вместе с защитой от-
чета.  

Темы рефератов:  
1. История развития вычислительной техники. 
2. История развития вычислительных систем. 
3. История развития программных средств вычислительных систем. 
4. Перспективы развития вычислительных систем. 
5. История развития аппаратных средств вычислительных систем. 
6. История развития баз данных. 
7. Эволюция интерфейса «человек - электронно-вычислительная машина». 
8. Эволюция программирования. 
9. Перспективы развития вычислительных систем. 
10. Перспективы развития вычислительной техники. 
11. Перспективы развития программных средств вычислительных систем. 



12. Перспективы развития языков программирования.  
13. Перспективы развития операционных систем.  
14. Применение вычислительных систем при проектировании СВЧ техники. 
15. Применение вычислительных систем при проектировании электроники. 
16. Практика применения вычислительных систем в опытно-конструкторских 
работах. 
17. Практика применения вычислительных систем в учебном процессе. 
18. Практика применения вычислительных систем в научных исследованиях. 

 
После прохождения контроля и выполнения практических работ обучаю-

щийся осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1; 
ПК-2, ПК-5, ПК-6. 
 

Раздел 2. Промежуточная аттестация 
 

ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 
учебной практике предназначен для оценки степени достижения запланирован-
ных результатов обучения по завершению прохождения учебной практики в 
установленной учебным планом форме и позволяет определить качество усвое-
ния изученного материала.  

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов 
по учебной практике является зачёт с оценкой.  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к зачёту с оценкой  
по учебной практике. Комплект билетов прилагается. 

 
Оценивание обучающегосяна зачёте с оценкой 

 
Оценка экзамена Требования к знаниям 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, ес-
ли он глубоко и прочно усвоил программный мате-
риал, исчерпывающе, последовательно, четко и ло-
гически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задача-
ми, вопросами и другими видами применения зна-
ний, причем не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, использует в ответе материал раз-
личной литературы, правильно обосновывает приня-
тое нестандартное решение, владеет разносторонни-
ми навыками и приемами выполнения практических 
задач по формированию общепрофессиональных 
компетенций. 



«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
он твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей 
в ответе на вопрос, правильно применяет теоретиче-
ские положения при решении практических вопро-
сов и задач, владеет необходимыми навыками и при-
емами их выполнения, а также имеет достаточно 
полное представление о значимости знаний по дис-
циплине. 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучаю-
щемуся, если он имеет знания только основного ма-
териала, но не усвоил его деталей, допускает неточ-
ности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изло-
жении программного материала, испытывает слож-
ности при выполнении практических работ и затруд-
няется связать теорию вопроса с практикой. 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обуча-
ющемуся, который не знает значительной части про-
граммного материала, неуверенно отвечает, допуска-
ет серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как 
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
обучающимся, которые не могут продолжить обуче-
ние без дополнительных занятий. 

 
1) Перечень билетов к письменному зачету с оценкой 

 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение 
высшего  образования 

Билет к зачёту с оценкой №1 Утверждаю 
Зав. кафедрой 

 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навы-
ков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-
исследовательской деятельности 

«Московский технологический 
университет» 

МИРЭА 
Филиал МИРЭА в г. Фрязино 
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1. Цели практики 
Целями производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности являются: сбор материала 
для выпускной квалификационной работы бакалавра; закрепление, 
расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 
общепрофессиональных и специальных дисциплин; навыков 
самостоятельной работы на примере реальных разработок; способствование 
формированию у обучающихся общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5) и профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с учетом специфики профиля подготовки – 
«Вычислительные машины и системы». 

 
2. Задачи практики 
Сбор и анализ исходных данных для проектирования; проектирование 

программных и аппаратных средств в соответствии с техническим заданием с 
использованием средств автоматизации проектирования; применение 
современных инструментальных средств при разработке программного 
обеспечения; использование стандартов и типовых методов контроля и 
оценки качества программной продукции; участие в работах по 
автоматизации технологических процессов в ходе подготовки производства 
новой продукции; освоение и применение современных программно-
методических комплексов исследования и автоматизированного 
проектирования объектов профессиональной деятельности; изучение научно-
технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 
исследования; математическое моделирование процессов и объектов на базе 
стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 
проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов; 
проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых 
исследований; подготовка данных для составления обзоров, отчётов и 
научных публикаций; составление отчёта по выполненному заданию, участие 
во внедрении результатов исследований и разработок; наладка, настройка, 
регулировка и опытная проверка ЭВМ, периферийного оборудования и 
программных средств; сопряжение устройств и узлов вычислительного 



оборудования; монтаж, наладка, испытание и сдача в эксплуатацию 
вычислительных сетей; инсталляция программ и программных систем, 
настройка и эксплуатационное обслуживание аппаратно-программных 
средств; проверка технического состояния и остаточного ресурса 
вычислительного оборудования, организация профилактических осмотров и 
текущего ремонта; приёмка и освоение нового оборудования; составление 
заявок на новое оборудование и запасные части, подготовка технической 
документации на ремонт; составление инструкций по эксплуатации 
оборудования и программ испытаний. 

 
3. Место производственной практики в структуре программы 

бакалавриата 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к вариативной части блока Б2 
«Практики» группы Б2.П «Производственная практика» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины 
и системы».  

Практике по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности необходимы знания и умения 
предшествующих дисциплин и разделов: 
по формированию компетенции ОПК-1: 

– информатика (1 семестр); 
– инженерная графика (2 семестр); 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– компьютерная графика (4 семестр); 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– сети ЭВМ и телекоммуникации (6, 7 семестры); 
– основы сетевых технологий (5, 6 семестры); 

по формированию компетенции ОПК-2: 
– информатика (1 семестр); 
– программирование (1, 2, 3 семестры); 
– инженерная графика (2 семестр); 



– практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– компьютерная графика (4 семестр); 
– операционные системы (4 семестр); 
– базы данных (5 семестр); 

по формированию компетенции ОПК-3: 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– экономика (4 семестр); 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– сети ЭВМ и телекоммуникации (6, 7 семестр); 

по формированию компетенции ОПК-4: 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– электротехника (3 семестр); 
– компьютерная графика (4 семестр); 
– электроника (4 семестр); 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 

по формированию компетенции ОПК-5: 
– алгебра и геометрия (1, 2 семестры); 
– математический анализ (1, 2, 3 семестры); 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– защита информации (7 семестр); 
по формированию компетенции ПК-1: 

– дискретная математика (2 семестр); 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– теория автоматов (4 семестр); 
– базы данных (5 семестр); 
– моделирование (5 семестр); 
– микропроцессорные системы (6, 7 семестры); 
– информационное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр); 
– аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 семестр); 



по формированию компетенции ПК-2: 
– программирование (1, 2, 3 семестры); 
– инженерная графика (2 семестр); 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр); 
– компьютерная графика (4 семестр); 
– операционные системы (4 семестр); 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– базы данных (5 семестр); 
– системное программное обеспечение (6 семестр); 
– микропроцессорные системы (6, 7 семестры); 
– аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 семестр); 
– программное обеспечение информационных систем (7 семестр); 
– программное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр); 

по формированию компетенции ПК-3: 
– математический анализ (1, 2, 3 семестры); 
– электротехника (3 семестр); 
– теория вероятностей, математическая статистика и случайные 

процессы (4 семестр); 
– теория автоматов (4 семестр); 
– теория принятия решений (5 семестр); 
– схемотехника ЭВМ (5 семестр); 
– моделирование (5 семестр); 
– основы построения интеллектуальных систем (6 семестр); 
– системы искусственного интеллекта (6, 7 семестры); 
– защита информации (7 семестр); 

по формированию компетенции ПК-5: 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– базы данных (5 семестр); 
– основы сетевых технологий (5, 6 семестр); 
– интерфейсы и периферийные устройства (6 семестр); 
– сети ЭВМ и телекоммуникации (6, 7 семестр); 

по формированию компетенции ПК-6: 



– практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– интерфейсы и периферийные устройства (6 семестр); 

по формированию компетенции ПК-7: 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– схемотехника ЭВМ (5 семестр); 
– конструирование ЭВМ (5 семестр); 

по формированию компетенции ПК-8: 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– конструирование ЭВМ (5 семестр). 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности предшествует следующим дисциплинам и 
разделам: 
по формированию компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-
1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8: 

– преддипломная практика; 
– Государственная итоговая аттестация. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности находится во взаимодействии со 
следующими дисциплинами и разделами: 
по формированию компетенции ПК-1: 

– аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (8 семестр); 
– корпоративные информационные системы (8 семестр); 
– управление проектами (8 семестр); 

по формированию компетенции ПК-2: 
– аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (8 семестр); 
– программные средства сетей (8 семестр); 
– программное обеспечение информационных систем (8 семестр); 

по формированию компетенций ПК-5, ПК-6: 
– аппаратные средства компьютерных сетей (8 семестр); 
– программные средства сетей (8 семестр); 

по формированию компетенций ПК-7, ПК-8: 
– сетевое администрирование (8 семестр). 

 
4. Способы проведения практики 
Стационарная. 
 



5. Формы проведения практики 
Лабораторная, заводская.  
 
6. Место и время проведения практики 

Учебная практика проводится на базе следующих предприятий 
(организаций): 

– АО «НПП «Исток» им. Шокина»; 
– ФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН; 
– Филиал МИРЭА в г. Фрязино. 

Распределение студентов по структурным подразделениям 
предприятия проводится по внутреннему приказу предприятия.  

Покалендарному графику, практика проводится рассредоточено на IV 
курсе (8 семестр) еженедельно согласно расписанию занятий. 

 
7. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики, 

характеризующие 
этапы формирования компетенций 

ОПК-1 способностью инсталлировать 
программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных 
систем 

Знать: программное и аппаратное 
обеспечение для информационных и 
автоматизированных систем 
Уметь: инсталлировать программное и 
аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных 
систем 
Владеть: навыками и способностью 
инсталлировать программное и 
аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных 
систем 

ОПК-2 способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач 

Знать: методики использования 
программных средств для решения 
практических задач 
Уметь: использовать программные 
средства для решения практических задач 
Владеть: навыками и способностью 
осваивать методики использования 
программных средств для решения 
практических задач 

ОПК-3 способностью разрабатывать Знать: структуру технического задания на 



бизнес-планы и технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием 

оснащение отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием 
Уметь: разрабатывать технические 
задания на оснащение отделов, 
лабораторий компьютерным и сетевым 
оборудованием 
Владеть: навыками и способностью 
разрабатывать технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий 
компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-4 способностью участвовать в 
настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов 

Знать: программно-аппаратные комплексы 
Уметь: настраивать и налаживать 
программно-аппаратные комплексы 
Владеть: навыками и способностью 
участвовать в настройке и наладке 
программно-аппаратных комплексов 

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 

Знать: информационную и 
библиографическую культуры; 
информационно-коммуникационные 
технологии; основные требования 
информационной безопасности 
Уметь: решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 
Владеть: навыками и способностью 
решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 

ПК-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов информационных 
систем, включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" 

Знать: методики создания моделей 
компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" 
Уметь: разрабатывать модели 
компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" 
Владеть: навыками и способностью 
разрабатывать модели компонентов 
информационных систем, включая модели 
баз данных и модели интерфейсов "человек 
- электронно-вычислительная машина" 

ПК-2 способностью разрабатывать Знать: компоненты аппаратно-



компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя 
современные инструментальные средства 
и технологии программирования 

программных комплексов и баз данных; 
современные инструментальные средства 
и технологии программирования 
Уметь: разрабатывать компоненты 
аппаратно-программных комплексов и баз 
данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии 
программирования 
Владеть: навыками и способностью 
разрабатывать компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных, 
используя современные инструментальные 
средства и технологии программирования 

ПК-3 способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

Знать: организацию и структуру 
проектов; методики постановки и 
выполнения экспериментов по проверке  
корректности и эффективности проектов 
Уметь: обосновывать принимаемые 
проектные решения, осуществлять 
постановку и выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и 
эффективности 
Владеть: навыками и способностью 
обосновывать принимаемые проектные 
решения, осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

ПК-5 способностью сопрягать 
аппаратные и программные средства в 
составе информационных и 
автоматизированных систем 

Знать: аппаратные и программные 
средства в составе информационных и 
автоматизированных систем 
Уметь: сопрягать аппаратные и 
программные средства в составе 
информационных и автоматизированных 
систем 
Владеть: навыками испособностью 
сопрягать аппаратные и программные 
средства в составе информационных и 
автоматизированных систем 

ПК-6 способностью подключать и 
настраивать модули ЭВМ и периферийного 
оборудования 

Знать: модули ЭВМ и периферийного 
оборудования 
Уметь: подключать и настраивать модули 
ЭВМ и периферийного оборудования 
Владеть: навыками и способностью 
подключать и настраивать модули ЭВМ и 
периферийного оборудования 

ПК-7 способностью проверять 
техническое состояние вычислительного 
оборудования и осуществлять необходимые 
профилактические процедуры 

Знать: вычислительное оборудование; 
методики осуществления 
профилактических процедур 
Уметь: проверять техническое состояние 
вычислительного оборудования и 
осуществлять необходимые 
профилактические процедуры 



Владеть: навыками испособностью 
проверять техническое состояние 
вычислительного оборудования и 
осуществлять необходимые 
профилактические процедуры 

ПК-8 способностью составлять 
инструкции по эксплуатации оборудования 

Знать: структуру и состав инструкций по 
эксплуатации оборудования 
Уметь: составлять инструкции по 
эксплуатации оборудования 
Владеть: навыками и способностью 
составлять инструкции по эксплуатации 
оборудования 

 

8. Структура и содержание практики 
Общий объем практики составляет 3зачетных единицы (108 акад. час.). 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 
включая самостоятельную работу, и 

объем (в ак. часах) 

Формы 
отчетности 

  В виде 
лекций 

На 
рабочем 

месте 

Сам. 
работа Всего  

1 

Подготовительный этап: 
проведение инструктажей 
по технике безопасности, 
противопожарной 
профилактике, 
режимности. 

2   2  

2 

Ознакомление с 
программой 
производственной 
практики; выдача 
индивидуальных заданий; 
ознакомление с 
распределения по рабочим 
местам 

2   2 Задание на 
практику 

3 

Экспериментальный этап: 
работа в подразделениях 
предприятия (или 
лабораториях)  

2 86 10 98 Собеседование 

4 

Обработка и анализ 
полученной информации, 
семинар по обмену опытом 
работы на 
производственной 
практике 

2  4 6 Собеседование 

 ИТОГО: 8 86 14 108 Зачёт с оценкой 
 



 
 
9. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике 
9.1. Перечень компетенций выпускников программы бакалавриата с 

указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), 
характеризующих этапы их формирования, описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
представлен в п.7 и п.9.3 настоящей программы. 

 
9.2. Описание шкал оценивания 
В Университете используются как традиционные формы аттестации 

(зачет, экзамен) с соответствующими шкалами оценивания «зачет-незачет», 
«зачет с оценкой», «оценка» по пятибалльной шкале), так и балльно-
рейтинговая система оценивания. 

Принципы выставления баллов и дальнейшего перевода этих баллов в 
традиционные шкалы оценивания «зачет-незачет», «зачет с оценкой», 
«оценка» по пятибалльной шкале описаны в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и 
программ магистратуры (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.09). 

В Университете используются как традиционные формы аттестации 
(зачет, экзамен) с соответствующими шкалами оценивания «зачет-незачет», 
«зачет с оценкой», «оценка» по пятибалльной шкале), так и балльно-
рейтинговая система оценивания. 

Принципы выставления баллов и дальнейшего перевода этих баллов в 
традиционные шкалы оценивания «зачет-незачет», «зачет с оценкой», 
«оценка» по пятибалльной шкале описаны в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и 
программ магистратуры (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.09). 

 

 

 



 

 

Шкала 1.Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции 

Цифр. Оценка 
Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, 
но не систематически 

осуществляемое 
умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные 

систематические 
знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
 

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента 
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или 
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к 
каким источникам нужно обращаться для более детального его 
усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи 
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и 
перспективы развития и особенности для разных объектов 
усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 



изученный элемент содержания системно, произвольно и 
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и 
зависимости между этим элементом и другими элементами 
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании 
учебной дисциплины. 

 
9.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения при 

прохождении практики, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Элементы                

компетенций 
(знания,             
умения,              

владения) 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания Средства 

оценивания Шкалы 
оценивания 

 

Знать 
(ОПК-1) 

Программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-1) 

Инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-1) 

Навыками и 
способностью 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем  

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ОПК-2) 

Методики 
использования 
программных средств 
для решения 
практических задач 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Уметь 
(ОПК-2) 

Использовать 
программные средства 
для решения 
практических задач 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Владеть 
(ОПК-2) 

Навыками и 
способностью 
осваивать методики 
использования 
программных средств 
для решения 
практических задач 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать Структуру Правильность и Текущий контроль: Шкала 1 



(ОПК-3) технического задания 
на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов 
компьютерным и 
сетевым 
оборудованием 

полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Уметь 
(ОПК-3) 

Разрабатывать 
технические задания на 
оснащение отделов, 
лабораторий 
компьютерным и 
сетевым 
оборудованием 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Владеть 
(ОПК-3) 

Навыками и 
способностью 
разрабатывать 
технические задания на 
оснащение отделов, 
лабораторий 
компьютерным и 
сетевым 
оборудованием 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ОПК-4) 

Программно-
аппаратные комплексы 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-4) 

Настраивать и 
налаживать 
программно-
аппаратные комплексы 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Владеть 
(ОПК-4) 

Навыками и 
способностью 
участвовать в 
настройке и наладке 
программно-
аппаратных 
комплексов 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ОПК-5) 

Информационную и 
библиографическую 
культуры; 
информационно-
коммуникационные 
технологии; основные 
требования 
информационной 
безопасности 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-5) 

Решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 



информационной 
безопасности 

Владеть 
(ОПК-5) 

Навыками и 
способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-1) 

Методики создания 
моделей компонентов 
информационных 
систем, включая 
модели баз данных и 
модели интерфейсов 
"человек - электронно-
вычислительная 
машина" 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-1) 

Разрабатывать модели 
компонентов 
информационных 
систем, включая 
модели баз данных и 
модели интерфейсов 
"человек - электронно-
вычислительная 
машина" 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-1) 

Навыками и 
способностью 
разрабатывать модели 
компонентов 
информационных 
систем, включая 
модели баз данных и 
модели интерфейсов 
"человек - электронно-
вычислительная 
машина" 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-2) 

Компоненты 
аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных; современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-2) 

Разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных, используя 
современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 



Владеть 
(ПК-2) 

Навыками и 
способностью 
разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных, используя 
современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-3) 

Организацию и 
структуру проектов; 
методики постановки и 
выполнения 
экспериментов по 
проверке  корректности 
и эффективности 
проектов 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-3) 

Обосновывать 
принимаемые 
проектные решения, 
осуществлять 
постановку и 
выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-3) 

Навыками и  
способностью 
обосновывать 
принимаемые 
проектные решения, 
осуществлять 
постановку и 
выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-5) 

Аппаратные и 
программные средства 
в составе 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-5) 

Сопрягать аппаратные 
и программные 
средства в составе 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-5) 

Навыками 
испособностью 
сопрягать аппаратные и 
программные средства 
в составе 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать Модули ЭВМ и Правильность и Текущий контроль: Шкала 1 



(ПК-6) периферийного 
оборудования 

полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Уметь 
(ПК-6) 

Подключать и 
настраивать модули 
ЭВМ и периферийного 
оборудования 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-6) 

Навыками и 
способностью 
подключать и 
настраивать модули 
ЭВМ и периферийного 
оборудования 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-7) 

Вычислительное 
оборудование; 
методики 
осуществления 
профилактических 
процедур 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-7) 

Проверять техническое 
состояние 
вычислительного 
оборудования и 
осуществлять 
необходимые 
профилактические 
процедуры 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-7) 

Навыками и 
способностью 
проверять техническое 
состояние 
вычислительного 
оборудования и 
осуществлять 
необходимые 
профилактические 
процедуры 

 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-8) 

Структуру и состав 
инструкций по 
эксплуатации 
оборудования 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-8) 

Составлять инструкции 
по эксплуатации 
оборудования 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-8) 

Навыками и 
способностью 
составлять инструкции 
по эксплуатации 
оборудования 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

 



9.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
прохождения практики 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля (оценка 
сформированности элементов (знаний, умений) компетенций ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 в рамках 
текущего контроля) по этапам практики: 
Примерные вопросы собеседований (этап 3): 

– программное и аппаратное обеспечение для информационных и 
автоматизированных систем; 

– методики использования программных средств; 
– технические задания на оснащение отделов, лабораторий 

компьютерным и сетевым оборудованием; 
– программно-аппаратные комплексы; 
– информационно-коммуникационные технологии; 
– основные требования информационной безопасности; 
– модели компонентов информационных систем; 
– компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных; 
– проектирование компонент аппаратно-программных комплексов и баз 

данных; 
– аппаратные и программные средства в составе информационных и 

автоматизированных систем; 
– модули ЭВМ и периферийного оборудования; 
– вычислительное оборудование; 
– эксплуатация ЭВМ и периферийных устройств. 

Примерные вопросы собеседований (этап 4): 
– этапы и методика инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения для информационных и автоматизированных систем; 
– использование программных средств при создании баз данных; 
– использование программных средств в компьютерной графике; 
– операционные системы; 
– содержание технического задания на оснащение отделов, лабораторий 

компьютерным и сетевым оборудованием; 
– настройка и наладка программно-аппаратных комплексов; 
– защита информации и применение информационно-

коммуникационных технологий при проектировании вычислительных 
машин и систем; 



– алгоритм разработки модели компонентов информационных систем; 
– алгоритм разработки модели баз данных; 
– алгоритм разработки модели интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина"; 
– инструментальные средства при разработке компонент аппаратно-

программных комплексов; 
– инструментальные средства при разработке компонент баз данных; 
– программные средства при разработке компонент аппаратно-

программных комплексов; 
– программные средства разработке компонент баз данных; 
– методы сопряжения аппаратных и программных средств в составе 

информационных и автоматизированных систем; 
– алгоритмы подключения модулей ЭВМ; 
– алгоритмы подключения периферийного оборудования; 
– алгоритмы настройки модулей ЭВМ; 
– алгоритмы настройки периферийного оборудования; 
– проверка технического состояния вычислительного оборудования; 
– алгоритм профилактических процедур вычислительного оборудования; 
– содержание инструкции по эксплуатации ЭВМ; 
– содержание инструкции по эксплуатации периферийного 

оборудования. 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой (оценка 
сформированности компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-
1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 в рамках промежуточной аттестации 
по дисциплине): 

1. Программное обеспечение для информационных систем. 
2. Программное обеспечение для автоматизированных систем. 
3. Аппаратное обеспечение информационных систем; 
4. Аппаратное обеспечение автоматизированных систем; 
5. Программные средства для создания баз данных. 
6. Программные средства для вычислений. 
7. Программные средства для компьютерной графики. 
8. Программные средства средств для проектирования ЭВМ. 
9. Программные средства средств для проектирования вычислительных 

систем. 
10.  Компьютерное оборудование научных отделов предприятия. 
11.  Компьютерное оборудование для учебных лабораторий. 
12.  Сетевое оборудование научных отделов предприятия. 



13.  Сетевое оборудование учебных лабораторий. 
14.  Программно-аппаратные комплексы. 
15.  Информационно-коммуникационные технологии. 
16.  Информационная безопасности. Основные требования. 
17.  Модели компонентов информационных систем. 
18.  Компоненты аппаратно-программных комплексов.  
19.  Компоненты баз данных. 
20.  Проектирование компонент аппаратно-программных комплексов. 
21.  Проектирование компонент баз данных. 
22.  Модули ЭВМ. 
23.  Периферийное оборудование. 
24.  Вычислительное оборудование. 
25.  Эксплуатация ЭВМ.  
26.  Эксплуатация периферийных устройств. 
27.  Инсталляция программного обеспечения для информационных и 

автоматизированных систем. 
28.  Инсталляция аппаратного обеспечения для информационных и 

автоматизированных систем. 
29.  Программные средства для создания баз данных. 
30.  Программные средства компьютерной графики. 
31.  Операционные системы. 
32.  Содержание технического задания на оснащение отделов, лабораторий 

компьютерным и сетевым оборудованием. 
33.  Настройка и наладка программно-аппаратных комплексов. 
34.  Защита информации и применение информационно-

коммуникационных технологий при проектировании вычислительных 
машин и систем. 

35.  Разработка модели компонент информационных систем. 
36.  Разработка модели баз данных. 
37.  Моделирование интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина". 
38.  Инструментальные средства при разработке компонент аппаратно-

программных комплексов. 
39.  Инструментальные средства при разработке компонент баз данных. 
40.  Программные средства при разработке компонент аппаратно-

программных комплексов. 
41.  Программные средства разработке компонент баз данных. 
42.  Методы сопряжения аппаратных и программных средств в составе 

информационных и автоматизированных систем. 



43.  Алгоритмы подключения модулей ЭВМ. 
44.  Алгоритмы подключения периферийного оборудования. 
45.  Алгоритмы настройки модулей ЭВМ. 
46.  Алгоритмы настройки периферийного оборудования. 
47.  Проверка технического состояния вычислительного оборудования. 
48.  Профилактические процедуры вычислительного оборудования. 
49.  Инструкции по эксплуатации ЭВМ. 
50.  Инструкции по эксплуатации периферийного оборудования. 

 
9.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

– Положение о практике от 27 декабря 2012 г. СМКО МИРЭА 
7.5.1/02.П.03-12. 

– Учебный план по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные 
машины и системы. 

– Методические указания по проведению учебной практики по 
получению первичных профессиональных знаний и умений; 

– Методические указания по оформлению отчета по практике. 
Список методических указаний по выполнению работ на лабораторных 

комплексах смотри в разделе 10.1,б. 
 
10. Ресурсное обеспечение практики 
10.1. Учебная литература, необходимая для проведения практики 

а) основная литература 
1. Усачев, Ю.Е. Вычислительные машины, сети и системы 
телекоммуникаций. [Электронный ресурс] / Ю.Е. Усачев, И.В. Чигирёва. 
— Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2014. — 307 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/62577 — Загл. с экрана.  
2. Минитаева А.М. - ОСНОВНОЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ 
СОЗДАНИЯ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДУАЛЬНОГО ПРИНЦИПА. Программные 
продукты и системы - 2013г. №4  Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/62577 — Загл. с экрана. 
3. Мелехин Виктор Федорович Вычислительные системы и сети: Учебник 
для вузов/ В. Ф. Мелехин, Е. Г. Павловский. — М.: Академия, 2013. — 208 

http://library.mirea.ru/books/45867
http://library.mirea.ru/books/45867


с.: ил. — (Бакалавриат). — Библиогр.: с. 205-206 (36 назв.) . Библиотека 
МИРЭА. 

б) дополнительная литература: 
1. Мелехин Виктор Федорович Вычислительные машины, системы и сети: 
Учебник для вузов / В. Ф. Мелехин, Е. Г. Павловский. — М.: Академия, 
2010. — 555 с.: ил. — Библиогр.: с. 549-551 ISBN 978-5-7695-5840-5. 
Библиотека МИРЭА. 
2. Ключев, А.О. Интерфейсы периферийных устройств. [Электронный 
ресурс] / А.О. Ключев, Д.Р. Ковязина, Е.В. Петров, А.Е. Платунов. — 
Электрон. дан. — СПб.: НИУ ИТМО, 2010. — 290 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/43548 — Загл. с экрана. 
3. МЕ 2100. Микропроцессор ARM9. Методические указания для работы 
на лабораторном комплексе МЕ2100.– Филиал МИРЭА в г. Фрязино, 
Фрязино:  АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 84 с. 
4. МЕ 2300. ПЛИС.  Методические указания для работы на лабораторном 
комплексе МЕ2300.– Филиал МИРЭА в г. Фрязино, Фрязино:  АО «НПО 
«Исток» им. Шокина», 2015.- 170 с. 
5. Аппаратно-программный  лабораторный комплекс  «ПЛИС. Цифровая 
обработка сигналов»  ME2500.– Методические указания для работы на 
лабораторном комплексе. – Филиал МИРЭА в г. Фрязино, Фрязино:  АО 
«НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 85 с. 

 
10.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимые для проведения практики 
Сайт библиотеки МИРЭА: library.mirea.ru 
Сайт электронной библиотеки:  rucont.ru 
Сайт электронной библиотеки: e.lanbook.ru 
Сайт компании Dreamcatcher:  dreamcatcher.asia 
Сайт компании Keysight technologies: keysight.com 
 
10.3. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

Презентация лекции. Видеофильм по технике безопасности. 
Данная учебная практика может быть проведена с применением 

электронного обучения на базе компьютерных классов и 
специализированных компьютеров. 

http://library.mirea.ru/books/45867
http://library.mirea.ru/books/43173
http://library.mirea.ru/books/43173
http://library.mirea.ru/books/43173


 
 
10.4. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Для проведения практики на предприятии предоставляется 

лабораторно-производственная база подразделений предприятия. 
Для проведения практики в филиале МИРЭА в г. Фрязино имеется 11 

специализированных учебных лабораторий и 2 компьютерных класса. 
 
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» и профилю «Вычислительные машины и системы». 





Назначение фонда оценочных средств  
 
Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной про-
грамме (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также про-
межуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью норма-
тивно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, 
входит в состав ООП.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормиру-
ющих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответ-
ствия учебных достижений запланированным результатам обучения и требова-
ниям образовательных программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 
оценивания:  

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным це-
лям обучения;  

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений;  

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности до-
биться успеха.  

Основными параметрами и свойствами ФОС являются:  
• предметная направленность (соответствие предмету изучения конкрет-

ной учебной дисциплины);  
• содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);  
• объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);  
• качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различны-
ми целями.  

Целью ФОС является проверка формирования общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций:  

• способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 
для информационных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

• способностью осваивать методики использования программных средств 
для решения практических задач (ОПК-2); 

• способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудова-
нием (ОПК-3); 

• способностью участвовать в настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов (ОПК-4); 

• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиографической культуры с применени-
ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасности (ОПК-5); 



• способностью разрабатывать модели компонентов информационных си-
стем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" (ПК-1); 

• способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных ком-
плексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 
технологии программирования (ПК-2); 

• способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осу-
ществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности 
и эффективности (ПК-3); 

• способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 
информационных и автоматизированных систем (ПК-5); 

• способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного 
оборудования (ПК-6); 

• способностью проверять техническое состояние вычислительного обо-
рудования и осуществлять необходимые профилактические процедуры (ПК-7); 

• способностью составлять инструкции по эксплуатации оборудования 
(ПК-8). 

 
Карта компетенций 

 
Контролируемые 

компетенции Планируемые результаты обучения 

ОПК-1 (способность 
инсталлировать про-
граммное и аппарат-
ное обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем) 

Знать основное программное и аппаратное обеспечение для ин-
формационных и автоматизированных систем 
Уметь инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 
для информационных и автоматизированных систем 
Владеть способностью и навыками  инсталляции программного и 
аппаратного обеспечения для информационных и автоматизиро-
ванных систем 

ОПК-2 (способность 
осваивать методики 
использования про-
граммных средств 
для решения практи-
ческих задач) 

Знать методики использования программных средств для реше-
ния практических задач 
Уметь использовать методики программных средств для решения 
практических задач 
Владеть способностью и навыками освоения методик использо-
вания программных средств для решения практических задач 

ОПК-3 (способность 
разрабатывать биз-
нес-планы и техни-
ческие задания на 
оснащение отделов, 
лабораторий, офисов 
компьютерным и 
сетевым оборудова-
нием) 

Знать структуру технического задания на оснащение отделов, 
лабораторий компьютерным и сетевым оборудованием 
Уметь разрабатывать технические задания на оснащение отделов, 
лабораторий компьютерным и сетевым оборудованием 
Владеть способностью и навыками разработки технических зада-
ний на оснащение отделов, лабораторий компьютерным и сете-
вым оборудованием 

ОПК-4 (способность 
участвовать в 
настройке и наладке 
программно-

Знать устройство, методы настройки и наладки программно-
аппаратных комплексов 
Уметь настраивать и налаживать программно-аппаратные ком-
плексы 



аппаратных ком-
плексов) 

Владеть способностью и навыками участия в настройке и налад-
ке программно-аппаратных комплексов 

ОПК-5 (способность 
решать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информаци-
онной безопасности) 

Знать информационную и библиографическую культуру; инфор-
мационно-коммуникационные технологии; основные требования 
информационной безопасности 
Уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности 
Владеть способностью и навыками решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

ПК-1 (способность 
разрабатывать моде-
ли компонентов ин-
формационных си-
стем, включая моде-
ли баз данных и мо-
дели интерфейсов 
"человек - электрон-
но-вычислительная 
машина") 

Знать методы создания и структуру моделей компонентов инфор-
мационных систем, включая модели баз данных и модели интер-
фейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 
Уметь разрабатывать модели компонентов информационных си-
стем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек 
- электронно-вычислительная машина" 
Владеть способностью и навыками разработки моделей компо-
нентов информационных систем, включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная ма-
шина" 

ПК-2(способность 
разрабатывать ком-
поненты аппаратно-
программных ком-
плексов и баз дан-
ных, используя со-
временные инстру-
ментальные средства 
и технологии про-
граммирования) 

Знать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 
данных; современные инструментальные средства и технологии 
программирования 
Уметь разрабатывать компоненты аппаратно-программных ком-
плексов и баз данных, используя современные инструментальные 
средства и технологии программирования 
Владеть способностью и навыками  разработки компонент аппа-
ратно-программных комплексов и баз данных, используя совре-
менные инструментальные средства и технологии программиро-
вания 

ПК-3(способность 
обосновывать при-
нимаемые проект-
ные решения, осу-
ществлять постанов-
ку и выполнять экс-
перименты по про-
верке их корректно-
сти и эффективно-
сти) 

Знать аппаратные и программные средства в составе информаци-
онных и автоматизированных систем 
Уметь сопрягать аппаратные и программные средства в составе 
информационных и автоматизированных систем 
Владеть навыками и способностью сопрягать аппаратные и про-
граммные средства в составе информационных и автоматизиро-
ванных систем 

ПК-5 (способность 
сопрягать аппарат-
ные и программные 
средства в составе 
информационных и 

Знать аппаратные и программные средства в составе информаци-
онных и автоматизированных систем; методы их сопряжения 
Уметь сопрягать аппаратные и программные средства в составе 
информационных и автоматизированных систем 
Владеть способностью и навыками сопряжения аппаратных и 



автоматизированных 
систем) 

программных средств в составе информационных и автоматизи-
рованных систем 

ПК-6 (способность 
подключать и 
настраивать модули 
ЭВМ и периферий-
ного оборудования) 

Знать состав, структуру, характеристики  модулей ЭВМ и пери-
ферийного оборудования 
Уметь подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного 
оборудования 
Владеть способностью и навыками подключения и настройки 
модулей ЭВМ и периферийного оборудования 
Уметь: проводить техническое обслуживание и настройку элек-
тронных средств 
Владеть: навыками технического обслуживания и настройки 
электронных средств 

ПК-7 (способность 
проверять техниче-
ское состояние вы-
числительного обо-
рудования и осу-
ществлять необхо-
димые профилакти-
ческие процедуры) 

Знать вычислительное оборудование; методики осуществления 
профилактических процедур 
Уметь проверять техническое состояние вычислительного обору-
дования и осуществлять необходимые профилактические проце-
дуры 
Владеть навыками испособностью проверять техническое состо-
яние вычислительного оборудования и осуществлять необходи-
мые профилактические процедуры 

ПК-8 (способность 
составлять инструк-
ции по эксплуатации 
оборудования) 

Знать структуру и состав инструкций по эксплуатации оборудо-
вания 
Уметь составлять инструкции по эксплуатации оборудования 
Владеть навыками и способностью составлять инструкции по 
эксплуатации оборудования 

 
Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

 
Элементы                

компетенций 
Показатели оценивания Средства оцени-

вания 
Знать 

(ОПК-1) 
Знание основное программное и аппаратное обес-
печение для информационных и автоматизирован-
ных систем 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачёт с 
оценкой 

Уметь 
(ОПК-1) 

Умение инсталлировать программное и аппаратное 
обеспечение для информационных и автоматизиро-
ванных систем 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачёт с 
оценкой 

Владеть 
(ОПК-1) 

Владение способностью и навыками  инсталляции 
программного и аппаратного обеспечения для ин-
формационных и автоматизированных систем 

Выполнение прак-
тического задания; 
Отчёт 

Знать 
(ОПК-2) 

Знание методики использования программных 
средств для решения практических задач 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачет с 
оценкой 

Уметь 
(ОПК-2) 

Умение использовать методики программных 
средств для решения практических задач 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, зачет с 
оценкой 

Владеть Владение способностью и навыками освоения ме- Выполнение уст-



(ОПК-2) тодик использования программных средств для 
решения практических задач 

ных/письменных 
заданий, отчёт 

Знать 
(ОПК-3) 

Знание структуры технического задания на осна-
щение отделов, лабораторий компьютерным и се-
тевым оборудованием 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Уметь 
(ОПК-3) 

Умение разрабатывать технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий компьютерным и 
сетевым оборудованием 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Владеть 
(ОПК-3) 

Владение способностью и навыками разработки 
технических заданий на оснащение отделов, лабо-
раторий компьютерным и сетевым оборудованием 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Знать 
(ОПК-4) 

Знание устройство, методы настройки и наладки 
программно-аппаратных комплексов 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Уметь 
(ОПК-4) 

Умение настраивать и налаживать программно-
аппаратные комплексы 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Владеть 
(ОПК-4) 

Владение способностью и навыками участия в 
настройке и наладке программно-аппаратных ком-
плексов 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Знать 
(ОПК-5) 

Знание информационной и библиографической 
культуры; информационно-коммуникационные 
технологии; основные требования информацион-
ной безопасности 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Уметь 
(ОПК-5) 

Умение решать стандартные задачи профессио-
нальной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Владеть 
(ОПК-5) 

Владение способностью и навыками решения 
стандартных задач профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основ-
ных требований информационной безопасности 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Знать 
(ПК-1) 

Знание методов создания и структуру моделей 
компонентов информационных систем, включая 
модели баз данных и модели интерфейсов "человек 
- электронно-вычислительная машина" 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Уметь 
(ПК-1) 

Умение разрабатывать модели компонентов ин-
формационных систем, включая модели баз данных 
и модели интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Владеть 
(ПК-1) 

Владение способностью и навыками разработки 
моделей компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели интерфейсов 
"человек - электронно-вычислительная машина" 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Знать 
(ПК-2) 

Знание компоненты аппаратно-программных ком-
плексов и баз данных; современные инструмен-
тальные средства и технологии программирования 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Уметь Умение разрабатывать компоненты аппаратно- Выполнение уст-



(ПК-2) программных комплексов и баз данных, используя 
современные инструментальные средства и техно-
логии программирования 

ных/письменных 
заданий, отчёт 

Владеть 
(ПК-2) 

Владение способностью и навыками  разработки 
компонент аппаратно-программных комплексов и 
баз данных, используя современные инструмен-
тальные средства и технологии программирования 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Знать 
(ПК-3) 

Знание аппаратных и программных средств в со-
ставе информационных и автоматизированных си-
стем 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Уметь 
(ПК-3) 

Умение сопрягать аппаратные и программные 
средства в составе информационных и автоматизи-
рованных систем 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Владеть 
(ПК-3) 

Владение навыками и способностью сопрягать 
аппаратные и программные средства в составе ин-
формационных и автоматизированных систем 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Знать 
(ПК-5) 

Знание аппаратные и программные средства в со-
ставе информационных и автоматизированных си-
стем; методы их сопряжения 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Уметь 
(ПК-5) 

Умение сопрягать аппаратные и программные 
средства в составе информационных и автоматизи-
рованных систем 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Владеть 
(ПК-5) 

Владение способностью и навыками сопряжения 
аппаратных и программных средств в составе ин-
формационных и автоматизированных систем 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Знать 
(ПК-6) 

Знание состав, структуру, характеристики  модулей 
ЭВМ и периферийного оборудования 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Уметь 
(ПК-6) 

Умение подключать и настраивать модули ЭВМ и 
периферийного оборудования 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Владеть 
(ПК-6) 

Владение способностью и навыками подключения 
и настройки модулей ЭВМ и периферийного обо-
рудования 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Знать 
(ПК-7) 

Знание вычислительного оборудования; методик 
осуществления профилактических процедур 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачёт с 
оценкой 

Уметь 
(ПК-7) 

Умение проверять техническое состояние вычис-
лительного оборудования и осуществлять необхо-
димые профилактические процедуры 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачёт с 
оценкой 

Владеть 
(ПК-7) 

Владение навыками и способностью проверять 
техническое состояние вычислительного оборудо-
вания и осуществлять необходимые профилактиче-
ские процедуры 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачёт с 
оценкой 

Знать 
(ПК-8) 

Знание структуры и состава инструкций по экс-
плуатации оборудования 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачет с 
оценкой 

Уметь 
(ПК-8) 

Умение составлять инструкции по эксплуатации 
оборудования 

Выполнение уст-
ных/письменных 



заданий, зачет с 
оценкой 

Владеть 
(ПК-8) 

Владение навыками и способностью составлять 
инструкции по эксплуатации оборудования 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

 
Матрица компетентностных задач по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Контролируемые блоки (темы) 
дисциплины 

Контролируемые 
компетенции 

(или их части) 
Оценочные средства 

1 

Подготовительный этап: проведе-
ние инструктажей по технике без-
опасности, противопожарной 
профилактике, режимности. 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6,  
ПК-7, ПК-8 

Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

2 

Ознакомление с программой 
учебной практики; выдача инди-
видуальных заданий; ознакомле-
ние с внутренним распорядком 
дня на предприятии; экскурсия по 
предприятию; распределения по 
рабочим местам 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6,  
ПК-7, ПК-8 

Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов; за-
дание на практику 

3 

Экспериментальный этап (5, 6 се-
местр): работа студентов по вы-
полнению индивидуальных зада-
ний 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6,  
ПК-7, ПК-8 

Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов 

4 

Обработка и анализ полученной 
информации, семинар по обмену 
опытом работы на учебной практи-
ке. Подготовка отчёта по практике, 
защита отчёта, зачет по практике 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6,  
ПК-7, ПК-8 

Отчет по практике. 
Вопросы для самостоятельного 
контроля знаний студентов. 
Зачет с оценкой. 

 
Оценочные средства 

 
Раздел 1. Задания для текущего контроля 

 
Целью текущего контроля знаний является установление подробной, ре-

альной картины достижений обучающихся и успешности усвоения ими учебной 
программы на данный момент времени. В условиях рейтинговой системы кон-
троля результаты текущего оценивания обучающегося используются как пока-
затель его текущего рейтинга.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение всего времени 



прохождения учебной практики, в ходе повседневной практической работы по 
индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует 
у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по получе-
нию первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

Формы проведения текущего контроля включают выполнение рефератов, 
презентаций.  

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 
 
Рекомендации по оцениванию практических работ на лабораторных установ-

ках.  
 

1. Подготовка к проведению работ.  
1.1. Работы выполняются индивидуально или бригадами, состоящими из 3–

4 студентов, один из которых является старшим. Список бригад составляется 
старостой группы и представляется преподавателю, проводящему практику. 

1.2. Перед прохождением практики каждый обучающийся должен усвоить 
общие правила техники безопасности, а в некоторых случаях также специаль-
ные правила безопасной работы на специальных установках, данные в описани-
ях к соответствующим установкам. 

1.3. При положительной оценке преподавателем знаний техники безопас-
ности обучающийся расписывается на бланке инструктажа по ТБ или соответ-
ствующей графе рабочего журнала. 

1.4. При подготовке к работе необходимо: 
- изучить описание соответствующего прибора и/или установки; 
- нарисовать при необходимости электрическую или функциональную схе-

му; 
- подготовить бланк протокола результатов измерений и миллиметровую 

бумагу для построения графиков. 
1.5. Допуск обучающегося к работе на установке (стенде, устройстве, приборе) 

дается преподавателем, ведущим практику, после коллоквиума при наличии мате-
риалов, указанных в пункте 1.3. 

Коллоквиум считается сданным, если студент покажет достаточные теоре-
тические знания, понимание цели работы, методики ее выполнения и работы 
измерительной схемы (стенда, устройства, прибора), а также знание техники 
безопасности. 

2. Порядок выполнения работ 
2.1. При выполнении пунктов задания, предусматривающих снятие харак-

теристик, данные измерений заносятся в таблицу протокола и одновременно 
соответствующие точки наносятся на график миллиметровой бумаге. 

2.2. Количество экспериментальных точек на графиках должно быть доста-
точным, чтобы по ним можно было уверенно определить характер кривой. Если 
кривая имеет немонотонный характер, обязательно следует выявить экстре-
мальные точки. 

2.3. При снятии характеристик необходимо следить, чтобы не превышались 



предельно допустимые значения эксплуатационных данных для исследуемого 
прибора. 

2.4. На графиках должны быть указаны величины, отложенные по осям, 
единицы их измерений и условия, характерные для данного исследования. Гра-
фики и таблицы должны иметь наименования представленных зависимостей. 

2.5. После окончания измерений представитель каждой бригады предъяв-
ляет рабочие протоколы и графики полученных зависимостей преподавателю, 
который фиксирует выполнение работы в журнале и делает соответствующие 
отметки на представленном протоколе. 

2.6. Независимо от срока окончания работы покинуть лабораторию (цех, 
помещение) студенты могут только с разрешения преподавателя, проводящего 
занятие. 

3. Требования к отчету 
3.1 Отчет должен содержать: 
- наименование работы и конкретное рабочее задание; 
- паспортные данные исследуемых приборов; 
- схему установки; 
- оформленные таблицы протоколов и экспериментальные графики; 
- результаты обработки полученных данных. 
3.2 Отчет может быть полностью выполнен на компьютере, либо представ-

лен в рукописном виде, а графики начерчены чернилами или фломастером на 
миллиметровой бумаге. 

3.3. На графиках должны быть нанесены полученные в ходе работы экспе-
риментальные точки, а также указаны параметры и электрические режимы. 

4. Защита работ 
4.1. Защита выполненной работы производится в заключительный день 

практики. Обучающиеся, пропустившие работы по неуважительным причинам 
к защите практики не допускаются. 

4.2. При защите проделанной работы студент обязан объяснить все выпол-
ненные эксперименты и расчеты, обосновать полученные результаты, их соот-
ветствия положениям теории, либо указать вероятные причины расхождения с 
расчетными (или теоретическими) данными, а также ответить на вопросы по 
теме. 

4.3. Защита работы является основанием для выставления зачета по учеб-
ной практике. 

5. Общие требования по технике безопасности 
5.1. Все работы выполняются только с разрешения и под руководством 

преподавателя. 
5.2. Специальный инструктаж по технике безопасности проводится непо-

средственно у стенда (устройства, прибора) преподавателем, ведущим практику. 
5.3. Перед включением студенты обязаны проверить: 
- назначение отдельных элементов стенда согласно схеме, приведенной в 

описании; 
- соответствие пределов измерений всех используемых приборов ожидае-

мым значениям электрических величин; 



5.4. При появлении неисправностей и неполадок в макетах и приборах, ма-
кет (прибор) немедленно отключить и сообщить об этом преподавателю (лабо-
ранту). 

5.5. Устранение неисправностей и неполадок производится только лаборан-
том (преподавателем). 

5.6. После завершения работы все тумблеры и потенциометры управления 
приводятся в исходное положение, и установка выключается. 

5.7. Обучающимся запрещается: 
- касаться руками или какими-либо токопроводящими предметами частей 

схемы, находящихся под напряжением; 
- открывать корпуса приборов; 
- включать и выключать стенды и приборы, не относящиеся к выполняемо-

му заданию; 
- без разрешения преподавателя принимать участие в работах, выполняе-

мых в данный момент другими бригадами; 
- класть сумки, верхнюю одежду и другие посторонние предметы на рабо-

чие столы; 
- оставлять без надзора включенные установки. 

 
 

Шкала оценивания лабораторной или практической работы. 
 

Баллы Критерии 

18 – 20 
• работа выполнена полностью, использован правильный, опти-
мальный алгоритм решения; 
• предусмотрена обработка нестандартных ситуаций; 

15 – 17 
• задание выполнено: обучающийся даёт верные результаты, однако 
использован не оптимальный алгоритм или не предусмотрены не-
стандартные ситуации 

11 - 15 • работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных оши-
бок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

6 - 10 • работа выполнена правильно не менее чем на половину или до-
пущена существенная ошибка 

1 - 5 • допущены существенные ошибки в ходе работы, которые обуча-
ющийся не может исправить даже по требованию преподавателя. 

0 • работа не выполнена. 
 
1) Вопросы для самостоятельного контроля знаний студентов 

Опрос проводится по принципу «Базовый лист». В листе перечислены ба-
зовые вопросы, ответы на которые должен знать каждый студент по данной те-



ме. Лист является "двухэтажным", так как после обязательного минимума сле-
дуют вопросы повышенной сложности. 

Базовый лист создается заранее, до объяснения новой темы. По мере объ-
яснений и работы на занятиях, обучающиеся составляют ответы на вопросы. 
Опрос по базовым листам удобно проводить в начале или конце этапа практики. 
Это может быть как фронтальный, так и индивидуальный опрос. Перечень во-
просов по производственной практике приведен ниже: 
 

– программное и аппаратное обеспечение для информационных и автома-
тизированных систем; 

– методики использования программных средств; 
– технические задания на оснащение отделов, лабораторий компьютерным 

и сетевым оборудованием; 
– программно-аппаратные комплексы; 
– информационно-коммуникационные технологии; 
– основные требования информационной безопасности; 
– модели компонентов информационных систем; 
– компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных; 
– проектирование компонент аппаратно-программных комплексов и баз 

данных; 
– аппаратные и программные средства в составе информационных и авто-

матизированных систем; 
– модули ЭВМ и периферийного оборудования; 
– вычислительное оборудование; 
– эксплуатация ЭВМ и периферийных устройств. 
– этапы и методика инсталляции программного и аппаратного обеспечения 

для информационных и автоматизированных систем; 
– использование программных средств при создании баз данных; 
– использование программных средств в компьютерной графике; 
– операционные системы; 
– содержание технического задания на оснащение отделов, лабораторий 

компьютерным и сетевым оборудованием; 
– настройка и наладка программно-аппаратных комплексов; 
– защита информации и применение информационно-коммуникационных 

технологий при проектировании вычислительных машин и систем; 
– алгоритм разработки модели компонентов информационных систем; 
– алгоритм разработки модели баз данных; 
– алгоритм разработки модели интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина"; 



– инструментальные средства при разработке компонент аппаратно-
программных комплексов; 

– инструментальные средства при разработке компонент баз данных; 
– программные средства при разработке компонент аппаратно-

программных комплексов; 
– программные средства разработке компонент баз данных; 
– методы сопряжения аппаратных и программных средств в составе ин-

формационных и автоматизированных систем; 
– алгоритмы подключения модулей ЭВМ; 
– алгоритмы подключения периферийного оборудования; 
– алгоритмы настройки модулей ЭВМ; 
– алгоритмы настройки периферийного оборудования; 
– проверка технического состояния вычислительного оборудования; 
– алгоритм профилактических процедур вычислительного оборудования; 
– содержание инструкции по эксплуатации ЭВМ; 
– содержание инструкции по эксплуатации периферийного оборудования. 

 
2) Задания для практической работы  
Задания для практических занятий, а также условия и требования, предъ-

являемые к ним приведены в методических указаниях по производственной 
практике. 

После прохождения контроля и выполнения практических работ обуча-
ющийся осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 
 

Раздел 2. Промежуточная аттестация 
 

ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по про-
изводственной практике предназначен для оценки степени достижения запла-
нированных результатов обучения по завершению прохождения производствен-
ной практики в установленной учебным планом форме и позволяет определить 
качество усвоения изученного материала.  

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучаю-
щихся по производственной практике является зачёт с оценкой.  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к зачёту с оценкой 
по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности. Комплект билетов прилагается. 

 
 
 
 



Оценивание обучающегося на зачёте с оценкой 
 

Оценка экзамена Требования к знаниям 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, ес-
ли он глубоко и прочно усвоил программный мате-
риал, исчерпывающе, последовательно, четко и ло-
гически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задача-
ми, вопросами и другими видами применения зна-
ний, причем не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, использует в ответе материал раз-
личной литературы, правильно обосновывает приня-
тое нестандартное решение, владеет разносторонни-
ми навыками и приемами выполнения практических 
задач по формированию общепрофессиональных 
компетенций. 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
он твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей 
в ответе на вопрос, правильно применяет теоретиче-
ские положения при решении практических вопро-
сов и задач, владеет необходимыми навыками и при-
емами их выполнения, а также имеет достаточно 
полное представление о значимости знаний по дис-
циплине. 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучаю-
щемуся, если он имеет знания только основного ма-
териала, но не усвоил его деталей, допускает неточ-
ности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изло-
жении программного материала, испытывает слож-
ности при выполнении практических работ и затруд-
няется связать теорию вопроса с практикой. 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обуча-
ющемуся, который не знает значительной части про-
граммного материала, неуверенно отвечает, допуска-
ет серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как 
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
обучающимся, которые не могут продолжить обуче-
ние без дополнительных занятий. 

 
 
 
 
 
 
 



Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой (оценка сфор-
мированности компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-
2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 в рамках промежуточной аттестации по про-
изводственной практике): 

1. Программное обеспечение для информационных систем. 
2. Программное обеспечение для автоматизированных систем. 
3. Аппаратное обеспечение информационных систем; 
4. Аппаратное обеспечение автоматизированных систем; 
5. Программные средства для создания баз данных. 
6. Программные средства для вычислений. 
7. Программные средства для компьютерной графики. 
8. Программные средства средств для проектирования ЭВМ. 
9. Программные средства средств для проектирования вычислительных си-

стем. 
10.  Компьютерное оборудование научных отделов предприятия. 
11.  Компьютерное оборудование для учебных лабораторий. 
12.  Сетевое оборудование научных отделов предприятия. 
13.  Сетевое оборудование учебных лабораторий. 
14.  Программно-аппаратные комплексы. 
15.  Информационно-коммуникационные технологии. 
16. Информационная безопасности.Основные требования. 
17.  Модели компонентов информационных систем. 
18.  Компоненты аппаратно-программных комплексов. 
19.  Компоненты баз данных. 
20.  Проектирование компонент аппаратно-программных комплексов. 
21.  Проектирование компонент баз данных. 
22.  Модули ЭВМ. 
23. Периферийное оборудование. 
24.  Вычислительное оборудование. 
25.  Эксплуатация ЭВМ.  
26.  Эксплуатация периферийных устройств. 
27.  Инсталляция программного обеспечения для информационных и автома-

тизированных систем. 
28.  Инсталляция аппаратного обеспечения для информационных и автома-

тизированных систем. 
29.  Программные средства для создания баз данных. 
30.  Программные средства компьютерной графики. 
31.  Операционные системы. 
32.  Содержание технического задания на оснащение отделов, лабораторий 

компьютерным и сетевым оборудованием. 



33.  Настройка и наладка программно-аппаратных комплексов. 
34.  Защита информации и применение информационно-коммуникационных 

технологий при проектировании вычислительных машин и систем. 
35.  Разработка модели компонент информационных систем. 
36.  Разработка модели баз данных. 
37.  Моделирование интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина". 
38.  Инструментальные средства при разработке компонент аппаратно-

программных комплексов. 
39.  Инструментальные средства при разработке компонент баз данных. 
40.  Программные средства при разработке компонент аппаратно-

программных комплексов. 
41.  Программные средства разработке компонент баз данных. 
42.  Методы сопряжения аппаратных и программных средств в составе ин-

формационных и автоматизированных систем. 
43.  Алгоритмы подключения модулей ЭВМ. 
44.  Алгоритмы подключения периферийного оборудования. 
45.  Алгоритмы настройки модулей ЭВМ. 
46.  Алгоритмы настройки периферийного оборудования. 
47.  Проверка технического состояния вычислительного оборудования. 
48.  Профилактические процедуры вычислительного оборудования. 
49.  Инструкции по эксплуатации ЭВМ. 
50.  Инструкции по эксплуатации периферийного оборудования. 
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1. Цели практики 
Целями преддипломной практики является: сбор, обработка и анализ 

материала для выполнения выпускной квалификационной работы; 
совершенствование качества профессиональной подготовки; практическое 
использование знаний по профильным дисциплинам; совершенствование 
навыков практического решения профессиональных задач на конкретном 
рабочем месте; способствование формированию у обучающихся 
общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5) и 
профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8) 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки бакалавров 09.03.01«Информатика и вычислительная техника» с 
учетом специфики профиля подготовки – «Вычислительные машины и 
системы». 

 
2. Задачи практики 
Задачами преддипломной практики являются: 

− закрепление и углубление теоретических знаний, полученных во время 
аудиторных занятий, по вопросам изучения современных 
информационных технологий и систем информационного обеспечения; 

− исследование опыта создания и применения информационных 
технологий; 

− для решения реальных задач организационной, управленческой и научной 
деятельности в условиях конкретной организации; 

− приобретение профессиональных умений, навыков и компетенций 
посредством выполнения индивидуальных заданий по производственной 
практике; 

− приобщение студента к социальной среде организации для приобретения 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых 
для работы в профессиональной сфере. 

 
3. Место производственной практики в структуре программы 

бакалавриата 
Преддипломная практика относится к вариативной части блока Б2 

«Практики» группы Б2.П «Производственная практика» учебного плана 
направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» с профилем подготовки «Вычислительные машины 
и системы».  



Преддипломной практике необходимы знания и умения 
предшествующих дисциплин и разделов: 
по формированию компетенции ОПК-1: 

– информатика (1 семестр); 
– инженерная графика (2 семестр); 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– компьютерная графика (4 семестр); 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– сети ЭВМ и телекоммуникации (6, 7 семестры); 
– основы сетевых технологий (5, 6 семестры) 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
по формированию компетенции ОПК-2: 

– информатика (1 семестр); 
– программирование (1, 2, 3 семестры); 
– инженерная графика (2 семестр); 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– компьютерная графика (4 семестр); 
– операционные системы (4 семестр); 
– базы данных (5 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
по формированию компетенции ОПК-3: 

– практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– экономика (4 семестр); 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– сети ЭВМ и телекоммуникации (6, 7 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
по формированию компетенции ОПК-4: 

– практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 



– электротехника (3 семестр); 
– компьютерная графика (4 семестр); 
– электроника (4 семестр); 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
по формированию компетенции ОПК-5: 

– алгебра и геометрия (1, 2 семестры); 
– математический анализ (1, 2, 3 семестры); 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– защита информации (7 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
по формированию компетенции ПК-1: 

– дискретная математика (2 семестр); 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– теория автоматов (4 семестр); 
– базы данных (5 семестр); 
– моделирование (5 семестр); 
– микропроцессорные системы (6, 7 семестры); 
– информационное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр); 
– аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 семестр); 
– аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (8 семестр); 
– корпоративные информационные системы (8 семестр); 
– управление проектами (8 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
по формированию компетенции ПК-2: 

– программирование (1, 2, 3 семестры); 
– инженерная графика (2 семестр); 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– математическая логика и теория алгоритмов (3 семестр); 
– компьютерная графика (4 семестр); 



– операционные системы (4 семестр); 
– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– базы данных (5 семестр); 
– системное программное обеспечение (6 семестр); 
– микропроцессорные системы (6, 7 семестры); 
– аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (7 семестр); 
– программное обеспечение информационных систем (7 семестр); 
– программное обеспечение интеллектуальных систем (7 семестр); 
– аппаратно-программное обеспечение ЭВМ (8 семестр); 
– программные средства сетей (8 семестр); 
– программное обеспечение информационных систем (8 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
по формированию компетенции ПК-3: 

– математический анализ (1, 2, 3 семестры); 
– электротехника (3 семестр); 
– теория вероятностей, математическая статистика и случайные 

процессы (4 семестр); 
– теория автоматов (4 семестр); 
– теория принятия решений (5 семестр); 
– схемотехника ЭВМ (5 семестр); 
– моделирование (5 семестр); 
– основы построения интеллектуальных систем (6 семестр); 
– системы искусственного интеллекта (6, 7 семестры); 
– защита информации (7 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
по формированию компетенции ПК-5: 

– практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– базы данных (5 семестр); 
– основы сетевых технологий (5, 6 семестр); 
– интерфейсы и периферийные устройства (6 семестр); 
– сети ЭВМ и телекоммуникации (6, 7 семестр); 
– аппаратные средства компьютерных сетей (8 семестр); 
– программные средства сетей (8 семестр); 



– практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (8 семестр); 

по формированию компетенции ПК-6: 
– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (2 семестр); 

– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– интерфейсы и периферийные устройства (6 семестр); 
– аппаратные средства компьютерных сетей (8 семестр); 
– программные средства сетей (8 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
по формированию компетенции ПК-7: 

– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– схемотехника ЭВМ (5 семестр); 
– конструирование ЭВМ (5 семестр); 
– сетевое администрирование (8 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр); 
по формированию компетенции ПК-8: 

– ЭВМ и периферийные устройства (5 семестр); 
– конструирование ЭВМ (5 семестр); 
– сетевое администрирование (8 семестр); 
– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (8 семестр). 
 
Преддипломная практика предшествует следующим дисциплинам и 

разделам: 
по формированию компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-
1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8: 

– Государственная итоговая аттестация. 
 
4. Способы проведения практики 
Стационарная. 
 
5. Формы проведения практики 
Лабораторная, заводская.  
 



6. Место и время проведения практики 
Учебная практика проводится на базе следующих предприятий 
(организаций): 

– АО «НПП «Исток» им. Шокина»; 
– ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН; 
– Филиал МИРЭА в г. Фрязино. 

Распределение студентов по структурным подразделениям 
предприятия и руководителям преддипломной практикой проводится по 
внутреннему приказу предприятия.  

Согласно календарному графику, практика проводится на 35 – 38 
неделях IV курса. 

 
7. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения программы 
бакалавриата (компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 
(код и название компетенции, 

уровень освоения – при наличии 
в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
при прохождении практики, 

характеризующие 
этапы формирования компетенций 

ОПК-1 способностью инсталлировать 
программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных 
систем 

Знать: программное и аппаратное 
обеспечение для информационных и 
автоматизированных систем 
Уметь: инсталлировать программное и 
аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных 
систем 
Владеть: навыками и способностью 
инсталлировать программное и 
аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных 
систем 

ОПК-2 способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач 

Знать: методики использования 
программных средств для решения 
практических задач 
Уметь: использовать программные 
средства для решения практических задач 
Владеть: навыками и способностью 
осваивать методики использования 
программных средств для решения 
практических задач 

ОПК-3 способностью разрабатывать 
бизнес-планы и технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием 

Знать: структуру технического задания на 
оснащение отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием 
Уметь: разрабатывать технические 



задания на оснащение отделов, 
лабораторий компьютерным и сетевым 
оборудованием 
Владеть: навыками и способностью 
разрабатывать технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий 
компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-4 способностью участвовать в 
настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов 

Знать: программно-аппаратные комплексы 
Уметь: настраивать и налаживать 
программно-аппаратные комплексы 
Владеть: навыками и способностью 
участвовать в настройке и наладке 
программно-аппаратных комплексов 

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 

Знать: информационную и 
библиографическую культуры; 
информационно-коммуникационные 
технологии; основные требования 
информационной безопасности 
Уметь: решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 
Владеть: навыками и способностью 
решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности 

ПК-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов информационных 
систем, включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" 

Знать: методики создания моделей 
компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" 
Уметь: разрабатывать модели 
компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 
интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" 
Владеть: навыками и способностью 
разрабатывать модели компонентов 
информационных систем, включая модели 
баз данных и модели интерфейсов "человек 
- электронно-вычислительная машина" 

ПК-2 способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя 
современные инструментальные средства 

Знать: компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных; 
современные инструментальные средства 
и технологии программирования 



и технологии программирования Уметь: разрабатывать компоненты 
аппаратно-программных комплексов и баз 
данных, используя современные 
инструментальные средства и технологии 
программирования 
Владеть: навыками и способностью 
разрабатывать компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных, 
используя современные инструментальные 
средства и технологии программирования 

ПК-3 способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

Знать: организацию и структуру 
проектов; методики постановки и 
выполнения экспериментов по проверке  
корректности и эффективности проектов 
Уметь: обосновывать принимаемые 
проектные решения, осуществлять 
постановку и выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и 
эффективности 
Владеть: навыками и  способностью 
обосновывать принимаемые проектные 
решения, осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

ПК-5 способностью сопрягать 
аппаратные и программные средства в 
составе информационных и 
автоматизированных систем 

Знать: аппаратные и программные 
средства в составе информационных и 
автоматизированных систем 
Уметь: сопрягать аппаратные и 
программные средства в составе 
информационных и автоматизированных 
систем 
Владеть: навыками и способностью 
сопрягать аппаратные и программные 
средства в составе информационных и 
автоматизированных систем 

ПК-6 способностью подключать и 
настраивать модули ЭВМ и периферийного 
оборудования 

Знать: модули ЭВМ и периферийного 
оборудования 
Уметь: подключать и настраивать модули 
ЭВМ и периферийного оборудования 
Владеть: навыками и способностью 
подключать и настраивать модули ЭВМ и 
периферийного оборудования 

ПК-7способностью проверять техническое 
состояние вычислительного оборудования и 
осуществлять необходимые 
профилактические процедуры 

Знать: вычислительное оборудование; 
методики осуществления 
профилактических процедур 
Уметь: проверять техническое состояние 
вычислительного оборудования и 
осуществлять необходимые 
профилактические процедуры 
Владеть: навыками и способностью 
проверять техническое состояние 
вычислительного оборудования и 



осуществлять необходимые 
профилактические процедуры 
 

ПК-8 способностью составлять 
инструкции по эксплуатации оборудования 

Знать: структуру и состав инструкций по 
эксплуатации оборудования 
Уметь: составлять инструкции по 
эксплуатации оборудования 
Владеть: навыками и способностью 
составлять инструкции по эксплуатации 
оборудования 

 

8. Структура и содержание практики 
Общий объем практики составляет 6 зачетных единиц (216 акад. час.). 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 
включая самостоятельную работу, и 

объем (в ак. часах) 

Формы 
отчетности 

  В виде 
лекций 

На 
рабочем 

месте 

Сам. 
работа Всего  

1 

Подготовительный этап: 
утверждение темы, 
подготовка, разработка 
задания на выпускную 
квалификационную работу 

2   2 Задание на ВКР 

2 

Анализ исходных данных 
и разработка технического 
задания на 
проектирование  15 15 30 

Ведение, обзор 
литературы, 
патентное 

исследование, 
техническое 

задание 

3 
Проектная часть: Расчёт 
ЭВМ, комплекса,  
системы, сети часть.  

 30 10 36 Проектная часть 
ВКР 

4 
Конструкторская часть: 
разработка ЭВМ, 
комплекса, системы, сети. 

 30 10 36 Конструкторская 
часть ВКР 

5 
Испытательная часть: 
пуско-наладочные работы, 
испытания и отладка. 

 20 8 36 Испытательная 
часть ВКР 

6 

Экономическая часть: 
проведение исследований 
и расчётов согласно 
заданию 

 10 10 20 Экономическая 
часть ВКР 

7 

Экологическая 
безопасность и 
безопасность проекта 
жизнедеятельности 

 10 10 20 

Раздел 
экологической 
безопасности и 
безопасности 



проекта ВКР 

8 Оформление 
пояснительной записки.   15 15 30 Пояснительная 

записка ВКР 

8 Подготовка презентации и 
доклада  4 2 6 Презентация и 

доклад 
 ИТОГО: 2 134 80 216 Зачёт с оценкой 

 
9. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по практике 
9.1. Перечень компетенций выпускников программы бакалавриата с 

указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), 
характеризующих этапы их формирования, описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
представлен в п.7 и п.9.3 настоящей программы. 

 
9.2. Описание шкал оценивания 
В Университете используются как традиционные формы аттестации 

(зачет, экзамен) с соответствующими шкалами оценивания «зачет-незачет», 
«зачет с оценкой», «оценка» по пятибалльной шкале), так и балльно-
рейтинговая система оценивания. 

Принципы выставления баллов и дальнейшего перевода этих баллов в 
традиционные шкалы оценивания «зачет-незачет», «зачет с оценкой», 
«оценка» по пятибалльной шкале описаны в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и 
программ магистратуры (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.09). 

В Университете используются как традиционные формы аттестации 
(зачет, экзамен) с соответствующими шкалами оценивания «зачет-незачет», 
«зачет с оценкой», «оценка» по пятибалльной шкале), так и балльно-
рейтинговая система оценивания. 

Принципы выставления баллов и дальнейшего перевода этих баллов в 
традиционные шкалы оценивания «зачет-незачет», «зачет с оценкой», 
«оценка» по пятибалльной шкале описаны в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и 
программ магистратуры (СМКО МИРЭА 7.5.1/03.П.09). 

 



Шкала 1.Оценка сформированности отдельных элементов компетенций 

Обозначения Формулировка требований к степени сформированности 
Компетенции 

Цифр. Оценка 
Знать Уметь Владеть 

1 Неуд. Отсутствие знаний Отсутствие умений Отсутствие навыков 
2 Неуд. Фрагментарные знания Частично освоенное 

умение 
Фрагментарное 

применение 
3 Удовл. Общие, но не 

структурированные 
знания 

В целом успешное, 
но не систематически 

осуществляемое 
умение 

В целом успешное, но 
не систематическое 

применение 

4 Хор. Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания 

В целом успешное, 
но содержащие 

отдельные пробелы 
умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

навыков 
5 Отл. Сформированные 

систематические 
знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков  
 

Шкала 2. Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений 

Обозначения  Формулировка требований к степени сформированности 
компетенции Цифр. Оценка 

1 Неуд. Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале 
2 Удовл. 

или неуд. (по 
усмотрению 
преподавателя) 
 

Знать на уровне ориентирования, представлений. Субъект учения 
знает основные признаки или термины изучаемого элемента 
содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или 
объектам, узнает их в текстах, изображениях или схемах и знает, к 
каким источникам нужно обращаться для более детального его 
усвоения. 

3 Удовл. Знать и уметь на репродуктивном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно 
воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях. 

4 Хор. Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на 
репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи 
изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и 
перспективы развития и особенности для разных объектов 
усвоения. 

5 Отл. Знать, уметь, владеть на системном уровне. Субъект учения знает 
изученный элемент содержания системно, произвольно и 
доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в 
демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и 



зависимости между этим элементом и другими элементами 
содержания учебной дисциплины, его значимость в содержании 
учебной дисциплины. 

 
9.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения при 

прохождении практики, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Элементы                

компетенций 
(знания,             
умения,              

владения) 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания Средства 

оценивания Шкалы 
оценивания 

 

Знать 
(ОПК-1) 

Программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-1) 

Инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ОПК-1) 

Навыками и 
способностью 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем  

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ОПК-2) 

Методики 
использования 
программных средств 
для решения 
практических задач 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Уметь 
(ОПК-2) 

Использовать 
программные средства 
для решения 
практических задач 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Владеть 
(ОПК-2) 

Навыками и 
способностью 
осваивать методики 
использования 
программных средств 
для решения 
практических задач 
 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ОПК-3) 

Структуру 
технического задания 
на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 

Шкала 1 



компьютерным и 
сетевым 
оборудованием 

аттестация:  
зачет с оценкой 

Уметь 
(ОПК-3) 

Разрабатывать 
технические задания на 
оснащение отделов, 
лабораторий 
компьютерным и 
сетевым 
оборудованием 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Владеть 
(ОПК-3) 

Навыками и 
способностью 
разрабатывать 
технические задания на 
оснащение отделов, 
лабораторий 
компьютерным и 
сетевым 
оборудованием 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ОПК-4) 

Программно-
аппаратные комплексы 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-4) 

Настраивать и 
налаживать 
программно-
аппаратные комплексы 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 2 

Владеть 
(ОПК-4) 

Навыками и 
способностью 
участвовать в 
настройке и наладке 
программно-
аппаратных 
комплексов 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ОПК-5) 

Информационную и 
библиографическую 
культуры; 
информационно-
коммуникационные 
технологии; основные 
требования 
информационной 
безопасности 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ОПК-5) 

Решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть Навыками и Обоснованность и Текущий контроль: Шкала 1 



(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 

аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Знать 
(ПК-1) 

Методики создания 
моделей компонентов 
информационных 
систем, включая 
модели баз данных и 
модели интерфейсов 
"человек - электронно-
вычислительная 
машина" 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-1) 

Разрабатывать модели 
компонентов 
информационных 
систем, включая 
модели баз данных и 
модели интерфейсов 
"человек - электронно-
вычислительная 
машина" 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-1) 

Навыками и 
способностью 
разрабатывать модели 
компонентов 
информационных 
систем, включая 
модели баз данных и 
модели интерфейсов 
"человек - электронно-
вычислительная 
машина" 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-2) 

Компоненты 
аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных; современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-2) 

Разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных, используя 
современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-2) 

Навыками и 
способностью 
разрабатывать 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 

Шкала 1 



компоненты аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных, используя 
современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования 

практической 
деятельности Промежуточная 

аттестация:  
зачет с оценкой 

Знать 
(ПК-3) 

Организацию и 
структуру проектов; 
методики постановки и 
выполнения 
экспериментов по 
проверке  корректности 
и эффективности 
проектов 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-3) 

Обосновывать 
принимаемые 
проектные решения, 
осуществлять 
постановку и 
выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-3) 

Навыками и  
способностью 
обосновывать 
принимаемые 
проектные решения, 
осуществлять 
постановку и 
выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-5) 

Аппаратные и 
программные средства 
в составе 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-5) 

Сопрягать аппаратные 
и программные 
средства в составе 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-5) 

Навыками и 
способностью 
сопрягать аппаратные и 
программные средства 
в составе 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-6) 

Модули ЭВМ и 
периферийного 
оборудования 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 

Шкала 1 



аттестация:  
зачет с оценкой 

Уметь 
(ПК-6) 

Подключать и 
настраивать модули 
ЭВМ и периферийного 
оборудования 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-6) 

Навыками и 
способностью 
подключать и 
настраивать модули 
ЭВМ и периферийного 
оборудования 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-7) 

Вычислительное 
оборудование; 
методики 
осуществления 
профилактических 
процедур 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-7) 

Проверять техническое 
состояние 
вычислительного 
оборудования и 
осуществлять 
необходимые 
профилактические 
процедуры 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-7) 

Навыками и 
способностью 
проверять техническое 
состояние 
вычислительного 
оборудования и 
осуществлять 
необходимые 
профилактические 
процедуры 

 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Знать 
(ПК-8) 

Структуру и состав 
инструкций по 
эксплуатации 
оборудования 

Правильность и 
полнота ответов, 
глубина понимания 
вопроса 

Текущий контроль: 
выполнение устных/ 
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Уметь 
(ПК-8) 

Составлять инструкции 
по эксплуатации 
оборудования 

Правильность 
выполнения заданий, 
аргументированность 
выводов 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

Владеть 
(ПК-8) 

Навыками и 
способностью 
составлять инструкции 
по эксплуатации 
оборудования 

Обоснованность и 
аргументированность 
выполнения 
практической 
деятельности 

Текущий контроль: 
выполнение устных/  
письменных заданий 
Промежуточная 
аттестация:  
зачет с оценкой 

Шкала 1 

 
9.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 



характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
прохождения практики 

Типовые вопросы и задания для текущего контроля  и вопросы 
для подготовки к зачету с оценкой (оценка сформированности элементов 
(знаний, умений) компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 в рамках текущего контроля и 
промежуточной аттестации по практике) по этапам практики. 

По этапу 1: 
1. Обоснование выбора темы работы. 
2. Актуальность тематики работы. 
3. В чём состоит новизна разработки? 
4. Какие цели данной работы? 
5. Какие задачи будут решаться в ходе выполнения проекта? 
6. Планируемые результаты. 
По этапу 2: 
7. Анализ исходных данных. 
8. Техническое задание на проектирование. Структура. Содержание. 
9. Условия эксплуатации. 
По этапу 3: 
10. Перечислите современные методы проектирования 

информационных систем 
11. Основные этапы логического проектирования информационных 

структур 
12. Перечислите основные характеристики инструментальных 

средств, технологий программирования, оборудования, которые влияют на 
выбор для решения конкретных практических задач 

13. Какие расчеты следует провести для обоснования проектных 
решений 

14. Каким образом контролировать соответствие разрабатываемых 
проектов стандартам и другим нормативным документам?  

По этапу 4: 
15. Какие современные образовательные и информационные 

технологии можно использовать для организации эффективной работы над 
проектами? 

16. Какие методы системного анализа применялись для решения 
конкретной практической задачи? 

17. Какие информационных технологии использовались для 
моделирования процессов и систем в конкретной проблемной области? 

18. Перечислите правила эффективного поиска и использования 
информации. 

19. Какие информационно-коммуникационные технологии 
применялись на практике для выполнения стандартных задач 
профессиональной деятельности? 



По этапу 5: 
20.  Поясните методику проведения отладки вычислительной системы.  
21.  В чём состоят особенности пуско-наладочных работ 

вычислительного комплекса?  
22. Какие результаты дали испытания ЭВМ, комплекса, системы, сети? 
По этапу 6: 
23. Методика составления технико-экономического обоснования. 
24. Перечислите виды экономических расчетов при проектировании 

систем. Какие исходныеданные необходимы для расчетов? Какие результаты 
необходимо получить? 

25. Как учитывать экономические факторы и ограничения при 
проектировании систем? 

26. Как оценить экономическую эффективность проекта? 
По этапу 7: 
27.  Соответствует ли разработка требованиям экологичности? Дайте 

развёрнутый ответ. 
28. Соответствует ли разработка требованиям безопасности? Дайте 

развёрнутый ответ. 
29. Каким образом учитывать требования информационной 

безопасности при работе с современными программными средствами 
системного и прикладного назначения? 

30. Соответствуют ли условия труда разработчиков требованиям 
охраны труда? Дайте развёрнутый ответ. 

По этапу 8: 
31. Перечислите основные нормативно-правовые документы в сфере 

профессиональной деятельности. 
32. Каким образом учитывать правовую информацию при 

реализации проектов? 
33. Какие нормативные документы используются при оформлении 

технической документации? 
 

Индивидуальные задания на практику предполагают сбор, анализ, 
предварительную обработку информации, проведение предварительных 
расчетов и экспериментов по теме ВКР. Примерная тематика ВКР: 

1. Коллектор потоковых данных для автоматизированной системы 
расчётов. 

2. Программное обеспечение автоматизированного стенда для 
измерения характеристик и параметра качества атомно-лучевой 
трубки. 

3. Написание постпроцессора, на языке высокого уровня, для 
управляющей системы станка с ЧПУ. 

4. Управление микроконтроллером через персональный компьютер. 



5. Разработка программы и создание файла прошивки 
микроконтроллера для автоматизированной системы контроля. 

6. Программа приёма цифровой обработки и визуализации данных 
георадара. 

7. Настройка, организация, настройка файл-сервера в операционной 
системе для небольшой компании. 

8. Анализ материально-технической части стенда и разработка 
алгоритма работы программного обеспечения для стенда испытаний 
СВЧ усилителя. 

9. Проект программируемой логической интегральной схемы для блока 
управления лучем АФАР. 

10.  Автоматизация рабочего стенда для измерений параметров 
приемного устройства. 

11. Анализ дисперсионных искажений короткого радиоимпульса со 
специфическими начальными характеристиками. 

 
9.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

– Положение о практике от 27 декабря 2012 г. СМКО МИРЭА 
7.5.1/02.П.03-12. 

– Учебный план по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» профиль «Вычислительные 
машины и системы». 

– Методические указания по проведению учебной практики по 
получению первичных профессиональных знаний и умений; 

– Методические указания по оформлению отчета по практике. 
Список методических указаний по выполнению работ на лабораторных 

комплексах смотри в разделе 10.1,б. 
 
10. Ресурсное обеспечение практики 
10.1. Учебная литература, необходимая для проведения практики 
а) основная литература 
1. Усачев, Ю.Е. Вычислительные машины, сети и системы 

телекоммуникаций. [Электронный ресурс] / Ю.Е. Усачев, И.В. Чигирёва. — 
Электрон. дан. — Пенза: ПензГТУ, 2014. — 307 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/62577 — Загл. с экрана.  



2. Минитаева А.М. - ОСНОВНОЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ 
СОЗДАНИЯ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДУАЛЬНОГО ПРИНЦИПА. Программные продукты 
и системы - 2013г. №4  Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/62577 — 
Загл. с экрана. 

3. Мелехин Виктор Федорович Вычислительные системы и сети: 
Учебник для вузов/ В. Ф. Мелехин, Е. Г. Павловский. — М.: Академия, 
2013. — 208 с.: ил. — (Бакалавриат). — Библиогр.: с. 205-206 (36 назв.) . 
Библиотека МИРЭА. 

4. Советов Б.Я. Архитектура информационных систем (учебник) М.: 
«Академия», 2012.Гриф УМО вузов России  

5. Муромцева А.В. Искусство презентации. Основные правила 
ипрактические рекомендации 2-е изд. - М: Флинта; Наука,2013. - 111 с.: ил. - 
Библиогр.: с.108-109. ISBN 978-5-9765-1005-0 

б) дополнительная литература: 
1. Гвоздева Т.В. Проектирование информационных систем: Учеб. 

пособие /Т. В. Гвоздева, Б. А. Баллод Ростов н/Д: Феникс, 2009. Учеб. 
пособие, ISBN 978-5-222-14075-8:244-80, гриф УМО вузов РФ 
пообразованию в обл. прикл. информ. 

2. Олифер В.Г Компьютерные сети. Принципы, технологии, 
протоколы: Учебник. – 4-е изд. СПб.:Питер, 2010. Учебник. Гриф 
Министерства образования и науки РФ 

 
3. Волкова В.Н Теория систем и системный анализ. Учебник. /В.Н. 

Волкова. М.: Юрайт, 2010.Учебник,ISBN 978-5-9916-0229-7,978-5-9692-0421-
8, грифГОУ ВПО «С.-Петерб. гос.политехн. ун-т». 

4. МЕ 2100. Микропроцессор ARM9. Методические указания для 
работы на лабораторном комплексе МЕ2100.– Филиал МИРЭА в г. Фрязино, 
Фрязино:  АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 84 с. 

5. МЕ 2300. ПЛИС.  Методические указания для работы на 
лабораторном комплексе МЕ2300.– Филиал МИРЭА в г. Фрязино, Фрязино:  
АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 170 с. 

6. Аппаратно-программный  лабораторный комплекс  «ПЛИС. 
Цифровая обработка сигналов»  ME2500.– Методические указания для 
работы на лабораторном комплексе. – Филиал МИРЭА в г. Фрязино, 
Фрязино:  АО «НПО «Исток» им. Шокина», 2015.- 85 с. 

 
 

http://library.mirea.ru/books/45867
http://library.mirea.ru/books/45867
http://library.mirea.ru/books/45867


10.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимые для проведения практики 

Сайт библиотеки МИРЭА: library.mirea.ru 
Сайт электронной библиотеки:  rucont.ru 
Сайт электронной библиотеки: e.lanbook.ru 
Сайт компании Dreamcatcher:  dreamcatcher.asia 
Сайт компании Keysight technologies: keysight.сom 
 
10.3. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

Презентация лекции. Видеофильм по технике безопасности. 
Данная учебная практика может быть проведена с применением 

электронного обучения на базе компьютерных классов и 
специализированных компьютеров. 

10.4. Материально-техническая база, необходимая для проведения 
практики 

Для проведения практики на предприятии предоставляется 
лабораторно-производственная база подразделений предприятия. 

Для проведения практики в филиале МИРЭА в г. Фрязино имеется 11 
специализированных учебных лабораторий и 2 компьютерных класса. 

 
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 09.03.01«Информатика и вычислительная 
техника» и профилю «Вычислительные машины и системы». 





Назначение фонда оценочных средств  
 
Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной про-
грамме (ООП) для проведения входного и текущего оценивания, а также про-
межуточной аттестации обучающихся. ФОС является составной частью норма-
тивно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ООП ВО, 
входит в состав ООП.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормиру-
ющих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответ-
ствия учебных достижений запланированным результатам обучения и требова-
ниям образовательных программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 
оценивания:  

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным це-
лям обучения;  

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений;  

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности до-
биться успеха.  

Основными параметрами и свойствами ФОС являются:  
• предметная направленность (соответствие предмету изучения конкрет-

ной учебной дисциплины);  
• содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);  
• объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);  
• качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различны-
ми целями.  

Целью ФОС является проверка формирования общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций:  

• способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 
для информационных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

• способностью осваивать методики использования программных средств 
для решения практических задач (ОПК-2); 

• способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудова-
нием (ОПК-3); 

• способностью участвовать в настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов (ОПК-4); 

• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиографической культуры с применени-
ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасности (ОПК-5); 



• способностью разрабатывать модели компонентов информационных си-
стем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" (ПК-1); 

• способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных ком-
плексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и 
технологии программирования (ПК-2); 

• способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 
информационных и автоматизированных систем (ПК-5); 

• способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного 
оборудования (ПК-6). 

  
 

Карта компетенций 
 

Контролируемые 
компетенции Планируемые результаты обучения 

ОПК-1 (способно-
стью инсталлировать 
программное и ап-
паратное обеспече-
ние для информаци-
онных и автоматизи-
рованных систем) 

Знать основное программное и аппаратное обеспечение для ин-
формационных и автоматизированных систем 
Уметь инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 
для информационных и автоматизированных систем 
Владеть способностью и навыками  инсталляции программного и 
аппаратного обеспечения для информационных и автоматизиро-
ванных систем 

ОПК-2 (способно-
стью осваивать ме-
тодики использова-
ния программных 
средств для решения 
практических задач) 

Знать методики использования программных средств для реше-
ния практических задач 
Уметь использовать методики программных средств для решения 
практических задач 
Владеть способностью и навыками освоения методик использо-
вания программных средств для решения практических задач 

ОПК-3 (способно-
стью разрабатывать 
бизнес-планы и тех-
нические задания на 
оснащение отделов, 
лабораторий, офисов 
компьютерным и 
сетевым оборудова-
нием) 

Знать структуру технического задания на оснащение отделов, 
лабораторий компьютерным и сетевым оборудованием 
Уметь разрабатывать технические задания на оснащение отделов, 
лабораторий компьютерным и сетевым оборудованием 
Владеть способностью и навыками разработки технических зада-
ний на оснащение отделов, лабораторий компьютерным и сете-
вым оборудованием 

ОПК-4 (способно-
стью участвовать в 
настройке и наладке 
программно-
аппаратных ком-
плексов) 

Знать устройство, методы настройки и наладки программно-
аппаратных комплексов 
Уметь настраивать и налаживать программно-аппаратные ком-
плексы 
Владеть способностью и навыками участия в настройке и налад-
ке программно-аппаратных комплексов 

ОПК-5 (способно-
стью решать стан-
дартные задачи про-
фессиональной дея-
тельности на основе 

Знать информационную и библиографическую культуру; инфор-
мационно-коммуникационные технологии; основные требования 
информационной безопасности 
Уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и библиографической культуры с 



информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информаци-
онной безопасности) 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности 
Владеть способностью и навыками решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

ПК-1 (способностью 
разрабатывать моде-
ли компонентов ин-
формационных си-
стем, включая моде-
ли баз данных и мо-
дели интерфейсов 
"человек - электрон-
но-вычислительная 
машина") 

Знать методы создания и структуру моделей компонентов инфор-
мационных систем, включая модели баз данных и модели интер-
фейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 
Уметь разрабатывать модели компонентов информационных си-
стем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек 
- электронно-вычислительная машина" 
Владеть способностью и навыками разработки моделей компо-
нентов информационных систем, включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная ма-
шина" 

ПК-2(способностью 
разрабатывать ком-
поненты аппаратно-
программных ком-
плексов и баз дан-
ных, используя со-
временные инстру-
ментальные средства 
и технологии про-
граммирования) 

Знать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 
данных; современные инструментальные средства и технологии 
программирования 
Уметь разрабатывать компоненты аппаратно-программных ком-
плексов и баз данных, используя современные инструментальные 
средства и технологии программирования 
Владеть способностью и навыками  разработки компонент аппа-
ратно-программных комплексов и баз данных, используя совре-
менные инструментальные средства и технологии программиро-
вания 

ПК-5 (способностью 
сопрягать аппарат-
ные и программные 
средства в составе 
информационных и 
автоматизированных 
систем) 

Знать аппаратные и программные средства в составе информаци-
онных и автоматизированных систем; методы их сопряжения 
Уметь сопрягать аппаратные и программные средства в составе 
информационных и автоматизированных систем 
Владеть способностью и навыками сопряжения аппаратных и 
программных средств в составе информационных и автоматизи-
рованных систем 

ПК-6 (способностью 
подключать и 
настраивать модули 
ЭВМ и периферий-
ного оборудования) 

Знать состав, структуру, характеристики  модулей ЭВМ и пери-
ферийного оборудования 
Уметь подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного 
оборудования 
Владеть способностью и навыками подключения и настройки 
модулей ЭВМ и периферийного оборудования 

 
Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

 
Элементы                

компетенций 
Показатели оценивания Средства оцени-

вания 
Знать 

(ОПК-1) 
Знание основное программное и аппаратное обес-
печение для информационных и автоматизирован-
ных систем 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачёт с 



оценкой 
Уметь 

(ОПК-1) 
Умение инсталлировать программное и аппаратное 
обеспечение для информационных и автоматизиро-
ванных систем 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачёт с 
оценкой 

Владеть 
(ОПК-1) 

Владение способностью и навыками  инсталляции 
программного и аппаратного обеспечения для ин-
формационных и автоматизированных систем 

Выполнение прак-
тического задания; 
Отчёт 

Знать 
(ОПК-2) 

Знание методики использования программных 
средств для решения практических задач 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий; зачет с 
оценкой 

Уметь 
(ОПК-2) 

Умение использовать методики программных 
средств для решения практических задач 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, зачет с 
оценкой 

Владеть 
(ОПК-2) 

Владение способностью и навыками освоения ме-
тодик использования программных средств для 
решения практических задач 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Знать 
(ОПК-3) 

Знание структуры технического задания на осна-
щение отделов, лабораторий компьютерным и се-
тевым оборудованием 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Уметь 
(ОПК-3) 

Умение разрабатывать технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий компьютерным и 
сетевым оборудованием 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Владеть 
(ОПК-3) 

Владение способностью и навыками разработки 
технических заданий на оснащение отделов, лабо-
раторий компьютерным и сетевым оборудованием 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Знать 
(ОПК-4) 

Знание устройство, методы настройки и наладки 
программно-аппаратных комплексов 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Уметь 
(ОПК-4) 

Умение настраивать и налаживать программно-
аппаратные комплексы 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Владеть 
(ОПК-4) 

Владение способностью и навыками участия в 
настройке и наладке программно-аппаратных ком-
плексов 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Знать 
(ОПК-5) 

Знание информационной и библиографической 
культуры; информационно-коммуникационные 
технологии; основные требования информацион-
ной безопасности 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Уметь 
(ОПК-5) 

Умение решать стандартные задачи профессио-
нальной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информационной 
безопасности 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Владеть 
(ОПК-5) 

Владение способностью и навыками решения 
стандартных задач профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основ-

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 



ных требований информационной безопасности 
Знать 
(ПК-1) 

Знание методов создания и структуру моделей 
компонентов информационных систем, включая 
модели баз данных и модели интерфейсов "человек 
- электронно-вычислительная машина" 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Уметь 
(ПК-1) 

Умение разрабатывать модели компонентов ин-
формационных систем, включая модели баз данных 
и модели интерфейсов "человек - электронно-
вычислительная машина" 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Владеть 
(ПК-1) 

Владение способностью и навыками разработки 
моделей компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели интерфейсов 
"человек - электронно-вычислительная машина" 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Знать 
(ПК-2) 

Знание компоненты аппаратно-программных ком-
плексов и баз данных; современные инструмен-
тальные средства и технологии программирования 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Уметь 
(ПК-2) 

Умение разрабатывать компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз данных, используя 
современные инструментальные средства и техно-
логии программирования 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Владеть 
(ПК-2) 

Владение способностью и навыками  разработки 
компонент аппаратно-программных комплексов и 
баз данных, используя современные инструмен-
тальные средства и технологии программирования 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Знать 
(ПК-5) 

Знание аппаратные и программные средства в со-
ставе информационных и автоматизированных си-
стем; методы их сопряжения 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Уметь 
(ПК-5) 

Умение сопрягать аппаратные и программные 
средства в составе информационных и автоматизи-
рованных систем 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Владеть 
(ПК-5) 

Владение способностью и навыками сопряжения 
аппаратных и программных средств в составе ин-
формационных и автоматизированных систем 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Знать 
(ПК-6) 

Знание состав, структуру, характеристики  модулей 
ЭВМ и периферийного оборудования 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Уметь 
(ПК-6) 

Умение подключать и настраивать модули ЭВМ и 
периферийного оборудования 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

Владеть 
(ПК-6) 

Владение способностью и навыками подключения 
и настройки модулей ЭВМ и периферийного обо-
рудования 

Выполнение уст-
ных/письменных 
заданий, отчёт 

 
 
 
 
 
 
 
 



Матрица компетентностных задач по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые блоки (темы) 
дисциплины 

Контролируемые 
компетенции 

(или их части) 
Оценочные средства 

1 

Подготовительный 
этап:утверждение темы, 
подготовка, разработка задания 
на выпускную 
квалификационную работу 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6,  
ПК-7, ПК-8 

Задание на ВКР 

2 

Анализ исходных данных и 
разработка технического задания 
на проектирование 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6,  
ПК-7, ПК-8 

Ведение, обзор литературы, 
патентное исследование, 

техническое задание 

3 

Проектная часть: Расчёт ЭВМ, 
комплекса,  системы, сети часть.  

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6,  
ПК-7, ПК-8 

Проектная часть ВКР 

4 

Конструкторская часть: разработка 
ЭВМ, комплекса, системы, сети. 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6,  
ПК-7, ПК-8 

Конструкторская часть ВКР 

5 

Испытательная часть: пуско-
наладочные работы, испытания и 
отладка. 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6,  
ПК-7, ПК-8 

Испытательная часть ВКР 

6 

Экономическая часть: проведение 
исследований и расчётов согласно 
заданию 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6,  
ПК-7, ПК-8 

Экономическая часть ВКР 

7 

Экологическая безопасность и 
безопасность проекта 
жизнедеятельности 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6,  
ПК-7, ПК-8 

Раздел экологической 
безопасности и безопасности 

проекта ВКР 



8 

Оформление пояснительной 
записки 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6,  
ПК-7, ПК-8 

Пояснительная записка ВКР 

9 

Подготовка презентации и доклада ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3,  
ПК-5, ПК-6,  
ПК-7, ПК-8 

Презентация и доклад 

 
Оценочные средства 

 
Раздел 1. Задания для текущего контроля 

 
Целью текущего контроля знаний является установление подробной, ре-

альной картины достижений обучающихся и успешности усвоения ими учебной 
программы на данный момент времени. В условиях рейтинговой системы кон-
троля результаты текущего оценивания обучающегося используются как пока-
затель его текущего рейтинга.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение всего времени 
прохождения преддипломной практики, в ходе повседневной практической ра-
боты по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля 
стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной рабо-
те.  

Формы проведения текущего контроля включают выполнение разделов 
выпускной квалификационной работы, графического материала и презентаций.  

Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 
Типовые вопросы и задания для текущего контроля  (оценка сформи-

рованности элементов (знаний, умений) компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 в рамках текущего 
контроля и промежуточной аттестации по практике) по этапам практики. 

По этапу 1: 
1. Обоснование выбора темы работы. 
2. Актуальность тематики работы. 
3. В чём состоит новизна разработки? 
4. Какие цели данной работы? 
5. Какие задачи будут решаться в ходе выполнения проекта? 
6. Планируемые результаты. 
По этапу 2: 
7. Анализ исходных данных. 
8. Техническое задание на проектирование. Структура. Содержание. 
9. Условия эксплуатации. 



По этапу 3: 
10. Перечислите современные методы проектирования информацион-

ных систем 
11. Основные этапы логического проектирования информационных 

структур 
12. Перечислите основные характеристики инструментальных средств, 

технологий программирования, оборудования, которые влияют на выбор для 
решения конкретных практических задач 

13. Какие расчеты следует провести для обоснования проектных реше-
ний 

14. Каким образом контролировать соответствие разрабатываемых про-
ектов стандартам и другим нормативным документам?  

По этапу 4: 
15. Какие современные образовательные и информационные техноло-

гии можно использовать для организации эффективной работы над проектами? 
16. Какие методы системного анализа применялись для решения кон-

кретной практической задачи? 
17. Какие информационных технологии использовались для моделиро-

вания процессов и систем в конкретной проблемной области? 
18. Перечислите правила эффективного поиска и использования ин-

формации. 
19. Какие информационно-коммуникационные технологии применя-

лись на практике для выполнения стандартных задач профессиональной дея-
тельности? 

По этапу 5: 
20.  Поясните методику проведения отладки вычислительной системы.  
21.  В чём состоят особенности пуско-наладочных работ вычислитель-

ного комплекса?  
22. Какие результаты дали испытания ЭВМ, комплекса, системы, сети? 
По этапу 6: 
23. Методика составления технико-экономического обоснования. 
24. Перечислите виды экономических расчетов при проектировании 

систем. Какиеисходныеданные необходимы для расчетов? Какие результаты 
необходимо получить? 

25. Как учитывать экономические факторы и ограничения при проек-
тировании систем? 

26. Как оценить экономическую эффективность проекта? 
По этапу 7: 
27.  Соответствует ли разработка требованиям экологичности? Дайте 

развёрнутый ответ. 
28. Соответствует ли разработка требованиям безопасности? Дайте 

развёрнутый ответ. 
29. Каким образом учитывать требования информационной безопасно-

сти при работе с современными программными средствами системного и при-
кладного назначения? 



30. Соответствуют ли условия труда разработчиков требованиям охра-
ны труда? Дайте развёрнутый ответ. 

По этапу 8: 
31. Перечислите основные нормативно-правовые документы в сфере 

профессиональной деятельности. 
32. Каким образом учитывать правовую информацию при реализации 

проектов? 
33. Какие нормативные документы используются при оформлении тех-

нической документации? 
 

2) Задания для практической работы  
Задания для практических занятий, а также условия и требования, предъ-

являемые к ним приведены в методических указаниях по преддипломной прак-
тике и написанию выпускной квалификационной работы. 

Индивидуальные задания на практику предполагают сбор, анализ, пред-
варительную обработку информации, проведение предварительных расчетов и 
экспериментов по теме ВКР. Примерная тематика ВКР: 

1. Коллектор потоковых данных для автоматизированной системы расчё-
тов. 

2. Программное обеспечение автоматизированного стенда для измерения 
характеристик и параметра качества атомно-лучевой трубки. 

3. Написание постпроцессора, на языке высокого уровня, для управляю-
щей системы станка с ЧПУ. 

4. Управление микроконтроллером через персональный компьютер. 
5. Разработка программы и создание файла прошивки микроконтроллера 

для автоматизированной системы контроля. 
6. Программа приёма цифровой обработки и визуализации данных геора-

дара. 
7. Настройка, организация, настройка файл-сервера в операционной си-

стеме для небольшой компании. 
8. Анализ материально-технической части стенда и разработка алгоритма 

работы программного обеспечения для стенда испытаний СВЧ усили-
теля. 

9. Проект программируемой логической интегральной схемы для блока 
управления лучем АФАР. 

10.  Автоматизация рабочего стенда для измерений параметров приемного 
устройства. 

11. Анализ дисперсионных искажений короткого радиоимпульса со спе-
цифическими начальными характеристиками. 

 



После прохождения контроля и выполнения практических работ обуча-
ющийся осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 
 

Раздел 2. Промежуточная аттестация 
 

ФОС для промежуточной  аттестации обучающихся по преддипломной 
практике предназначен для оценки степени достижения запланированных ре-
зультатов обучения по завершению прохождения преддипломной практики в 
установленной учебным планом форме и позволяет определить качество усвое-
ния изученного материала.  

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучаюихся 
на преддипломной практике является зачёт с оценкой.  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к зачёту с оценкой  
по преддипломной практике.  

 
Оценивание студента на зачёте с оценкой 

 
Оценка экзамена Требования к знаниям 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, ес-
ли он глубоко и прочно усвоил программный мате-
риал, исчерпывающе, последовательно, четко и ло-
гически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задача-
ми, вопросами и другими видами применения зна-
ний, причем не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, использует в ответе материал раз-
личной литературы, правильно обосновывает приня-
тое нестандартное решение, владеет разносторонни-
ми навыками и приемами выполнения практических 
задач по формированию общепрофессиональных 
компетенций. 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
он твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей 
в ответе на вопрос, правильно применяет теоретиче-
ские положения при решении практических вопро-
сов и задач, владеет необходимыми навыками и при-
емами их выполнения, а также имеет достаточно 
полное представление о значимости знаний по дис-
циплине. 



«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучаю-
щемуся, если он имеет знания только основного ма-
териала, но не усвоил его деталей, допускает неточ-
ности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изло-
жении программного материала, испытывает слож-
ности при выполнении практических работ и затруд-
няется связать теорию вопроса с практикой. 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обуча-
ющемуся, который не знает значительной части про-
граммного материала, неуверенно отвечает, допуска-
ет серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как 
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
обучающимся, которые не могут продолжить обуче-
ние без дополнительных занятий. 

 
1) Перечень вопросов к зачету с оценкой  
Приведенные вопросы являются примерными и конкретизируются по теме ВКР 
обучающегося.  

 
1. Обоснование выбора темы работы. 
2. Актуальность тематики работы. 
3. В чём состоит новизна разработки? 
4. Какие цели данной работы? 
5. Какие задачи будут решаться в ходе выполнения проекта? 
6. Планируемые результаты. 
7. Анализ исходных данных. 
8. Техническое задание на проектирование. Структура. Содержание. 
9. Условия эксплуатации. 
10. Перечислите современные методы проектирования информационных си-

стем. 
11. Основные этапы логического проектирования информационных струк-

тур. 
12. Перечислите основные характеристики инструментальных средств, тех-

нологий программирования, оборудования, которые влияют на выбор для 
решения конкретных практических задач. 

13. Какие расчеты следует провести для обоснования проектных решений. 
14. Каким образом контролировать соответствие разрабатываемых проектов 

стандартам и другим нормативным документам?  
15. Какие современные образовательные и информационные технологии 

можно использовать для организации эффективной работы над проекта-
ми? 

16. Какие методы системного анализа применялись для решения конкретной 
практической задачи? 



17. Какие информационных технологии использовались для моделирования 
процессов и систем в конкретной проблемной области? 

18. Перечислите правила эффективного поиска и использования информа-
ции. 

19. Какие информационно-коммуникационные технологии применялись на 
практике для выполнения стандартных задач профессиональной деятель-
ности? 

20. Поясните методику проведения отладки вычислительной системы. 
21. В чём состоят особенности пуско-наладочных работ вычислительного 

комплекса?  
22. Какие результаты дали испытания ЭВМ, комплекса, системы, сети? 
23. Методика составления технико-экономического обоснования. 
24. Перечислите виды экономических расчетов при проектировании систем.  
25. Какие исходные данные необходимы для экономических расчетов?  
26. Какие результаты необходимо получить? 
27. Как учитывать экономические факторы и ограничения при проектирова-

нии систем? 
28. Как оценить экономическую эффективность проекта? 
29. Соответствует ли разработка требованиям экологичности? Дайте развёр-

нутый ответ. 
30. Соответствует ли разработка требованиям безопасности? Дайте развёрну-

тый ответ. 
31. Каким образом учитывать требования информационной безопасности при 

работе с современными программными средствами системного и при-
кладного назначения? 

32. Соответствуют ли условия труда разработчиков требованиям охраны 
труда? Дайте развёрнутый ответ. 

33. Перечислите основные нормативно-правовые документы в сфере профес-
сиональной деятельности. 

34. Каким образом учитывать правовую информацию при реализации проек-
тов? 

35. Какие нормативные документы используются при оформлении техниче-
ской документации? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

 высшего образования 

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

студента _______________  __курса группы ________ _____формы обучения, 

обучающегося по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины и системы» 

 

Неделя 
Сроки 

выполнения 
Этап 

Отметка о 

выполнении 

1  Организационный  

2  Основной  

3  Основной  

4  Заключительный  

Содержание практики и планируемые результаты согласованы с 

руководителем практики от профильной организации. 

 

 

Заведующий кафедрой ______________       _______________________ 
       (подпись)                                      (Фамилия И.О.) 

 

Руководитель практики от 

кафедры                                         

______________       _______________________ 
       (подпись)                                      (Фамилия И.О.) 

Руководитель практики от  

предприятия                                                 

______________       _______________________ 
       (подпись)                                      (Фамилия И.О.)  
 

Обучающийся ______________       _______________________ 
       (подпись)                                      (Фамилия И.О.)  
 

  



 

 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

 высшего образования 

«Московский технологический университет» 
МИРЭА 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

студента _______________  __курса группы ________ _____формы обучения, 

обучающегося по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» профиль «Вычислительные машины и системы» 

 

Неделя 
Сроки 

выполнения 
Этап 

Отметка о 

выполнении 

1  Организационный  

2  Основной  

3  Основной  

4  Заключительный  

 

 

Заведующий кафедрой ______________       _______________________ 
       (подпись)                                      (Фамилия И.О.) 

 

Руководитель практики от 

кафедры                                         

______________       _______________________ 
       (подпись)                                      (Фамилия И.О.) 

Обучающийся ______________       _______________________ 
       (подпись)                                      (Фамилия И.О.)  
 

  


	09.03.01_2017_Практики 1458
	09.03.01_2017_Практики 1459
	09.03.01_2017_Практики 1460
	09.03.01_2017_Практики 1461
	09.03.01_2017_Практики 1462
	09.03.01_2017_Практики 1463
	09.03.01_2017_Практики 1464
	09.03.01_2017_Практики 1465
	09.03.01_2017_Практики 1466
	09.03.01_2017_Практики 1467
	09.03.01_2017_Практики 1468
	09.03.01_2017_Практики 1469
	09.03.01_2017_Практики 1470
	09.03.01_2017_Практики 1471
	09.03.01_2017_Практики 1472
	09.03.01_2017_Практики 1473
	09.03.01_2017_Практики 1474
	09.03.01_2017_Практики 1475
	09.03.01_2017_Практики 1476
	09.03.01_2017_Практики 1477
	09.03.01_2017_Практики 1478
	09.03.01_2017_Практики 1479
	09.03.01_2017_Практики 1480
	09.03.01_2017_Практики 1481
	09.03.01_2017_Практики 1482
	09.03.01_2017_Практики 1483
	09.03.01_2017_Практики 1484
	09.03.01_2017_Практики 1485
	09.03.01_2017_Практики 1486
	09.03.01_2017_Практики 1487
	09.03.01_2017_Практики 1488
	09.03.01_2017_Практики 1489
	09.03.01_2017_Практики 1490
	09.03.01_2017_Практики 1491
	09.03.01_2017_Практики 1492
	09.03.01_2017_Практики 1493
	09.03.01_2017_Практики 1494
	09.03.01_2017_Практики 1495
	09.03.01_2017_Практики 1496
	09.03.01_2017_Практики 1497
	09.03.01_2017_Практики 1498
	09.03.01_2017_Практики 1499
	09.03.01_2017_Практики 1500
	09.03.01_2017_Практики 1501
	09.03.01_2017_Практики 1502
	09.03.01_2017_Практики 1503
	09.03.01_2017_Практики 1504
	09.03.01_2017_Практики 1505
	09.03.01_2017_Практики 1506
	09.03.01_2017_Практики 1507
	09.03.01_2017_Практики 1508
	09.03.01_2017_Практики 1509
	09.03.01_2017_Практики 1510
	09.03.01_2017_Практики 1511
	09.03.01_2017_Практики 1512
	09.03.01_2017_Практики 1513
	09.03.01_2017_Практики 1514
	09.03.01_2017_Практики 1515
	09.03.01_2017_Практики 1516
	09.03.01_2017_Практики 1517
	09.03.01_2017_Практики 1518
	09.03.01_2017_Практики 1519
	09.03.01_2017_Практики 1520
	09.03.01_2017_Практики 1521
	09.03.01_2017_Практики 1522
	09.03.01_2017_Практики 1523
	09.03.01_2017_Практики 1524
	09.03.01_2017_Практики 1525
	09.03.01_2017_Практики 1526
	09.03.01_2017_Практики 1527
	09.03.01_2017_Практики 1528
	09.03.01_2017_Практики 1529
	09.03.01_2017_Практики 1530
	09.03.01_2017_Практики 1531
	09.03.01_2017_Практики 1532
	09.03.01_2017_Практики 1533
	09.03.01_2017_Практики 1534
	09.03.01_2017_Практики 1535
	09.03.01_2017_Практики 1536
	09.03.01_2017_Практики 1537
	09.03.01_2017_Практики 1538
	09.03.01_2017_Практики 1539
	09.03.01_2017_Практики 1540
	09.03.01_2017_Практики 1541
	09.03.01_2017_Практики 1542
	09.03.01_2017_Практики 1543
	09.03.01_2017_Практики 1544
	09.03.01_2017_Практики 1545
	09.03.01_2017_Практики 1546
	09.03.01_2017_Практики 1547
	09.03.01_2017_Практики 1548
	09.03.01_2017_Практики 1549
	09.03.01_2017_Практики 1550
	09.03.01_2017_Практики 1551
	09.03.01_2017_Практики 1552
	09.03.01_2017_Практики 1553
	09.03.01_2017_Практики 1554
	09.03.01_2017_Практики 1555
	09.03.01_2017_Практики 1556
	09.03.01_2017_Практики 1557
	09.03.01_2017_Практики 1558
	09.03.01_2017_Практики 1559
	09.03.01_2017_Практики 1560
	09.03.01_2017_Практики 1561
	09.03.01_2017_Практики 1562
	09.03.01_2017_Практики 1563
	09.03.01_2017_Практики 1564
	09.03.01_2017_Практики 1565



