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1 Паспорт фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу производ
ственной практики (по профилю специальности) специальности «Информаци
онные системы (по отраслям)».

ФОС разработан на основании требований ФГОС СПО 09.02.04 специ
альности «Информационные системы (по отраслям)» и утвержденной рабочей 
программы производственной (по профилю специальности) практики.

Комплект ФОС включает материалы для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация по производственной (по профилю специ
альности) практике проводится в виде комплексного дифференцированного 
зачёта по практике в форме защиты отчета по практике в соответствии с учеб
ным планом.

1.1 Результаты освоения программы производственной практики

В результате прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) в рамках каждого профессионального модуля обучающийся 
должен приобрести умения и практический опыт работы:

Вид
профессиональной 

деятельности
Умения Практический опыт

ПМ.01 Эксплуата
ция и модификация 
информационных 
систем

- У1 осуществлять сопровож
дение информационной системы, 
настройку для пользователя со
гласно технической документа
ции;
- У 2 поддерживать документа

цию в актуальном состоянии;
- У 3 принимать решение о рас

ширении функциональности ин
формационной системы, о пре
кращении эксплуатации инфор
мационной системы или ее реин
жиниринге;
- У 4 идентифицировать техни

ческие проблемы, возникающие 
в процессе эксплуатации си
стемы;
- У 5 производить документи

рование на этапе сопровождения;
- осуществлять сохранение и 

восстановление базы данных ин
формационной системы;
- У 6 составлять планы резерв

ного копирования, определять

- инсталляции, настройки 
и сопровождения одной из ин
формационных систем;
- выполнения регламентов 

по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановле
нию данных информационной 
системы;
- сохранения и восстанов

ления базы данных информа
ционной системы;
- организации доступа

пользователей к информацион
ной системе в рамках компе
тенции конкретного пользова
теля;
- обеспечения сбора дан

ных для анализа использования 
и функционирования информа
ционной системы и участия в 
разработке проектной и отчет
ной документации;
- определения состава обо

рудования и программных



интервал резервного копирова
ния;
- У 7 организовывать разно

уровневый доступ пользователей 
информационной системы в рам
ках своей компетенции;
- У 8 манипулировать данными 

с использованием языка запросов 
баз данных, определять ограни
чения целостности данных;
- У 9 выделять жизненные 

циклы проектирования компью
терных систем;
- У 10 использовать методы и 

критерии оценивания предмет
ной области и методы определе
ния стратегии развития бизнес- 
процессов организации;
- У 11 строить архитектурную 

схему организации;
- проводить анализ предмет

ной области;
- У 12 осуществлять выбор мо

дели построения информацион
ной системы и программных 
средств;
- У 13 оформлять программ

ную и техническую документа
цию с использованием стандар
тов оформления программной 
документации;
- У 14 применять требования 

нормативных документов к ос
новным видам продукции (услуг) 
и процессов;
- У 15 применять документа

цию систем качества;
- У 16 применять основные 

правила и документы системы 
сертификации Российской Феде
рации

средств разработки информа
ционной системы;
- использования инстру

ментальных средств програм
мирования информационной 
системы;
- участия в эксперимен

тальном тестировании инфор
мационной системы на этапе 
опытной эксплуатации и 
нахождения ошибок кодирова
ния в разрабатываемых моду
лях информационной системы;
- разработки фрагментов 

документации по эксплуатации 
информационной системы;
- участия в оценке каче

ства и экономической эффек
тивности информационной си
стемы;
- модификации отдельных 

модулей информационной си
стемы;
- взаимодействия со спе

циалистами смежного профиля 
при разработке методов, 
средств и технологий примене
ния объектов профессиональ
ной деятельности

ПМ. 02 Участие в 
разработке инфор
мационных систем

- У 1 осуществлять математи
ческую и информационную по
становку задач по обработке ин
формации, использовать алго
ритмы обработки информации 
для различных приложений;
- У 2 уметь решать прикладные 

вопросы интеллектуальных си
стем с использованием статиче-

- использования инстру
ментальных средств обработки 
информации;
- участия в разработке тех

нического задания;
- формирования отчетной 

документации по результатам 
работ;
- использования стандар-



ских экспертных систем, экс
пертных систем реального вре
мени;
- У 3 использовать языки 

структурного, объектно-ориен
тированного программирования 
и языка сценариев для создания 
независимых программ, разраба
тывать графический интерфейс 
приложения;
- У 4 создавать проект по раз

работке приложения и формули
ровать его задачи, выполнять 
управление проектом с использо
ванием инструментальных
средств

тов при оформлении программ
ной документации;
- программирования в со

ответствии с требованиями тех
нического задания;
- использования критериев 

оценки качества и надежности 
функционирования информа
ционной системы;
- применения методики те

стирования разрабатываемых 
приложений;
- управления процессом 

разработки приложений с ис
пользованием инструменталь
ных средств

Результатом освоения программы производственной практики (по

профилю специальности) является освоение обучающимися

профессиональных и общих компетенций в рамках профессиональных 

модулей ФГОС СПО по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД): Эксплуатация и модификация информационных систем и Участие в 

разработке информационных систем:

Код Наименование профессиональных и общих компетенций

ПК 1.1

Собирать данные для анализа использования и функционирования информа
ционной системы, участвовать в составлении отчетной документации, при
нимать участие в разработке проектной документации на модификацию ин
формационной системы.

ПК 1.2
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке ме
тодов, средств и технологий применения объектов профессиональной дея
тельности.

ПК 1.3
Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные измене
ния.

ПК 1.4
Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы 
на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирова
ния в разрабатываемых модулях информационной системы

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 
системы.

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информаци
онной системы.

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 
своей компетенции, документировать результаты работ.

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы.



ПК 1.9
Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы, работать с технической 
документацией.

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной си
стемы в рамках своей компетенции.

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания.
ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания.
ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.
ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ.

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стан
дартами.

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 
информационной системы.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность

ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич
ностного развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко
водством, потребителями

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий

ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква
лификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности



2 Формы текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по производственной 
(по профилю специальности) практике

Наименование разделов 
практики и тем Примерные виды работ

Формы и методы 
контроля

Коды формируемых 
умений, знаний, 

компетенций
1 2 4

Раздел 1. Эксплуатация и обслуживание информационной системы
Организация практики Организационное собрание. Цели и задачи практики. Формы 

отчётной документации по практике. Прохождение инструк
тажа по ППБ и ТБ на рабочих местах. Ознакомление с пред
приятием. Общее ознакомление с производственным подразде
лением места практики. Структура и функции подразделения 
места практики.

Проверка дневника прак
тики
Аттестационный лист
Отчет по практике

ОК 1-9

Тема 1.1 Установка, 
настройка и сопровождение 
ИС

Ознакомление с составом основного программного обеспече
ния места практики и установленных информационных си
стем (ИС). Ознакомление с документацией по установке и 
настройке ИС. Проведение пробной установки и настройки.

Проверка дневника прак
тики
Отчет по практике 
Экспертное наблюдение

ОК 1-9
ПК 1.1-1.10,
У1, ПРО

Тема 1.2 Анализ использова
ния и функционирования ИС

Ознакомление с назначением установленных информацион
ных систем. Анализ функционирования систем.

Отчет по практике 
Экспертное наблюдение

ОК 1-9
ПК 1.1-1.10
У1,У2,У3

Тема 1.3 Определение со
става оборудования и про
граммных средств ИС.

Определение состава оборудования и программных средств 
для конкретной ИС.

Проверка дневника прак
тики
Отчет по практике 
Экспертное наблюдение

У3,У13,У15,
ОК 1-9
ПК 1.1-1.10, ПРО

Тема 1.4 Оценка качества и 
экономической эффективно
сти ИС.

Анализ качества ИС и оценка экономической эффективности 
ИС

Проверка дневника прак
тики
Отчет по практике 
Экспертное наблюдение

У15,У16,ПРО
ОК 1-9
ПК 1.1-1.10

Тема 1.5 Разработка фраг
ментов документации по экс
плуатации ИС.

Разработка инструкций по отдельным модулям ИС.

Проверка дневника прак
тики
Отчет по практике 
Экспертное наблюдение

У5,У14, ПРО
ОК 1-9
ПК 1.1-1.10



Тема 1.6 Организация до
ступа пользователей к ИС в 
пределах их полномочий.

Ознакомление с полномочиями пользователей информацион
ной системы. Проведение разграничения доступа пользовате
лей к ИС в пределах их полномочий.

Проверка дневника прак
тики
Отчет по практике 
Экспертное наблюдение

У8,У16, ПРО
ОК 1-9
ПК 1.1-1.10

Тема 1.7 Сохранение и вос
становление БД ИС.

Определение технологии сохранения и восстановления баз 
данных ИС. Проведение процедур сохранения и восстановле
ния баз данных ИС.

Проверка дневника прак
тики
Отчет по практике 
Экспертное наблюдение

У6,У7, ПРО
ОК 1-9
ПК 1.1-1.10

Тема 1.8 Использование ин
струментальных средств про
граммирования ИС.

Программирование элементов ИС с применением инструмен
тальных средств разработки.

Проверка дневника прак
тики
Отчет по практике 
Экспертное наблюдение

У9, ПРО
ОК 1-9
ПК 1.1-1.10

Тема 1.9 Модификация от
дельных модулей ИС.

Модификация отдельных модулей ИС инструментальными 
средствами разработки.

Проверка дневника прак
тики
Отчет по практике 
Экспертное наблюдение

У9,У3
ОК 1-9
ПК 1.1-1.10

Тема 1.10 Тестирование ИС 
на этапе опытной эксплуата
ции.

Разработка тестов для модулей информационной системы. 
Подготовка исходных данных для тестирования. Проведение 
тестирования информационной системы.

Проверка дневника прак
тики
Отчет по практике 
Экспертное наблюдение

У14,ПРО
ОК 1-9
ПК 1.1-1.10

Тема 1.11 Разработка проект
ной и отчетной документа
ции

Ознакомление с проектной и отчётной документацией по ин
формационной системе. Разработка элементов проектной или 
отчетной документации по индивидуальному заданию.

Проверка дневника прак
тики
Аттестационный лист 
Отчет по практике 
Экспертное наблюдение

У2,У5,У14,ПРО
ОК 1-9
ПК 1.1-1.10

Дифференцированный зачет
Раздел 2. Участие в разработке информационных систем

Тема 2.1 Выполнение мате
матической и информацион
ной постановки задач по об
работке информации.

Изучение предметной области, требований по разработке ин
формационной системы. Выполнение математической и ин
формационной постановки задач по обработке информации

Проверка дневника прак
тики
Аттестационный лист 
Отчет по практике 
Экспертное наблюдение

У1,У2,У4,

ОК 1- ОК 6
ПК 2.1



Тема 2.2 Участие в разра
ботке технического задания.

Ознакомление с ГОСТ по разработке технического задания. 
Разработка технического задания по индивидуальному зада
нию.

Проверка дневника прак
тики
Отчет по практике 
Экспертное наблюдение

У4,
ОК 1- ОК 6
ПК 2.1

Тема 2.3 Осваивание инстру
ментальных средств и языка 
структурного или объектно
ориентированного програм
мирования для создания не
зависимых программ, разра
ботки графического интер
фейса приложения.

Осваивание инструментальных средств и языка программиро
вания. Изучение средств разработки графического интер
фейса. Разработка обучающих программ.

Проверка дневника прак
тики
Аттестационный лист 
Отчет по практике 
Экспертное наблюдение

У3,У3,У4, ПРО
ОК 1-ОК 5, ОК 8, ОК 9;
ПК 2.2

Тема 2.4 Программирование 
в соответствии с требовани
ями технического задания

Разработка алгоритмов и программ отдельных модулей ин
формационных систем в соответствии с требованиями техни
ческого задания.

Аттестационный лист 
Отчет по практике 
Экспертное наблюдение

У1,У3,ПРО
ОК 1-ОК 9
ПК 2.2

Тема 2.5 Тестирование разра
батываемых приложений.

Разработка тестов для контроля правильности работы прило
жений. Проведение тестирования и отладки разрабатываемых 
приложений

Проверка дневника прак
тики
Отчет по практике 
Экспертное наблюдение

У4, ПРО
ОК 1-9
ПК 2.3

Тема 2.6 Формирование от
четной документации по ре
зультатам работ.
Оформление программной 
документации с использова
нием стандартов.

Формирование пакета отчётной документации по результатам 
программирования и тестирования. Оформление программной 
документации с использованием стандартов

Аттестационный лист 
Отчет по практике 
Экспертное наблюдение

У4,У1, ПРО
ОК 1-ОК 9
ПК 2.4, ПК 2.5

Тема 2.7 Ознакомление с 
критериями оценки качества 
и надежности функциониро
вания информационной си
стемы на предприятии.

Проведение оценивания одной из информационных систем, в 
соответствии с критериями оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы на предприятии

Проверка дневника прак
тики
Отчет по практике 
Экспертное наблюдение

У2,У4,
ОК 1-ОК 9
ПК 2.6



Тема 2.8 Ознакомление с 
примерами интеллектуаль
ных систем, решение при
кладных вопросов интеллек
туальных систем.

Ознакомление с примерами интеллектуальных систем, ис
пользуемых на предприятии. Составление описания интеллек
туальных систем. Проведение работ с интеллектуальными си
стемами, решение прикладных вопросов

Аттестационный лист 
Отчет по практике 
Экспертное наблюдение

У2,У4,
ОК 1-ОК 9
ПК 6

Тема 2.9 Систематизация ма
териалов практики и подго
товка отчёта по практике.

Подбор и систематизация материалов по вопросам практики. 
Формирование разделов отчёта по практике.

Аттестационный лист 
Отчет по практике 
Экспертное наблюдение

У4
ОК 1-ОК 5, ОК 8, ОК 9;
ПК 2.4, ПК 2.5

Защита практики Проверка отчета и защита практики в соответствии с содержа
нием тематического плана практики

Проверка дневника прак
тики
Аттестационный лист
Отчет по практике

У1-У4
ОК 1 - ОК 9 ПРО
ПК 1.1-1.10 ПК 2.1-2.6

Дифференцированный
зачет

У1-У4
ОК 1 - ОК 9 ПРО
ПК 1.1-1.10 ПК 2.1-2.6



3. Фонд оценочных средств текущей и промежуточной аттестации

3.1. Фонд оценочных средств текущей аттестации
Формой текущей аттестации по производственной практике является 

оценка выполнения работ по производственной практике (по профилю специ
альности).

В фонд оценочных средств включены индивидуальные задания (форма 
индивидуального задания на производственную практику (по профилю специ
альности) приведена в Приложении 1), обязательные для выполнения обучаю
щимся, позволяющие ему приобрести практические навыки, решать профес
сиональные задачи, используя знания, полученные при освоении предшеству
ющих практике учебных дисциплин (модулей).

Типовые задания, вопросы, иные материалы по видам практики, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и практического 

опыта, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе практики

1. Собирать данные для анализа использования и функционирования инфор
мационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, при
нимать участие в разработке проектной документации на модификацию ин
формационной системы.
2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной дея
тельности.
3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы 
в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные измене
ния.
4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной си
стемы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки ко
дирования в разрабатываемых модулях информационной системы.
5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информацион
ной системы.
6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информа
ционной системы.
7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рам
ках своей компетенции, документировать результаты работ.
8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабаты
вать фрагменты методики обучения пользователей информационной системы.
9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы, работать с технической 
документацией.
10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной си
стемы в рамках своей компетенции.
11. Принимать участие в разработке алгоритмов поставленных задач.



12. Составлять программы по разработанным алгоритмам.
13. Заниматься отладкой и тестированием программных продуктов.
14. Принимать участие в настройке, адаптации и модификации программных 
продуктов.
15. Заниматься сопровождением ПО, БД и сетевых приложений.
16. Обеспечивать эффективное применение пакетов прикладных программ и 
безопасность их эксплуатации.
17. Осуществлять разработку и эксплуатацию сетевых приложений.
18. Осуществлять обновление антивирусных программ и БД.
19. Заниматься реализацией функции программной защиты информации.
20. Использовать средства операционных систем и сред для обес
печения работы вычислительной техники.
21. Обеспечивать достоверность информации при использовании БД и 
осуществлять архивирование.
22. Осуществлять программирование в среде пакетов прикладных программ.
23. Выполнять работу по качественному и эффективному обслуживанию ра
боты сети.
24. Осуществлять разработку, эксплуатацию и сопровождение БД.
25. Следить за эффективной работой и эксплуатацией средств вычислитель
ной техники, приема и передачи информации.
26. Принимать участие в разработке планов-графиков работ по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования.
27. Проводить тестовые проверки и осмотры оборудования с целью 
своевременного обнаружения неисправностей и их ликвидации, регули
ровку и наладку отдельных устройств и узлов.
28. Участвовать в проведении профилактического и текущего ремонта обору
дования.
29. Принимать участие в приемке оборудования, в работах по модернизации 
и совершенствованию оборудования с учетом требований производства.
30. Вести учет показателей по использованию оборудования, замеченных де
фектов его работы.
31. Участвовать в составлении заявок на оборудование, запасные части, ин
струменты, материалы, покупные комплектующие изделия для ремонта 
средств вычислительной техники.

Контроль приобретения практического опыта

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) вы
ставляется на основании аттестационного листа (характеристики профессио
нальной деятельности обучающегося) на практике с указанием видов работ, 
выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполне
ния в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в кото
рой проходила практика.



Оценивание знаний, умений и навыков, практического опыта по итогам 
прохождения производственной практики (по профилю специальности) осу
ществляется посредством использования следующих видов оценочных 
средств:

- проверка знаний по технике безопасности, охране труда и противопо
жарной безопасности;

- проверка правильности ведения дневника практики (форма дневника 
практики представлена в приложении 2);

- проверка своевременности сбора необходимых данных для написания 
отчета;

- проверка правильности написания отчета о прохождении производ
ственной практики;

- содержание аттестационного листа (характеристика профессиональной 
деятельности обучающегося) во время производственной практики (по про
филю специальности). Форма аттестационного листа приведена в приложении
3.

3.2. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации по производственной практике (по 

профилю специальности) является дифференцированный зачет, который про
водится в форме защиты отчета по практике.

При формировании ФОС по практике для промежуточной аттестации 
указывается перечень основных оценочных средств, позволяющих оценить 
уровень сформированности компетенций (полностью или частично в соответ
ствии с паспортом компетенций).

К оценочным средствам относится:
- перечень вопросов для проверки знаний по технике безопасности и 

противопожарной безопасности;
- дневник практики;
- отчет обучающегося о прохождении практики;
- аттестационный лист практики;
- перечень вопросов для подготовки к защите отчета по производствен

ной практике (по профилю специальности).

Разработаны основные требования к выполнению и оформлению отчет
ных документов (дневник практики, отчет и т.д.).

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации выдаются обуча
ющимся не позднее, чем за месяц до её начала.

Перечень вопросов к защите отчета по практике
1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности.
2. Структура предприятия.



3. Назначение и место каждого подразделения в производственном и 
управленческом процессе, их взаимосвязь.

4. Правила внутреннего распорядка.
5. Требования к освещению.
6. Шум и его влияние на организм человека.
7. Вибрация и ее влияние на организм человека.
8. Действие на человека теплоты и лучистой энергии.
9. Электробезопасность на предприятиях.
10. Функции главных специалистов предприятия.
11. Перспективы развития производства.
12. План освоения новых технологий.
13. Ознакомление с оборудованием и технологией.
14. Архитектура ИС.
15. Программные средства.
16. Методы обработки и хранения информации.
17. Организация баз данных.
18. Ознакомление с сетевой структурой и составом ВТ.
19. Средства и методы безопасности ИС предприятия.
20. Требования охраны труда и безопасности.
21. Понятие модели данных.
22. Сетевая модель.
23. Иерархическая модель.
24. Реляционная модель данных.
25. Системы управления базами данных.
26. Требования к реляционным СУБД (по Кодду).
27. Структура памяти и структура хранимых данных.
28. Управление свободным пространством памяти.
29. Кластеризация данных.
30. Оптимизация запросов. Метод оптимизации запросов по синтаксису.
31. Метод оптимизации запросов по стоимости.
32. Механизм транзакций. Начало и завершение транзакций.
33. Взаимовлияние транзакций. Способы разграничения транзакций.
34. Защита данных от сбоев.
35. Защита данных от несанкционированного доступа.
36. Современные процессоры.
37. Классификация вычислительных систем.
38. Организация вычислений в вычислительных системах.
39. Основные виды, методы и средства измерений.
40. Понятие испытание и измерение. Их сравнительный анализ.
41. Охарактеризовать метрологическое обеспечение автоматизированного 

производства.
42. Дать определения понятий: унификация, типизация, агрегатирование.
43. Назвать и охарактеризовать основные цели единой системы конструк

торской документации.



4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Критерии оценивания формирования компетенций в ходе прохож
дения производственной практики:

4.1 Выполнение отчета по производственной практике 
по индивидуальному заданию

Во время прохождения производственной практики обучающийся соби
рает материал для отчета в соответствии с индивидуальным заданием руково
дителя практики. Результатом прохождения практики является оформление 
пояснительной записки отчета и его защита, заполнение дневника по произ
водственной практике.

4.2 Экспертная оценка выполнения различных видов работ 
на производственной практике

За 2 недели до установленных учебным планом сроков производствен
ной практики составляется «График контроля за прохождением производ
ственной практики» (Приложение 4), который утверждается заместителем ру
ководителя филиала.

Во время проверки практики руководители должны:
- осуществлять сквозной контроль посещения обучающихся мест прак

тики с пометкой о проверке в дневнике практики;
- оказывать помощь при сборе материалов для отчета;
- подбирать литературу, необходимую для сбора материалов для отчета.
4.3 Оценивание отчета по производственной практике
По окончании производственной практики обучающийся сдает руково

дителю по практике от филиала отчет с прилагаемыми к нему документами и 
дневник по практике.

Отчет по производственной практике должен содержать характеристику 
предприятия, его деятельности, также необходимо осветить вопросы в соот
ветствии с индивидуальным заданием на производственную практику.

К отчету прилагаются материалы по анализу различных работ, расчеты, 
выполненные обучающимся самостоятельно. В состав отчета включаются ма
териалы, собранные по индивидуальному заданию. При составлении отчета 
обучающийся должен обращать внимание на нормативно-справочные доку
менты и действующие инструкции, распоряжения и приказы.

Общая структура отчета о производственной практике (по про
филю специальности)

1. Титульный лист. Образец титульного листа приведен в приложении 5.
2. Содержание (в соответствии с заданием). Представляет собой пере

чень приведенных в отчете разделов и тем с указанием страниц.
3. Задание на практику. Образец титульного листа и второго листа зада

ния на производственную практику (по профилю специальности) приведен в 
приложении 1.



4. Введение. Включает краткую характеристику предприятия, произво
димые им работы и задачи, которые стоят перед предприятием на современ
ном этапе.

5. Основная часть (где фиксируется описание вопросов, входящих в ин
дивидуальное задание). Отчет о конкретно выполненной работе во время про
изводственной практики. Содержание этого раздела должно отвечать требова
ниям, предъявляемым к отчету и индивидуальным заданиям в соответствии со 
спецификой подготовки будущего специалиста.

6. Заключение. Обучающийся делает свои выводы и вносит предложе
ния по совершенствованию организации производства и труда, системы пла
нирования и управления.

7. Список используемой литературы. Содержит список использованной 
литературы, включая нормативные материалы и методические указания.

8. Приложения (копии документов, взятых на месте прохождения прак
тики, графики, рисунки, диаграммы и таблицы, статистические данные).

На защиту обучающийся должен предоставить следующие документы:
- приказ о прохождении производственной практики;
- дневник по производственной практике;
- аттестационный лист по производственной практике;
- характеристику с места прохождения практики (форма характеристики 

представлена в приложении 6);
- отчет по производственной практике.
Оценку выполненной работы выставляет преподаватель по окончанию 

защиты. Защита состоит из двух этапов:
- доклад обучающегося;
- ответы на вопросы.
Свое выступление обучающийся готовит по следующему плану:
- тема работы, цель и задачи работы;
- основные использованные источники;
- краткое содержание работы;
- результаты работы.
4.4 Критерии оценивания выполнения отчета по индивидуальному 

заданию:
Оценка «отлично» ставится:
- индивидуальное задание выполнено в полном объеме, обучающийся 

проявил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к его вы
полнению, отсутствуют недостатки в оформлении представленного матери
ала;

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики - 
отчет собран в полном объеме;

- индивидуальное задание раскрыто полностью;
- не нарушены сроки сдачи отчета.



За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, ин
тересное раскрытие индивидуального задания - наличие интересной презен
тации, видео, и т.д. - оценка повышается.

Оценка «хорошо» ставится:
- индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются отдель

ные недостатки в оформлении представленного материала;
- содержание отчета соответствует программе прохождения практики - 

отчет собран в полном объеме;
- индивидуальное задание раскрыто полностью;
- не нарушены сроки сдачи отчета.
Оценка «удовлетворительно» ставится:
- индивидуальное задание в целом выполнено, однако имеются недо

статки при выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, 
имеются замечания по оформлению собранного материала, в оформлении от
чета прослеживается небрежность;

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики - 
отчет собран в полном объеме;

- индивидуальное задание раскрыто не полностью; - нарушены сроки 
сдачи отчета.

Оценка «неудовлетворительно» ставится:
- индивидуальное задание выполнено лишь частично, имеются много

численные замечания по оформлению собранного материала, в оформлении 
отчета прослеживается небрежность;

- содержание отчета не соответствует программе прохождения практики 
- отчет собран не в полном объеме;

- индивидуальное задание не раскрыто;
- нарушены сроки сдачи отчета.
4.5 Дифференцированный зачет по производственной практике
Дифференцированный зачет по производственной практике (по про

филю специальности) проводится в форме защиты отчета по практике с уче
том данных аттестационного листа (характеристики профессиональной дея
тельности обучающегося) на практике с указанием видов работ, выполненных 
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения и с учетом 
дневника практики.

Критерии оценивания защиты отчета по производственной прак
тике:

- качество содержания работы (достижение сформулированной цели и 
решение задач исследования, полнота раскрытия темы, системность подхода, 
отражение знаний литературы, нормативно-правовых актов, аргументирован
ное обоснование выводов и предложений);

- соблюдение графика выполнения отчета по производственной прак
тике;

- соответствие содержания глав их названию; - наличие выводов по гла
вам;



- логика, грамотность и стиль изложения; - внешний вид работы и ее 
оформление;

- соблюдение заданного объема работы;
- качество оформления рисунков, схем, таблиц;
- правильность оформления списка использованной литературы;
- ответы на вопросы при публичной защите отчета.
Отчет по производственной практике, не отвечающий данным крите

риям, не допускается до защиты!
Оценка «отлично» выставляется при выполнении отчета в полном объ

еме; работа отличается глубиной проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил; обучающийся сво
бодно владеет теоретическим материалом; на все вопросы дает правильные и 
обоснованные ответы, убедительно защищает свою работу.

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении отчета в полном объ
еме; работа отличается глубиной проработки всех разделов содержательной 
части, оформлена с соблюдением установленных правил; обучающийся 
твердо владеет теоретическим материалом, может применять его самостоя
тельно или по указанию преподавателя на практике; обучающийся демонстри
рует достаточную полноту знаний в объеме программы практики, при наличии 
лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и до
полнительных ответов на большинство вопросов дает правильные ответы, за
щищает свою точку зрения достаточно обосновано владеет необходимой для 
ответа терминологией; недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; до
пускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих вопросах 
преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении отчета в 
основном правильно, но без достаточно глубокой проработки некоторых раз
делов; обучающийся усвоил только основные разделы теоретического матери
ала и по указанию преподавателя (без инициативы и самостоятельности) при
меняет его практически; обучающийся демонстрирует недостаточно последо
вательные знания по вопросам программы практики; использует специальную 
терминологию, но могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных 
понятий, которые обучающийся затрудняется исправить самостоятельно; на 
вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает 
свою точку зрения; способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать 
материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при наводящих 
вопросах преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда обучающийся де
монстрирует фрагментарные знания в рамках программы практики; не владеет 
минимально необходимой терминологией; не может защитить свои решения; 
отвечая на поставленные вопросы, допускает грубые логические ошибки, ко
торые не может исправить самостоятельно; не отвечает на поставленные во
просы.



5 Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
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проф. образов Максимов Н. В. Информационные технологии в профессио
нальной деятельности: учебное пособие - М.: Форум, 2016. -

1 ЭУ - электронный учебник

496 с./ЭУ
3. Голицына О.Л., Партыка Т.Л., Попов И.И. Языки программирования. - 

М.: Форум, 2014. - 400 с.
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М. : ОМЕГА-Л, 2017. - 960 с.
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2014. - 240 с.
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"1С-Паблишинг", 2016 . - 374 с.
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10. Грей, Клиффорд Ф. Управление проектами. - М. : Дело и Сервис, 2014. 
- 608 с.

11. Попов Ю. И. Управление проектами. - М. : Инфра-М ; , 2014. - 208 с.
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7. http://inftis.narod.ru/ais/ais-n8.htm
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12. http://alcor-spb.com/auto_t7r1part2.html

Государственные стандарты:
1. ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи.
2. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
3. ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы.
4. ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. «Правила нанесения надписей, технических 

требований и таблиц на графических документах. Общие положения».
5. ГОСТ 19.001-77 ЕСПД. Общие положения.
6. ГОСТ 19.005-85 ЕСПД. «Р-схемы алгоритмов и программ. Обозначения 
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7. ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и программных документов.
8. ГОСТ 19.103-77 ЕСПД. Обозначение программ и программных доку

ментов.
9. ГОСТ 19.202-78 ЕСПД. Спецификация. Требования к содержанию и 

оформлению.
10. ГОСТ 19.301-79 ЕСПД. Порядок и методика испытаний.
11. ГОСТ 19.401-78 ЕСПД. Текст программы. Требования к содержанию и 
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