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1 Паспорт фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

производственной (преддипломной) практики 

«Информационные системы (по отраслям)».

ФОС разработан на основании

09.02.04специальности 

утвержденной рабочей

по специальности

требований

системы (по отраслям)»

ФГОС СПО

«Информационные

программы производственной (преддипломной)

практики.

Комплект ФОС включает материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация по производственной (преддипломной) 

практике проводится в виде дифференцированного зачета по практике. 

Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета по практике.

1.1 Результаты освоения программы производственной 
(преддипломной) практики

освоения программы

практики является 

и общих компетенций

производственной практики 

освоение обучающимися 

в рамках профессиональных

и

Результатом

(преддипломной) 

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 
информационной системы, участвовать в составлении отчетной 
документации, принимать участие в разработке проектной 
документации на модификацию информационной системы.

ПК 1.2
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности.
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ПК 1.3
Производить модификацию отдельных модулей информационной 
системы в соответствии с рабочим заданием, документировать 
произведенные изменения.

ПК 1.4

Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 
системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные 
ошибки кодирования 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 
информационной 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 системы 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 стандартами.

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

ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности

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 эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности
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ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями

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

ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности
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2 Формы текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по производственной (преддипломной) 
практике

Наименование 
разделов 

практики и тем
Примерные виды работ

Формы и методы 
контроля

Коды формируемых 
умений, знаний, 

компетенций
1 2 3 4

Раздел 1.
Ознакомление с 
объектом практики

Инструктаж и проверка знаний по технике 
безопасности. Ознакомление со структурой
предприятия и его подразделений и с их функцией 
Ознакомление с организацией технической
оснащенности предприятия, программными
средствами, работающими на предприятия

Экспертное наблюдение 
Отчет по практике

У12,312,315,35
ОК 1-9

Раздел 2. Изучение 
функций и 
содержание работы 
основных отделов 
предприятия

Ознакомление с основными техническими 
средствами предприятия
Ознакомление с документацией на технические 
средства предприятия
Ознакомление с системой программных средств 
предприятия
Ознакомление с документацией на программные 
средства предприятия
Ознакомление с порядком ведения и сопровождения 
программных продуктов
Ознакомление с программными и техническими 
средствами отделов
Ознакомление с графиками проведения 
профилактических работ
Ознакомление с порядком проведения ремонтных и

Отчет по практике 
Экспертное наблюдение

У3,У4,У5,У14,У16,32,311,
ПРО
ОК 1-9
ПК 1.1-1.10,

8



восстановительных работ компьютерной техники на 
предприятии
Ознакомление с порядком обслуживания, 
проведения планового и внепланового ремонта, 
правилами работы с техническими средствами на 
предприятии

Раздел 3. Работа в 
качестве техника 
по 
информационным 
системам

Изучение должностных инструкций программиста, 
администратора сети, системного администратора.
Изучение требований норм и правил к выполняемым 
работам
Изучение технических условий отраслевых и 
государственных стандартов, стандартов системы 
управления качеством, относящихся к деятельности 
программиста и техника
Участие в установке заданий на работы, подготовке 
фронта работ
Участие в обеспечении материалами и 
инструментом, организации хранения и бережного 
расхода материалов

Отчет по практике 
Экспертное наблюдение

У1,У2,У13,У15,У16,У17,
35,318,323
ПРО
ОК 1-9
ПК 1.1-1.10

Раздел 4. Сбор и 
систематизация 
материалов по теме 
выпускной 
квалификационной 
работы

Участие в контроле качества выполняемых работ, 
приемке выполняемых работ
Участие в производстве испытаний установленного 
ПО, сдаче установленного ПО заказчику, 
рационализаторской работе
Составление проекта программного продукта 
Составление технического задания на ПО 
Составление спецификаций программного 
обеспечения.

Отчет по практике 
Экспертное наблюдение

У3,У10,У12,У13,У16,33,
315, ПРО
ОК 1-9
ПК 1.1-1.10

Дифференцированный зачет
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3 Комплект оценочных средств

Отчет по практике, характеристика студента и дневник являются основными 

документами, отражающими выполненную работу во время практики. 

Содержание отчета должно свидетельствовать о закреплении обучающимся 

знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, освоении производственной 

(преддипломной) практики.

После возвращения с практики студент должен сдать на проверку 

характеристику, дневник, отчет, составленный в соответствии с 

методическими указаниями по составлению отчета по практике 

руководителю практики. Методические указания по составлению отчета в 

бумажном и электронном виде находятся в библиотеке и кабинете 

преподавателя спецдисциплин. Защита отчета проводится на 

дифференцированном зачете, согласно учебному плану.

3.1 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.
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12. План освоения новых технологий.

13. Ознакомление с оборудованием и технологией.

14. Охарактеризуйте подразделение, в котором проходила практика 
(назначение подразделения, структура, перечень решаемых задач, 
используемое программное и техническое обеспечение).

15. Как организована защита информации на предприятии (отделе), в 
котором проходила практика?

16. Какие средства разработки ПО используются в подразделении, в 
котором Вы проходили практику?

17. Какие технологии используются при разработке ПО в подразделении, 
в котором Вы проходили практику?

18. Охарактеризуйте систему, в которую встраивается Ваше программное 
обеспечение.

19. Какими нормативными документами руководствовались при 
разработке проектной документации на модификацию модуля 
информационной системы, документации по эксплуатации 
информационной системы?

20. Приведите перечень научной литературы, документации, изученной в 
период практики. Какие выводы сделаны в результате анализа 
изученной литературы.

21. Каким образом производился поиск информации необходимой для 
выполнения задания практики?

22. Какую среду программирования вы использовали при модификации 
модуля информационной системы?

23. Какую систему управления базами данных использовали при 
модификации модуля информационной системы?

24. Опишите процесс тестирования созданного программного 
обеспечения.

25. Какими методами обеспечивают качество программного продукта на 
предприятии, где Вы проходили практику?
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26. Охарактеризуйте основные структуры данных, методы их обработки и 
реализации, базовые алгоритмы обработки данных, которые 
использованы в процессе выполнения практики.

27. Какие CASE средства использованы при проектировании и создании 
базы данных?

4 Методические материалы, олредолрющие процедрру оцрнивания 
производственной (ло профилю слеуиальности) лраатиаи

Ответ студента на дифференцированном зачете оценивается одной из 

следующих оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,

«неудовлетворительно», которые выставляются по следующим критериям:

Оценки «отлиено» заслуживает студент, выполнивший все задания, 

предусмотренные программой практики, подготовивший отчет, 

соответственно методическим указаниям, уверенно отвечающий на все 

дополнительные вопросы при защите отчета. Оценка «отлиено» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

программ междисциплинарных курсов, их значение для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебного материала, знающим точки зрения различных 

авторов и умеющим их анализировать.

Оценка «хорошо» выставляется студентам, обнаружившим неплохое знание 

учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе 

практики задания. Этой оценки заслуживают студенты, демонстрирующие 

систематический характер знаний по междисциплинарным курсам и 

способные к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

На «удовлетворительно» оцениваются ответы на защите практике 

студентов, показавших знание основного учебного материала в минимальном 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по 

профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных 
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программой практики. Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студентам, допустившим погрешности в ответе на дифференцированном 

зачете, не носящие принципиального характера, когда установлено, что 

студент обладает необходимыми знаниями для последующего устранения 

указанных погрешностей под руководством преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, обнаружившим 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающим 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

практики заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, носящие 

несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда 

студент не понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует 

о том, что студент не может дальше продолжать обучение или приступать к 

профессиональной деятельности без дополнительных занятий по 

соответствующим междисциплинарным курсам.

5 Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
используемых для текущей и промежуточной аттестации

Основные источники:

1. Афонин А. М. Управление проектами: учебное пособие - М.: 
Юрайт, 2015. - 184 с. /ЭУ1

2. Михеева Е. В.М Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. Технические специальности учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образов Максимов Н. В. 
Информационные технологии в профессиональной 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.
4. Голицына О.Л., Попов И.И. Программирование на языках 

высокого уровня. - М.: Форум, 2014. - 496 с.

Дополнительные источники:
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5. Управление проектами / под общей ред. И. И. Мазура, В. Д. 
Шапиро. - М. : ОМЕГА-Л, 2017. - 960 с.

6. Ю.Н.Павловский, Бродский Н.В., Белотелов Ю.И. Имитационное 
моделирование. Серия: Прикладная математика и информатика, М.: 
Академия, 2014. - 240 с.

7. Зикратов И.А., Петров В.Ю. Информационные технологии в 
управлении. Учебное пособие. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2014. - 64 с.

8. А. Кудинов. CRM Российская практика эффективного бизнеса. 
М.: ООО "1С-Паблишинг", 2016 . - 374 с.

9. Техническая поддержка Windows 7 в корпоративной среде, 
Интернет-Университет Информационных Технологий. - М., 2015 / 
http: //www. intuit.ru/.

10. Грей , Клиффорд Ф . Упрввление проектами. - М . : Дело и 
Сервис, 2014. - 608 с.

11. Попов Ю . И . Управление проектами . - М . : Инфра-М ; , 
2014. - 208 с.

12. Царьков А . С . Управление проектами : от идеи к документу . 
В таблицах, рисунках, графиках, кейсах. - М. : ГУ-ВШЭ, 2014. - 320 с.

13. Управинпос иростам мн : от планирования до оценки 
эффективности. - М. : Омега-Л, 2014. - 252 с.

14. Литке Хнн--Д . Управление прокками . - Mi. : Омег--Л , 
2014.-144 с.

15. Заренков В . А. Упрввление 1цо^ел<'гм^1н. - М. : АСВ ; 201.. - 
312 с.

Интернет-ресцрсы:

1. http: //www.it.ua/about_022_target. php

2. http://orgstmctura.ru/?q=types-of-organizational-structure

3. http: //www. inventech. ru/lib/predpr/predpr0O15/

4. http: //www. gosthelp. ru/text/PosobieOsnovnyetrebovaniy.  html

5. http://lektor5.narod.ru/inf/inf3.htm

6. http: //www. excode. ru/art6058p 1. html

7. http: //inftis. narod.ru/ais/ais-n8 . htm

8. http: //www. management, com.ua/ims/ims031. html

9. http: //www.intuit.ru/department/se/devis/

10. http: //www. interface. ru/fset.asp?Url=/case/proekt_inf_sis2. htm

11. http: //www.s-networks , ru/index-194. shtml , htm
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http://www.ozon.ru/context/detail/id/3061997/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857710/
intuit.ru/
http://www.it.ua/about_022_target.php
http://orgstructura.ru/?q=types-of-organizational-structure
http://www.inventech.ru/lib/predpr/predpr0015/
http://www.gosthelp.ru/text/PosobieOsnovnyetrebovaniy.html
http://lektor5.narod.ru/inf/inf3.htm
http://www.excode.ru/art6058p1.html
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http://www.interface
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12. http: //alcor-spb . com/auto_t7r 1 part2. 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 условные графические и правила выполнения».

7. ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и программных документов..

8. ГОСТ 19.103-77 ЕСПД. Обозначение программ и программных 

документов..

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 

оформлению.

Разработчик:

Преподаватель, Находкинский филиал

МГУ им.адм.Г.И.Невельского ____________  О.Я. Назаренко
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ АДМИРАЛА Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО»
(Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского)

ДНЕВНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

этап производственной практики
Специальность________________________________________________________________

код и наименование специальности

Студента(ки) _________курса____________группы

форма обучения_______________________________________________________________
очная, заочная

(фамилия, имя отчество)

Место прохождения практики ___________________________________________________
(название организации)

Срок практики с «___»__________ 20__г. По «___»____________20__г.

Находка
20___ год



Содержание дневника

Дата Описание выполненной работы
Оценка и 
подпись 

руководителя
практики

1 2 3

Руководитель практики от предприятия: ___________/___________________/
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.



Приложение 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

НАХОДКИНСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ АДМИРАЛА Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО»
(Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ - ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Студент (ка)___________________________________________________________________
ФИО

курса____, группы______________,

специальности________________________________________________________________
шифр, наименование специальности

Место прохождения практики____________________________________________________
наименование организации

адрес организации, телефон
Сроки прохождения практики

с________________по_________________

Объем ______________недель
За период прохождения преддипломной практики обучающийся посетил_________

дней, по уважительной причине отсутствовал_______дней, пропуски без уважительной
причины составили______дней.

Обучающийся соблюдал / не соблюдал трудовую дисциплину, правила техники 
безопасности, правила внутреннего трудового распорядка (нужное подчеркнуть).

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и/или правил техники безопасности:

1. Оценка профессиональной компетентности практиканта

ПК
Профессиональные умения, 

продемонстрированные в 
ходе практики

Оценка 
руководител 
я практики 

(по 
пятибальной 

системе)
ПК 1.1Собирать данные для анализа 
использования и функционирования 
информационной системы, участвовать 
в составлении отчетной документации, 
принимать участие в разработке 
проектной документации на



модификацию информационной
системы.
ПК 1.2Взаимодействовать со 
специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и 
технологий применения объектов 
профессиональной деятельности.
ПК 1.3Производить модификацию 
отдельных модулей информационной 
системы в соответствии с рабочим 
заданием, документировать 
произведенные изменения.
ПК 1.4Участвовать в 
экспериментальном тестировании 
информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации, фиксировать 
выявленные ошибки кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы
ПК 1.5Разрабатывать фрагменты 
документации по эксплуатации 
информационной системы.
ПК 1.6Участвовать в оценке качества и 
экономической эффективности 
информационной системы.
ПК 1.7Производить инсталляцию и 
настройку информационной системы в 
рамках своей компетенции, 
документировать результаты работ.
ПК 1.8Консультировать пользователей 
информационной системы и 
разрабатывать фрагменты методики 
обучения пользователей 
информационной системы.
ПК 1.9Выполнять регламенты по 
обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы, 
работать с технической документацией.
ПК 1.10Обеспечивать организацию 
доступа пользователей 
информационной системы в рамках 
своей компетенции.
ПК 2.1Участвовать в разработке 
технического задания.
ПК 2.2Программировать в соответствии 
с требованиями технического задания.
ПК 2.3Применять методики 
тестирования разрабатываемых 
приложений.
ПК 2.4Формировать отчетную 
документацию по результатам работ.



ПК 2.5Оформлять программную 
документацию в соответствии с 
принятыми стандартами.
ПК 2.6 Использовать критерии оценки 
качества и надежности 
функционирования информационной 
системы.

2. Оценка выполнения программы преддипломной практики

№ 
п/п Критерии

Оценка 
руководителя 
практики (по 
пятибальной

системе)
1 Объем и качество проделанной работы в период преддипломной 

практики.
2 Комплексное применение теоретических знаний на преддипломной 

практике.
3 Системность в работе и анализе собранной информации по теме ВКР.
4 Самостоятельность студента в организации своей деятельности при 

выполнении задач.
5 Четкость и своевременность выполнения программы практики.
6 Умение логично и доказательно излагать свои мысли.
7 Определение предложений по повышению эффективности деятельности 

по теме ВКР
8 Уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с 

программой практики и индивидуальными заданиями.
9 Умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы по 

исполнению должностных обязанностей и знанию нормативных актов, 
регламентирующих деятельность организации, где проходила практика

10 Объем и качество выполненных студентом работ на практике

3. Оценки уровня освоения общих компетенций по результатам практики
ОК Освоена/не 

освоена (да/нет)
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 
выполнения заданий
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 
планировать повышение квалификации



(производственных) заданий

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

Вывод: в отношении трудовых
обучающийся/обучающаяся проявил(а) себя:

Рекомендуется / не рекомендуется (нужное подчеркнуть) на присвоение 
квалификации_________________________________________________________________

Итоговая оценка по практике (по пятибалльной системе)______________________

Заключение: виды профессиональной деятельности освоен(ы)/не
освоен(ы)_____________________________________________________________________

Руководитель практики от филиала Руководитель практики от организации

должность___________________

подпись_____________________

ФИО_________________________

Дата «____ » ___________ 20_____г.

должность___________________

подпись_____________________

ФИО________________________
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ОППР.0101.7/3.09.02.04.ПЗ

Руководитель
_____________ И. О. Фамилия

__ . __. 20__

Студент группы ___ 
_____________ И. О. Фамилия

__ . __. 20__

г. Находка
20__
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1. Основание: учебный план; график учебного процесса
2. Технические требования: ......................................................
4 Перечень разрабатываемых вопросов:................................

Руководитель
_____________ И . О . Фамилия

Студент группы ___ 
_____________ И. О. Фамилия

. 20 . 20
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