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1 Паспорт фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

производственной практики (по профилю специальности) и программу 

производственной практики (по ПМ.03 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностей служащих (16199 «оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин») специальности 

«Информационные системы (по отраслям)».

ФОС разработан на основании требований ФГОС СПО 09.02.04 

специальности «Информационные системы (по отраслям)» и утвержденной 

рабочей программы производственной (по профилю специальности) 

практики и рабочей программы производственной практики ( по ПМ.03 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностей служащих (16199 «оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин»).

Комплект ФОС включает материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестаций!.

Промежуточная аттестация по производственной (по профилю 

специальности) практики и производственной практики (рабочим 

профессиям) проводится в виде комплексного дифференцированного зачёта 

по практике в форме защиты отчета по практике в соответствии с учебным 

планом.

1.1 Результаты освоения программы производственной практики

1.1.1 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, 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.

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

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

1.1.2 Результатом освоения программы производственной практики (по 

рабочим профессиям) является освоение обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля ФГОС СПО по основному 

виду профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих(16199 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»):

ПК 3.1
Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное 
обеспечение и операционную систему персонального компьютера

ПК 3.2
Осуществлять ввод и обмен данными между ПК, ПУ, ресурсами 
локальных сетей и сервисов интернета

ПК 3.3
Создавать и обрабатывать на персональном компьютере текстовые 
документы, таблицы, презентации, цифровые изображения и 
объекты

ПК 3.4 Обеспечить меры по информационной безопасности



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

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 инструктажа по Ш1Б и ТБ 
на рабочих местах. Ознакомление с предприятием. 
Общее ознакомление с производственным
подразделением места практики. Структура и 
функции подразделения места практики.

Аттестационный лист 
Отчет по практике

З11, З12,
ОК 1-9

Тема 1.1
Установка, 
настройка и 
сопровождение ИС

Ознакомление с составом основного программного 
обеспечения места практики и установленных 
информационных систем (ИС). Ознакомление с 
документацией по установке и настройке ИС. 
Проведение пробной установки и настройки.

Отчет по практике 
Экспертная оценка 
выполнения работ на 
практике

ОК 1-9
ПК 1.1-1.10, 
У1,З15, ПРО

Тема 1.2 Анализ 
использования и 
функционирования 
ИС

Ознакомление с назначением установленных 
информационных систем. Анализ 
функционирования систем.

Отчет по практике 
Экспертная оценка 
выполнения работ на 
практике

ОК 1-9
ПК 1.1-1.10
З1, З23,У1,У2,У3

Тема 1.3 
Определение 
состава 
оборудования и 
программных 
средств ИС.

Определение состава оборудования и программных 
средств для конкретной ИС.

Отчет по практике 
Экспертная оценка 
выполнения работ на 
практике

У3,У13,У15,З14,
З15,
ОК 1-9
ПК 1.1-1.10, ПРО



Тема 1.4 Оценка 
качества и 
экономической 
эффективности 
ИС.

Анализ качества ИС и оценка экономической 
эффективности ИС

Отчет по практике 
Экспертная оценка 
выполнения работ на 
практике

У17,З4,З5,З18,У16,ПРО
ОК 1-9
ПК 1.1-1.10

Тема 1.5
Разработка 
фрагментов 
документации по 
эксплуатации ИС.

Разработка инструкций по отдельным модулям ИС.

Отчет по практике 
Экспертная оценка 
выполнения работ на 
практике

У5,У14, ПРО
ОК 1-9
ПК 1.1-1.10

Тема 1.6 
Организация 
доступа 
пользователей к 
ИС в пределах их 
полномочий.

Ознакомление с полномочиями пользователей 
информационной системы. Проведение 
разграничения доступа пользователей к ИС в 
пределах их полномочий.

Отчет по практике 
Экспертная оценка 
выполнения работ на 
практике

У8,У19,З23, ПРО
ОК 1-9
ПК 1.1-1.10

Тема 1.7 
Сохранение и 
восстановление БД 
ИС.

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

Отчет по практике 
Экспертная оценка 
выполнения работ на 
практике

У6,У7,З8, ПРО
ОК 1-9
ПК 1.1-1.10

Тема 1.8
Использование 
инструментальных 
средств 
программирования 
ИС.

Программирование элементов ИС с применением 
инструментальных средств разработки.

Отчет по практике 
Экспертная оценка 
выполнения работ на 
практике

У9,З15,З16,ПРО
ОК 1-9
ПК 1.1-1.10

Тема 1.9 
Модификация 
отдельных 
модулей ИС.

Модификация отдельных модулей ИС 
инструментальными средствами разработки.

Отчет по практике 
Экспертная оценка 
выполнения работ на 
практике

З16,У9,У3
ОК 1-9
ПК 1.1-1.10



Тема 1.10 
Тестирование ИС 
на этапе опытной 
эксплуатации.

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

Отчет по практике 
Экспертная оценка 
выполнения работ на 
практике

З3,З15,У14,ПРО
ОК 1-9
ПК 1.1-1.10

Тема 1.11 
Разработка 
проектной и 
отчетной 
документации

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

Аттестационный лист 
Отчет по практике 
Экспертная оценка 
выполнения работ на 
практике

У2,У5,У14,З11,ПРО
ОК 1-9
ПК 1.1-1.10

Дифференцированный зачет
Раздел 2 Участие в разработке информационных систем

Тема2.1 
Выполнение 
математической и 
информационной 
постановки задач 
по обработке 
информации.

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

Аттестационный лист 
Отчет по практике 
Экспертная оценка 
выполнения работ на 
практике

У1,У2,У4,З1,З5

ОК 1- ОК 6
ПК 2.1

Тема2.2 Участие в 
разработке 
технического 
задания.

Ознакомление с ГОСТ по разработке технического 
задания. Разработка технического задания по 
индивидуальному заданию.

Отчет по практике 
Экспертная оценка 
выполнения работ на 
практике

У4,З1,
ОК 1- ОК 6
ПК 2.1

Тема2.3
Осваивание 
инструментальных 
средств и языка 
структурного или 
объектно-

Осваивание инструментальных средств и языка 
программирования. Изучение средств разработки 
графического интерфейса. Разработка обучающих 
программ.

Аттестационный лист 
Отчет по практике 
Экспертная оценка 
выполнения работ на 
практике

У3,З3,З5,У3,У4, ПРО
ОК 1-ОК 5, ОК 8, ОК 9;
ПК 2.2



ориентированного 
программирования 
для создания 
независимых 
программ, 
разработки 
графического 
интерфейса 
приложения.
Тема2.4 
Программирование 
в соответствии с 
требованиями 
технического 
задания

Разработка алгоритмов и программ отдельных 
модулей информационных систем в соответствии с 
требованиями технического задания.

Аттестационный лист 
Отчет по практике 
Экспертная оценка 
выполнения работ на 
практике

У1,У3,34,З6, ПРО
ОК 1-ОК 9
ПК 2.2

Тема2.5 
Тестирование 
разрабатываемых 
приложений.

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

Отчет по практике 
Экспертная оценка 
выполнения работ на 
практике

У4,З1,З5,З6, ПРО
ОК 1-9
ПК 2.3

Тема2.6 
Формирование 
отчетной 
документации по 
результатам работ. 
Оформление 
программной 
документации с 
использованием 
стандартов.

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

Аттестационный лист 
Отчет по практике 
Экспертная оценка 
выполнения работ на 
практике

У4,У1,З6, ПРО
ОК 1-ОК 9
ПК 2.4, ПК 2.5



Тема2.7 
Ознакомление с 
критериями оценки 
качества и 
надежности 
функционирования 
информационной 
системы на 
предприятии.

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

Отчет по практике 
Экспертная оценка 
выполнения работ на 
практике

У2,У4,З5,З6
ОК 1-ОК 9
ПК 2.6

Тема2.8 
Ознакомление с 
примерами 
интеллектуальных 
систем, решение 
прикладных 
вопросов 
интеллектуальных 
систем.

Ознакомление с примерами интеллектуальных 
систем, используемых на предприятии. Составление 
описания интеллектуальных систем. Проведение 
работ с интеллектуальными системами, решение 
прикладных вопросов

Аттестационный лист 
Отчет по практике 
Экспертная оценка 
выполнения работ на 
практике

У2,У4,З1,З5,З6
ОК 1-ОК 9
ПК 6

Тема2.9 
Систематизация 
материалов 
практики и 
подготовка отчёта 
по практике.

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

Аттестационный лист 
Отчет по практике 
Экспертная оценка 
выполнения работ на 
практике

З6,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 
содержанием тематического плана практики

Отчет по практике З1,З5
ОК 1 - ОК 9
ПК 2.1-2.6

Дифференцированный зачет



Раздел 3 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (16199 «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин»)

Тема 3.1 Процесс 
обработки 
информации на 
ЭВМ

Ознакомление с процессом ввода информации в 
производственных задачах.

Отчет по практике 
Экспертная оценка 

выполнения работ на 
практике

ПК 3.2

Тема 3.2
Выполнение ввода- 
вывода 
информации с 
носителей 
данных,каналов 
связи.

Осваивание ввода информации.

Отчет по практике 
Экспертная оценка 

выполнения работ на 
практике

ПК 3.2

Тема 3.3 
Подготовка к 
работе 
вычислительной 
техники

Знакомство и осваивание основного 
вычислительного комплекса и периферии

Отчет по практике 
Экспертная оценка 

выполнения работ на 
практике

ПК 3.1, ПК 3.2

Тема 3.4 Работа в 
основных 
операционных 
системах

Осуществление загрузки ОС, осуществление 
управления ОС.

Отчет по практике 
Экспертная оценка 

выполнения работ на 
практике

ПК 3.1,

ПК 3.2



Тема 3.5 Работа в 
программах 
оболочках(файлов 
ые менеджеры)

Выполнение основных операций с файлами и 
каталогами

Отчет по практике 
Экспертная оценка 

выполнения работ на 
практике

ПК 3.2,

ПК 3.3

Тема3.6 Работа с 
текстовыми 
редакторами

Формирование пакета отчётной документации . 
Оформление программной документации с 
использованием стандартов

Отчет по практике 
Экспертная оценка 

выполнения работ на 
практике

ПК 3.3, ПК 3.4

Тема 3.7 Работа с 
базами данных

Ввод, редактирование информации

Отчет по практике 
Экспертная оценка 

выполнения работ на 
практике

ПК 2.6

Тема 3.8 Работа с 
программами по 
архивации данных

Освоение процесса архивирования информации

Отчет по практике 
Экспертная оценка 

выполнения работ на 
практике

ПК 3.2,ПК 3.3

Тема 3.9 Проверка 
файлов, дисков, 
папок на наличие 
вирусов

Освоение антивирусных программ

Отчет по практике 
Экспертная оценка 

выполнения работ на 
практике

ПК 3.4,

ИТОГО: 540



3 Фонд оценочных средств

Аттестационный лист и отчет по практике 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 практики.

После возвращения с практики студент должен сдать на проверку 

аттестационный лист и отчет, составленный в соответствии с методическими 

указаниями по составлению отчета по практике руководителю практики и 

защитить отчет на комплексном 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.

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. Спасобы разграничениг транзакций.

34. Защита данных от сбоев.

35. Защита данных от несанкционированного доступа.

36. Современные процессоры.

37. Классификация вычислительных систем.

38. Организация вычиглеиий и в вIччблитeбьнвIx ччбтeбax.

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 

конструкторской документации.



3.2 Задание на производственную практику (по профилю 
специальности)

№ 
п/п

Содержание заданий

Коды

форми
руемых ПК

Комментарии
по выполнению задания

1.

Ознакомиться с местом 
прохождения 
производственной практики 
Изучить виды деятельности 
предприятия.

Пройти технику безопасности.

Всю информацию о предприятии 
отразить в отчете.

2.

Изучить функции и задачи 
подразделения, 
должностную инструкцию 
техника по 
информационным системам

Информацию о подразделении, где 
проходит практика систематизировать 
и отразить в отчете

3.

Изучить техническое 
оснащение предприятия; 
конфигурацию 
компьютерных систем и 
сетей

Составить реестр используемого 
технического обеспечения, получить 
практический опыт работы.

4.

Изучить и подробно 
описать программное 
обеспечение используемое 
в подразделении 
предприятия

Вся информация, собранная в 
процессе прохождении практики по 
программному обеспечению 
отражается в соответствующем 
разделе отчета.

5.

Изучить и подробно 
описать процедуры 
сопровождения 
программных продуктов

Изучить и получить практический 
опыт эксплуатации и сопровождения в 
информационных системах.

6.

Изучить и описать 
процедуры системного 
администрирования

Изучить и получить практический 
опыт администрирования 
информационных систем.

7.

Изучить системы 
управления базами данных 
предприятия

Изучить и получить практический 
опыт работы с базами данных 
информационных систем.

8.
Изучить систему защиты 
данных от сбоев, защиту

Изучить и получить практический 
опыт работы по защите данных и



№ 
п/п

Содержание заданий

Коды

форми
руемых ПК

Комментарии
по выполнению задания

данных от 
несанкционированного 
доступа.

системы.

9.

Изучить и 
проанализировать 
антивирусную защиту

Изучить и получить практический 
опыт работы с антивирусными 
средствами.

10.

Разработать базу данных 
«Штатное расписание 
стивидорной компании»

Создать базу данных, запросную 
систему, кнопочную форму.

3.3 Задание на производственную практику (по рабочим профессиям)

№ 
п/п

Содержание заданий

Коды

форми
руемых ПК

Комментарии
по выполнению задания

1

Ознакомиться с основными 
технологическими 
процессами ввода 
информации, 
применяемыми на 
предприятии.

ПК 3.1, 3.2,
Получить практический опыт ввода 
разнообразных документов .

2

Ознакомиться с работой 
различных устройств 
копирования, 
сканирования, ввода 
информации.

ПК 3.1,

ПК 3.3.

Получить практический опыт 
использования технических средств.

5

Создать презентацию, 
видеоролик о деятельности 
предприятия

ПК 3.1, ПК
3.2, ПК 3.3,

ПК 3.4

Презентация 10-12 слайдов, ролик 
длительностью 2-5 минут. Ролик 
должен содержать ваше интервью и 
быть посвящен вопросам 
прохождения практики. Должны быть 
созданы: заставка, заголовок, титры,



№ 
п/п

Содержание заданий

Коды

форми
руемых ПК

Комментарии
по выполнению задания

должен быть наложен звуковой ряд.

6
Создать сайт, посвященный 
прохождению практики.

ПК 3.1, ПК
3.2, ПК 3.3,

ПК 3.4

Разработайте Веб-сайт, посвященный 
прохождению практики, минимум 5 
страниц. Содержание страниц должно 
отражать специфику предприятия.

7 Оформить бумажный отчет
ПК 3.2, ПК

3.4



4 Методичесдие материалы, определяющие процедуру оценивании 
производственной пяааеиаи(пс профилю специальности) и 
пясизвсдсевеннсй практики (по рабочим профессиям)

Ответ студента на дифференцированном зачете оценивается одной из 

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

«неудовлетворительно», которые выставляются по следующим критериям:

Оценки «сеииенс» заслуживает студент, выполнивший все задания, 

предусмотренные программой практики, уверенно отвечающий на все 

дополнительные вопросы при защите отчета. Оценка «сеииенс» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

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 защитепрактике студентов, 

показавших знание основного учебного материала в минимальном объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, 

справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных 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, 

допускающимпринципилльные 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:

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 . Управление проектами. - М . : Дело и 
Сервис, 2014. - 608 с.

11. Попов Ю . И . Управление проектмми. - М . : Пнфра-М - , 
2014. - 208 с.

12. Царьков А . С . Упр^ление проектмми. от идеи к документу . 
В таблицах, рисунках, графиках, кейсах. - М. : ГУ-ВШЭ, 2014. - 320 с.

13. Управление проект! мн : от планирования до оценки 
эффективности. - М. : Омега-Л, 2014. - 252 с.

14. Литке Хняс-Д. Управление проектами . . М: . Омега-Л, 
2014.-144 с.

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3061997/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857710/
intuit.ru/


15. Заренкон В. А. Управление проектами - М. : АСВ ; В01 5. 1 
312 с.

Интернет-ресурсы:

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
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Приложение 1

6 ПРИЛОЖЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

НАХОДКИНСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АДМИРАЛА Г.И НЕВЕЛЬСКОГО» 
(Нахсдатнсатй филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельсасгс)

ДНЕВНИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

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:____________I________________ I
(подпись) (Ф.И.О.)

МП.



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

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

этап (по профилю специальности, по рабочим профессиям)

Студент (ка)_________________________________________________________________________
ФИО

курса____ , группы_______________ ,

специальности_____________________________________________________________________
шифр, наименование специальности

Место прохождения практики________________________________________________________
наименование организации

адрес организации, телефон

Сроки прохождения практики

с_________________ по__________________

Объем_______________ недель

Результаты аттестации:
Вид 

профессиональн 
ой деятельности 
(наименование

ПМ)

Коды и 
наименования 
формируемых 

профессиональны 
х компетенций

Виды работ, которые студент 
выполнил на практике в 

рамках овладения данными 
компетенциями

Качество 
выполнения 

работ (отлично, 
хорошо, 

удовлетворительн 
о, 

неудовлетворител 
ьно)



Формируемые общие компетенции
ОК 1_______________________________________________________ да/нет

ОК 2_______________________________________________________ да/нет

ОК 3_______________________________________________________ да/нет

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

Руководитель практики
от филиала

должность_____________________

подпись________________________

ФИО___________________________

Руководитель практики от организации

должность_____________________

подпись________________________

ФИО___________________________

Дата «_____ »____________20_____ г.



Приложение 3

ХАРАКТЕРИСТИКА

Студент(ка) Находкинского филиала МГУ им. адм. Г.И. Невельского

Ф.И.О.
Обучающийся (яся) по специальности СПО__________________________________________

код и наименование специальности

группа____________

проходил(ла) производственную практику____________________________________________
этап практики

(по профилю специальности, преддипломная)
с_______________ по_____________

на базе_____________________________________________________________________________
наименование организации

наименование структурного подразделения организации

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ:

Уровень теоретической подготовки студента

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности

Виды и объем работ, выполненных студентом во время практики

Качество выполненных работ



Выводы и рекомендации

Дата «___ >i___________________ 20___г.

Руководитель практики от организации

должность подпись ФИО



Приложение 4

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. Невельсасгс)

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПО РАБОЧИМ 
ПРОФЕССИЯМ)

(вид практики)

ОПП.0101.7/3.23.02.01. ПЗ

Руководитель
______________ИО . Фамилия

__ . 20__

Студент группы___
______________И.О. Фммииня

. . 20

г. Находка
20



Приложение 5

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)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____________АЮ. Запорожский

. 20

ЗАДАНИЕ

на производственную практику
(по профилю специальности)

студенту группы___________________________________________________

Находка
20



1. Основание: учебный план; график учебного процесса
2. Технические требования: ..................................................
3. Перечень разрабатываемых вопросов:...........................

Руководитель
И.О. Фамилия

Студент группы___
______________И.О. Фамилия

. 20 . 20



Приложение 6

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)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____________А.Ю. Запорожский

. 20

ЗАДАНИЕ

на производственную практику
(по рабочим профессиям)

студенту группы___________________________________________________

Находка
20



1. Основание: учебный план; график учебного процесса
2. Технические требования: ..........................................................
3. Перечень разрабатываемых вопросов:..................................



Приложение 7

УТВЕРЖДАЮ
зам. директора по УПР 
________ А.В. Смехоаа 
«__ »________ 20___ г.

График 
контроля за прохождением производственной практики 

(по профилю специальности) и производственной практики (по рабочим 
профессиям)

в период с «__»____ 20___ по «__ »_____ 20___

Место 
проведения 
практики месяц

20 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
АО 

«НМТП»
«АО Почта 

России»

Место 
проведения 
практики месяц

20 г.

10 11 12 13 14 15 16 17 18
АО 

«НМТП»
«АО Почта 

России»

Место 
проведения 
практики месяц

20 г.

19 20 21 22 23 24 25 26 27
АО 

«НМТП»
«АО Почта

России»

Руководитель практики__________________ /______________ /



Лист изменений ФОС 
на 20 / 20 уч . гол

В фонд оценочных средств внесены следующие изменения:


