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1. ЦЕЛИ  
Целью прохождения практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков является ознакомление с методами и формами организации работы и осо-

бенностями применения информационных технологий и математического и имитационно-

го моделирования для оптимизации обслуживания клиентов и технического сервиса авто-

мобилей. 

2. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Задачами прохождения практики являются: 

 ознакомление со структурами и формами организации и управления предприя-

тием; 

 изучение производственной и организационной структуры предприятия, направ-

лений деятельности его служб и отделов; 

 получение информации о принципах и методах управления предприятиями; 

 закрепление знаний по методам алгоритмизации технологических процессов и 

производственных задач; 

 ознакомление с информационным и программным обеспечением предприятия; 

 получение представления об основных способах хранения и обработки инфор-

мации на предприятии; 

 ознакомление с основными технико-экономическими показателями работы 

предприятия; 

 изучение в ходе практической деятельности сущности методов производства и 

организации труда; 

 участие в работах по внедрению на предприятии прогрессивных методов управ-

ления предприятием. 

 

3. ВИДЫ ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
Вид практики: учебная. 

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Практика может проводиться в стационарной и выездной формах. 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены сле-

дующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний: 

- для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется увеличи-

вающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных 

заданий оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); 

- для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости Обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура инди-

видуального пользования; 

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные 

задания по желанию могут проводиться в письменной форме. 

Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное 

обучение инвалидов, т.е. все обучаются в смешанных группах, имеют возможность посто-

янно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме. 

 



4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков может 

быть стационарной и выездной. 

Стационарная практика проводится в Набережночелнинском институте (филиале) 

КФУ в специализированных лабораториях кафедры «Сервис транспортных систем». В 

период практики обучающиеся подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и 

техники безопасности, установленным в вузе применительно к учебному процессу. 

Выездная практика проводится на специализированных предприятиях в рамках ко-

торых проводится научно-исследовательская работа обучающегося. Проведение выездной 

практики осуществляется на основе договорных отношений вуза и предприятия. 

Непосредственное руководство практикой по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков осуществляется руководителем.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков прово-

дится в соответствии с графиком учебного процесса. Индивидуальный план практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков утверждается на заседании 

кафедры. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс прохождения практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков обучающегося направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОПК-5 способность использовать современные компьютерные технологии поис-

ка информации для решения поставленной задачи, критического анализа 

этой информации и обоснованию принятых идей и подходов к решению 

ПК-1 способность проводить предпроектное обследование объекта проектиро-

вания, системный анализ предметной области, их взаимосвязей 

ПК-2 способность проводить техническое проектирование 

ПК-4 способность проводить выбор исходных данных для проектирования 

ПК-9 способность проводить расчет экономической эффективности 

 

6. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков относит-

ся к Блоку 2 «Практики», Б2.У «Учебная практика». Для успешного прохождения практи-

ки по получению первичных профессиональных умений и навыков необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами «Введение в направ-

ление», «Базовые информационные процессы и технологии», «Операционные системы», 

«Высокоуровневые методы информатики и программирования».  

Знания, умения и владения, сформированные при прохождении практики, необхо-

димы для дальнейшего успешного обучения. 

В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков обучающийся должен: 

Знать: 

 принципы и методы организации функционирования предприятия автомобиль-

ного сервиса, условия его экономической эффективности; 

 способы использования современных компьютерных технологий для решения 

прикладных задач; 

 методы сбора информации для дальнейшего проектирования; 



 о системе мероприятий по предотвращению травматизма, профессиональных за-

болеваний, охране окружающей среды от загрязнения. 

Уметь: 

 осуществлять поиск и обработку информации; 

 описывать производственную задачу на языке алгоритмов; 

 работать с основным программным обеспечением, установленным на предприя-

тии; 

 рассчитывать экономическую эффективность предлагаемых решений. 

Владеть: 

 навыками составления технологической документации, использования компью-

терного оборудования при решении производственных задач; 

 навыками построения программных алгоритмов для автоматизации задач на 

предприятии. 
 

7. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков 3 зачетные единицы (108 часов). 

Продолжительность проведения практики устанавливается учебным планом и со-

ставляет две недели на первом году обучения. 

Контроль за соблюдением сроков практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков и еѐ содержание осуществляет заведующий кафедрой, а также 

руководитель практики, назначенный зав. кафедрой из числа ведущих преподавателей. 

 

8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

№ 

п/п 

Разделы (эта-

пы) практики  

Содержание раздела (этапа) практики 

 

Трудоемкость 

(в часах)  

1 Подготови-

тельный этап 

Составление индивидуального плана практи-

ки и разработка программы исследования, 

ознакомление с организационно-

управленческой структурой и основными 

направлениями деятельности базы практики 

12 

2 Основной этап Выполнение индивидуального задания: ана-

лиз текущего состояния производственно-

технологических процессов на предприятии, 

выявление имеющихся недостатков и разра-

ботка рекомендаций по их устранению или 

совершенствованию деятельности подразде-

лений и служб предприятия 

72 

3 Заключитель-

ный этап 

Оформление собранных материалов в виде 

отчета по практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

24 

Итого:108 час. 

 

9. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
По окончании практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков обучающийся представляет на кафедру отчет о прохождении практики с пред-

ставлением необходимой документации. 



Отчет по практике является основным документом обучающегося, отражающим 

выполненную им во время практики работу. 

Объем отчета по практике – 20-25 страниц без учета приложений (введение, основ-

ная часть, заключение). Текст выполняется на одной стороне бумаги формата А4, шриф-

том Times New Roman, размер 14 через полуторный интервал. Размеры полей: левое – 

30мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 15 мм. Все страницы, должны быть про-

нумерованы арабскими цифрами. Титульный лист, который является первой страницей 

работы, включается в общий объем страниц, но не нумеруется.  

Текст работы разбивается на разделы, которые должны иметь порядковые номера, 

проставленные арабскими цифрами. Введение и заключение не нумеруется.  

Названия глав и подразделов (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ) пишутся прописными (заглавными) буквами того же размера, 

что и основной текст, без подчеркивания. Заголовки выравниваются по центру, выделяют-

ся полужирным шрифтом, точки в конце названий разделов не ставятся. Разделы начина-

ются с новой страницы, переносы в словах не допускаются. Название отделяется от текста 

раздела интервалом. 

Цифровой материал работы должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует 

располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, 

или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в работе. Таблицы сле-

дует нумеровать арабскими цифрами. Ссылка на таблицу в тексте имеет следующий вид: 

таблица 1.1. Таблицы должны иметь название, которое помещается перед таблицей, без 

отступа и выравнивается по левому краю (например, Таблица 1.1 – Динамика обращений в 

автоцентр). 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы и др.) следует располагать в работе непо-

средственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей стра-

нице. На все иллюстрации должны быть ссылки в работе (например: рисунок 1.1). Иллю-

страции должны иметь название, которое помещается под иллюстрацией (например, Ри-

сунок 1.1 – Динамика обращений в автоцентр). При необходимости под иллюстрацией 

помещают поясняющие данные. 

При необходимости использования аббревиатуры или принятия сокращения, в тек-

сте при первом их упоминании должно быть приведено полное наименование предмета, а 

затем в скобках после слова «далее» приведена аббревиатура. Например, «минимальный 

размер оплаты труда (далее – МРОТ)». 

Список литературы должен включать все источники, использованные при состав-

лении отчета по практике. Каждый источник указывается по правилам библиографическо-

го описания с указанием фамилии и инициалов автора, названия работы, места издания, 

издательства, года издания, объема в страницах. Используемые в работе источники распо-

лагаются в списке литературы по мере упоминания в тексте. 

Отчет в соответствии с программой практики должен включать следующие разде-

лы: 

 Производственная и организационная характеристика предприятия, в том числе его 

организационная структура, производственная характеристика, функции отделов и служб 

предприятия, а также описание основных производственных процессов. 

 Организация работы структурных подразделений предприятия. В отчете по этому 

разделу приводится описание технологических процессов и производственных задач на 

основе алгоритмических методов и методологий функционального и событийного моде-

лирования процессов. 

 Описание производственных операций на рабочих местах, где студент проходил 

практику. В этом разделе должны быть изложены предложения по оптимизации режима 

функционирования автотранспортных систем при изменяющихся внешних и внутренних 

условиях на основе собранных статистических данных, путем внедрения прогрессивных 



технологических процессов, новых видов технологического оборудования, средств авто-

матизации, механизации и роботизации. 

Отчет доложен содержать материалы индивидуального задания, результаты кото-

рого согласованы и оценены руководителями практики от кафедры и производства. В этот 

раздел должны входить элементы научно-исследовательской работы по заданиям, полу-

ченным на кафедре. 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 
 

10.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике: 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты осво-

ения основной профессиональной образовательной программы. Контроль уровней сфор-

мированности компетенции осуществляется с позиций оценивания составляющих ее ча-

стей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, уметь, владеть и (или) иметь 

опыт деятельности.  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится на основе оценки знаний, умений, навы-

ков, опыта деятельности их формирующих. Знания, умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности в полной мере находят свое отражение в материалах, собранных в процессе про-

хождения практики, качестве выполнения индивидуального задания, качестве выполнения 

и оформления отчета о прохождении практики и ответах на вопросы. 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий: 

1. Информационные системы и технологии организации учета и анализа экономико-

статистической информации. 

2. Информационные системы и технологии оценки технико-экономических показате-

лей работы сервисного центра. 

3. Информационные системы и технологии совершенствования организации труда. 

4. Методы разработки технических и рабочих проектов по информатизации организа-

ционных и технологических объектов. 

5. Внедрение информационных технологий в управление технологическими процес-

сами и предприятием в целом. 

6. Разработка и внедрение систем управления технологическими процессами, средств 

автоматизации, механизации и роботизации на предприятии. 

7. Комплексная отладка, опытной эксплуатации и вводе в промышленную эксплуата-

цию программных средств для предприятия. 

8. Оптимизация работы основных технических служб предприятия. 

9. Сбор, обработка и анализ информации в области функционирования организаци-

онно-технических систем предприятия. 

10. Совершенствование функционирования предприятий автомобильной отрасли на 

основе использования математических и имитационных моделей и информацион-

ных технологий. 

 

Показатели оценивания отчета по практике:  

  уровень освоения учебного материала;  

  уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических задач;  

  уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;  

  уровень обоснованности и четкости изложения материала;  



  уровень оформления материала и соответствие требованиями стандарта, полнота пред-

ставленного материала;  

  уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное;  

  уровень умения четко формулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия;  

  уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий;  

  уровень умения формулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее;   

  востребованность результатов практики на предприятии.  

 

Вопросы к зачету: 

1. Основные понятия автомобильной отрасли. 

2. Сфера основной деятельности предприятия. 

3. Цель и задачи предприятия. 

4. Структуры и формы организации и управления предприятием. 

5. Организационная структура предприятия. 

6. Производственная структура предприятия. 

7. Функции отделов и служб предприятия. 

8. Основные производственные процессы предприятия. 

9. Производимые товары (услуги) предприятия. 

10. Принципы и методы управления предприятиями. 

11. Описание технологических процессов предприятия. 

12. Описание производственных операций на рабочих местах. 

13. Методы алгоритмизации. 

14. Алгоритмизация производственных задач. 

15. Алгоритмизация технологических процессов. 

16. Информационное и программное обеспечение предприятия. 

17. Классификация информационных систем и технологий. 

18. Создание информационных систем: проектирование, разработка и применение в 

бизнесе. 

19. Программное и техническое обеспечение информационных систем. 

20. Способы хранения и обработки информации. 

21. Технико-экономические показатели функционирования предприятия. 

22. Методы производства и организации труда. 

23. Прогрессивные методы управления предприятием. 

24. Автоматизированные системы управления предприятиями транспортного комплекса. 

25. Автоматизированные информационные технологии в автомобильных корпорациях, 

на производственных предприятиях. 

26. Система поддержки принятия решений и инженерное проектирование в управле-

нии организацией. 

27. Интеллектуальные системы. 

28. Интеллектуальные информационные системы: понятие, назначение, классифика-

ция, принципы работы. 

29. Интеллектуализация управления производственными процессами предприятия. 

30. Разница между автоматизацией и интеллектуализацией управления. 

31. Особенности управления предприятиями автотранспортной отрасли. 

32. Обеспечение эффективности функционирования предприятия. 

33. Способы использования современных компьютерных технологий для решения 

прикладных задач. 

34. Методы сбора информации. 

35. Мероприятия по предотвращению травматизма. 

36. Мероприятия по предотвращению профессиональных заболеваний. 



37. Мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения. 

38. Методы и средства поиска информации. 

39. Методы и средства обработки информации. 

40. Методы статистического анализа данных. 

41. Методы описания производственной задачи на языке алгоритмов. 

42. Методы расчета экономической эффективности предлагаемых решений. 

43. Составление технологической документации. 

44. Построение программных алгоритмов для автоматизации задач на предприятии. 

45. Средства автоматизации, механизации и роботизации. 

46. Обоснование идей и подходов к решению производственных задач. 

47. Предпроектное обследование объекта проектирования. 

48. Понятие системного анализа. 

49. Функциональное моделирование производственных процессов. 

50. Процессное моделирование производственных процессов. 

 

Критерии оценивания результатов практики 

Зачет с оценкой Характеристики ответа обучающегося 
Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных 

методик) решены практические задачи; 

при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело 

увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были 

четкими и краткими, а мысли излагались в логической последова-

тельности; показано умение самостоятельно анализировать факты, 

события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом раз-

витии. 

Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные во-

просы, правильно решены практические задания; при ответах не все-

гда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязы-

вались с требованиями руководящих документов, при решении прак-

тических задач не всегда использовались рациональные методики 

расчѐтов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. 

Удовлетворительно даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических 

задач студент использовал прежний опыт и не применял новые мето-

дики выполнения расчѐтов, однако, на уточняющие вопросы даны 

правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без должной логической последова-

тельности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положи-

тельные ответы. 

Неудовлетворительно не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

“удовлетворительно”. 
 



10.2. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Этап фор-

мирования 

компетен-

ции 
ОПК-5 способность 

использовать 

современные 

компьютерные 

технологии по-

иска информа-

ции для решения 

поставленной 

задачи, критиче-

ского анализа 

этой информа-

ции и обоснова-

нию принятых 

идей и подходов 

к решению 

Знать методы сбора информа-

ции для дальнейшего проекти-

рования 

Уметь осуществлять сбор мате-

риала о движении информаци-

онных и материальных потоков 

на предприятии при решении 

производственных задач с це-

лью их оптимизации с исполь-

зованием математических ме-

тодов 

Владеть навыками сбора ин-

формации для статистической 

обработки и проведения ком-

пьютерного эксперимента 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 16-17, 

38-40, 46 

2 семестр 

ПК-1 способность 

проводить пред-

проектное об-

следование объ-

екта проектиро-

вания, систем-

ный анализ 

предметной 

области, их вза-

имосвязей 

Знать методы сбора информа-

ции для дальнейшего проекти-

рования 

Уметь осуществлять сбор мате-

риала о движении информаци-

онных и материальных потоков 

на предприятии при решении 

производственных задач с це-

лью их оптимизации с исполь-

зованием математических ме-

тодов 

Владеть навыками сбора ин-

формации для статистической 

обработки и проведения ком-

пьютерного эксперимента 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 1-12, 22, 

31, 35-37, 43, 47-50 

2 семестр 

ПК-2 способность 

проводить тех-

ническое проек-

тирование 

Знать методы сбора информа-

ции для дальнейшего проекти-

рования 

Уметь осуществлять сбор мате-

риала о движении информаци-

онных и материальных потоков 

на предприятии при решении 

производственных задач с це-

лью их оптимизации с исполь-

зованием математических ме-

тодов 

Владеть навыками сбора ин-

формации для статистической 

обработки и проведения ком-

пьютерного эксперимента 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 13-15, 

18-19, 24-30, 44-45 

2 семестр 



Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Этап фор-

мирования 

компетен-

ции 
ПК-4 способность 

проводить выбор 

исходных дан-

ных для проек-

тирования 

Знать методы сбора информа-

ции для дальнейшего проекти-

рования 

Уметь осуществлять сбор мате-

риала о движении информаци-

онных и материальных потоков 

на предприятии при решении 

производственных задач с це-

лью их оптимизации с исполь-

зованием математических ме-

тодов 

Владеть навыками сбора ин-

формации для статистической 

обработки и проведения ком-

пьютерного эксперимента 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 20, 23, 

33-34 

2 семестр 

ПК-9 способность 

проводить рас-

чет экономиче-

ской эффектив-

ности 

Знать методы сбора информа-

ции для дальнейшего проекти-

рования 

Уметь осуществлять сбор мате-

риала о движении информаци-

онных и материальных потоков 

на предприятии при решении 

производственных задач с це-

лью их оптимизации с исполь-

зованием математических ме-

тодов 

Владеть навыками сбора ин-

формации для статистической 

обработки и проведения ком-

пьютерного эксперимента 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 21, 32, 

41-42 

2 семестр 

 

10.3. Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной атте-

стации по практикам 

Компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

ОПК-5 Знать методы сбора ин-

формации для дальней-

шего проектирования 

Не знает  

Допускает гру-

бые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объѐ-

ме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень знаний 

Уметь осуществлять 

сбор материала о движе-

нии информационных и 

материальных потоков 

на предприятии при ре-

шении производствен-

ных задач с целью их 

оптимизации с использо-

ванием математических 

методов 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в базо-

вом объѐме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень умений 

Владеть навыками сбора 

информации для стати-

стической обработки и 

проведения компьютер-

ного эксперимента 

Не владеет Де-

монстрирует 

низкий уровень 

владения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовы-

ми приѐмами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком 

уровне 



Компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

ПК-1 Знать общую структуру 

предприятия автомо-

бильной отрасли, прин-

ципы организации взаи-

модействия между под-

разделениями предприя-

тия и процессы обслужи-

вания клиентов и техно-

логические процессы 

Не знает  

Допускает гру-

бые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объѐ-

ме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень знаний 

Уметь осуществлять 

сбор материала о движе-

нии информационных и 

материальных потоков 

на предприятии при ре-

шении производствен-

ных задач с целью их 

оптимизации с использо-

ванием математических 

методов 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в базо-

вом объѐме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень умений 

Владеть навыками сбора 

информации для стати-

стической обработки и 

проведения компьютер-

ного эксперимента 

Не владеет Де-

монстрирует 

низкий уровень 

владения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовы-

ми приѐмами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком 

уровне 

ПК-2 Знать способы использо-

вания современных ком-

пьютерных технологий 

для решения прикладных 

задач 

Не знает Допус-

кает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объѐ-

ме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень знаний 

Уметь описывать произ-

водственную задачу на 

языке алгоритмов 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в базо-

вом объѐме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень умений 

Владеть навыками моде-

лирования и совершен-

ствования управления 

определенным производ-

ственным процессом, 

подразделением или 

системой 

Не владеет Де-

монстрирует 

низкий уровень 

владения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовы-

ми приѐмами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком 

уровне 



Компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

ПК-4 Знать методы сбора ин-

формации для дальней-

шего проектирования 

Не знает  

Допускает гру-

бые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объѐ-

ме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень знаний 

Уметь осуществлять 

сбор материала о движе-

нии информационных и 

материальных потоков 

на предприятии при ре-

шении производствен-

ных задач с целью их 

оптимизации с использо-

ванием математических 

методов 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в базо-

вом объѐме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень умений 

Владеть навыками сбора 

информации для стати-

стической обработки и 

проведения компьютер-

ного эксперимента 

Не владеет Де-

монстрирует 

низкий уровень 

владения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовы-

ми приѐмами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком 

уровне 

ПК-9 Знать особенности дея-

тельности работников 

предприятия, осуществ-

ляющих учет продаж, 

обращений в автоцентр, 

а также отвечающих за 

ведение других инфор-

мационных баз 

Не знает  

Допускает гру-

бые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объѐ-

ме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень знаний 

Уметь рассчитывать 

экономическую эффек-

тивность предлагаемых 

решений 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в базо-

вом объѐме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень умений 

Владеть навыками по-

строения программных 

алгоритмов для автома-

тизации задач на пред-

приятии 

Не владеет Де-

монстрирует 

низкий уровень 

владения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовы-

ми приѐмами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком 

уровне 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
а) Основная литература 

1. Федотова Е. Л. Информационные технологии и системы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. Л. Федотова. – Москва : ИД ФОРУМ : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 

с.: ил. - (Высшее образование). – ISBN 978-5-8199-0376-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=429113. 

2. Корпоративные информационные системы управления [Электронный ресурс] : 

учебник / под науч. ред. Н. М. Абдикеева, О. В. Китовой. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 

2014. – 464 с. + (Доп. мат. znanium.com). – ISBN 978-5-16-003860-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=389940. 

3. Конюх В. Л. Проектирование автоматизированных систем производства [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В. Л. Конюх. – Москва : КУРС : НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 312 с. – В пер. – ISBN 978-5-905554-53-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=449810. 

http://znanium.com/bookread.php?book=429113
http://znanium.com/bookread.php?book=389940
http://znanium.com/bookread.php?book=449810


 

б) Дополнительная литература 

1. Коробко В. И. Теория управления [Текст] : учебное пособие для вузов / В. И. Ко-

робко. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 383 с. 

2. Коваленко Н. А. Научные исследования и решение инженерных задач в сфере ав-

томобильного транспорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Коваленко. – 

Москва : НИЦ ИНФРА-М ; Минск : Новое знание, 2013 – 271 с.: ил. - (Высшее образова-

ние : Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-004757-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=376336. 

3. Логинова Н. А. Организация предпринимательской деятельности на транспорте 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Логинова, Х. Първанов. – Москва : НИЦ 

Инфра -М, 2013. – 262 с. - (Высшее образование : Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-005780-4. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=356840. 

4. Круглик В. М. Технология обслуживания и эксплуатации автотранспорта [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Круглик, Н. Г. Сычев. – Минск : Новое знание ; 

Москва : ИНФРА-М, 2013. – 260 с.: ил. – (Высшее образование : Бакалавриат). – ISBN 

978-985-475-580-9 (Новое знание). – ISBN 978-5-16-006953-1 (ИНФРА-М). - Режим досту-

па:  http://e.lanbook.com/view/book/43876.   

5. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс] : учебник для ба-

калавров / А. П. Агарков [и др.] ; под ред. д.э.н., проф. А. П. Агаркова. – Москва : Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 400 с. - ISBN 978-5-394-02159-6. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415185. 

6. Бычков В. П. Организация предпринимательской деятельности в сфере автосер-

висных услуг [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Бычков. – Москва : НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 208 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004861-1. - Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread.php?book=251859. 

7. Вдовин В. М. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. - 3-е изд. – Москва : Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 644 с. - ISBN 978-5-394-02139-8. – 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=415155. 

 

в) Интернет-ресурсы 

1. Информационные технологии. Глоссарий (http://nice-diplom.ru/gloss/695-

informacionnye-tehnologii-glossariy.html). 

2. Словарь основных понятий и терминов (http://book.kbsu.ru/theory/definition.html) 

3. Электронные ресурсы по информационными системам и технологиям 

(http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php) 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  
На кафедре «Сервис транспортных систем» имеются специальные помещения для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-

служивания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализирован-

ной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления ин-

формации большой аудитории. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных 

инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средства-

ми воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и пере-

дачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состо-

ит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акусти-

ческой системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин 

http://znanium.com/bookread.php?book=376336
http://znanium.com/bookread.php?book=356840
http://e.lanbook.com/view/book/43876
http://znanium.com/bookread.php?book=415185
http://znanium.com/bookread.php?book=251859
http://znanium.com/bookread.php?book=415155


монитор, персональный компьютер. Интерактивная трибуна преподавателя является клю-

чевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит 

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко 

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, презен-

тации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удоб-

ной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обу-

чения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. 

Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. 

Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обес-

печение. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя персональные 

компьютеры, высокопроизводительные автоматизированные рабочие места (АРМ), осна-

щенные лицензионным ПО для выполнения лабораторных занятий по дисциплинам, осу-

ществления научно-исследовательской работы. Все компьютеры подключены к локальной 

сети университета с возможностью выхода в Интернет и доступа к электронным библио-

течным системам (ЭБС). Лекционные аудитории оснащены мультимедийным и проекци-

онным оборудованием, необходимым для демонстрации презентационных материалов. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе (далее – ЭБС) " БиблиоРоссика", доступ к которой предо-

ставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной 

научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации 

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке 

ведущих американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные изда-

ния российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий закон-

ный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколе-

ния. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обуча-

ющимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учѐ-

ных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические из-

дания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образо-

вательных стандартов высшего образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обу-

чающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издатель-

ства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные вер-

сии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС 

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным пе-

риодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблю-

дением всех авторских и смежных прав. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 09.03.02 Информа-

ционные системы и технологии 

 



13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ ПРАКТИК 
13.1. Внесение изменений и/или дополнений в программу производится в случаях: 

– изменения требований работодателей к выпускникам; 

– появления новых учебников, учебных пособий и других учебно-методических мате-

риалов; 

– выполнения требований ФГОС ВО в части ежегодного обновления ОПОП; 

– выполнения требований устава института;  

– постановки новых лабораторных работ, приобретения нового оборудования; 

– разработки новых методик преподавания и контроля знаний студентов и проч. 

13.2. Изменения и/или дополнения разрабатывает ответственное лицо (разработчик) 

программы и оформляет согласно «Форма дополнения и/или изменения в программу прак-

тик»   

13.3. Изменения вносятся по согласованию с заведующим выпускающей кафедрой в 

форме представления выпускающей кафедры на расширенное заседание УМК отделения. 

13.4. Основанием для внесения дополнений и/или изменений в программу является 

выписка из протокола расширенного заседания УМК отделения, утвержденная председа-

телем УМК. 

13.5. После получения выписки из протокола расширенного заседания УМК, заведу-

ющий выпускающей кафедрой должен: 

- внести «Дополнения и изменения в 20__/20__ учебном году» в программу в конце 

документа; 

- сделать отметку о внесении дополнений и/или изменений в «Листе дополнений и из-

менений, внесенных в программу практик» (см. таблицу 1). 

Таблица 1  - «Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практик» 
Учебн-

ый год 

Дополнения и изменения Номера 

Распорядительно

-го документа 

Подпись 

заведующего 

ведущей 

кафедрой 

Расшифров-

ка подписи 

Дата Срок вве-

дения 

измене-

ний 

Дополненные 

пункты 

Изменен- 

ные ункты 

20__/ 

20__  

       

20__/ 

20__ 

       

 

Форма дополнения и/или изменения в программу   

«Дополнения и изменения в 20___/20_____ учебном году» 

Пункт ____ изложить в следующей редакции:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Внести пункт__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Целью прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является закрепление и углубление знаний, полученных 

студентами при изучении специальных дисциплин, а также применение на практике 

навыков профессиональной деятельности. 

 

2. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Задачами прохождения практики являются: 

 изучение общей структуры предприятия автомобильной отрасли, принципов ор-

ганизации взаимодействия между подразделениями предприятия и процессов обслужива-

ния клиентов и технологических процессов; 

 изучение особенностей деятельности работников предприятия, осуществляющих 

учет продаж, обращений в автоцентр, а также отвечающих за ведение других информаци-

онных баз; 

 изучение работы зон, участков и отделов предприятия автомобильной отрасли, 

основных методов управления ими; 

 изучение и получение практических навыков организации работы и руководству 

деятельностью участков, постов, служб, отделов и других подразделений предприятия 

автомобильной отрасли; 

 сбор материала о движении информационных и материальных потоков на пред-

приятии при решении производственных задач с целью их оптимизации с использованием 

математических методов; 

 изучение определенного производственного процесса, подразделения или си-

стемы с целью его моделирования и совершенствования управления рассматриваемым 

объектом; 

 сбор информации для статистической обработки и проведения компьютерного 

эксперимента. 

3. ВИДЫ ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
Вид практики: производственная. 

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Практика может проводиться в стационарной и выездной формах. 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены сле-

дующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний: 

- для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется увеличи-

вающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных 

заданий оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); 

- для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости Обучающийсям предоставляется звукоусиливающая аппаратура ин-

дивидуального пользования; 

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные 

задания по желанию могут проводиться в письменной форме. 

Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное 

обучение инвалидов, т.е. все обучаются в смешанных группах, имеют возможность посто-

янно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме. 



4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности может быть стационарной и выездной. 

Стационарная практика проводится в Набережночелнинском институте (филиале) 

КФУ в специализированных лабораториях кафедры «Сервис транспортных систем». В 

период практики обучающиеся подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и 

техники безопасности, установленным в вузе применительно к учебному процессу. 

Выездная практика проводится на специализированных предприятиях, в рамках ко-

торых проводится научно-исследовательская работа обучающегося. Проведение выездной 

практики осуществляется на основе договорных отношений вуза и предприятия. 

Непосредственное руководство практикой по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности осуществляется руководителем.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности проводится в соответствии с графиком учебного процесса. Индивидуальный 

план практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности утверждается на заседании кафедры. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
Процесс прохождения практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности обучающегося направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОПК-5 способность использовать современные компьютерные технологии поис-

ка информации для решения поставленной задачи, критического анализа 

этой информации и обоснованию принятых идей и подходов к решению 

ПК-1 способность проводить предпроектное обследование объекта проектиро-

вания, системный анализ предметной области, их взаимосвязей 

ПК-2 способность проводить техническое проектирование 

ПК-4 способность проводить выбор исходных данных для проектирования 

ПК-9 способность проводить расчет экономической эффективности 

 

6. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности относится к Блоку 2 «Практики»: Б2.П «Производственная практика». Для 

успешного прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами «Теория информационных процессов и систем», «Тех-

нологии обработки информации», «Базы данных», «Инфокоммуникационные системы и 

сети», «Методы и средства проектирования информационных систем и технологий», 

«Технологии искусственного интеллекта в управлении транспортом и автосервисом», 

«Управление в реальном времени», «Проектирование информационных систем управле-

ния автомобильным транспортом и автосервисом», «Языки программирования» и др. 

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности обучающийся должен: 

Знать: 

 общую структуру предприятия автомобильной отрасли, принципы организации 

взаимодействия между подразделениями предприятия и процессы обслуживания клиентов 

и технологические процессы; 



 особенности деятельности работников предприятия, осуществляющих учет 

продаж, обращений в автоцентр, а также отвечающих за ведение других информационных 

баз; 

 основные методы управления зонами, участками и отделами предприятия ав-

томобильной отрасли; 

 способы использования современных компьютерных технологий для решения 

прикладных задач; 

 методы сбора информации для дальнейшего проектирования. 

Уметь: 

 осуществлять сбор материала о движении информационных и материальных 

потоков на предприятии при решении производственных задач с целью их оптимизации с 

использованием математических методов; 

 описывать производственную задачу на языке алгоритмов; 

 работать с основным программным обеспечением, установленным на предпри-

ятии; 

 рассчитывать экономическую эффективность предлагаемых решений. 

Владеть: 

 навыками сбора информации для статистической обработки и проведения ком-

пьютерного эксперимента; 

 навыками моделирования и совершенствования управления определенным 

производственным процессом, подразделением или системой; 

 навыками организации работы и руководству деятельностью участков, постов, 

служб, отделов и других подразделений предприятия автомобильной отрасли 

 навыками построения программных алгоритмов для автоматизации задач на 

предприятии. 

 

7. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 
Продолжительность проведения практики устанавливается учебным планом и со-

ставляет две недели на втором году обучения и четыре недели на третьем году обучения. 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

 

8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Перед началом практики и после ее завершения проводятся организационные со-

брания студентов. Собрание перед началом практики организуется для информирования 

студентов о распределении по местам практики, о программе практики, сроках ее начала и 

окончания, о задачах, стоящих перед ними, о порядке отбытия к местам практики и воз-

вращении в вуз, о документации, которая должна представляться студентами, о требова-

ниях к отчету и порядке его защиты. Проводится воспитательная работа со студентами в 

части соблюдения ими правовых норм, трудовой дисциплины и требований охраны труда. 

Студенты знакомятся с руководителем практики от кафедры. Назначается старший по 

группе. Как правило, первое собрание проводится непосредственно после завершения сес-

сии. Второе собрание организуется через 2-3 недели после завершения практики или по-

сле начала занятий. Руководители практики докладывают об основных ее итогах, обяза-

тельным являются выступления студентов с изложением своей оценки результатов прак-

тики и предложений по ее улучшению. В последующем эти предложения рассматривают-

ся на заседании кафедры. 

В течение первых двух-трех дней студенты знакомятся с предприятием и изучают 

следующие вопросы: 

 назначение, режим работы и взаимосвязь подразделений предприятия; 



 назначение и организационная структура предприятия и его основных отделов и 

служб; 

 структура управления производством, основные функции руководящего инже-

нерно-технического состава; 

 правила охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, 

действующие на предприятии. 

Последняя неделя практики студентов посвящается сбору недостающих материа-

лов по научно-исследовательской работе, выполнению и оформлению индивидуального 

задания, проведению экскурсий на другие предприятия и оформлению отчета. 

Содержание практики на втором курсе: 

 

№ 

п/п 

Разделы (эта-

пы) практики 
Содержание раздела (этапа) практики 

Трудоемкость 

(в часах) 

1 Подготови-

тельный этап 

Составление индивидуального плана практи-

ки и разработка программы исследования, 

ознакомление с организационно-

управленческой структурой и основными 

направлениями деятельности базы практики 

12 

2 Основной этап Выполнение индивидуального задания: ана-

лиз текущего состояния производственно-

технологических процессов на предприятии, 

выявление имеющихся недостатков и разра-

ботка рекомендаций по их устранению или 

совершенствованию деятельности подразде-

лений и служб предприятия 

72 

3 Заключитель-

ный этап 

Оформление собранных материалов в виде 

отчета по практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

24 

Итого:108 час. 

 

Содержание практики на третьем курсе: 

№ 

п/п 

Разделы (эта-

пы) практики 
Содержание раздела (этапа) практики 

Трудоемкость 

(в часах) 

1 Подготови-

тельный этап 

Составление индивидуального плана практи-

ки и разработка программы исследования, 

ознакомление с организационно-

управленческой структурой и основными 

направлениями деятельности базы практики 

24 

2 Основной этап Выполнение индивидуального задания: ана-

лиз текущего состояния производственно-

технологических процессов на предприятии, 

выявление имеющихся недостатков и разра-

ботка рекомендаций по их устранению или 

совершенствованию деятельности подразде-

лений и служб предприятия 

144 

3 Заключитель-

ный этап 

Оформление собранных материалов в виде 

отчета по практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной 

48 



деятельности 

Итого: 216 час. 

 

9. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
По окончании практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков обучающийся представляет на кафедру отчет о прохождении практики с пред-

ставлением необходимой документации. 

Отчет по практике является основным документом обучающегося, отражающим 

выполненную им во время практики работу. 

Объем отчета по практике – 20-25 страниц без учета приложений (введение, основ-

ная часть, заключение). Текст выполняется на одной стороне бумаги формата А4, шриф-

том Times New Roman, размер 14 через полуторный интервал. Размеры полей: левое – 

30мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 15 мм. Все страницы, должны быть про-

нумерованы арабскими цифрами. Титульный лист, который является первой страницей 

работы, включается в общий объем страниц, но не нумеруется.  

Текст работы разбивается на разделы, которые должны иметь порядковые номера, 

проставленные арабскими цифрами. Введение и заключение не нумеруется.  

Названия глав и подразделов (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ) пишутся прописными (заглавными) буквами того же размера, 

что и основной текст, без подчеркивания. Заголовки выравниваются по центру, выделяют-

ся полужирным шрифтом, точки в конце названий разделов не ставятся. Разделы начина-

ются с новой страницы, переносы в словах не допускаются. Название отделяется от текста 

раздела интервалом. 

Цифровой материал работы должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует 

располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, 

или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в работе. Таблицы сле-

дует нумеровать арабскими цифрами. Ссылка на таблицу в тексте имеет следующий вид: 

таблица 1.1. Таблицы должны иметь название, которое помещается перед таблицей, без 

отступа и выравнивается по левому краю (например, Таблица 1.1 – Динамика обращений в 

автоцентр). 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы и др.) следует располагать в работе непо-

средственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей стра-

нице. На все иллюстрации должны быть ссылки в работе (например: рисунок 1.1). Иллю-

страции должны иметь название, которое помещается под иллюстрацией (например, Ри-

сунок 1.1 – Динамика обращений в автоцентр). При необходимости под иллюстрацией 

помещают поясняющие данные. 

При необходимости использования аббревиатуры или принятия сокращения, в тек-

сте при первом их упоминании должно быть приведено полное наименование предмета, а 

затем в скобках после слова «далее» приведена аббревиатура. Например, «минимальный 

размер оплаты труда (далее – МРОТ)». 

Список литературы должен включать все источники, использованные при состав-

лении отчета по практике. Каждый источник указывается по правилам библиографическо-

го описания с указанием фамилии и инициалов автора, названия работы, места издания, 

издательства, года издания, объема в страницах. Используемые в работе источники распо-

лагаются в списке литературы по мере упоминания в тексте. 

Отчет в соответствии с программой практики должен включать следующие разде-

лы: 

 Производственная и организационная характеристика предприятия, в том числе его 

организационная структура, производственная характеристика, функции отделов и служб 

предприятия, а также описание основных производственных процессов. 

 Организация работы структурных подразделений предприятия. В отчете по этому 

разделу приводится описание технологических процессов и производственных задач на 



основе алгоритмических методов и методологий функционального и событийного моде-

лирования процессов. 

 Описание производственных операций на рабочих местах, где студент проходил 

практику. В этом разделе должны быть изложены предложения по оптимизации режима 

функционирования автотранспортных систем при изменяющихся внешних и внутренних 

условиях на основе собранных статистических данных, путем внедрения прогрессивных 

технологических процессов, новых видов технологического оборудования, средств авто-

матизации, механизации и роботизации. 

Отчет доложен содержать материалы индивидуального задания, результаты кото-

рого согласованы и оценены руководителями практики от кафедры и производства. В этот 

раздел должны входить элементы научно-исследовательской работы по заданиям, полу-

ченным на кафедре. 

 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 
 

10.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике: 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты осво-

ения основной профессиональной образовательной программы. Контроль уровней сфор-

мированности компетенции осуществляется с позиций оценивания составляющих ее ча-

стей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, уметь, владеть и (или) иметь 

опыт деятельности.  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится на основе оценки знаний, умений, навы-

ков, опыта деятельности их формирующих. Знания, умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности в полной мере находят свое отражение в материалах, собранных в процессе про-

хождения практики, качестве выполнения индивидуального задания, качестве выполнения 

и оформления отчета о прохождении практики и ответах на вопросы. 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий: 

11. Информационные системы и технологии организации учета и анализа экономико-

статистической информации. 

12. Информационные системы и технологии оценки технико-экономических показате-

лей работы сервисного центра. 

13. Информационные системы и технологии совершенствования организации труда. 

14. Методы разработки технических и рабочих проектов по информатизации организа-

ционных и технологических объектов. 

15. Внедрение информационных технологий в управление технологическими процес-

сами и предприятием в целом. 

16. Разработка и внедрение систем управления технологическими процессами, средств 

автоматизации, механизации и роботизации на предприятии. 

17. Комплексная отладка, опытной эксплуатации и вводе в промышленную эксплуата-

цию программных средств для предприятия. 

18. Оптимизация работы основных технических служб предприятия. 

19. Сбор, обработка и анализ информации в области функционирования организаци-

онно-технических систем предприятия. 

20. Совершенствование функционирования предприятий автомобильной отрасли на 

основе использования математических и имитационных моделей и информацион-

ных технологий. 

 



Показатели оценивания отчета по практике:  

  уровень освоения учебного материала;  

  уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических задач;  

  уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;  

  уровень обоснованности и четкости изложения материала;  

  уровень оформления материала и соответствие требованиями стандарта, полнота пред-

ставленного материала;  

  уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное;  

  уровень умения четко формулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия;  

  уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий;  

  уровень умения формулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее;   

  востребованность результатов практики на предприятии.  

 

Вопросы к зачету: 

1. Основные понятия автомобильной отрасли. 

2. Сфера основной деятельности предприятия. 

3. Цель и задачи предприятия. 

4. Структуры и формы организации и управления предприятием. 

5. Организационная структура предприятия. 

6. Производственная структура предприятия. 

7. Функции отделов и служб предприятия. 

8. Основные производственные процессы предприятия. 

9. Производимые товары (услуги) предприятия. 

10. Принципы и методы управления предприятиями. 

11. Описание технологических процессов предприятия. 

12. Описание производственных операций на рабочих местах. 

13. Методы алгоритмизации. 

14. Алгоритмизация производственных задач. 

15. Алгоритмизация технологических процессов. 

16. Информационное и программное обеспечение предприятия. 

17. Классификация информационных систем и технологий. 

18. Создание информационных систем: проектирование, разработка и применение в 

бизнесе. 

19. Программное и техническое обеспечение информационных систем. 

20. Способы хранения и обработки информации. 

21. Технико-экономические показатели функционирования предприятия. 

22. Методы производства и организации труда. 

23. Прогрессивные методы управления предприятием. 

24. Автоматизированные системы управления предприятиями транспортного комплекса. 

25. Автоматизированные информационные технологии в автомобильных корпорациях, 

на производственных предприятиях. 

26. Система поддержки принятия решений и инженерное проектирование в управле-

нии организацией. 

27. Интеллектуальные системы. 

28. Интеллектуальные информационные системы: понятие, назначение, классифика-

ция, принципы работы. 

29. Интеллектуализация управления производственными процессами предприятия. 

30. Разница между автоматизацией и интеллектуализацией управления. 

31. Особенности управления предприятиями автотранспортной отрасли. 



32. Обеспечение эффективности функционирования предприятия. 

33. Способы использования современных компьютерных технологий для решения 

прикладных задач. 

34. Методы сбора информации. 

35. Мероприятия по предотвращению травматизма. 

36. Мероприятия по предотвращению профессиональных заболеваний. 

37. Мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения. 

38. Методы и средства поиска информации. 

39. Методы и средства обработки информации. 

40. Методы статистического анализа данных. 

41. Методы описания производственной задачи на языке алгоритмов. 

42. Методы расчета экономической эффективности предлагаемых решений. 

43. Составление технологической документации. 

44. Построение программных алгоритмов для автоматизации задач на предприятии. 

45. Средства автоматизации, механизации и роботизации. 

46. Обоснование идей и подходов к решению производственных задач. 

47. Предпроектное обследование объекта проектирования. 

48. Понятие системного анализа. 

49. Функциональное моделирование производственных процессов. 

50. Процессное моделирование производственных процессов. 

 

Критерии оценивания результатов практики 

 

Зачет с оценкой Характеристики ответа обучающегося 
Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных 

методик) решены практические задачи; 

при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело 

увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были 

четкими и краткими, а мысли излагались в логической последова-

тельности; показано умение самостоятельно анализировать факты, 

события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом раз-

витии. 

Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные во-

просы, правильно решены практические задания; при ответах не все-

гда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязы-

вались с требованиями руководящих документов, при решении прак-

тических задач не всегда использовались рациональные методики 

расчѐтов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. 

Удовлетворительно даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических 

задач студент использовал прежний опыт и не применял новые мето-

дики выполнения расчѐтов, однако, на уточняющие вопросы даны 

правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без должной логической последова-

тельности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положи-

тельные ответы. 

Неудовлетворительно не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

“удовлетворительно”. 
 



10.2. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Этап фор-

мирования 

компетен-

ции 
ОПК-5 способность 

использовать 

современные 

компьютерные 

технологии по-

иска информа-

ции для решения 

поставленной 

задачи, критиче-

ского анализа 

этой информа-

ции и обоснова-

нию принятых 

идей и подходов 

к решению 

Знать методы сбора информа-

ции для дальнейшего проекти-

рования 

Уметь осуществлять сбор мате-

риала о движении информаци-

онных и материальных потоков 

на предприятии при решении 

производственных задач с це-

лью их оптимизации с исполь-

зованием математических ме-

тодов 

Владеть навыками сбора ин-

формации для статистической 

обработки и проведения ком-

пьютерного эксперимента 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 16-17, 

38-40, 46 

4 семестр 

ПК-1 способность 

проводить пред-

проектное об-

следование объ-

екта проектиро-

вания, систем-

ный анализ 

предметной 

области, их вза-

имосвязей 

Знать методы сбора информа-

ции для дальнейшего проекти-

рования 

Уметь осуществлять сбор мате-

риала о движении информаци-

онных и материальных потоков 

на предприятии при решении 

производственных задач с це-

лью их оптимизации с исполь-

зованием математических ме-

тодов 

Владеть навыками сбора ин-

формации для статистической 

обработки и проведения ком-

пьютерного эксперимента 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 1-12, 22, 

31, 35-37, 43, 47-50 

4 семестр 

ПК-2 способность 

проводить тех-

ническое проек-

тирование 

Знать методы сбора информа-

ции для дальнейшего проекти-

рования 

Уметь осуществлять сбор мате-

риала о движении информаци-

онных и материальных потоков 

на предприятии при решении 

производственных задач с це-

лью их оптимизации с исполь-

зованием математических ме-

тодов 

Владеть навыками сбора ин-

формации для статистической 

обработки и проведения ком-

пьютерного эксперимента 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 13-15, 

18-19, 24-30, 44-45 

6 семестр 



Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Этап фор-

мирования 

компетен-

ции 
ПК-4 способность 

проводить выбор 

исходных дан-

ных для проек-

тирования 

Знать методы сбора информа-

ции для дальнейшего проекти-

рования 

Уметь осуществлять сбор мате-

риала о движении информаци-

онных и материальных потоков 

на предприятии при решении 

производственных задач с це-

лью их оптимизации с исполь-

зованием математических ме-

тодов 

Владеть навыками сбора ин-

формации для статистической 

обработки и проведения ком-

пьютерного эксперимента 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 20, 23, 

33-34 

4 семестр 

ПК-9 способность 

проводить рас-

чет экономиче-

ской эффектив-

ности 

Знать методы сбора информа-

ции для дальнейшего проекти-

рования 

Уметь осуществлять сбор мате-

риала о движении информаци-

онных и материальных потоков 

на предприятии при решении 

производственных задач с це-

лью их оптимизации с исполь-

зованием математических ме-

тодов 

Владеть навыками сбора ин-

формации для статистической 

обработки и проведения ком-

пьютерного эксперимента 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 21, 32, 

41-42 

6 семестр 

 

10.3. Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной атте-

стации по практикам 

Компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

ОПК-5 Знать методы сбора ин-

формации для дальней-

шего проектирования 

Не знает  

Допускает гру-

бые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объѐ-

ме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень знаний 

Уметь осуществлять 

сбор материала о движе-

нии информационных и 

материальных потоков 

на предприятии при ре-

шении производствен-

ных задач с целью их 

оптимизации с использо-

ванием математических 

методов 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в базо-

вом объѐме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень умений 

Владеть навыками сбора 

информации для стати-

стической обработки и 

проведения компьютер-

ного эксперимента 

Не владеет Де-

монстрирует 

низкий уровень 

владения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовы-

ми приѐмами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком 

уровне 



Компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

ПК-1 Знать общую структуру 

предприятия автомо-

бильной отрасли, прин-

ципы организации взаи-

модействия между под-

разделениями предприя-

тия и процессы обслужи-

вания клиентов и техно-

логические процессы 

Не знает  

Допускает гру-

бые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объѐ-

ме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень знаний 

Уметь осуществлять 

сбор материала о движе-

нии информационных и 

материальных потоков 

на предприятии при ре-

шении производствен-

ных задач с целью их 

оптимизации с использо-

ванием математических 

методов 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в базо-

вом объѐме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень умений 

Владеть навыками сбора 

информации для стати-

стической обработки и 

проведения компьютер-

ного эксперимента 

Не владеет Де-

монстрирует 

низкий уровень 

владения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовы-

ми приѐмами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком 

уровне 

ПК-2 Знать способы использо-

вания современных ком-

пьютерных технологий 

для решения прикладных 

задач 

Не знает Допус-

кает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объѐ-

ме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень знаний 

Уметь описывать произ-

водственную задачу на 

языке алгоритмов 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в базо-

вом объѐме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень умений 

Владеть навыками моде-

лирования и совершен-

ствования управления 

определенным производ-

ственным процессом, 

подразделением или 

системой 

Не владеет Де-

монстрирует 

низкий уровень 

владения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовы-

ми приѐмами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком 

уровне 



Компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

ПК-4 Знать методы сбора ин-

формации для дальней-

шего проектирования 

Не знает  

Допускает гру-

бые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объѐ-

ме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень знаний 

Уметь осуществлять 

сбор материала о движе-

нии информационных и 

материальных потоков 

на предприятии при ре-

шении производствен-

ных задач с целью их 

оптимизации с использо-

ванием математических 

методов 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в базо-

вом объѐме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень умений 

Владеть навыками сбора 

информации для стати-

стической обработки и 

проведения компьютер-

ного эксперимента 

Не владеет Де-

монстрирует 

низкий уровень 

владения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовы-

ми приѐмами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком 

уровне 

ПК-9 Знать особенности дея-

тельности работников 

предприятия, осуществ-

ляющих учет продаж, 

обращений в автоцентр, 

а также отвечающих за 

ведение других инфор-

мационных баз 

Не знает  

Допускает гру-

бые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объѐ-

ме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень знаний 

Уметь рассчитывать 

экономическую эффек-

тивность предлагаемых 

решений 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в базо-

вом объѐме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень умений 

Владеть навыками по-

строения программных 

алгоритмов для автома-

тизации задач на пред-

приятии 

Не владеет Де-

монстрирует 

низкий уровень 

владения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовы-

ми приѐмами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком 

уровне 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
а) Основная литература 

4. Федотова Е. Л. Информационные технологии и системы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. Л. Федотова. – Москва : ИД ФОРУМ : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 

с.: ил. - (Высшее образование). – ISBN 978-5-8199-0376-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=429113. 

5. Корпоративные информационные системы управления [Электронный ресурс] : 

учебник / под науч. ред. Н. М. Абдикеева, О. В. Китовой. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 

2014. – 464 с. + (Доп. мат. znanium.com). – ISBN 978-5-16-003860-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=389940. 

6. Конюх В. Л. Проектирование автоматизированных систем производства [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В. Л. Конюх. – Москва : КУРС : НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 312 с. – В пер. – ISBN 978-5-905554-53-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=449810. 

http://znanium.com/bookread.php?book=429113
http://znanium.com/bookread.php?book=389940
http://znanium.com/bookread.php?book=449810


 

б) Дополнительная литература 

8. Коробко В. И. Теория управления [Текст] : учебное пособие для вузов / В. И. Ко-

робко. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 383 с. 

9. Коваленко Н. А. Научные исследования и решение инженерных задач в сфере ав-

томобильного транспорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Коваленко. – 

Москва : НИЦ ИНФРА-М ; Минск : Новое знание, 2013 – 271 с.: ил. - (Высшее образова-

ние : Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-004757-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=376336. 

10. Логинова Н. А. Организация предпринимательской деятельности на транспорте 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Логинова, Х. Първанов. – Москва : НИЦ 

Инфра -М, 2013. – 262 с. - (Высшее образование : Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-005780-4. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=356840. 

11. Круглик В. М. Технология обслуживания и эксплуатации автотранспорта [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Круглик, Н. Г. Сычев. – Минск : Новое знание ; 

Москва : ИНФРА-М, 2013. – 260 с.: ил. – (Высшее образование : Бакалавриат). – ISBN 

978-985-475-580-9 (Новое знание). – ISBN 978-5-16-006953-1 (ИНФРА-М). - Режим досту-

па:  http://e.lanbook.com/view/book/43876.   

12. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс] : учебник для ба-

калавров / А. П. Агарков [и др.] ; под ред. д.э.н., проф. А. П. Агаркова. – Москва : Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 400 с. - ISBN 978-5-394-02159-6. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415185. 

13. Бычков В. П. Организация предпринимательской деятельности в сфере автосер-

висных услуг [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Бычков. – Москва : НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 208 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004861-1. - Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread.php?book=251859. 

14. Вдовин В. М. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. - 3-е изд. – Москва : Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 644 с. - ISBN 978-5-394-02139-8. – 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=415155. 

 

в) Интернет-ресурсы 

4. Информационные технологии. Глоссарий (http://nice-diplom.ru/gloss/695-

informacionnye-tehnologii-glossariy.html). 

5. Словарь основных понятий и терминов (http://book.kbsu.ru/theory/definition.html) 

6. Электронные ресурсы по информационным системам и технологиям 

(http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php) 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  
На кафедре «Сервис транспортных систем» имеются специальные помещения для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-

служивания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализирован-

ной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления ин-

формации большой аудитории. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных 

инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средства-

ми воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и пере-

дачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состо-

ит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акусти-

ческой системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин 

http://znanium.com/bookread.php?book=376336
http://znanium.com/bookread.php?book=356840
http://e.lanbook.com/view/book/43876
http://znanium.com/bookread.php?book=415185
http://znanium.com/bookread.php?book=251859
http://znanium.com/bookread.php?book=415155


монитор, персональный компьютер. Интерактивная трибуна преподавателя является клю-

чевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит 

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко 

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, презен-

тации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удоб-

ной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обу-

чения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. 

Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. 

Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обес-

печение. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя персональные 

компьютеры, высокопроизводительные автоматизированные рабочие места (АРМ), осна-

щенные лицензионным ПО для выполнения лабораторных занятий по дисциплинам, осу-

ществления научно-исследовательской работы. Все компьютеры подключены к локальной 

сети университета с возможностью выхода в Интернет и доступа к электронным библио-

течным системам (ЭБС). Лекционные аудитории оснащены мультимедийным и проекци-

онным оборудованием, необходимым для демонстрации презентационных материалов. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе (далее – ЭБС) " БиблиоРоссика", доступ к которой предо-

ставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной 

научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации 

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке 

ведущих американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные изда-

ния российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий закон-

ный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколе-

ния. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обуча-

ющимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учѐ-

ных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические из-

дания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образо-

вательных стандартов высшего образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обу-

чающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издатель-

ства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные вер-

сии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС 

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным пе-

риодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблю-

дением всех авторских и смежных прав. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 09.03.02 Информа-

ционные системы и технологии 



13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ ПРАКТИК 
13.1. Внесение изменений и/или дополнений в программу производится в случаях: 

– изменения требований работодателей к выпускникам; 

– появления новых учебников, учебных пособий и других учебно-методических мате-

риалов; 

– выполнения требований ФГОС ВО в части ежегодного обновления ОПОП; 

– выполнения требований устава института;  

– постановки новых лабораторных работ, приобретения нового оборудования; 

– разработки новых методик преподавания и контроля знаний студентов и проч. 

13.2. Изменения и/или дополнения разрабатывает ответственное лицо (разработчик) 

программы и оформляет согласно «Форма дополнения и/или изменения в программу прак-

тик»   

13.3. Изменения вносятся по согласованию с заведующим выпускающей кафедрой в 

форме представления выпускающей кафедры на расширенное заседание УМК отделения. 

13.4. Основанием для внесения дополнений и/или изменений в программу является 

выписка из протокола расширенного заседания УМК отделения, утвержденная председа-

телем УМК. 

13.5. После получения выписки из протокола расширенного заседания УМК, заведу-

ющий выпускающей кафедрой должен: 

- внести «Дополнения и изменения в 20__/20__ учебном году» в программу в конце 

документа; 

- сделать отметку о внесении дополнений и/или изменений в «Листе дополнений и из-

менений, внесенных в программу практик» (см. таблицу 1). 

Таблица 1  - «Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практик» 
Учебн-

ый год 

Дополнения и изменения Номера 

Распорядительно

-го документа 

Подпись 

заведующего 

ведущей 

кафедрой 

Расшифров-

ка подписи 

Дата Срок вве-

дения 

измене-

ний 

Дополненные 

пункты 

Изменен- 

ные ункты 

20__/ 

20__  

       

20__/ 

20__ 

       

 

Форма дополнения и/или изменения в программу   

«Дополнения и изменения в 20___/20_____ учебном году» 

Пункт ____ изложить в следующей редакции:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Внести пункт__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Целью прохождения преддипломной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, и применение их на практике, а 

также сбор необходимых данных для последующего выполнения выпускной квалифика-

ционной работы. 

2. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Задачами прохождения практики являются: 

 совершенствование и пополнение знаний и навыков по технологии системно-

го моделирования, теории управления организационно-техническими системами, методам 

исследования эффективности организационно-технических систем и другим специальным 

дисциплинам, полученных в процессе обучения; 

 изучение инновационных методов производства и получение навыков по оп-

тимизации процессов оказания услуг, повышению эффективности технологических про-

цессов или функционирования организационно-технических систем, в том числе данного 

предприятия и его подразделений; 

 -подбор материалов организационного, технологического, экономического и 

исследовательского характера, необходимых для последующего выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

 укрепление и расширение связей высшей школы с предприятиями путем вы-

полнения заданий по дипломному проектированию, направленных на совершенствование 

их функционирования. 

3. ВИДЫ ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
Вид практики: преддипломная. 

Преддипломная практика осуществляется в форме проведения реального исследова-

тельского проекта, выполняемого обучающимся в рамках утвержденной темы научного 

исследования по направлению обучения и темы выпускной квалификационной работы с 

учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится. 

Работа в период практики организуется в соответствии с логикой работы над вы-

пускной квалификационной работой: выбор темы, определение проблемы, объекта и 

предмета исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический ана-

лиз литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме 

(патентные материалы, научные отчеты, техническую документацию и др.); составление 

библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; 

определение комплекса методов исследования; проведение констатирующего экспери-

мента; анализ экспериментальных данных; оформление результатов исследования. Обу-

чающиеся работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертаци-

онными исследованиями, консультируются с научным руководителем и преподавателями. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены сле-

дующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний: 

- для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется увеличи-

вающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных 

заданий оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); 

- для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости Обучающийсям предоставляется звукоусиливающая аппаратура ин-

дивидуального пользования; 

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные 

задания по желанию могут проводиться в письменной форме. 



Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное 

обучение инвалидов, т.е. все обучаются в смешанных группах, имеют возможность посто-

янно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме. 

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Преддипломная практика может быть стационарной и выездной. 

Стационарная практика проводится в Набережночелнинском институте (филиале) 

КФУ в специализированных лабораториях кафедры «Сервис транспортных систем». 

В период практики обучающиеся подчиняются всем правилам внутреннего распо-

рядка и техники безопасности, установленным в вузе применительно к учебному процес-

су. 

Выездная практика проводится на специализированных предприятиях, в рамках ко-

торых проводится научно-исследовательская работа обучающегося. Проведение выездной 

практики осуществляется на основе договорных отношений вуза и предприятия. 

Непосредственное руководство практикой осуществляется руководителем. От 

предприятия должен быть назначен руководитель, который курирует практиканта во вре-

мя прохождения практики. 

Практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса. Индивидуаль-

ный план практики утверждается заведующим кафедрой. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
Процесс прохождения практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности обучающегося направлен на формирование 

следующих компетенций: 
 

ОПК-5 способностью использовать современные компьютерные технологии по-

иска информации для решения поставленной задачи, критического анали-

за этой информации и обоснования принятых идей и подходов к решению 

ПК-1 способность проводить предпроектное обследование объекта проектиро-

вания, системный анализ предметной области, их взаимосвязей 

ПК-2 способность проводить техническое проектирование 

ПК-4 способность проводить выбор исходных данных для проектирования 

ПК-9 способность проводить расчет экономической эффективности 

 

6. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики»: Б2.П «Производствен-

ная практика». Для успешного прохождения преддипломной практики необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами «Моделирование 

процессов и систем», «Архитектура информационных систем», «Управление данными», 

«Интеллектуальные системы и технологии», «Инструментальные средства информацион-

ных систем», «Информационные системы логистики», «Корпоративные информационные 

системы», «Системы поддержки принятия решений в автомобильной отрасли» и др. 

В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков обучающийся должен: 

Знать: 

 современные компьютерные технологии поиска информации; 

 основы системного анализа предметной области; 

 принципы технического проектирования; 

 методы сбора информации для дальнейшего проектирования; 

 основы экономических расчетов; 



 основные методы управления зонами, участками и отделами предприятия авто-

мобильной отрасли; 

 способы использования современных компьютерных технологий для решения 

прикладных задач. 

Уметь: 

 осуществлять сбор материала о движении информационных и материальных по-

токов на предприятии при решении производственных задач с целью их оптимизации с 

использованием математических методов; 

 проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный 

анализ предметной области, их взаимосвязей; 

 описывать производственную задачу на языке алгоритмов; 

 работать с основным программным обеспечением, установленным на предприя-

тии; 

 проводить расчет экономической эффективности. 

Владеть: 

 навыками критического анализа информации и обоснованию принятых идей и 

подходов к решению; 

 навыками системного анализа; 

 навыками моделирования и совершенствования управления определенным про-

изводственным процессом, подразделением или системой; 

 навыками организации работы и руководству деятельностью участков, постов, 

служб, отделов и других подразделений предприятия автомобильной отрасли 

 навыками построения программных алгоритмов для автоматизации задач на 

предприятии. 

 

7. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 
Продолжительность проведения практики устанавливается учебным планом и со-

ставляет четыре недели на втором году обучения. 

Общая трудоемкость преддипломной практики 3 зачетные единицы (108 часов). 
 

8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Ожидаемые результаты от преддипломной практики следующие: 

- знание основных положений методологии научного исследования и умение при-

менить их при работе над выбранной темой магистерской диссертации; 

- умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной 

информации; 

- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, пуб-

ликаций докладов. 

Преддипломная практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной ра-

боты под руководством научного руководителя (возможна как форма без прикрепления к 

конкретной организации, так и с прикреплением к конкретной организации).  

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций и выполнение плана научно-исследовательских 

работ (подготовку выпускной квалификационной работы).  

Преддипломная практика сопровождается тематическими консультациями, прово-

димыми руководителем индивидуально с обучающимся. Консультации содержательно 

упорядочены, оговариваются их сроки, а также материалы, предоставляемые на проверку 

в рамках каждой консультации. 

По окончании практики обучающийся представляет на кафедру отчет о прохожде-

нии практики с представлением необходимой документации. 

Содержание практики: 



№ 

п/п 

Разделы (эта-

пы) практики 
Содержание раздела (этапа) практики 

Трудоемкость 

(в часах) 

1 Подготови-

тельный этап 

Составление индивидуального плана практи-

ки и разработка программы исследования, 

ознакомление с организационно-

управленческой структурой и основными 

направлениями деятельности базы практики 

12 

2 Основной этап Выполнение индивидуального задания: ана-

лиз текущего состояния производственно-

технологических процессов на предприятии, 

выявление имеющихся недостатков и разра-

ботка рекомендаций по их устранению или 

совершенствованию деятельности подразде-

лений и служб предприятия 

72 

3 Заключитель-

ный этап 

Оформление собранных материалов в виде 

отчета по практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

24 

Итого:108 час. 

 

9. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
Контроль за соблюдением сроков практики и еѐ содержание осуществляет заведу-

ющий кафедрой, а также руководитель практики, назначенный заведующим кафедрой из 

числа ведущих преподавателей. 

По окончании практики обучающийся представляет на кафедру отчет о прохожде-

нии практики с представлением необходимой документации. 

Отчет по практике является основным документом обучающегося, отражающим 

выполненную им во время практики работу. 

Отчет должен содержать результаты видов деятельности, отраженные в индивиду-

альном плане работы в период прохождения преддипломной практики.  

 

Отчет должен содержать результаты видов деятельности, отраженные в индивидуаль-

ном плане работы в период прохождения преддипломной практики.  

Отчет о прохождении преддипломной практики содержит: 

Титульный лист 

Содержание с указанием номеров разделов и подразделов, страниц 

Введение 

В нем формулируются цель и задачи, которые автор ставит и решает в ходе прохож-

дения практики и отражает в отчете. 

Раздел 1. Реферативный обзор по одному или нескольким исследовательским вопро-

сам ВКР. Обзор должен быть основан на анализе отечественных и иностранных литера-

турных источников (монографии, статьи в периодической печати, электронные базы дан-

ных, архивы, аналитические обзоры). В обзоре должны быть сделаны ссылки и приложен 

библиографический список, оформленный в соответствии с ГОСТ.  

Раздел 2. Разработка основных направлений научного исследования по теме ВКР.  

 обоснование темы научного исследования и ее актуальности; 

 характеристика темы исследования: научная новизна, практическая и теоретическая 

значимость; 

 методы исследования, которые предполагается использовать. 

 характеристика разработанной или используемой автором методики исследования. 

Раздел 3. Описание выполненного исследования и полученных результатов. 



Данные должны быть структурированы, представлены в виде таблиц, рисунков с не-

обходимыми пояснениями.  

Заключение 

Необходимо представить основные выводы, полученные в ходе исследования, опи-

сать ограничения и перспективы продолжения темы исследования.  

Список использованных литературных источников (оформляется в соответствии с 

ГОСТ) 

Приложения 

 

Практика считается завершенной при условии выполнения обучающимся всех тре-

бований программы практики. 

 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 
 

10.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике: 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты осво-

ения основной профессиональной образовательной программы. Контроль уровней сфор-

мированности компетенции осуществляется с позиций оценивания составляющих ее ча-

стей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, уметь, владеть и (или) иметь 

опыт деятельности.  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится на основе оценки знаний, умений, навы-

ков, опыта деятельности их формирующих. Знания, умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности в полной мере находят свое отражение в материалах, собранных в процессе про-

хождения практики, качестве выполнения индивидуального задания, качестве выполнения 

и оформления отчета о прохождении практики и ответах на вопросы. 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий: 

21. Информационные системы и технологии организации учета и анализа экономико-

статистической информации. 

22. Информационные системы и технологии оценки технико-экономических показате-

лей работы сервисного центра. 

23. Информационные системы и технологии совершенствования организации труда. 

24. Методы разработки технических и рабочих проектов по информатизации организа-

ционных и технологических объектов. 

25. Внедрение информационных технологий в управление технологическими процес-

сами и предприятием в целом. 

26. Разработка и внедрение систем управления технологическими процессами, средств 

автоматизации, механизации и роботизации на предприятии. 

27. Комплексная отладка, опытной эксплуатации и вводе в промышленную эксплуата-

цию программных средств для предприятия. 

28. Оптимизация работы основных технических служб предприятия. 

29. Сбор, обработка и анализ информации в области функционирования организаци-

онно-технических систем предприятия. 

30. Совершенствование функционирования предприятий автомобильной отрасли на 

основе использования математических и имитационных моделей и информацион-

ных технологий. 

 

Показатели оценивания отчета по практике:  



  уровень освоения учебного материала;  

  уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических задач;  

  уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;  

  уровень обоснованности и четкости изложения материала;  

  уровень оформления материала и соответствие требованиями стандарта, полнота пред-

ставленного материала;  

  уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное;  

  уровень умения четко формулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия;  

  уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий;  

  уровень умения формулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее;   

  востребованность результатов практики на предприятии.  

 

Вопросы к зачету: 

1. Назначение, режим работы и взаимосвязь подразделений предприятия. 

2. Назначение и организационная структура предприятия и его основных отделов и 

служб. 

3. Структура управления производством, основные функции руководящего инженер-

но-технического состава. 

4. Мероприятия по предотвращению травматизма. 

5. Мероприятия по предотвращению профессиональных заболеваний. 

6. Мероприятия по охране окружающей среды от загрязнения. 

7. Характеристика предприятия по производственной программе, штатное расписа-

ние. 

8. Режим и показатели работы предприятия. 

9. Организация учета и контроля производства работ, выполняемых предприятием. 

10. Методы разработки технических и рабочих проектов по информатизации организа-

ционных и технологических объектов системы предприятия автотранспортной от-

расли. 

11. Методы оценки технико-экономических показателей работы сервисного центра: 

количество автомобилей, обслуживаемых за смену, в год, стоимость нормо-часа по 

маркам и моделям автомобилей, среднегодовой пробег обслуживаемых автомоби-

лей. 

12. Формы и методы совершенствования организации труда: режим и график работы, 

организация бригад. 

13. Организация учета и анализа экономико-статистической информации. 

14. Производительность труда (показатели по категориям работающих). 

15. Финансовые показатели, годовые доходы по видам работ и услуг. 

16. Порядок расчета с клиентурой (применяемые тарифы, усредненный тариф, тариф-

ные ставки). 

17. Повышение эффективности обслуживания. 

18. Экономический эффект от внедрения нового мероприятия и степень изменения 

технико-эксплуатационных показателей предприятия автотранспортной отрасли. 

19. Разработка мероприятий по повышению эффективности производства на предпри-

ятии. 

20. Разработка планов и программ проведения отдельных этапов работ по техническо-

му перевооружению и реконструкции производственной базы предприятия. 

21. Информационное и программное обеспечение предприятия. 

22. Создание информационных систем: проектирование, разработка и применение в 

бизнесе. 



23. Программное и техническое обеспечение информационных систем. 

24. Способы хранения и обработки информации. 

25. Прогрессивные методы управления предприятием. 

26. Автоматизированные системы управления предприятиями транспортного комплекса. 

27. Автоматизированные информационные технологии в автомобильных корпорациях, 

на производственных предприятиях. 

28. Система поддержки принятия решений и инженерное проектирование в управле-

нии организацией. 

29. Интеллектуальные системы. 

30. Интеллектуальные информационные системы: понятие, назначение, классифика-

ция, принципы работы. 

31. Интеллектуализация управления производственными процессами предприятия. 

32. Разница между автоматизацией и интеллектуализацией управления. 

33. Особенности управления предприятиями автотранспортной отрасли. 

34. Обеспечение эффективности функционирования предприятия. 

35. Способы использования современных компьютерных технологий для решения 

прикладных задач. 

36. Методы сбора информации. 

37. Методы и средства поиска информации. 

38. Методы и средства обработки информации. 

39. Методы статистического анализа данных. 

40. Системный анализ предприятия автотранспортной отрасли. 

41. Функциональное моделирование производственных процессов. 

42. Процессное моделирование производственных процессов. 

43. Математическое и имитационное моделирование. 

44. Моделирование систем массового обслуживания. 

45. Методы описания производственной задачи на языке алгоритмов. 

46. Методы расчета экономической эффективности предлагаемых решений. 

47. Разработка и внедрение систем управления технологическими процессами, средств 

автоматизации, механизации и роботизации на предприятиях автотранспортной от-

расли. 

48. Совершенствование функционирования предприятий автомобильного сервиса на 

основе использования математических и имитационных моделей и информацион-

ных технологий. 

49. Оптимизация работы основных технических служб предприятия. 

50. Обоснование оптимальных режимов функционирования производства. 

 

 



Критерии оценивания результатов практики 

Зачет с оценкой Характеристики ответа обучающегося 
Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных 

методик) решены практические задачи; 

при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело 

увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были 

четкими и краткими, а мысли излагались в логической последова-

тельности; показано умение самостоятельно анализировать факты, 

события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом раз-

витии. 

Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные во-

просы, правильно решены практические задания; при ответах не все-

гда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязы-

вались с требованиями руководящих документов, при решении прак-

тических задач не всегда использовались рациональные методики 

расчѐтов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. 

Удовлетворительно даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических 

задач студент использовал прежний опыт и не применял новые мето-

дики выполнения расчѐтов, однако, на уточняющие вопросы даны 

правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без должной логической последова-

тельности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положи-

тельные ответы. 

Неудовлетворительно не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

“удовлетворительно”. 
 

10.2. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Этап фор-

мирования 

компетен-

ции 
ОПК-5 способность 

использовать 

современные 

компьютерные 

технологии по-

иска информа-

ции для решения 

поставленной 

задачи, критиче-

ского анализа 

этой информа-

ции и обоснова-

нию принятых 

идей и подходов 

к решению 

Знать методы сбора информации 

для дальнейшего проектирования 

Уметь осуществлять сбор мате-

риала о движении информацион-

ных и материальных потоков на 

предприятии при решении про-

изводственных задач с целью их 

оптимизации с использованием 

математических методов 

Владеть навыками сбора инфор-

мации для статистической обра-

ботки и проведения компьютер-

ного эксперимента 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 33, 35, 

38-39, 43-44 

2 семестр 



Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Этап фор-

мирования 

компетен-

ции 
ПК-1 способность 

проводить пред-

проектное об-

следование объ-

екта проектиро-

вания, систем-

ный анализ 

предметной 

области, их вза-

имосвязей 

Знать методы сбора информации 

для дальнейшего проектирования 

Уметь осуществлять сбор мате-

риала о движении информацион-

ных и материальных потоков на 

предприятии при решении про-

изводственных задач с целью их 

оптимизации с использованием 

математических методов 

Владеть навыками сбора инфор-

мации для статистической обра-

ботки и проведения компьютер-

ного эксперимента 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 1-9, 

13-15, 21, 40-42 

8 семестр 

ПК-2 способность 

проводить тех-

ническое проек-

тирование 

Знать методы сбора информации 

для дальнейшего проектирования 

Уметь осуществлять сбор мате-

риала о движении информацион-

ных и материальных потоков на 

предприятии при решении про-

изводственных задач с целью их 

оптимизации с использованием 

математических методов 

Владеть навыками сбора инфор-

мации для статистической обра-

ботки и проведения компьютер-

ного эксперимента 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 10, 20, 

22-32, 45, 47 

8 семестр 

ПК-4 способность 

проводить выбор 

исходных дан-

ных для проек-

тирования 

Знать методы сбора информации 

для дальнейшего проектирования 

Уметь осуществлять сбор мате-

риала о движении информацион-

ных и материальных потоков на 

предприятии при решении про-

изводственных задач с целью их 

оптимизации с использованием 

математических методов 

Владеть навыками сбора инфор-

мации для статистической обра-

ботки и проведения компьютер-

ного эксперимента 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 36-37, 

48-49 

8 семестр 

ПК-9 способность 

проводить рас-

чет экономиче-

ской эффектив-

ности 

Знать методы сбора информации 

для дальнейшего проектирования 

Уметь осуществлять сбор мате-

риала о движении информацион-

ных и материальных потоков на 

предприятии при решении про-

изводственных задач с целью их 

оптимизации с использованием 

математических методов 

Владеть навыками сбора инфор-

мации для статистической обра-

ботки и проведения компьютер-

ного эксперимента 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 11-12, 

16-19, 34, 46, 50 

8 семестр 

 



10.3. Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной атте-

стации по практикам 

Компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

ОПК-5 Знать методы сбора ин-

формации для дальней-

шего проектирования 

Не знает  

Допускает гру-

бые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объѐ-

ме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень знаний 

Уметь осуществлять 

сбор материала о движе-

нии информационных и 

материальных потоков 

на предприятии при ре-

шении производствен-

ных задач с целью их 

оптимизации с использо-

ванием математических 

методов 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в базо-

вом объѐме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень умений 

Владеть навыками сбора 

информации для стати-

стической обработки и 

проведения компьютер-

ного эксперимента 

Не владеет Де-

монстрирует 

низкий уровень 

владения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовы-

ми приѐмами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком 

уровне 

ПК-1 Знать общую структуру 

предприятия автомо-

бильной отрасли, прин-

ципы организации взаи-

модействия между под-

разделениями предприя-

тия и процессы обслужи-

вания клиентов и техно-

логические процессы 

Не знает  

Допускает гру-

бые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объѐ-

ме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень знаний 

Уметь осуществлять 

сбор материала о движе-

нии информационных и 

материальных потоков 

на предприятии при ре-

шении производствен-

ных задач с целью их 

оптимизации с использо-

ванием математических 

методов 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в базо-

вом объѐме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень умений 

Владеть навыками сбора 

информации для стати-

стической обработки и 

проведения компьютер-

ного эксперимента 

Не владеет Де-

монстрирует 

низкий уровень 

владения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовы-

ми приѐмами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком 

уровне 

ПК-2 Знать способы использо-

вания современных ком-

пьютерных технологий 

для решения прикладных 

задач 

Не знает Допус-

кает грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объѐ-

ме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень знаний 

Уметь описывать произ-

водственную задачу на 

языке алгоритмов 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

 

 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в базо-

вом объѐме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень умений 



Компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

Владеть навыками моде-

лирования и совершен-

ствования управления 

определенным производ-

ственным процессом, 

подразделением или 

системой 

Не владеет  

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовы-

ми приѐмами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком 

уровне 

ПК-4 Знать методы сбора ин-

формации для дальней-

шего проектирования 

Не знает  

Допускает гру-

бые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объѐ-

ме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень знаний 

Уметь осуществлять 

сбор материала о движе-

нии информационных и 

материальных потоков 

на предприятии при ре-

шении производствен-

ных задач с целью их 

оптимизации с использо-

ванием математических 

методов 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в базо-

вом объѐме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень умений 

Владеть навыками сбора 

информации для стати-

стической обработки и 

проведения компьютер-

ного эксперимента 

Не владеет Де-

монстрирует 

низкий уровень 

владения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовы-

ми приѐмами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком 

уровне 

ПК-9 Знать особенности дея-

тельности работников 

предприятия, осуществ-

ляющих учет продаж, 

обращений в автоцентр, 

а также отвечающих за 

ведение других инфор-

мационных баз 

Не знает  

Допускает гру-

бые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает достаточно 

в базовом объѐ-

ме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень знаний 

Уметь рассчитывать 

экономическую эффек-

тивность предлагаемых 

решений 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные уме-

ния, допуская 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в базо-

вом объѐме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень умений 

Владеть навыками по-

строения программных 

алгоритмов для автома-

тизации задач на пред-

приятии 

Не владеет Де-

монстрирует 

низкий уровень 

владения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет базовы-

ми приѐмами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком 

уровне 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
а) Основная литература 

1. Конюх В. Л. Проектирование автоматизированных систем производства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Л. Конюх. – Москва : КУРС : НИЦ ИНФРА-
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– Москва : НИЦ ИНФРА-М ; Минск : Новое знание, 2013 – 271 с.: ил. - (Высшее образо-

http://znanium.com/bookread.php?book=449810


вание : Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-004757-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=376336. 

3. Федотова Е. Л. Информационные технологии и системы [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Е. Л. Федотова. – Москва : ИД ФОРУМ : НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 352 с.: ил. - (Высшее образование). – ISBN 978-5-8199-0376-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=429113. 

 

б) Дополнительная литература 

15. Коробко В. И. Теория управления [Текст] : учебное пособие для вузов / В. И. Ко-

робко. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 383 с. 

16. Логинова Н. А. Организация предпринимательской деятельности на транспорте 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Логинова, Х. Първанов. – Москва : НИЦ 

Инфра -М, 2013. – 262 с. - (Высшее образование : Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-005780-4. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=356840. 

17. Круглик В. М. Технология обслуживания и эксплуатации автотранспорта [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Круглик, Н. Г. Сычев. – Минск : Новое знание ; 

Москва : ИНФРА-М, 2013. – 260 с.: ил. – (Высшее образование : Бакалавриат). – ISBN 

978-985-475-580-9 (Новое знание). – ISBN 978-5-16-006953-1 (ИНФРА-М). - Режим досту-

па:  http://e.lanbook.com/view/book/43876.   

18. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс] : учебник для ба-

калавров / А. П. Агарков [и др.] ; под ред. д.э.н., проф. А. П. Агаркова. – Москва : Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 400 с. - ISBN 978-5-394-02159-6. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415185. 

19. Бычков В. П. Организация предпринимательской деятельности в сфере автосер-

висных услуг [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Бычков. – Москва : НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 208 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004861-1. - Режим до-

ступа: http://znanium.com/bookread.php?book=251859. 

20. Вдовин В. М. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. - 3-е изд. – Москва : Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 644 с. - ISBN 978-5-394-02139-8. – 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=415155. 

21. Рузавин Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : Учеб. по-

собие для вузов / Г. И. Рузавин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с. - ISBN 978-5-238-

00920-9. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377 

22. Кравцова Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 

2014. – 168 с. - ISBN 978-5-7638-2946-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377 

23. Герасимов Б. И. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробыше-

ва, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-340-8, 1000 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377 

24. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное по-

собие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 244 с. - ISBN 978-5-394-02162-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377 

 

в) Интернет-ресурсы 

7. Научная электронная библиотека: www.elibrary.ru  

8. ГАРАНТ – информационно-правовая система: www.garant.ru 

9. Консультант Плюс - справочно-поисковая система законодательной информации: 

www.consultant.ru 

http://znanium.com/bookread.php?book=376336
http://znanium.com/bookread.php?book=429113
http://znanium.com/bookread.php?book=356840
http://e.lanbook.com/view/book/43876
http://znanium.com/bookread.php?book=415185
http://znanium.com/bookread.php?book=251859
http://znanium.com/bookread.php?book=415155
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377


10. Scopus - реферативная и наукометрическая электронная база данных и др.: 

www.scopus.com 

11. Электронные ресурсы по информационным системам и технологиям 

(http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php) 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  
На кафедре «Сервис транспортных систем» имеются специальные помещения для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-

служивания оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализирован-

ной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления ин-

формации большой аудитории. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных 

инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средства-

ми воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и пере-

дачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состо-

ит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акусти-

ческой системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин 

монитор, персональный компьютер. Интерактивная трибуна преподавателя является клю-

чевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит 

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко 

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, презен-

тации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удоб-

ной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обу-

чения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. 

Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. 

Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обес-

печение. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя персональные 

компьютеры, высокопроизводительные автоматизированные рабочие места (АРМ), осна-

щенные лицензионным ПО для выполнения лабораторных занятий по дисциплинам, осу-

ществления научно-исследовательской работы. Все компьютеры подключены к локальной 

сети университета с возможностью выхода в Интернет и доступа к электронным библио-

течным системам (ЭБС). Лекционные аудитории оснащены мультимедийным и проекци-

онным оборудованием, необходимым для демонстрации презентационных материалов. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе (далее – ЭБС) " БиблиоРоссика", доступ к которой предо-

ставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной 

научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации 

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке 

ведущих американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные изда-

ния российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий закон-

ный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколе-

ния. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обуча-

ющимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учѐ-

ных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

http://www.scopus.com/


сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические из-

дания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образо-

вательных стандартов высшего образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в элек-

тронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обу-

чающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издатель-

ства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные вер-

сии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС 

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным пе-

риодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблю-

дением всех авторских и смежных прав. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 09.03.02 Информа-

ционные системы и технологии 

 



13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ ПРАКТИК 
13.1. Внесение изменений и/или дополнений в программу производится в случаях: 

– изменения требований работодателей к выпускникам; 

– появления новых учебников, учебных пособий и других учебно-методических мате-

риалов; 

– выполнения требований ФГОС ВО в части ежегодного обновления ОПОП; 

– выполнения требований устава института;  

– постановки новых лабораторных работ, приобретения нового оборудования; 

– разработки новых методик преподавания и контроля знаний студентов и проч. 

13.2. Изменения и/или дополнения разрабатывает ответственное лицо (разработчик) 

программы и оформляет согласно «Форма дополнения и/или изменения в программу прак-

тик»   

13.3. Изменения вносятся по согласованию с заведующим выпускающей кафедрой в 

форме представления выпускающей кафедры на расширенное заседание УМК отделения. 

13.4. Основанием для внесения дополнений и/или изменений в программу является 

выписка из протокола расширенного заседания УМК отделения, утвержденная председа-

телем УМК. 

13.5. После получения выписки из протокола расширенного заседания УМК, заведу-

ющий выпускающей кафедрой должен: 

- внести «Дополнения и изменения в 20__/20__ учебном году» в программу в конце 

документа; 

- сделать отметку о внесении дополнений и/или изменений в «Листе дополнений и из-

менений, внесенных в программу практик» (см. таблицу 1). 

Таблица 1  - «Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практик» 
Учебн-

ый год 

Дополнения и изменения Номера 

Распорядительно

-го документа 

Подпись 

заведующего 

ведущей 

кафедрой 

Расшифров-

ка подписи 

Дата Срок вве-

дения 

измене-

ний 

Дополненные 

пункты 

Изменен- 

ные ункты 

20__/ 

20__  

       

20__/ 

20__ 

       

 

Форма дополнения и/или изменения в программу   

«Дополнения и изменения в 20___/20_____ учебном году» 

Пункт ____ изложить в следующей редакции:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Внести пункт__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом освоения ос-

новных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ 

бакалавриата по направлению 09.03.02 Информационные системы и технологии. Государ-

ственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комисси-

ями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бака-

лавриата требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

 

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защи-

ты. 

 

3. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформированно-

сти следующих компетенций выпускников: 

 

Шифр компетенции Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-11 

Владение средствами самостоятельного, методически правильного использова-

ния методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достиже-

нию должного уровня физической подготовленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности 

ОПК-2 

Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ПК-2 Способность проводить техническое проектирование 

ПК-3 Способность проводить рабочее проектирование 

ПК-4 Способность проводить выбор исходных данных для проектирования 

ПК-8 
Способность проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятель-

ности 

ПК-9 Способность проводить расчет экономической эффективности 

ПК-11 
Способность к проектированию базовых и прикладных информационных тех-

нологий 

ПК-12 

Способность разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, техниче-

ские и программные) 

ПК-13 
Способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования 

информационных технологий 

ПК-20 
Способность проводить оценку производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение качества объекта проектирования 

ПК-24 
Способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя ре-

зультаты экспериментальных данных и полученных решений 

ПК-27 
Способность формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать 

их в проектах 

ПК-31 
Способность обеспечивать безопасность и целостность данных информацион-

ных систем и технологий 

ПК-33 Способность составлять инструкции по эксплуатации информационных систем 

 

 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДОКЛАДА 

ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Результатом научно-исследовательской работы должна быть выпускная квалифика-

ционная работа (ВКР), в которой содержится решение задачи, имеющей значение для со-

ответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические, тех-

нологические или иные решения и разработки, имеющие значение для базового предприя-

тия и развития науки. 

В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться све-

дения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в 

научном исследовании, имеющем теоретический характер, рекомендации по использова-

нию научных выводов. Выпускная квалификационная работа должна быть написана само-

стоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и по-

ложения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные решения должны быть ар-

гументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

Содержание ВКР должно учитывать требования ФГОС ВО и включать: 

– обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории и практики 

и степенью разработанности в научной и научно-практической литературе; 

– изложение теоретических и практических положений, раскрывающих предмет 

ВКР; 

– содержать графический материал (рисунки, графики и пр.) (при необходимости); 

– выводы, рекомендации и предложения; список использованных источников; при-

ложения (при необходимости). 

Требования к структуре ВКР: 

– титульный лист; 

– содержание с указанием номеров страниц; 

– введение; 

– основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты); 

– выводы по главам; 

– заключение; 

– список использованных источников и литературы; 

– приложения (при необходимости). 

Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы, степень раз-

работанности проблемы исследования, определение проблемы, цели, объекта, предмета и 

задач исследования, формулировку гипотезы (если это предусмотрено видом исследова-

ния), раскрытие методологических и теоретических основ исследования, перечень исполь-

зуемых методов исследования с указанием опытно-экспериментальной базы, формули-

ровку научной новизны, теоретической и практической значимости исследования; рас-

крытие положений, выносимых на защиту, апробацию и внедрение результатов исследо-

вания. 

Основная часть посвящена раскрытию предмета исследования, состоит не менее 

чем из двух глав. 

Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов исследова-

ния в соответствии с целью и задачами, поставленными и сформулированными во введе-

нии. В нем содержатся выводы и определяются дальнейшие перспективы работы. 

Список использованных источников включает все использованные источники: 

опубликованные, неопубликованные и электронные. Список оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1. – 2003 и ГОСТ 7.82 – 2001. Источники в списке располагают по 

алфавиту, нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа. 

В тексте ВКР рекомендуемые ссылки оформляют на номер источника согласно 

списку и заключают в квадратные скобки. Допускается также постраничное и иное 

оформление ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.05 – 2008. 



Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового номера и тематического 

заголовка. 

На все приложения в тексте ВКР должны быть ссылки. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет около 100 страниц в зави-

симости от направления подготовки. 

Требования к оформлению ВКР 

Текст ВКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа белой 

бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера, межстрочный интервал – 

1,5. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - не менее 15 

мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 мм. 

Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и 

равным 12,5 мм. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа, арабскими цифрами, со-

блюдая сквозную нумерацию по всему документу. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на ти-

тульном листе не проставляют. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУ-

РЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных частей. Эти заголовки, а также 

соответствующие заголовки структурных частей следует располагать в середине строки 

без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей ВКР и 

иметь абзацный отступ. После номера главы ставится точка и пишется название главы. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы не нумеруются. 

Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. Но-

мер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа (или знака парагра-

фа), разделенных точкой. Заголовки параграфов печатаются строчными буквами (кроме 

первой прописной). 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в ВКР непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков, 

схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек: и содержит слово Рисунок 

без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Например: Рисунок 1. 

Название рисунка. Таблицы располагают непосредственно после текста, имеющего на них 

ссылку, и также выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются арабскими 

цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название таблицы помещается 

над ней, содержит слово Таблица без кавычек и указание на порядковый номер таблицы, 

без знака №.. Например, Таблица 1. Название таблицы. 

Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные в порядке появ-

ления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его по-

рядкового номера и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать 

последовательности их упоминания в тексте. 

Выпускная-квалификационная работа представляется на кафедру в печатном виде в 

одном экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске. 

Работу рецензируют сотрудники университета, являющиеся специалистами в обсуж-

даемой научной теме, либо специалисты, привлеченные из других организаций. 

 



5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка «отлично» - актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории 

и практики в конкретной области науки. Показана значимость проведенного исследования 

в решении научных проблем: найдены и апробированы эффективные варианты решения 

задач, значимых как для теории, так и для практики. Грамотно представлено теоретико-

методологическое обоснование ВКР, четко сформулирован авторский замысел исследова-

ния, отраженный в понятийно-категориальном аппарате; обоснована научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость выполненного исследования, глубоко и содер-

жательно проведен анализ полученных результатов эксперимента. Текст ВКР отличается 

высоким уровнем научности, четко прослеживается логика исследования, корректно дает-

ся критический анализ существующих исследований, автор доказательно обосновывает 

свою точку зрения. 

Оценка «хорошо» - достаточно полно обоснована актуальность исследования, 

предложены варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область 

применения. Доказано отличие полученных результатов исследования от подобных, уже 

имеющихся в науке. Для обоснования исследовательской позиции взята за основу кон-

кретная теоретическая концепция. Сформулирован терминологический аппарат, опреде-

лены методы и средства научного исследования, Но вместе с тем нет должного научного 

обоснования по поводу замысла и целевых характеристик проведенного исследования, нет 

должной аргументированности представленных материалов. Нечетко сформулированы 

научная новизна и теоретическая значимость. Основной текст ВКР изложен в единой ло-

гике, в основном соответствует требованиям научности и конкретности, но встречаются 

недостаточно обоснованные утверждения и выводы. 

Оценка «удовлетворительно» - актуальность исследования обоснована недоста-

точно. Методологические подходы и целевые характеристики исследования четко не 

определены, однако полученные в ходе исследования результаты не противоречат зако-

номерностям практики. Дано технологическое описание последовательности применяе-

мых исследовательских методов, приемов, форм, но выбор методов исследования не 

обоснован. Полученные результаты не обладают научной новизной и не имеют теоретиче-

ской значимости. В тексте диссертации имеются нарушения единой логики изложения, 

допущены неточности в трактовке основных понятий исследования, подмена одних поня-

тий другими. 

Оценка «неудовлетворительно» - актуальность выбранной темы обоснована по-

верхностно. Имеются несоответствия между поставленными задачами и положениями, 

выносимыми на защиту. Теоретико-методологические основания исследования раскрыты 

слабо. Понятийно- категориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной 

теме. Отсутствуют научная новизна, теоретическая и практическая значимость получен-

ных результатов. В формулировке выводов по результатам проведенного исследования 

нет аргументированности и самостоятельности суждений. Текст работы не отличается 

логичностью изложения, носит эклектичный характер и не позволяет проследить позицию 

автора по изучаемой проблеме. В работе имеется плагиат. 

 

Фонд оценочных средств Государственной итоговой аттестации приведен в прило-

жении. 



6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных 

заданий оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20). 

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости аспирантам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные 

задания по желанию аспирантов могут проводиться в письменной форме. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. 

 

 



Приложение 

Фонд оценочных средств итогового контроля промежуточной аттестации 

 

Соответствие компетенций, 

критериев оценки их освоения и оценочных средств 

Индекс 

компетенции 
Расшифровка компетенции Показатель формирования компетенции для данной дисциплины Оценочные средства 

ОК-11 

Владение средствами самостоя-

тельного, методически правиль-

ного использования методов 

физического воспитания и 

укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня 

физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Знать методы физического воспитания и укрепления здоровья Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Уметь применять методы физического воспитания и укрепления здоровья для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования мето-

дов физического воспитания и укрепления здоровья 

Собеседование с науч-

ным руководителем. 

ОПК-2 

Способность использовать ос-

новные законы естественнона-

учных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, приме-

нять методы математического 

анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального 

исследования 

Знать основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Уметь использовать методы математического анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования в профессиональной деятельности 

Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Владеть способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности 

Собеседование с науч-

ным руководителем. 

ПК-2 
Способность проводить техни-

ческое проектирование 

Знать принципы технического проектирования Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Уметь описывать производственную задачу на языке алгоритмов Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Владеть навыками моделирования и совершенствования управления определенным 

производственным процессом, подразделением или системой 

Собеседование с науч-

ным руководителем. 

ПК-3 
Способность проводить рабочее 

проектирование 

Знать принципы рабочего проектирования Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Уметь проектировать конкретные производственные процессы Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Владеть навыками моделирования и оптимизации производственных процессов, под-

разделений или системы в целом 

Собеседование с науч-

ным руководителем. 



Индекс 

компетенции 
Расшифровка компетенции Показатель формирования компетенции для данной дисциплины Оценочные средства 

ПК-4 

Способность проводить выбор 

исходных данных для проекти-

рования 

Знать методы сбора информации для дальнейшего проектирования Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Уметь осуществлять сбор материала о движении информационных и материальных 

потоков на предприятии при решении производственных задач с целью их оптимиза-

ции с использованием математических методов 

Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Владеть навыками сбора информации для дальнейшего проектирования Собеседование с науч-

ным руководителем. 

ПК-8 

Способность проводить расчет 

обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности 

Знать пути предотвращения травматизма, профессиональных заболеваний, принципы 

охраны окружающей среды от загрязнения 

Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Уметь проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Владеть навыками расчета производственных мероприятий для обеспечения условий 

предотвращения травматизма, профессиональных заболеваний и загрязнения окружа-

ющей среды 

Собеседование с науч-

ным руководителем. 

ПК-9 
Способность проводить расчет 

экономической эффективности 

Знать основы экономических расчетов Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Уметь проводить расчет экономической эффективности Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Владеть навыками расчета экономической эффективности Собеседование с науч-

ным руководителем. 

ПК-11 

Способность к проектированию 

базовых и прикладных инфор-

мационных технологий 

Знать особенности проектирования базовых и прикладных информационных техноло-

гий 

Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Уметь проектировать базовые и прикладные информационные технологии Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Владеть навыками проектирования базовых и прикладных информационных техноло-

гий 

Собеседование с науч-

ным руководителем. 

ПК-12 

Способность разрабатывать 

средства реализации информа-

ционных технологий (методиче-

ские, информаци-онные, мате-

матические, алгоритмические, 

технические и программные) 

Знать методические, информационные, математические, алгоритмические, технические 

и программные средства реализации информационных технологий 

Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Уметь разрабатывать средства реализации информационных технологий Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Владеть навыками разработки методических, информационных, математических, алго-

ритмических, технических и программных средств реализации информационных тех-

нологий 

Собеседование с науч-

ным руководителем. 

ПК-13 

Способность разрабатывать 

средства автоматизированного 

проектирования информацион-

ных технологий 

Знать методы разработки средств автоматизированного проектирования информацион-

ных технологий 

Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Уметь разрабатывать средства автоматизированного проектирования информационных 

технологий 

Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Владеть навыками разработки средств автоматизированного проектирования информа-

ционных технологий 

Собеседование с науч-

ным руководителем. 



Индекс 

компетенции 
Расшифровка компетенции Показатель формирования компетенции для данной дисциплины Оценочные средства 

ПК-20 

Способность проводить оценку 

производственных и непроиз-

водственных затрат на обеспе-

чение качества объекта проекти-

рования 

Знать понятия производственных и непроизводственных затрат и методы их оценки Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Уметь проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспече-

ние качества объекта проектирования 

Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Владеть навыками оценки затрат на обеспечение качества объекта проектирования Собеседование с науч-

ным руководителем. 

ПК-24 

Способность обосновывать пра-

вильность выбранной модели, 

сопоставляя результаты экспе-

риментальных данных и полу-

ченных решений 

Знать основные методы валидации и верификации модели Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Уметь осуществлять проверку модели на значимость и адекватность Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Владеть навыками обоснования адекватности выбранной модели реальной ситуации Собеседование с науч-

ным руководителем. 

ПК-27 

Способность формировать но-

вые конкурентоспособные идеи 

и реализовывать их в проектах 

Знать понятие конкурентоспособности идей, а также методы их реализации Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Уметь формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в проектах Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Владеть навыками оценки идеи на конкурентоспособность, а также навыками реализа-

ции этих идей 

Собеседование с науч-

ным руководителем. 

ПК-31 

Способность обеспечивать без-

опасность и целостность данных 

информационных систем и тех-

нологий 

Знать понятие безопасности и целостности данных, а также методы и средства обеспе-

чения информационной безопасности 

Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Уметь обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем и 

технологий 

Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Владеть знаниями и навыками обеспечения информационной безопасности информа-

ционных систем и технологий 

Собеседование с науч-

ным руководителем. 

ПК-33 

Способность составлять ин-

струкции по эксплуатации ин-

формационных систем 

Знать особенности эксплуатации информационных систем Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Уметь составлять инструкции по эксплуатации информационных систем Собеседование с науч-

ным руководителем. 

Владеть навыками составления инструкций по эксплуатации информационных систем Собеседование с науч-

ным руководителем. 

 



Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной аттестации 
Компе-

тенции 
Планируемые результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-11 

Знать методы физического воспитания 

и укрепления здоровья 

Не знает  Допускает грубые 

ошибки в знании  

Демонстрирует частич-

ные знания без грубых 

ошибок  

Знает достаточно в базо-

вом объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень знаний  

Уметь применять методы физического 

воспитания и укрепления здоровья 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности 

Не умеет  Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки  

Демонстрирует частич-

ные умения без грубых 

ошибок  

Умеет применять знания 

на практике в базовом 

объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень умений  

Владеть средствами самостоятельно-

го, методически правильного исполь-

зования методов физического воспи-

тания и укрепления здоровья 

Не владеет  Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

Демонстрирует частич-

ные владения без гру-

бых ошибок  

Владеет базовыми при-

емами   

Демонстрирует владе-

ния на высоком уровне  

ОПК-2 

Знать основные законы естественно-

научных дисциплин, методы матема-

тического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования 

Не знает  Допускает грубые 

ошибки в знании  

Демонстрирует частич-

ные знания без грубых 

ошибок  

Знает достаточно в базо-

вом объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень знаний  

Уметь использовать методы матема-

тического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной 

деятельности 

Не умеет  Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки  

Демонстрирует частич-

ные умения без грубых 

ошибок  

Умеет применять знания 

на практике в базовом 

объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень умений  

Владеть способностью использовать 

основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной дея-

тельности 

Не владеет  Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

Демонстрирует частич-

ные владения без гру-

бых ошибок  

Владеет базовыми при-

емами   

Демонстрирует владе-

ния на высоком уровне  

ПК-2 

Знать принципы технического проек-

тирования 

Не знает  Допускает грубые 

ошибки в знании  

Демонстрирует частич-

ные знания без грубых 

ошибок  

Знает достаточно в базо-

вом объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень знаний  

Уметь описывать производственную 

задачу на языке алгоритмов 

Не умеет  Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки  

Демонстрирует частич-

ные умения без грубых 

ошибок  

Умеет применять знания 

на практике в базовом 

объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень умений  

Владеть навыками моделирования и 

совершенствования управления опре-

деленным производственным процес-

сом, подразделением или системой 

Не владеет  Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

Демонстрирует частич-

ные владения без гру-

бых ошибок  

Владеет базовыми при-

емами   

Демонстрирует владе-

ния на высоком уровне  

ПК-3 
Знать принципы рабочего проектиро-

вания 

Не знает  Допускает грубые 

ошибки в знании  

Демонстрирует частич-

ные знания без грубых 

Знает достаточно в базо-

вом объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень знаний  



Компе-

тенции 
Планируемые результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ошибок  

Уметь проектировать конкретные 

производственные процессы 

Не умеет  Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки  

Демонстрирует частич-

ные умения без грубых 

ошибок  

Умеет применять знания 

на практике в базовом 

объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень умений  

Владеть навыками моделирования и 

оптимизации производственных про-

цессов, подразделений или системы в 

целом 

Не владеет  Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

Демонстрирует частич-

ные владения без гру-

бых ошибок  

Владеет базовыми при-

емами   

Демонстрирует владе-

ния на высоком уровне  

ПК-4 

Знать методы сбора информации для 

дальнейшего проектирования 

Не знает  Допускает грубые 

ошибки в знании  

Демонстрирует частич-

ные знания без грубых 

ошибок  

Знает достаточно в базо-

вом объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень знаний  

Уметь осуществлять сбор материала о 

движении информационных и матери-

альных потоков на предприятии при 

решении производственных задач с 

целью их оптимизации с использова-

нием математических методов 

Не умеет  Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки  

Демонстрирует частич-

ные умения без грубых 

ошибок  

Умеет применять знания 

на практике в базовом 

объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень умений  

Владеть навыками сбора информации 

для дальнейшего проектирования 

Не владеет  Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

Демонстрирует частич-

ные владения без гру-

бых ошибок  

Владеет базовыми при-

емами   

Демонстрирует владе-

ния на высоком уровне  

ПК-8 

Знать пути предотвращения травма-

тизма, профессиональных заболева-

ний, принципы охраны окружающей 

среды от загрязнения 

Не знает  Допускает грубые 

ошибки в знании  

Демонстрирует частич-

ные знания без грубых 

ошибок  

Знает достаточно в базо-

вом объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень знаний  

Уметь проводить расчет обеспечения 

условий безопасной жизнедеятельно-

сти 

Не умеет  Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки  

Демонстрирует частич-

ные умения без грубых 

ошибок  

Умеет применять знания 

на практике в базовом 

объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень умений  

Владеть навыками расчета производ-

ственных мероприятий для обеспече-

ния условий предотвращения травма-

тизма, профессиональных заболева-

ний и загрязнения окружающей среды 

Не владеет  Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

Демонстрирует частич-

ные владения без гру-

бых ошибок  

Владеет базовыми при-

емами   

Демонстрирует владе-

ния на высоком уровне  



Компе-

тенции 
Планируемые результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-9 

Знать основы экономических расчетов Не знает  Допускает грубые 

ошибки в знании  

Демонстрирует частич-

ные знания без грубых 

ошибок  

Знает достаточно в базо-

вом объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень знаний  

Уметь проводить расчет экономиче-

ской эффективности 

Не умеет  Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки  

Демонстрирует частич-

ные умения без грубых 

ошибок  

Умеет применять знания 

на практике в базовом 

объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень умений  

Владеть навыками расчета экономи-

ческой эффективности 

Не владеет  Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

Демонстрирует частич-

ные владения без гру-

бых ошибок  

Владеет базовыми при-

емами   

Демонстрирует владе-

ния на высоком уровне  

ПК-11 

Знать особенности проектирования 

базовых и прикладных информацион-

ных технологий 

Не знает  Допускает грубые 

ошибки в знании  

Демонстрирует частич-

ные знания без грубых 

ошибок  

Знает достаточно в базо-

вом объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень знаний  

Уметь проектировать базовые и при-

кладные информационные технологии 

Не умеет  Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки  

Демонстрирует частич-

ные умения без грубых 

ошибок  

Умеет применять знания 

на практике в базовом 

объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень умений  

Владеть навыками проектирования 

базовых и прикладных информацион-

ных технологий 

Не владеет  Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

Демонстрирует частич-

ные владения без гру-

бых ошибок  

Владеет базовыми при-

емами   

Демонстрирует владе-

ния на высоком уровне  

ПК-12 

Знать методические, информацион-

ные, математические, алгоритмиче-

ские, технические и программные 

средства реализации информацион-

ных технологий 

Не знает  Допускает грубые 

ошибки в знании  

Демонстрирует частич-

ные знания без грубых 

ошибок  

Знает достаточно в базо-

вом объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень знаний  

Уметь разрабатывать средства реали-

зации информационных технологий 

Не умеет  Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки  

Демонстрирует частич-

ные умения без грубых 

ошибок  

Умеет применять знания 

на практике в базовом 

объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень умений  

Владеть навыками разработки мето-

дических, информационных, матема-

тических, алгоритмических, техниче-

ских и программных средств реализа-

ции информационных технологий 

Не владеет  Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

Демонстрирует частич-

ные владения без гру-

бых ошибок  

Владеет базовыми при-

емами   

Демонстрирует владе-

ния на высоком уровне  



Компе-

тенции 
Планируемые результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-13 

Знать методы разработки средств 

автоматизированного проектирования 

информационных технологий 

Не знает  Допускает грубые 

ошибки в знании  

Демонстрирует частич-

ные знания без грубых 

ошибок  

Знает достаточно в базо-

вом объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень знаний  

Уметь разрабатывать средства авто-

матизированного проектирования 

информационных технологий 

Не умеет  Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки  

Демонстрирует частич-

ные умения без грубых 

ошибок  

Умеет применять знания 

на практике в базовом 

объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень умений  

Владеть навыками разработки средств 

автоматизированного проектирования 

информационных технологий 

Не владеет  Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

Демонстрирует частич-

ные владения без гру-

бых ошибок  

Владеет базовыми при-

емами   

Демонстрирует владе-

ния на высоком уровне  

ПК-20 

Знать понятия производственных и 

непроизводственных затрат и методы 

их оценки 

Не знает  Допускает грубые 

ошибки в знании  

Демонстрирует частич-

ные знания без грубых 

ошибок  

Знает достаточно в базо-

вом объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень знаний  

Уметь проводить оценку производ-

ственных и непроизводственных за-

трат на обеспечение качества объекта 

проектирования 

Не умеет  Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки  

Демонстрирует частич-

ные умения без грубых 

ошибок  

Умеет применять знания 

на практике в базовом 

объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень умений  

Владеть навыками оценки затрат на 

обеспечение качества объекта проек-

тирования 

Не владеет  Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

Демонстрирует частич-

ные владения без гру-

бых ошибок  

Владеет базовыми при-

емами   

Демонстрирует владе-

ния на высоком уровне  

ПК-24 

Знать основные методы валидации и 

верификации модели 

Не знает  Допускает грубые 

ошибки в знании  

Демонстрирует частич-

ные знания без грубых 

ошибок  

Знает достаточно в базо-

вом объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень знаний  

Уметь осуществлять проверку модели 

на значимость и адекватность 

Не умеет  Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки  

Демонстрирует частич-

ные умения без грубых 

ошибок  

Умеет применять знания 

на практике в базовом 

объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень умений  

Владеть навыками обоснования адек-

ватности выбранной модели реальной 

ситуации 

Не владеет  Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

Демонстрирует частич-

ные владения без гру-

бых ошибок  

Владеет базовыми при-

емами   

Демонстрирует владе-

ния на высоком уровне  

ПК-27 

Знать понятие конкурентоспособности 

идей, а также методы их реализации 

Не знает  Допускает грубые 

ошибки в знании  

Демонстрирует частич-

ные знания без грубых 

ошибок  

Знает достаточно в базо-

вом объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень знаний  

Уметь формировать новые конкурен-

тоспособные идеи и реализовывать их 

в проектах 

Не умеет  Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская ошибки  

Демонстрирует частич-

ные умения без грубых 

ошибок  

Умеет применять знания 

на практике в базовом 

объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень умений  

Владеть навыками оценки идеи на 

конкурентоспособность, а также 

навыками реализации этих идей 

Не владеет  Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

Демонстрирует частич-

ные владения без гру-

бых ошибок  

Владеет базовыми при-

емами   

Демонстрирует владе-

ния на высоком уровне  

ПК-31 Знать понятие безопасности и целост- Не знает  Допускает грубые Демонстрирует частич- Знает достаточно в базо- Демонстрирует высокий 



Компе-

тенции 
Планируемые результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ности данных, а также методы и сред-

ства обеспечения информационной 

безопасности 

ошибки в знании  ные знания без грубых 

ошибок  

вом объеме  уровень знаний  

Уметь обеспечивать безопасность и 

целостность данных информационных 

систем и технологий 

Не умеет  Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки  

Демонстрирует частич-

ные умения без грубых 

ошибок  

Умеет применять знания 

на практике в базовом 

объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень умений  

Владеть знаниями и навыками обес-

печения информационной безопасно-

сти информационных систем и техно-

логий 

Не владеет  Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

Демонстрирует частич-

ные владения без гру-

бых ошибок  

Владеет базовыми при-

емами   

Демонстрирует владе-

ния на высоком уровне  

ПК-33 

Знать особенности эксплуатации ин-

формационных систем 

Не знает  Допускает грубые 

ошибки в знании  

Демонстрирует частич-

ные знания без грубых 

ошибок  

Знает достаточно в базо-

вом объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень знаний  

Уметь составлять инструкции по экс-

плуатации информационных систем 

Не умеет  Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки  

Демонстрирует частич-

ные умения без грубых 

ошибок  

Умеет применять знания 

на практике в базовом 

объеме  

Демонстрирует высокий 

уровень умений  

Владеть навыками составления ин-

струкций по эксплуатации информа-

ционных систем 

Не владеет  Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

Демонстрирует частич-

ные владения без гру-

бых ошибок  

Владеет базовыми при-

емами   

Демонстрирует владе-

ния на высоком уровне  

 



Критерии оценки доклада об основных результатах подготовленной выпускной ква-

лификационной работы 

Окончательная оценка доклада об основных результатах подготовленной выпускной 

квалификационной работы формируется из оценок руководителя, рецензента и итогов 

представления доклада об основных результатах подготовленной выпускной квалифика-

ционной работы. 

Оценка Критерии 

Отлично Работа выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель за-

дачи исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зре-

ния авторов и выделения научных направлений, оценкой их общности и 

различий, обобщением отечественного и зарубежного опыта. В работе дано 

новое решение задачи, имеющие существенное значение для философской 

науки, представлено не менее трех элементов научной новизны, имеющих 

глубокую проработку. 

Результаты исследования апробированы в выступлениях на конферен-

циях. 

В ходе защиты выпускник продемонстрировал свободное владение ма-

териалом, уверенно излагал результаты исследования. 

Хорошо Работа выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель за-

дачи исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией точек зре-

ния авторов, обобщением отечественного и (или) зарубежного опыта. В 

работе дано новое решение задачи, имеющие существенное значение для 

философской науки. Комплекс авторских предложений и рекомендаций 

аргументирован, обладает практической значимостью. 

Результаты исследования апробированы в выступлениях на конферен-

циях. 

В ходе защиты выпускник продемонстрировал свободное владение ма-

териалом, уверенно излагал результаты исследования. Однако были допу-

щены небольшие неточности при изложении материала. 

Удовлетво-

рительно 

Работа выполнена на актуальную тему, формализованы цель задачи ис-

следования, тема раскрыта, изложение описательное со ссылками на источ-

ники, однако нет увязки темы с наиболее значимыми направлениями реше-

ния проблемы и применяемыми методами. Рекомендации носят общий ха-

рактер. 

В ходе защиты допущены неточности при изложении материала, до-

стоверность выводов не доказана. 

Неудовле-

творительно 

Выпускник нарушил календарный план разработки ВКР, тема раскрыта 

не полностью, структура не логична, слабая аргументация, отсутствует но-

визна, результаты не апробированы. 

В ходе защиты допущены неточности при изложении материала, до-

стоверность выводов не доказана. Автор не может разобраться в конкрет-

ной ситуации, не обладает достаточными навыками для профессиональной 

деятельности. 

 

 


