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Учебная практика: 

ознакомительная практика 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы еѐ проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно – путѐм чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для прове-

дения теоретических занятий. 

Учебная практика: ознакомительная практика (далее Практика) проводится в первом 

учебном семестре. 

Практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний студентов, по-

лученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия 

(уровень магистратуры), а также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Целью практики является знакомство с основами будущей профессии, получение сведе-

ний о специфике избранной специальности, овладение первичными профессиональными уме-

ниями и навыками, а также подготовка обучающихся к осознанному и углубленному практиче-

скому изучению учебных дисциплин. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сѐнных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения практики студент должен собрать практический материал для 

отчѐта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – общепрофессиональ-

ных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и связь их с 

компетенциями. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-1 Способен самостоя-

тельно приобретать, 

развивать и применять 

математические, есте-

ственнонаучные, со-

циально-

экономические и про-

фессиональные зна-

ния для решения не-

стандартных задач, в 

том числе в новой или 

Математические, 

естественнона-

учные и соци-

ально-

экономические 

методы для ис-

пользования в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Решать нестан-

дартные профес-

сиональные за-

дачи, в том числе 

в новой или не-

знакомой среде и 

в междисципли-

нарном контек-

сте, с примене-

нием математи-

ческих, естест-

Иметь навыки 

теоретического 

и эксперимен-

тального иссле-

дования объек-

тов профессио-

нальной дея-

тельности, в 

том числе в но-

вой или незна-

комой среде и в 
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незнакомой среде и в 

междисциплинарном 

контексте 

веннонаучных 

социальноэконо-

мических и про-

фессиональных 

знаний 

междисципли-

нарном контек-

сте 

2 ОПК-3 Способен анализиро-

вать профессиональ-

ную информацию, 

выделять в ней глав-

ное, структурировать, 

оформлять и пред-

ставлять в виде анали-

тических обзоров с 

обоснованными выво-

дами и рекоменда-

циями 

Принципы, ме-

тоды и средства 

анализа и струк-

турирования 

профессиональ-

ной информации 

Анализировать 

профессиональ-

ную информа-

цию, выделять в 

ней главное, 

структурировать, 

оформлять и 

представлять в 

виде аналитиче-

ских обзоров 

Иметь навыки 

подготовки на-

учных докла-

дов, публика-

ций и аналити-

ческих обзоров 

с обоснованны-

ми выводами и 

рекомендация-

ми 

3 ОПК-4 Способен применять 

на практике новые на-

учные принципы и 

методы исследований 

Новые научные 

принципы и ме-

тоды исследова-

ний 

Применять на 

практике новые 

научные принци-

пы и методы ис-

следований 

Иметь навыки 

применения но-

вых научных 

принципов и 

методов иссле-

дования для 

решения про-

фессиональных 

задач 

4 ОПК-6 Способен самостоя-

тельно приобретать с 

помощью информа-

ционных технологий 

и использовать в 

практической дея-

тельности новые зна-

ния и умения, в том 

числе в новых облас-

тях знаний, непосред-

ственно не связанных 

со сферой деятельно-

сти 

Информацион-

ные технологии 

для использова-

ния в практиче-

ской деятельно-

сти 

Самостоятельно 

приобретать но-

вые знания и 

умения 

Имеет навыки 

самостоятельно 

приобретать 

новые знания и 

умения в новых 

областях знаний 

5 ОПК-7 Способен применять 

при решении профес-

сиональных задач ме-

тоды и средства полу-

чения, хранения, пе-

реработки и трансля-

ции информации по-

средством современ-

ных компьютерных 

технологий, в том 

числе, в глобальных 

Методы и сред-

ства получения, 

хранения, пере-

работки и транс-

ляции информа-

ции посредством 

современных 

компьютерных 

технологий, в 

том числе, в гло-

бальных компь-

Применять мето-

ды и средства 

получения, хра-

нения, перера-

ботки и трансля-

ции информации 

посредствомсов-

ременных ком-

пьютерных тех-

нологий, в том 

числе, в глобаль-

Имеет навыки 

методы и сред-

ства получения, 

хранения, пере-

работки и 

трансляции ин-

формации по-

средством со-

временных 

компьютерных 

технологий, в 



7 

 

 

компьютерных сетях ютерных сетях ных компьютер-

ных сетях 

том числе, в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика является обязательным видом учебной работы магистра, входит в Б2 «Практи-

ка. Обязательная часть» учебного плана по направлению подготовки 09.04.04 Программная ин-

женерия (уровень магистратуры). 

Практика базируется на дисциплинах учебного плана по направлению подготовки 

09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата), а также на следующих курсах дисци-

плин: методология исследований, моделирование, иностранный язык, основы управления пер-

соналом анализ и управление данными. 

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как предшест-

вующее: методология программной инженерии, оценка качества программного обеспечения, 

теория и практика языков программирования, производственная практика: научно-

исследовательская работа, производственная практика: преддипломная практика, государствен-

ная итоговая аттестация 

 

4. Объѐм практики в зачѐтных единицах и еѐ продолжительность в неделях, либо в ака-

демических или астрономических часах 

Практика проводится в 1 семестре. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных 

единиц; 108 часов. 

Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа студентов – 108 часов в течение 1 семестра; 

- промежуточный контроль – дифференцированный зачет в 1 семестре. 

 

5. Содержание практики 

 

Практика проводится на кафедре «ПОВТАС», обладающей необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. Разделом учебной практики может являться научно-

исследовательская работа студента. 

В процессе прохождения учебной практики студент должен ежедневно вести дневник 

(приложение 5), куда записывает содержание учебной практики и основные сведения, получен-

ные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой для 

оформления технического отчѐта по практике. Дневник и титульный лист к дневнику распола-

гаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Практика. 

Пример бланка задания на практику представлен в приложении 2. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения практи-

ки, а также связь их с компетенциями. 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работы во время 

прохождения практики 

Трудоѐмкость, 

ч 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

Изучение нормативных 

документов по организации и 

содержанию практики 

2 ОПК-3 

2 Исследовательский Сбор и обработка информации 100 ОПК-1, ОПК-

http://www.pnu.edu.ru/
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этап в соответствии с заданием на 

практику 

4, ОПК-6, 

ОПК-7 

3 Отчѐтный этап Подготовка отчѐта по практике 

6 

ОПК-1, ОПК-

3, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-

7 

 Итого: 108 ч  

 

Перед началом практики студенты должны ознакомиться с правилами безопасной 

работы и пройти инструктаж по технике безопасности. Практика начинается с установочной 

лекции и ознакомления с планом работы. Ознакомление студента с компьютерными и 

мультимедийными аудиториями кафедры «ПОВТАС» ТОГУ производится в виде подробных 

экскурсий под руководством руководителя учебной практики от кафедры. Задания 

выполняются студентом при систематических консультациях с руководителем практики. 

 

6. Формы отчѐтности по практике 

Отчѐтность по практике – зачѐт с оценкой в 1 семестре. 

Система контроля практики предусматривает контроль, учѐт и анализ всех видов работ и 

документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита отчѐтов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи 

практики, порядок прохождения практики; 

- понимание студентом задания практики. 

На этапе прохождения практики руководитель практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объѐм самостоятельной работы студента; 

- фактические сроки пребывания студентом на учебной практике, по рабочему графику 

(плану) проведения практики (приложение 6). 

В отчѐт по практике входят: 

- задание на практику (приложение 2); 

- дневник прохождения практики (приложение 5); 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 3); 

- титульный лист отчѐта по практике (приложение 4); 

- отчѐт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 

В отчѐте по практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в тече-

ние практики, согласно требованиям программы учебной практики. Отчѐт должен быть написан 

кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчѐт составляется индивидуально ка-

ждым студентом. 

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии с требованиями 

ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТОГУ 

№ 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные ква-

лификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»). На титуль-

ном листе отчѐта должны быть указаны министерство, название университета и кафедры, кото-

рая руководит практикой, наименование практики, место и сроки прохождения учебной прак-

тики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность 

руководителя учебной практики от кафедры. 

Отчѐт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается ма-

териал отчѐта. В отчѐте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть 
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использованы студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. Отчѐт иллю-

стрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчѐт может дополняться графиче-

ским или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по 

практике. 

Отчет о прохождении практики должен быть отпечатан на белых листах формата А4 и 

подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 10–15 страниц машинописного тек-

ста, не считая иллюстраций. 

Аттестация по итогам практики проводится в присутствии руководителя практики с обя-

зательным представлением студентом отчета о результатах прохождения практики. Студенты 

обязаны являться на аттестацию вовремя в соответствии с утвержденным расписанием. Сроки 

сдачи и защиты отчетов о практике назначаются зав. кафедрой в последний день практики. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

общепрофессиональных (ОПК): 

- Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естест-

веннонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестан-

дартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 

(ОПК-1); 

- Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями (ОПК-3); 

- Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований 

(ОПК-4); 

- Способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-6); 

- Способен применять при решении профессиональных задач методы и средства получе-

ния, хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютер-

ных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях (ОПК-7). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы по семестрам. 

 

Таблица 3 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной  

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

ОПК-1 + + + + 

ОПК-3 + + + + 

ОПК-4 + + + + 

ОПК-6 + + + + 

ОПК-7 + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, шкалы оценивания 
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Аттестация результатов практики регламентируется «Порядком проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете» и «Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете». 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования. 

 

Таблица 4 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

практики 

1 2 3 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естест-

веннонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестан-

дартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 

Пороговый Знать основные математические методы для использования в 

профессиональной деятельности 

 + + 

Уметь решать стандартные профессиональные задачи, в том 

числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте, с применением математических и естественнона-

учных знаний 

Иметь навыки теоретического исследования объектов про-

фессиональной деятельности 

Базовый Знать основные математические и естественнонаучные мето-

ды для использования в профессиональной деятельности 

 + + 

Уметь решать стандартные профессиональные задачи, в том 

числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте, с применением математических, естественнонауч-

ных, социально-экономических и профессиональных знаний 

Иметь навыки теоретического и экспериментального исследо-

вания объектов профессиональной деятельности 

Высокий Знать основные математические, естественнонаучные и соци-

ально-экономические методы для использования в профес-

сиональной деятельности 

 + + 

Уметь решать нестандартные профессиональные задачи, в 

том числе в новой или незнакомой среде и в междисципли-

нарном контексте, с применением математических, естест-

веннонаучных социально-экономических и профессиональ-

ных знаний 

Иметь навыки теоретического и экспериментального исследо-

вания объектов профессиональной деятельности, в том числе 

в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном кон-

тексте 

ОПК-3 Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями 

Пороговый Знать принципы анализа и структурирования профессиональ-

ной информации +  + 

Уметь анализировать профессиональную информацию 
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Иметь навыки подготовки научных докладов 

Базовый Знать принципы и методы структурирования профессиональ-

ной информации 

+  + Уметь анализировать профессиональную информацию, выде-

лять в ней главное 

Иметь навыки подготовки научных докладов и публикаций 

Высокий Знать принципы, методы и средства анализа и структурирова-

ния профессиональной информации 

+  + 

Уметь анализировать профессиональную информацию, выде-

лять в ней главное, структурировать, оформлять и представ-

лять в виде аналитических обзоров 

Иметь навыки подготовки научных докладов, публикаций и 

аналитических обзоров с обоснованными выводами и реко-

мендациями 

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований 

Пороговый Научные принципы исследований 

 + + 
Применять на практике научные принципы исследований 

Иметь навыки применения научных принципов исследования 

для решения профессиональных задач 

Базовый Новые научные принципы исследований 

 + + 

Применять на практике новые научные принципы исследова-

ний 

Иметь навыки применения новых научных принципов иссле-

дования для решения профессиональных задач 

Высокий Новые научные принципы и методы исследований 

 + + 

Применять на практике новые научные принципы и методы 

исследований 

Иметь навыки применения новых научных принципов и мето-

дов исследования для решения профессиональных задач 

ОПК-6 Способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

Пороговый Знать основные информационные технологии для использо-

вания в практической деятельности 

 + + Уметь самостоятельно приобретать новые знания 

Имеет навыки самостоятельно приобретать знания в новых 

областях знаний 

Базовый Знать информационные технологии для использования в 

практической деятельности 

 + + Уметь самостоятельно приобретать новые умения 

Имеет навыки самостоятельно приобретать новые знания в 

новых областях знаний 

Высокий Знать современные информационные технологии для исполь-

зования в практической деятельности 

 + + Уметь самостоятельно приобретать новые знания и умения 

Имеет навыки самостоятельно приобретать новые знания и 

умения в новых областях знаний 

ОПК-7 Способен применять при решении профессиональных задач методы и средства получе-
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ния, хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютер-

ных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях 

Пороговый Знать методы получения, хранения и переработки информа-

ции посредством современных компьютерных технологий, в 

том числе, в глобальных компьютерных сетях 

 + + 

Уметь применять методы получения, хранения и переработки 

информации посредством современных компьютерных техно-

логий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях 

Имеет навыки методы получения, хранения и переработки 

информации посредством современных компьютерных техно-

логий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях 

Базовый Знать методы и средства получения, хранения и переработки 

информации посредством современных компьютерных техно-

логий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях 

 + + 

Уметь применять методы и средства получения, хранения и 

переработки информации посредством современных компью-

терных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных 

сетях 

Имеет навыки методы и средства получения, хранения и пе-

реработки информации посредством современных компью-

терных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных 

сетях 

Высокий Знать методы и средства получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством современных компью-

терных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных 

сетях 

 + + 

Уметь применять методы и средства получения, хранения, пе-

реработки и трансляции информации посредством современ-

ных компьютерных технологий, в том числе, в глобальных 

компьютерных сетях 

Имеет навыки методы и средства получения, хранения, пере-

работки и трансляции информации посредством современных 

компьютерных технологий, в том числе, в глобальных ком-

пьютерных сетях 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практи-

ки: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением мини-

мальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возмож-

ной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствова-

ния. 

Студент, который не прошѐл рактику получает оценку «неудовлетворительно». На засе-

дании кафедры, студенту не прошедшему учебную практику, могут назначить индивидуальные 

сроки прохождения практики или отчислить из университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачѐтную книжку за подпи-

сью руководителя практики от кафедры. По итогам отчѐтов студентов оформляется отчѐт о 
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проведении практики руководителем практики. Пример отчѐта руководителя практики пред-

ставлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может 

предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 

практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Моделирование программного продукта.  

2. Разработка технического задания программного продукта.  

3. Исследование методов оптимизации принятия решений. 

4. Технологии разработки программногообеспечения. 

5. Методы разработки программных продуктов. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии со следующими норма-

тивными документами: 

1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы высшего образования» [Электронный ресурс] / – Электрон. Дан. – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универ-

ситете (приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.) – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001-

243_10072015.pdf 

3. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университе-

та, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образова-

ния (приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.) – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3- 

3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf, 

4. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, програмам специалитета, про-

граммам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.) – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64- 4397-

b32c-aa099e395b2d/order-001-367-121214.pdf. 

5. Положение об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.). – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-

8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове-

дения практик 

Основная литература: 

1. Сальников, Ю. Н. Программирование. Базовый курс: учебное пособие для вузов 

(спец. 351400 "Приклад. информ. (по областям)" и др. междициплинар. спец.) / Сальников 

Ю. Н./ Москва : Market DS, 2010. 



14 

 

 

2. Павловская, Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня для маги-

стров и бакалавров: учебник для вузов (направ. "Информатика и вычислител. техн.") / Т. 

А.Павловская / Санкт-Петербург: Питер, 2013. 

3. Павловская, Т. А. C/C++. Процедурное и объектно-ориентированное программи-

рование: учебник для вузов / Т. А.Павловская / Санкт-Петербург: Питер, 2015. 

4. Павловская, Т. А.++. Структурное и объектно-ориентированное программирова-

ние: Практикум / Т. А. Павловская, Ю. А. Щупак / Санкт-Петербург : Питер, 2010. 

5. Еленев, В.Д.  Алгоритмические языки и технологии программирования на языках 

высокого уровня [Электронный ресурс] : электрон. курс лекций / Еленев В.Д.,Гоголев 

М.Ю.,Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. акад. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т) . - Самара : 

Изд-во СГАУ, 2010. - 223с. http://rucont.ru/efd/230047 (доступ 27.09.2016) основная литера-

тура 

6. Проскурин, Защита программ и данных: учебное пособие для вузов (направ. 

090900 "Информацион. безопасность" (бакалавр) и спец. 090301 "Компьютер. безопас-

ность", 090303 "Информацион. безопасность автоматизирован. систем"). / Проскурин/ Мо-

сква: Academia, 2011. 

Дополнительная литература 

1. Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства : учеб. пособие для 

вузов. СПб.: Лань, 2013. 224 с. 

2. Овчаров А. О. Методология научного исследования: учебник для вузов. М. : ИНФРА-

М, 2014. 304 с. 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет» 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям вну-

шительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, норматив-

но-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для студентов и пре-

подавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://lib.pnu.edu.ru/, http://pnu.edu.ru/ru/library/ .  

В разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)» открыт доступ к полным тек-

стам периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на рус-

ском, так и на иностранных языках.  

Доступны к использованию информационные базы:  

− Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по математи-

ке, физике, теоретической механике, инженерным наукам, экономике и менеджменту, праву и 

юриспруденции.  

− E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная библиотека - крупнейший 

российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и публикаций 

российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; более 1100 жур-

налов в открытом доступе. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости) 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные инфор-

мационные технологи на базе персональных компьютеров с установленными программами Mi-

crosoft Windows, Word, Excel и т. п. Компьютеры должные иметь выход в сеть Интернет для ра-

боты с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с на-

учной литературой студенты должны быть обеспечены доступом с электронно-библиотечным 
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системам IPRbooks, Znanium, университетская библиотека онлайн, а также к электронной биби-

лиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов осуществляется студентами с использо-

ванием справочно-информационных систем Консультант Плюс, Гарант. 

Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru  

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресур-

сы: 

 − официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/; 

− сайт кафедры http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/povtas/about/ ; 

− портал университета https://portal.khstu.ru/;  

− лаборатория информационных образовательных ресурсов http://lior.khstu.ru/;  

− научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/.  

− электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/ .  

− электронно-библиотечная система Znanium – http://znanium.com/ .  

− электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн – 

biblioclub.ru» –  http://biblioclub.ru/ 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Студент магистратуры при прохождении практики имеет возможность использовать: 

– читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза,  

– аудитории для практических и самостоятельных занятий,  

– компьютерные и мультимедийные классы кафедры ПОВТАС (ауд.319 п, 325 п, 327 п, 

330 п). 

Кроме этого при необходимости в ходе учебной практики могут быть использованы: 

– конференц-залы,  

– актовый зал.   

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения практики отражены в Положении об организа-

ции образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06. 

При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражѐнные в индивиду-

альной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учѐтом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/povtas/about/
http://lior.khstu.ru/
http://lib.pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06
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Производственная практика: 

научно-исследовательская работа 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы еѐ проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно – путѐм выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики.  

Производственная практика: научно-исследовательская работа (далее Практика) прово-

дится в течение второго и третьего учебных семестров. 

Практика направлена на развитие практических навыков по формированию творческого 

стиля мышления и научной организации исследовательской работы, приобретение и развитие 

общепрофессиональных компетенций по направлению подготовки 09.04.04 Программная ин-

женерия (уровень магистратуры), а также навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы. 

Целью практики является приобретение студентом практических навыков в области 

проведения научно-исследовательских работ. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сѐнных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения практики студент должен собрать практический материал для 

отчѐта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение общепро-

фессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков 

в профессиональной деятельности. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения практики и связь их с компе-

тенциями. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-1 Способен самостоя-

тельно приобретать, 

развивать и применять 

математические, есте-

ственнонаучные, со-

циально-

экономические и про-

фессиональные зна-

ния для решения не-

стандартных задач, в 

том числе в новой или 

Математические, 

естественнона-

учные и соци-

ально-

экономические 

методы для ис-

пользования в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Решать нестан-

дартные профес-

сиональные за-

дачи, в том числе 

в новой или не-

знакомой среде и 

в междисципли-

нарном контек-

сте, с примене-

нием математи-

ческих, естест-

Иметь навыки 

теоретического 

и эксперимен-

тального иссле-

дования объек-

тов профессио-

нальной дея-

тельности, в 

том числе в но-

вой или незна-

комой среде и в 
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незнакомой среде и в 

междисциплинарном 

контексте 

веннонаучных 

социально-

экономических и 

профессиональ-

ных знаний 

междисципли-

нарном контек-

сте 

2 ОПК-2 Способен разрабаты-

вать оригинальные ал-

горитмы и программ-

ные средства, в том 

числе с использовани-

ем современных ин-

теллектуальных тех-

нологий, для решения 

профессиональных 

задач 

Современные 

интеллектуаль-

ные технологии 

для решения 

профессиональ-

ных задач 

Обосновывать 

выбор современ-

ных интеллекту-

альных техноло-

гий и программ-

ной среды при 

разработке ори-

гинальных про-

граммных 

средств для ре-

шения профес-

сиональных за-

дач 

Иметь навыки 

разработки ори-

гинальных про-

граммных 

средств, в том 

числе с исполь-

зованием со-

временных ин-

теллектуальных 

технологий, для 

решения про-

фессиональных 

задач 

3 ОПК-3 Способен анализиро-

вать профессиональ-

ную информацию, 

выделять в ней глав-

ное, структурировать, 

оформлять и пред-

ставлять в виде анали-

тических обзоров с 

обоснованными выво-

дами и рекоменда-

циями 

Принципы, ме-

тоды и средства 

анализа и струк-

турирования 

профессиональ-

ной информации 

Анализировать 

профессиональ-

ную информа-

цию, выделять в 

ней главное, 

структурировать, 

оформлять и 

представлять в 

виде аналитиче-

ских обзоров 

Иметь навыки 

подготовки на-

учных докла-

дов, публика-

ций и аналити-

ческих обзоров 

с обоснованны-

ми выводами и 

рекомендация-

ми 

4 ОПК-4 Способен применять 

на практике новые на-

учные принципы и 

методы исследований 

Новые научные 

принципы и ме-

тоды исследова-

ний 

Применять на 

практике новые 

научные принци-

пы и методы ис-

следований 

Иметь навыки 

применения но-

вых научных 

принципов и 

методов иссле-

дования для 

решения про-

фессиональных 

задач 

5 ОПК-5 Способен разрабаты-

вать и модернизиро-

вать программное и 

аппаратное обеспече-

ние информационных 

и автоматизирован-

ных систем 

Современное 

программное и 

аппаратное 

обеспечение ин-

формационных и 

автоматизиро-

ванных систем 

Модернизиро-

вать программ-

ное и аппаратное 

обеспечение ин-

формационных и 

автоматизиро-

ванных систем 

для решения 

профессиональ-

ных задач 

Иметь навыки 

разработки про-

граммного и 

аппаратного 

обеспечения 

информацион-

ных и автомати-

зированных 

систем для ре-

шения профес-

сиональных за-
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дач 

6 ОПК-6 Способен самостоя-

тельно приобретать с 

помощью информа-

ционных технологий 

и использовать в 

практической дея-

тельности новые зна-

ния и умения, в том 

числе в новых облас-

тях знаний, непосред-

ственно не связанных 

со сферой деятельно-

сти 

Информацион-

ные технологии 

для использова-

ния в практиче-

ской деятельно-

сти 

Самостоятельно 

приобретать но-

вые знания и 

умения 

Имеет навыки 

самостоятельно 

приобретать 

новые знания и 

умения в новых 

областях знаний 

7 ОПК-7 Способен применять 

при решении профес-

сиональных задач ме-

тоды и средства полу-

чения, хранения, пе-

реработки и трансля-

ции информации по-

средством современ-

ных компьютерных 

технологий, в том 

числе, в глобальных 

компьютерных сетях 

Методы и сред-

ства получения, 

хранения, пере-

работки и транс-

ляции информа-

ции посредством 

современных 

компьютерных 

технологий, в 

том числе, в гло-

бальных компь-

ютерных сетях 

Применять мето-

ды и средства 

получения, хра-

нения, перера-

ботки и трансля-

ции информации 

посредствомсов-

ременных ком-

пьютерных тех-

нологий, в том 

числе, в глобаль-

ных компьютер-

ных сетях 

Имеет навыки 

методы и сред-

ства получения, 

хранения, пере-

работки и 

трансляции ин-

формации по-

средством со-

временных 

компьютерных 

технологий, в 

том числе, в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

8 ОПК-8 Способен осуществ-

лять эффективное 

управление разработ-

кой 

программных средств 

и проектов 

Знает методы 

эффективного 

управления раз-

работкой про-

граммных 

средств и проек-

тов 

Умеет применять 

эффективное 

управление раз-

работкой про-

граммных 

средств и проек-

тов 

Имеет навыки 

эффективного 

управления раз-

работкой про-

граммных 

средств и про-

ектов 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика является обязательным видом учебной работы магистра, входит в Б2 «Практи-

ка. Обязательная часть» учебного плана по направлению подготовки 09.04.04 Программная ин-

женерия (уровень магистратуры). 

Практика базируется на дисциплинах учебного плана по направлению подготовки 

09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата), а также на следующих курсах дисци-

плин: методология исследований, моделирование, иностранный язык, основы управления пер-

соналом анализ и управление данными. 

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как предшест-

вующее: распределенные системы обработки информации, программирование параллельных 

процессов, конструирование компиляторов, протоколы вычислительных систем, производст-

венная практика: преддипломная практика, государственная итоговая аттестация 
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4. Объѐм практики в зачѐтных единицах и еѐ продолжительность в неделях, либо в ака-

демических или астрономических часах 

Общая трудоѐмкость практики составляет 6 зачѐтных единиц, 216 часов, в том числе само-

стоятельная работа 216 часов. 

Второй учебный семестр – 3 зачѐтных единиц, 108 часов, в том числе самостоятельная работа 

108 часов. 

Третий учебный семестр – 3 зачѐтных единиц, 108 часов, в том числе самостоятельная работа 

108 часов. 

 

5. Содержание практики 

Практика проводится в профильных организациях или на кафедре «ПОВТАС», обла-

дающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Если студент проходит практику в профильной организации, то обязательным условием 

для прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с 

организацией (располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом), либо индивидуального договора сту-

дента на практику (располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Сту-

денту/Трудоустройство/Практика). При направлении студента на практику в профильную орга-

низацию в обязательном порядке выдаѐтся путѐвка (приложение 1). 

В процессе прохождения практики студент должен ежедневно вести дневник, куда запи-

сывает содержание практики и основные сведения, полученные при прохождении практики в 

соответствии с планом. Дневник является основой для оформления технического отчѐта по 

практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Пример бланка задания на практику представлен в приложении 2. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения практи-

ки, а также связь их с компетенциями. 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работы во время 

прохождения практики 

Трудоѐмкость, 

ч 

Формируемые 

компетенции 

Второй учебный семестр 

1 Подготовительный 

этап 

Изучение нормативных 

документов по организации и 

содержанию практики 

2 ОПК-3 

2 Исследовательский 

этап 

Сбор и обработка информации 

в соответствии с заданием на 

практику 
100 

ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-

7, ОПК-8 

3 Отчѐтный этап Подготовка отчѐта по практике 6 ОПК-6 

 Итого: 108 ч  

Третий учебный семестр 

1 Подготовительный 

этап 

Изучение нормативных 

документов по организации и 

содержанию практики 

2 ОПК-3 

2 Исследовательский 

этап 

Сбор и обработка информации 

в соответствии с заданием на 

практику 

100 

ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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7, ОПК-8 

3 Отчѐтный этап Подготовка отчѐта по практике 6 ОПК-6 

 Итого: 108 ч  

 Итого за два 

учебных 

семестра: 216 ч 

 

 

Во время прохождения практики студент обязан: 

- научиться формулировать научно-обоснованные проблемы и рабочие гипотезы иссле-

дования;  

- научиться формулировать цели и задачи исследования;  

- обосновывать методологические базы и теоретические основы исследования;  

- научиться собирать и обрабатывать с применением современных технологий эмпири-

ческие данные;  

- проводить анализ собранных научных данных;  

- планировать самостоятельную научно-исследовательскую работу;  

- научиться представлять результаты научно-исследовательской работы. 

 

6. Формы отчѐтности по практике 

Отчѐтность по практике во втором и третьем учебных семестрах – зачѐт с оценкой. 

Система контроля практики предусматривает контроль, учѐт и анализ всех видов работ и 

документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита отчѐтов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи 

практики, порядок прохождения практики; 

- понимание студентом задания практики. 

На этапе прохождения практики руководитель практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объѐм самостоятельной работы студента; 

- фактические сроки пребывания студентом на практике по рабочему графику (плану) 

проведения практики (приложение 6). 

В отчѐт по практике входят: 

- задание на практику (приложение 2); 

- путѐвка (для студента, проходившего практику в профильной организации) (приложе-

ние 1); 

- дневник прохождения практики (приложение 5); 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 3); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из организа-

ции; 

- титульный лист отчѐта по практике (приложение 4); 

- отчѐт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 

В отчѐте по практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в тече-

ние практики, согласно требованиям программы практики. Отчѐт должен быть написан кратко, 

технически грамотно и литературно обработан. Отчѐт составляется индивидуально каждым 

студентом.  

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии с требованиями 

ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТОГУ 

№ 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные ква-
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лификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»). На титуль-

ном листе отчѐта должны быть указаны министерство, название университета и кафедры, кото-

рая руководит практикой, наименование практики, место и сроки прохождения учебной прак-

тики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность 

руководителя учебной практики от кафедры. 

Отчѐт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается ма-

териал отчѐта. В отчѐте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть 

использованы студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. Отчѐт иллю-

стрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчѐт может дополняться графиче-

ским или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по 

учебной практике. 

Отчет о прохождении практики должен быть отпечатан на белых листах формата А4 и 

подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 10–15 страниц машинописного тек-

ста, не считая иллюстраций. 

Отчѐт по практике сдаѐтся на проверку и защищается руководителю практики от кафед-

ры до начала экзаменационной сессии. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Общепрофессиональные компетенции, которыми должен обладать студент в результате 

прохождения производственной практики: 

- Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естест-

веннонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестан-

дартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 

(ОПК-1); 

- Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том чис-

ле с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональ-

ных задач (ОПК-2); 

- Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями (ОПК-3); 

- Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований 

(ОПК-4); 

- Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-5); 

- Способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-6); 

- Способен применять при решении профессиональных задач методы и средства получе-

ния, хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютер-

ных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях (ОПК-7); 

- Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и 

проектов (ОПК-8). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы по семестрам. 
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Таблица 3 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной  

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

ОПК-1 + + + + 

ОПК-2 + + + + 

ОПК-3 + + + + 

ОПК-4 + + + + 

ОПК-5 - + + + 

ОПК-6 + + + + 

ОПК-7 + + + + 

ОПК-8 - + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, шкалы оценивания 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования. 

 

Таблица 4 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания 

компетенций 

Этапы 

практики 

1 2 3 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естест-

веннонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестан-

дартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 

Пороговый Знать основные математические методы для использования в 

профессиональной деятельности 

 +  

Уметь решать стандартные профессиональные задачи, в том 

числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте, с применением математических и естественнона-

учных знаний 

Иметь навыки теоретического исследования объектов про-

фессиональной деятельности 

Базовый Знать основные математические и естественнонаучные мето-

ды для использования в профессиональной деятельности 

 +  

Уметь решать стандартные профессиональные задачи, в том 

числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте, с применением математических, естественнонауч-

ных, социально-экономических и профессиональных знаний 

Иметь навыки теоретического и экспериментального исследо-

вания объектов профессиональной деятельности 

Высокий Знать основные математические, естественнонаучные и соци-

ально-экономические методы для использования в профес-

сиональной деятельности 

 +  Уметь решать нестандартные профессиональные задачи, в 

том числе в новой или незнакомой среде и в междисципли-

нарном контексте, с применением математических, естест-

веннонаучных социально-экономических и профессиональ-
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ных знаний 

Иметь навыки теоретического и экспериментального исследо-

вания объектов профессиональной деятельности, в том числе 

в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном кон-

тексте 

ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том чис-

ле с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессио-

нальных задач 

Пороговый Знать интеллектуальные технологии для решения профессио-

нальных задач 

 +  

Уметь обосновывать выбор интеллектуальных технологий 

при разработке программных средств для решения профес-

сиональных задач 

Иметь навыки разработки программных средств для решения 

профессиональных задач 

Базовый Знать современные интеллектуальные технологии для реше-

ния профессиональных задач 

 +  

Уметь обосновывать выбор современных интеллектуальных 

технологий среды при разработке оригинальных программ-

ных средств для решения профессиональных задач 

Иметь навыки разработки оригинальных программных 

средств для решения профессиональных задач 

Высокий Знать современные интеллектуальные технологии для реше-

ния профессиональных задач 

 +  

Уметь обосновывать выбор современных интеллектуальных 

технологий и программной среды при разработке оригиналь-

ных программных средств для решения профессиональных 

задач 

Иметь навыки разработки оригинальных программных 

средств, в том числе с использованием современных интел-

лектуальных технологий, для решения профессиональных за-

дач 

ОПК-3 Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями 

Пороговый Знать принципы анализа и структурирования профессиональ-

ной информации 
+   

Уметь анализировать профессиональную информацию 

Иметь навыки подготовки научных докладов 

Базовый Знать принципы и методы структурирования профессиональ-

ной информации 

+   Уметь анализировать профессиональную информацию, выде-

лять в ней главное 

Иметь навыки подготовки научных докладов и публикаций 

Высокий Знать принципы, методы и средства анализа и структурирова-

ния профессиональной информации 

+   Уметь анализировать профессиональную информацию, выде-

лять в ней главное, структурировать, оформлять и представ-

лять в виде аналитических обзоров 
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Иметь навыки подготовки научных докладов, публикаций и 

аналитических обзоров с обоснованными выводами и реко-

мендациями 

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований 

Пороговый Научные принципы исследований 

 +  
Применять на практике научные принципы исследований 

Иметь навыки применения научных принципов исследования 

для решения профессиональных задач 

Базовый Новые научные принципы исследований 

 +  

Применять на практике новые научные принципы исследова-

ний 

Иметь навыки применения новых научных принципов иссле-

дования для решения профессиональных задач 

Высокий Новые научные принципы и методы исследований 

 + 
 

Применять на практике новые научные принципы и методы 

исследований 

Иметь навыки применения новых научных принципов и ме-

тодов исследования для решения профессиональных задач 

ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем 

Пороговый Знать современное программное обеспечение информацион-

ных систем 

 +  
Уметь модернизировать программное обеспечение информа-

ционных систем для решения профессиональных задач 

Иметь навыки разработки программного обеспечения инфор-

мационных систем для решения профессиональных задач 

Базовый Знать современное программное и аппаратное обеспечение 

информационных систем 

 +  

Уметь модернизировать программное и аппаратное обеспече-

ние информационных систем для решения профессиональных 

задач 

Иметь навыки разработки программного и аппаратного обес-

печения информационных систем для решения профессио-

нальных задач 

Высокий Знать современное программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем 

 +  

Уметь модернизировать программное и аппаратное обеспече-

ние информационных и автоматизированных систем для ре-

шения профессиональных задач 

Иметь навыки разработки программного и аппаратного обес-

печения информационных и автоматизированных систем для 

решения профессиональных задач 

ОПК-6 Способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

Пороговый Знать основные информационные технологии для использо-

вания в практической деятельности   + 

Уметь самостоятельно приобретать новые знания 
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Имеет навыки самостоятельно приобретать знания в новых 

областях знаний 

Базовый Знать информационные технологии для использования в 

практической деятельности 

  + Уметь самостоятельно приобретать новые умения 

Имеет навыки самостоятельно приобретать новые знания в 

новых областях знаний 

Высокий Знать современные информационные технологии для исполь-

зования в практической деятельности 

 
 

+ Уметь самостоятельно приобретать новые знания и умения 

Имеет навыки самостоятельно приобретать новые знания и 

умения в новых областях знаний 

ОПК-7 Способен применять при решении профессиональных задач методы и средства получе-

ния, хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютер-

ных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях 

Пороговый Знать методы получения, хранения и переработки информа-

ции посредством современных компьютерных технологий, в 

том числе, в глобальных компьютерных сетях 

 + 
 

Уметь применять методы получения, хранения и переработки 

информации посредством современных компьютерных тех-

нологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях 

Имеет навыки методы получения, хранения и переработки 

информации посредством современных компьютерных тех-

нологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях 

Базовый Знать методы и средства получения, хранения и переработки 

информации посредством современных компьютерных тех-

нологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях 

 + 
 

Уметь применять методы и средства получения, хранения и 

переработки информации посредством современных компью-

терных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных 

сетях 

Имеет навыки методы и средства получения, хранения и пе-

реработки информации посредством современных компью-

терных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных 

сетях 

Высокий Знать методы и средства получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством современных компью-

терных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных 

сетях 

 + 
 

Уметь применять методы и средства получения, хранения, пе-

реработки и трансляции информации посредством современ-

ных компьютерных технологий, в том числе, в глобальных 

компьютерных сетях 

Имеет навыки методы и средства получения, хранения, пере-

работки и трансляции информации посредством современных 

компьютерных технологий, в том числе, в глобальных ком-

пьютерных сетях 

ОПК-8 Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и 

проектов 
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Пороговый Знает методы управления разработкой программных средств 

 +  
Умеет применять управление разработкой программных 

средств 

Имеет навыки управления разработкой программных средств 

Базовый Знает методы эффективного управления разработкой про-

граммных средств 

 +  
Умеет применять эффективное управление разработкой про-

граммных средств 

Имеет навыки эффективного управления разработкой про-

граммных средств 

Высокий Знает методы эффективного управления разработкой про-

граммных средств и проектов 

 + 
 

Умеет применять эффективное управление разработкой про-

граммных средств и проектов 

Имеет навыки эффективного управления разработкой про-

граммных средств и проектов 

 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практи-

ки: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением мини-

мальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возмож-

ной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствова-

ния. 

Студент, который не прошѐл практику получает оценку «неудовлетворительно». На за-

седании кафедры, студенту не прошедшему практику, могут назначить индивидуальные сроки 

прохождения практики или отчислить из университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачѐтную книжку за подпи-

сью руководителя практики от кафедры. По итогам отчѐтов студентов оформляется отчѐт о 

проведении практики руководителем практики. Пример отчѐта руководителя практики пред-

ставлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может 

предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 

практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 

Второй учебный семестр: 

1. Отличия понятий «творчество», «научное творчество» и «научное исследование». 

2. Современные методики и подходы к проблемам научных исследований. 

3. Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного исследования. 

4. Различие способов активизации научных исследований и обоснование выбора темы. 

Третий учебный семестр: 

1. Современные проблемы программной инженерии. 
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2. Современные методы программной инженерии. 

3. Математическое моделирование, разработка, реализация и оценка качества программ-

ных продуктов. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии со следующими норма-

тивными документами: 

1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы высшего образования» [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универ-

ситете (приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.) – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001- 

243_10072015.pdf 

3. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университе-

та, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образова-

ния (приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.) – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3- 3334ea58b9bb/condition_ 

practice_students.pdf. 

4. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, програмам специалитета, про-

граммам магистратуры  в Тихоокеанском государственном университете (приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.) – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64- 4397-

b32c-aa099e395b2d/order-001-367-121214.pdf. 

5. Положение об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.). – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-

8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове-

дения практик 

Основная литература: 

1. Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства : учеб. пособие для 

вузов./ И. Б. Рыжков/ СПб. : Лань, 2013. 224 с. 

2. Сальников, Ю. Н. Программирование. Базовый курс: учебное пособие для вузов 

(спец. 351400 "Приклад. информ. (по областям)" и др. междициплинар. спец.) / Сальников Ю. 

Н./ Москва : Market DS, 2010. 

3. Павловская, Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня для магистров 

и бакалавров: учебник для вузов (направ. "Информатика и вычислител. техн.") / Т. 

А.Павловская / Санкт-Петербург: Питер, 2013. 

4. Павловская, Т. А. C/C++. Процедурное и объектно-ориентированное программирова-

ние: учебник для вузов / Т. А.Павловская / Санкт-Петербург: Питер, 2015. 

5. Павловская, Т. А.++. Структурное и объектно-ориентированное программирование: 

Практикум / Т. А. Павловская, Ю. А. Щупак / Санкт-Петербург : Питер, 2010. 

6. Еленев, В.Д.  Алгоритмические языки и технологии программирования на языках вы-

сокого уровня [Электронный ресурс] : электрон. курс лекций / Еленев В.Д.,Гоголев 

М.Ю.,Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. акад. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т) . - Самара : Изд-во 

СГАУ, 2010. - 223с. http://rucont.ru/efd/230047 (доступ 27.09.2016) основная литература 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3-%203334ea58b9bb/
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7. Проскурин, Защита программ и данных: учебное пособие для вузов (направ. 090900 

"Информацион. безопасность" (бакалавр) и спец. 090301 "Компьютер. безопасность", 090303 

"Информацион. безопасность автоматизирован. систем"). / Проскурин/ Москва: Academia, 2011. 

Дополнительная литература 

1. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

процедура защиты. Практическое пособие для студентов-магистрантов. 2 изд., перераб. и доп. - 

М.: «Ось-89», 1999. - 304 с. 

2. .Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: методика написания, правила оформления и 

порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. 3-е изд. 

-М.: Ось - 89,1999. -208 с. 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям вну-

шительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, норматив-

но-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для студентов и пре-

подавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://lib.pnu.edu.ru/, http://pnu.edu.ru/ru/library/ .  

В разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)» открыт доступ к полным тек-

стам периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на рус-

ском, так и на иностранных языках.  

Доступны к использованию информационные базы:  

− Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по математи-

ке, физике, теоретической механике, инженерным наукам, экономике и менеджменту, праву и 

юриспруденции.  

− E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная библиотека - крупнейший 

российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и публикаций 

российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; более 1100 жур-

налов в открытом доступе. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости) 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные инфор-

мационные технологи на базе персональных компьютеров с установленными программами Mi-

crosoft Windows, Word, Excel и т. п. Компьютеры должные иметь выход в сеть Интернет для ра-

боты с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с на-

учной литературой студенты должны быть обеспечены доступом с электронно-библиотечным 

системам IPRbooks, Znanium, университетская библиотека онлайн, а также к электронной биби-

лиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов осуществляется студентами с использо-

ванием справочно-информационных систем Консультант Плюс, Гарант. 

Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru  

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресур-

сы: 

 − официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/; 

− сайт кафедры http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/povtas/about/ ; 

− портал университета https://portal.khstu.ru/;  

− лаборатория информационных образовательных ресурсов http://lior.khstu.ru/;  

− научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/.  

− электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/ .  

− электронно-библиотечная система Znanium – http://znanium.com/ .  

http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/povtas/about/
http://lior.khstu.ru/
http://lib.pnu.edu.ru/
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− электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн – 

biblioclub.ru» –  http://biblioclub.ru/ 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Студент магистратуры при прохождении практики имеет возможность использовать: 

– читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза,  

– аудитории для практических и самостоятельных занятий,  

– компьютерные и мультимедийные классы кафедры ПОВТАС (ауд.319 п, 325 п, 327 п, 

330 п). 

Кроме этого при необходимости в ходе учебной практики могут быть использованы: 

– конференц-залы,  

– актовый зал.   

Для прохождения производственной практики: практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности преддипломная в профильных организа-

циях используется их материально-техническое обеспечение. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения практики отражены в Положении об организа-

ции образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06. 

При определении мест практики инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражѐнные в индивидуаль-

ной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учѐтом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
 

 

 

  

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06
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Производственная практика: 

технологическая (проектно-технологическая) практика 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы еѐ проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – технологическая (проектно-технологическая) практика. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения – дискретно – путѐм выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики.  

Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика (да-

лее Практика) проводится в течение второго учебного семестра. 

Практика направлена на развитие практических навыков по формированию творческого 

стиля мышления, приобретение и развитие общепрофессиональных компетенций по направле-

нию подготовки 09.04.04 Программная инженерия (уровень магистратуры), а также навыков 

самостоятельной проектно-технологической работы. 

Целью практики является приобретение студентом практических навыков в области 

проведения проектно-технологических работ. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сѐнных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения практики студент должен собрать практический материал для 

отчѐта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение общепро-

фессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков 

в профессиональной деятельности. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения практики и связь их с компе-

тенциями. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-1 Способен самостоя-

тельно приобретать, 

развивать и применять 

математические, есте-

ственнонаучные, со-

циально-

экономические и про-

фессиональные зна-

ния для решения не-

стандартных задач, в 

том числе в новой или 

незнакомой среде и в 

Математические, 

естественнона-

учные и соци-

ально-

экономические 

методы для ис-

пользования в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Решать нестан-

дартные профес-

сиональные за-

дачи, в том числе 

в новой или не-

знакомой среде и 

в междисципли-

нарном контек-

сте, с примене-

нием математи-

ческих, естест-

веннонаучных 

Иметь навыки 

теоретического 

и эксперимен-

тального иссле-

дования объек-

тов профессио-

нальной дея-

тельности, в 

том числе в но-

вой или незна-

комой среде и в 

междисципли-
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междисциплинарном 

контексте 

социально-

экономических и 

профессиональ-

ных знаний 

нарном контек-

сте 

2 ОПК-2 Способен разрабаты-

вать оригинальные ал-

горитмы и программ-

ные средства, в том 

числе с использовани-

ем современных ин-

теллектуальных тех-

нологий, для решения 

профессиональных 

задач 

Современные 

интеллектуаль-

ные технологии 

для решения 

профессиональ-

ных задач 

Обосновывать 

выбор современ-

ных интеллекту-

альных техноло-

гий и программ-

ной среды при 

разработке ори-

гинальных про-

граммных 

средств для ре-

шения профес-

сиональных за-

дач 

Иметь навыки 

разработки ори-

гинальных про-

граммных 

средств, в том 

числе с исполь-

зованием со-

временных ин-

теллектуальных 

технологий, для 

решения про-

фессиональных 

задач 

3 ОПК-3 Способен анализиро-

вать профессиональ-

ную информацию, 

выделять в ней глав-

ное, структурировать, 

оформлять и пред-

ставлять в виде анали-

тических обзоров с 

обоснованными выво-

дами и рекоменда-

циями 

Принципы, ме-

тоды и средства 

анализа и струк-

турирования 

профессиональ-

ной информации 

Анализировать 

профессиональ-

ную информа-

цию, выделять в 

ней главное, 

структурировать, 

оформлять и 

представлять в 

виде аналитиче-

ских обзоров 

Иметь навыки 

подготовки на-

учных докла-

дов, публика-

ций и аналити-

ческих обзоров 

с обоснованны-

ми выводами и 

рекомендация-

ми 

4 ОПК-4 Способен применять 

на практике новые на-

учные принципы и 

методы исследований 

Новые научные 

принципы и ме-

тоды исследова-

ний 

Применять на 

практике новые 

научные принци-

пы и методы ис-

следований 

Иметь навыки 

применения но-

вых научных 

принципов и 

методов иссле-

дования для 

решения про-

фессиональных 

задач 

5 ОПК-5 Способен разрабаты-

вать и модернизиро-

вать программное и 

аппаратное обеспече-

ние информационных 

и автоматизирован-

ных систем 

Современное 

программное и 

аппаратное 

обеспечение ин-

формационных и 

автоматизиро-

ванных систем 

Модернизиро-

вать программ-

ное и аппаратное 

обеспечение ин-

формационных и 

автоматизиро-

ванных систем 

для решения 

профессиональ-

ных задач 

Иметь навыки 

разработки про-

граммного и 

аппаратного 

обеспечения 

информацион-

ных и автомати-

зированных 

систем для ре-

шения профес-

сиональных за-

дач 
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6 ОПК-6 Способен самостоя-

тельно приобретать с 

помощью информа-

ционных технологий 

и использовать в 

практической дея-

тельности новые зна-

ния и умения, в том 

числе в новых облас-

тях знаний, непосред-

ственно не связанных 

со сферой деятельно-

сти 

Информацион-

ные технологии 

для использова-

ния в практиче-

ской деятельно-

сти 

Самостоятельно 

приобретать но-

вые знания и 

умения 

Имеет навыки 

самостоятельно 

приобретать 

новые знания и 

умения в новых 

областях знаний 

7 ОПК-7 Способен применять 

при решении профес-

сиональных задач ме-

тоды и средства полу-

чения, хранения, пе-

реработки и трансля-

ции информации по-

средством современ-

ных компьютерных 

технологий, в том 

числе, в глобальных 

компьютерных сетях 

Методы и сред-

ства получения, 

хранения, пере-

работки и транс-

ляции информа-

ции посредством 

современных 

компьютерных 

технологий, в 

том числе, в гло-

бальных компь-

ютерных сетях 

Применять мето-

ды и средства 

получения, хра-

нения, перера-

ботки и трансля-

ции информации 

посредствомсов-

ременных ком-

пьютерных тех-

нологий, в том 

числе, в глобаль-

ных компьютер-

ных сетях 

Имеет навыки 

методы и сред-

ства получения, 

хранения, пере-

работки и 

трансляции ин-

формации по-

средством со-

временных 

компьютерных 

технологий, в 

том числе, в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

8 ОПК-8 Способен осуществ-

лять эффективное 

управление разработ-

кой 

программных средств 

и проектов 

Знает методы 

эффективного 

управления раз-

работкой про-

граммных 

средств и проек-

тов 

Умеет применять 

эффективное 

управление раз-

работкой про-

граммных 

средств и проек-

тов 

Имеет навыки 

эффективного 

управления раз-

работкой про-

граммных 

средств и про-

ектов 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика является обязательным видом учебной работы магистра, входит в Б2 «Практи-

ка. Обязательная часть» учебного плана по направлению подготовки 09.04.04 Программная ин-

женерия (уровень магистратуры). 

Практика базируется на дисциплинах учебного плана по направлению подготовки 

09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата), а также на следующих курсах дисци-

плин: методология исследований, моделирование, иностранный язык, основы управления пер-

соналом анализ и управление данными. 

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как предшест-

вующее: распределенные системы обработки информации, программирование параллельных 

процессов, конструирование компиляторов, протоколы вычислительных систем, производст-

венная практика: преддипломная практика, государственная итоговая аттестация 
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4. Объѐм практики в зачѐтных единицах и еѐ продолжительность в неделях, либо в ака-

демических или астрономических часах 

Общая трудоѐмкость практики составляет 6 зачѐтных единиц, 216 часов, в том числе само-

стоятельная работа 216 часов. 

Второй учебный семестр – 6 зачѐтных единиц, 216 часов, в том числе самостоятельная работа 

216 часов. 

 

5. Содержание практики 

Практика проводится в профильных организациях или на кафедре «ПОВТАС», обла-

дающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Если студент проходит практику в профильной организации, то обязательным условием 

для прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с 

организацией (располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом), либо индивидуального договора сту-

дента на практику (располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Сту-

денту/Трудоустройство/Практика). При направлении студента на практику в профильную орга-

низацию в обязательном порядке выдаѐтся путѐвка (приложение 1). 

В процессе прохождения практики студент должен ежедневно вести дневник, куда запи-

сывает содержание практики и основные сведения, полученные при прохождении практики в 

соответствии с планом. Дневник является основой для оформления технического отчѐта по 

практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Пример бланка задания на практику представлен в приложении 2. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения практи-

ки, а также связь их с компетенциями. 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работы во время 

прохождения практики 

Трудоѐмкость, 

ч 

Формируемые 

компетенции 

Второй учебный семестр 

1 Подготовительный 

этап 

Изучение нормативных 

документов по организации и 

содержанию практики 

2 ОПК-3 

2 Исследовательский 

этап 

Сбор и обработка информации 

в соответствии с заданием на 

практику 
208 

ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-

7, ОПК-8 

3 Отчѐтный этап Подготовка отчѐта по практике 6 ОПК-6 

 Итого: 216 ч  

 Итого за вто-

рой учебный 

семестр: 216 ч 

 

 

Во время прохождения практики студент обязан: 

-овладение умениями и навыками выполнение индивидуального задания на практику; 

-овладение умениями и навыками воспринимать математические, естественнонаучные, 

социально-экономические и профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, 

развивать и применять их для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнако-

мой среде и в междисциплинарном контексте. 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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6. Формы отчѐтности по практике 

Отчѐтность по практике во втором учебном семестре – зачѐт с оценкой. 

Система контроля практики предусматривает контроль, учѐт и анализ всех видов работ и 

документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита отчѐтов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи 

практики, порядок прохождения практики; 

- понимание студентом задания практики. 

На этапе прохождения практики руководитель практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объѐм самостоятельной работы студента; 

- фактические сроки пребывания студентом на практике по рабочему графику (плану) 

проведения практики (приложение 6). 

В отчѐт по практике входят: 

- задание на практику (приложение 2); 

- путѐвка (для студента, проходившего практику в профильной организации) (приложе-

ние 1); 

- дневник прохождения практики (приложение 5); 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 3); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из организа-

ции; 

- титульный лист отчѐта по практике (приложение 4); 

- отчѐт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 

В отчѐте по практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в тече-

ние практики, согласно требованиям программы практики. Отчѐт должен быть написан кратко, 

технически грамотно и литературно обработан. Отчѐт составляется индивидуально каждым 

студентом.  

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии с требованиями 

ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТОГУ 

№ 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные ква-

лификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»). На титуль-

ном листе отчѐта должны быть указаны министерство, название университета и кафедры, кото-

рая руководит практикой, наименование практики, место и сроки прохождения учебной прак-

тики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность 

руководителя учебной практики от кафедры. 

Отчѐт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается ма-

териал отчѐта. В отчѐте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть 

использованы студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. Отчѐт иллю-

стрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчѐт может дополняться графиче-

ским или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по 

учебной практике. 

Отчет о прохождении практики должен быть отпечатан на белых листах формата А4 и 

подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 10–15 страниц машинописного тек-

ста, не считая иллюстраций. 

Отчѐт по практике сдаѐтся на проверку и защищается руководителю практики от кафед-

ры до начала экзаменационной сессии. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Общепрофессиональные компетенции, которыми должен обладать студент в результате 

прохождения производственной практики: 

- способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естест-

веннонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестан-

дартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 

(ОПК-1); 

- способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе 

с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями (ОПК-3); 

- способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований 

(ОПК-4); 

- способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-5); 

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-6); 

- способен применять при решении профессиональных задач методы и средства получе-

ния, хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютер-

ных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях (ОПК-7); 

- способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и 

проектов (ОПК-8). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы по семестрам. 

Таблица 3 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной  

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

ОПК-1 + + + + 

ОПК-2 + + + + 

ОПК-3 + + + + 

ОПК-4 + + + + 

ОПК-5 - + + + 

ОПК-6 + + + + 

ОПК-7 + + + + 

ОПК-8 - + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, шкалы оценивания 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования. 
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Таблица 4 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания 

компетенций 

Этапы 

практики 

1 2 3 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естест-

веннонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестан-

дартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 

Пороговый Знать основные математические методы для использования в 

профессиональной деятельности 

 +  

Уметь решать стандартные профессиональные задачи, в том 

числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте, с применением математических и естественнона-

учных знаний 

Иметь навыки теоретического исследования объектов про-

фессиональной деятельности 

Базовый Знать основные математические и естественнонаучные мето-

ды для использования в профессиональной деятельности 

 +  

Уметь решать стандартные профессиональные задачи, в том 

числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте, с применением математических, естественнонауч-

ных, социально-экономических и профессиональных знаний 

Иметь навыки теоретического и экспериментального исследо-

вания объектов профессиональной деятельности 

Высокий Знать основные математические, естественнонаучные и соци-

ально-экономические методы для использования в профес-

сиональной деятельности 

 +  

Уметь решать нестандартные профессиональные задачи, в 

том числе в новой или незнакомой среде и в междисципли-

нарном контексте, с применением математических, естест-

веннонаучных социально-экономических и профессиональ-

ных знаний 

Иметь навыки теоретического и экспериментального исследо-

вания объектов профессиональной деятельности, в том числе 

в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном кон-

тексте 

ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том чис-

ле с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессио-

нальных задач 

Пороговый Знать интеллектуальные технологии для решения профессио-

нальных задач 

 +  

Уметь обосновывать выбор интеллектуальных технологий 

при разработке программных средств для решения профес-

сиональных задач 

Иметь навыки разработки программных средств для решения 

профессиональных задач 

Базовый Знать современные интеллектуальные технологии для реше-

ния профессиональных задач 
 +  

Уметь обосновывать выбор современных интеллектуальных 

технологий среды при разработке оригинальных программ-
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ных средств для решения профессиональных задач 

Иметь навыки разработки оригинальных программных 

средств для решения профессиональных задач 

Высокий Знать современные интеллектуальные технологии для реше-

ния профессиональных задач 

 +  

Уметь обосновывать выбор современных интеллектуальных 

технологий и программной среды при разработке оригиналь-

ных программных средств для решения профессиональных 

задач 

Иметь навыки разработки оригинальных программных 

средств, в том числе с использованием современных интел-

лектуальных технологий, для решения профессиональных за-

дач 

ОПК-3 Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями 

Пороговый Знать принципы анализа и структурирования профессиональ-

ной информации 
+   

Уметь анализировать профессиональную информацию 

Иметь навыки подготовки научных докладов 

Базовый Знать принципы и методы структурирования профессиональ-

ной информации 

+   Уметь анализировать профессиональную информацию, выде-

лять в ней главное 

Иметь навыки подготовки научных докладов и публикаций 

Высокий Знать принципы, методы и средства анализа и структурирова-

ния профессиональной информации 

+   

Уметь анализировать профессиональную информацию, выде-

лять в ней главное, структурировать, оформлять и представ-

лять в виде аналитических обзоров 

Иметь навыки подготовки научных докладов, публикаций и 

аналитических обзоров с обоснованными выводами и реко-

мендациями 

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований 

Пороговый Научные принципы исследований 

 +  
Применять на практике научные принципы исследований 

Иметь навыки применения научных принципов исследования 

для решения профессиональных задач 

Базовый Новые научные принципы исследований 

 +  

Применять на практике новые научные принципы исследова-

ний 

Иметь навыки применения новых научных принципов иссле-

дования для решения профессиональных задач 

Высокий Новые научные принципы и методы исследований 

 + 
 

Применять на практике новые научные принципы и методы 

исследований 

Иметь навыки применения новых научных принципов и мето-

дов исследования для решения профессиональных задач 
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ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем 

Пороговый Знать современное программное обеспечение информацион-

ных систем 

 +  
Уметь модернизировать программное обеспечение информа-

ционных систем для решения профессиональных задач 

Иметь навыки разработки программного обеспечения инфор-

мационных систем для решения профессиональных задач 

Базовый Знать современное программное и аппаратное обеспечение 

информационных систем 

 +  

Уметь модернизировать программное и аппаратное обеспече-

ние информационных систем для решения профессиональных 

задач 

Иметь навыки разработки программного и аппаратного обес-

печения информационных систем для решения профессио-

нальных задач 

Высокий Знать современное программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем 

 +  

Уметь модернизировать программное и аппаратное обеспече-

ние информационных и автоматизированных систем для ре-

шения профессиональных задач 

Иметь навыки разработки программного и аппаратного обес-

печения информационных и автоматизированных систем для 

решения профессиональных задач 

ОПК-6 Способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

Пороговый Знать основные информационные технологии для использо-

вания в практической деятельности 

  + Уметь самостоятельно приобретать новые знания 

Имеет навыки самостоятельно приобретать знания в новых 

областях знаний 

Базовый Знать информационные технологии для использования в 

практической деятельности 

  + Уметь самостоятельно приобретать новые умения 

Имеет навыки самостоятельно приобретать новые знания в 

новых областях знаний 

Высокий Знать современные информационные технологии для исполь-

зования в практической деятельности 

 
 

+ Уметь самостоятельно приобретать новые знания и умения 

Имеет навыки самостоятельно приобретать новые знания и 

умения в новых областях знаний 

ОПК-7 Способен применять при решении профессиональных задач методы и средства получе-

ния, хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютер-

ных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях 

Пороговый Знать методы получения, хранения и переработки информа-

ции посредством современных компьютерных технологий, в 

том числе, в глобальных компьютерных сетях 
 + 

 

Уметь применять методы получения, хранения и переработки 
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информации посредством современных компьютерных техно-

логий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях 

Имеет навыки методы получения, хранения и переработки 

информации посредством современных компьютерных техно-

логий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях 

Базовый Знать методы и средства получения, хранения и переработки 

информации посредством современных компьютерных техно-

логий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях 

 + 
 

Уметь применять методы и средства получения, хранения и 

переработки информации посредством современных компью-

терных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных 

сетях 

Имеет навыки методы и средства получения, хранения и пе-

реработки информации посредством современных компью-

терных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных 

сетях 

Высокий Знать методы и средства получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством современных компью-

терных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных 

сетях 

 + 
 

Уметь применять методы и средства получения, хранения, пе-

реработки и трансляции информации посредством современ-

ных компьютерных технологий, в том числе, в глобальных 

компьютерных сетях 

Имеет навыки методы и средства получения, хранения, пере-

работки и трансляции информации посредством современных 

компьютерных технологий, в том числе, в глобальных ком-

пьютерных сетях 

ОПК-8 Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и 

проектов 

Пороговый Знает методы управления разработкой программных средств 

 +  
Умеет применять управление разработкой программных 

средств 

Имеет навыки управления разработкой программных средств 

Базовый Знает методы эффективного управления разработкой про-

граммных средств 

 +  
Умеет применять эффективное управление разработкой про-

граммных средств 

Имеет навыки эффективного управления разработкой про-

граммных средств 

Высокий Знает методы эффективного управления разработкой про-

граммных средств и проектов 

 + 
 

Умеет применять эффективное управление разработкой про-

граммных средств и проектов 

Имеет навыки эффективного управления разработкой про-

граммных средств и проектов 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практи-

ки: 
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1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением мини-

мальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возмож-

ной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствова-

ния. 

Студент, который не прошѐл практику получает оценку «неудовлетворительно». На за-

седании кафедры, студенту не прошедшему практику, могут назначить индивидуальные сроки 

прохождения практики или отчислить из университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачѐтную книжку за подпи-

сью руководителя практики от кафедры. По итогам отчѐтов студентов оформляется отчѐт о 

проведении практики руководителем практики. Пример отчѐта руководителя практики пред-

ставлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может 

предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем 

практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Разработка вычислительной системы. 

2. Разработка программного модуля и его основные характеристики в зависимости от 

поставленной задачи. 

3. Разработка и реализация приложения в зависимости от поставленной задачи. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии со следующими норма-

тивными документами: 

 1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы высшего образования» [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универ-

ситете (приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.) – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001- 

243_10072015.pdf, 

3. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университе-

та, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образова-

ния (приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.) – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3- 

3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf, 

4. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, програмам специалитета, про-

граммам магистратуры  в Тихоокеанском государственном университете (приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.) – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64- 4397-

b32c-aa099e395b2d/order-001-367-121214.pdf. 
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5. Положение об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.). – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-

8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове-

дения практик 

Основная литература: 

1. Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства : учеб. пособие для 

вузов./ И. Б. Рыжков/ СПб. : Лань, 2013. 224 с. 

2. Сальников, Ю. Н. Программирование. Базовый курс: учебное пособие для вузов 

(спец. 351400 "Приклад. информ. (по областям)" и др. междициплинар. спец.) / Сальников Ю. 

Н./ Москва : Market DS, 2010. 

3. Павловская, Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня для магистров 

и бакалавров: учебник для вузов (направ. "Информатика и вычислител. техн.") / Т. 

А.Павловская / Санкт-Петербург: Питер, 2013. 

4. Павловская, Т. А. C/C++. Процедурное и объектно-ориентированное программирова-

ние: учебник для вузов / Т. А.Павловская / Санкт-Петербург: Питер, 2015. 

5. Павловская, Т. А.++. Структурное и объектно-ориентированное программирование: 

Практикум / Т. А. Павловская, Ю. А. Щупак / Санкт-Петербург : Питер, 2010. 

6. Еленев, В.Д.  Алгоритмические языки и технологии программирования на языках вы-

сокого уровня [Электронный ресурс] : электрон. курс лекций / Еленев В.Д.,Гоголев 

М.Ю.,Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. акад. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т) . - Самара : Изд-во 

СГАУ, 2010. - 223с. http://rucont.ru/efd/230047 (доступ 27.09.2016) основная литература 

7. Проскурин, Защита программ и данных: учебное пособие для вузов (направ. 090900 

"Информацион. безопасность" (бакалавр) и спец. 090301 "Компьютер. безопасность", 090303 

"Информацион. безопасность автоматизирован. систем"). / Проскурин/ Москва: Academia, 2011. 

 

Дополнительная литература 

1. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

процедура защиты. Практическое пособие для студентов-магистрантов. 2 изд., перераб. и доп. - 

М.: «Ось-89», 1999. - 304 с. 

2. .Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: методика написания, правила оформления и 

порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. 3-е изд. 

-М.: Ось - 89,1999. -208 с. 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям вну-

шительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, норматив-

но-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для студентов и пре-

подавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://lib.pnu.edu.ru/, http://pnu.edu.ru/ru/library/ .  

В разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)» открыт доступ к полным тек-

стам периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на рус-

ском, так и на иностранных языках.  

Доступны к использованию информационные базы:  

− Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по математи-

ке, физике, теоретической механике, инженерным наукам, экономике и менеджменту, праву и 

юриспруденции.  

− E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная библиотека - крупнейший 

российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и публикаций 
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российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; более 1100 жур-

налов в открытом доступе. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости) 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные инфор-

мационные технологи на базе персональных компьютеров с установленными программами Mi-

crosoft Windows, Word, Excel и т. п. Компьютеры должные иметь выход в сеть Интернет для ра-

боты с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с на-

учной литературой студенты должны быть обеспечены доступом с электронно-библиотечным 

системам IPRbooks, Znanium, университетская библиотека онлайн, а также к электронной биби-

лиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов осуществляется студентами с использо-

ванием справочно-информационных систем Консультант Плюс, Гарант. 

Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru  

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресур-

сы: 

 − официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/; 

− сайт кафедры http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/povtas/about/ ; 

− портал университета https://portal.khstu.ru/;  

− лаборатория информационных образовательных ресурсов http://lior.khstu.ru/;  

− научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/.  

− электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/ .  

− электронно-библиотечная система Znanium – http://znanium.com/ .  

− электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн – 

biblioclub.ru» –  http://biblioclub.ru/ 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Студент магистратуры при прохождении практики имеет возможность использовать: 

– читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза,  

– аудитории для практических и самостоятельных занятий,  

– компьютерные и мультимедийные классы кафедры ПОВТАС (ауд.319 п, 325 п, 327 п, 

330 п). 

Кроме этого при необходимости в ходе учебной практики могут быть использованы: 

– конференц-залы,  

– актовый зал.   

Для прохождения производственной практики: практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности преддипломная в профильных организа-

циях используется их материально-техническое обеспечение. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения практики отражены в Положении об организа-

ции образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06. 

http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/povtas/about/
http://lior.khstu.ru/
http://lib.pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06
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При определении мест практики инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражѐнные в индивидуаль-

ной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учѐтом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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Производственная практика: 

педагогический практикум  

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы еѐ проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – педагогическая. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно – путѐм выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики. 

Производственная практика: педагогический практикум (далее Практикум) проводится в 

течение третьего учебного семестра. 

Практикум направлен на практическую подготовку студентов в овладение начальными 

навыками и основами педагогического мастерства; умениями и навыками выполнение индиви-

дуального задания на практику, которое может заключаться в подготовке и проведении лабора-

торных работ по учебным курсам кафедры, одного из видов научно-исследовательской работы 

со студентами, проведение семинара по выбранной тематике в группе студентов 1 или 2 курса 

методической разработке на проведение одного из видов занятий, участии в научно-

методической работе, самостоятельного ведения учебно-воспитательной и преподавательской 

работы. 

Целью учебной практики: педагогической практики является развитие у студента навы-

ков самостоятельной педагогической деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сѐнных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения практикума студент должен собрать практический материал для 

отчѐта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение универсаль-

ных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практикуму – получение знаний, умений и навы-

ков преподавательской работы. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения практикума и связь их с ком-

петенциями. 

 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Код 

компе-

тенции 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 УК-3 Способен организо-

вывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая ко-

мандную стратегию 

для достижения по-

ставленной цели 

Методы организа-

ции и руководства 

работой команды, 

вырабатывая ко-

мандную страте-

гию для достиже-

ния поставленной 

цели 

Использовать 

методы орга-

низации и ру-

ководства ра-

ботой коман-

ды, вырабаты-

вая команд-

ную стратегию 

Навыками ор-

ганизации и ру-

ководства рабо-

той команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения по-



48 

 

 

для достиже-

ния постав-

ленной цели 

ставленной це-

ли 

2 УК-5 Способен анализи-

ровать и учитывать 

разнообразие куль-

тур в процессе меж-

культурного взаимо-

действия 

Методы и способы 

анализа коммуни-

каций студентов и 

учитывать разно-

образие культур в 

процессе межкуль-

турного взаимодей-

ствия 

Применять ме-

тоды и спосо-

бы анализа 

коммуникаций 

студентов и 

учитывать 

разнообразие 

культур в про-

цессе меж-

культурного 

взаимодейст-

вия на практи-

ке 

Способами ана-

лиза коммуни-

каций студен-

тов и учитывать 

разнообразие 

культур в про-

цессе межкуль-

турного взаи-

модействия 

3 УК-6 Способен опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

собственной дея-

тельности и способы 

ее совершенствова-

ния на основе само-

оценки 

Способы определе-

ния и реализации 

приоритетов собст-

венной деятельно-

сти, а так же спосо-

бы ее совершенст-

вования на основе 

самооценки 

Применять 

способы опре-

деления и реа-

лизации при-

оритетов соб-

ственной дея-

тельности, а 

так же спосо-

бы ее совер-

шенствования 

на основе са-

мооценки 

Навыками оп-

ределения и 

реализации 

приоритетов 

собственной 

деятельности, а 

так же способы 

ее совершенст-

вования на ос-

нове самооцен-

ки 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практикум является обязательным видом учебной работы магистра, входит в Б2 «Прак-

тика. Обязательная часть» учебного плана по направлению подготовки 09.04.04 Программная 

инженерия (уровень магистратуры). 

Практикум базируется на дисциплинах учебного плана по направлению подготовки 

09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата), а также на следующих курсах дисци-

плин: экономическое обоснование проектов и исследований, программирование параллельных 

процессов, конструирование компиляторов, производственная практика: научно-

исследовательская работа. 

Дисциплины, для которых прохождение практикума необходимо как предшествующее: 

производственная практика: преддипломная практика, государственная итоговая аттестация. 

 

4. Объѐм практики в зачѐтных единицах и еѐ продолжительность в неделях, либо в ака-

демических или астрономических часах 

Учебная практика: педагогическая практика проводится в течение 3 семестра. Общая 

трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц; 108 часов. 

Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа студентов – 108 часов в течение 3 семестра; 

- промежуточный контроль – дифференцированный зачет в 3 семестре. 
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5. Содержание практики 

Практикум проводится  на кафедре «ПОВТАС» ТОГУ, обладающей необходимым кад-

ровым и научно-техническим потенциалом. 

В процессе прохождения практикума студент должен ежедневно вести дневник, куда за-

писывает содержание практикума и основные сведения, полученные при прохождении практи-

кума в соответствии с планом. Дневник является основой для оформления технического отчѐта 

по практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Пример бланка задания на практикум представлен в приложении 2. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения практи-

кума, а также связь их с компетенциями. 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работы во время 

прохождения практики 

Трудоѐмкость, 

ч 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

Изучение нормативных 

документов по организации и 

содержанию практики 

2 

УК-6 
Изучение основной и 

дополнительной литературы по 

дисциплине 

20 

2 Исследовательский 

этап 

Подготовка занятий, 

обсуждение планирования 

занятий с руководителем 

40 

УК-3, 

УК-5 
Проведение занятий, их анализ, 

внесение дополнений и 

изменений в учебно-

методические материалы 

40 

3 Отчѐтный этап Подготовка отчѐта по практике 6 УК-6 

 Итого: 108 ч  

 

Во время прохождения практикума студент обязан: 

- усвоить общие принципы научно-исследовательской деятельности;  

- научиться самостоятельно формулировать и обосновывать поставленные исследова-

тельские задачи; 

- участвовать в подготовке лекций и проведении практических занятий по теме, опреде-

лѐнной руководителем ВКР и соответствующей направлению научных интересов;  

- участвовать в проверке отчѐтов студентов. 

 

6. Формы отчѐтности по практике 

Отчѐтность по учебной практике: педагогической практике – зачѐт с оценкой в 3 семест-

ре. 

Система контроля учебной практики предусматривает контроль, учѐт и анализ всех ви-

дов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита отчѐ-

тов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи 

учебной практики, порядок прохождения учебной практики; 

- понимание студентом задания учебной практики. 

http://www.pnu.edu.ru/
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На этапе прохождения учебной практики руководитель практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объѐм самостоятельной работы студента; 

- фактические сроки пребывания студентом на учебной практике по рабочему графику 

(плану) проведения практики (приложение 6). 

В отчѐт по учебной практике входят: 

- задание на учебную практику (приложение 2); 

- дневник прохождения практики (приложение 5); 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 3); 

- титульный лист отчѐта по практике (приложение 4); 

- отчѐт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 

В отчѐте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную студен-

том в течение практики, согласно требованиям программы учебной практики. Отчѐт должен 

быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчѐт составляется инди-

видуально каждым студентом. 

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии с требованиями 

ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТОГУ 

№ 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные ква-

лификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»). На титуль-

ном листе отчѐта должны быть указаны министерство, название университета и кафедры, кото-

рая руководит практикой, наименование практики, место и сроки прохождения учебной прак-

тики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность 

руководителя учебной практики от кафедры. 

Отчѐт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается ма-

териал отчѐта. В отчѐте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть 

использованы студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. Отчѐт иллю-

стрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчѐт может дополняться графиче-

ским или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по 

учебной практике. 

Отчет о прохождении практики должен быть отпечатан на белых листах формата А4 и 

подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 10–15 страниц машинописного тек-

ста, не считая иллюстраций. 

Аттестация по итогам учебной практики: педагогической практики проводится в присут-

ствии руководителя учебной практики с обязательным представлением студентом отчета о ре-

зультатах прохождения практики. Сроки сдачи и защиты отчетов о практике назначаются зав. 

кафедрой за одну неделю до экзаменационной сессии 3 семестра.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения учебной практики: педагогической практики направлен на фор-

мирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направ-

лению подготовки: 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК):  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- владение существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обработ-

ки сигналов (ПК-5); 
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- способность проектировать основные компоненты операционных (ПК-11). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы по семестрам. 

 

Таблица 3 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

УК-3 + + + + 

УК-5 + + + + 

УК-6 + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, шкалы оценивания 

Аттестация результатов практики регламентируется «Порядком проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете» и «Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете». 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования. 

 

Таблица 4 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

практики 

1 2 3 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

Пороговый Знать методы организации работы команды 

 +  
Уметь использовать на практике методы организации работы 

команды 

Владеть навыками организации работы команды 

Базовый Знать методы организации и руководства работой команды 

 +  

Уметь использовать на практике методы организации и руко-

водства работой команды 

Владеть навыками организации и руководства работой ко-

манды 

Высокий Знать методы организации и руководства работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения постав-

ленной цели 

 +  

Уметь использовать на практике методы организации и руко-

водства работой команды, вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

Владеть навыками организации и руководства работой ко-

манды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Пороговый Знать способы анализа коммуникаций студентов  +  
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Уметь применять способы анализа коммуникаций 

Владеть способами анализа коммуникаций студентов 

Базовый Знать методы и способы анализа коммуникаций студентов 

 +  

Уметь применять методы и способы анализа коммуникаций 

студентов 

Владеть методами и способами анализа коммуникаций сту-

дентов 

Высокий Знать методы и способы анализа коммуникаций студентов и 

учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

 +  

Уметь применять методы и способы анализа коммуникаций 

студентов и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия на практике 

Владеть способами анализа коммуникаций студентов и учи-

тывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

Пороговый Знать способы определения приоритетов собственной дея-

тельности 

+  + 
Уметь применять способы определения приоритетов собст-

венной деятельности 

Владеть навыками определения приоритетов собственной 

деятельности 

Базовый Знать способы и реализации определения приоритетов собст-

венной деятельности 

+  + 
Уметь применять способы определения и реализации приори-

тетов собственной деятельности 

Владеть навыками определения и реализации приоритетов 

собственной деятельности 

Высокий Знать способы определения и реализации приоритетов собст-

венной деятельности, а так же способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

+  + 

Уметь применять способы определения и реализации приори-

тетов собственной деятельности, а так же способы ее совер-

шенствования на основе самооценки 

Владеть навыками определения и реализации приоритетов 

собственной деятельности, а так же способы ее совершенст-

вования на основе самооценки 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практи-

ки: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением мини-

мальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возмож-

ной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствова-

ния. 
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Студент, который не прошедший практикум получает оценку «неудовлетворительно». 

На заседании кафедры, студенту не прошедшему учебную практику (педагогическую), могут 

назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета. 

Оценка за практикум выставляется в ведомость и заносится в зачѐтную книжку за под-

писью руководителя практики от кафедры. По итогам отчѐтов студентов оформляется отчѐт о 

проведении практикума руководителем практики. Пример отчѐта руководителя практикума 

представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения практикума студент выполняет задание, содержание которого 

может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководи-

телем практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Подготовка лекций и проведение практических занятий по теме, определенной науч-

ным руководителем ВКР. 

2. Разработка инновационных методов ведения занятия со студентами. 

3. Подготовка материалов для практических работ, составление задач и т. п. по заданию 

научного руководителя. 

4. Проведение интерактивных занятий для студентов. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии со следующими норма-

тивными документами: 

1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы высшего образования» [Электронный ресурс] / – Электрон. Дан. – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универ-

ситете (приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.) – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001- 

243_10072015.pdf 

3. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университе-

та, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образова-

ния (приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.) – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3- 

3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf, 

4. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата програмам специалитета, про-

граммам магистратуры  в Тихоокеанском государственном университете (приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.) – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64- 4397-

b32c-aa099e395b2d/order-001-367-121214.pdf. 

5. Положение об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.). – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-

8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове-

дения практик 

Основная литература: 

1. Самойлов В. Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадиг-

ма : учебник для вузов. Москва : ЮНИТИ, 2014. 207 с. 

2. Самыгин С. И. Психология и педагогика : учеб. пособие. Москва: КноРус, 2012. 480 с. 

3. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие для вузов. 

Москва: Логос, 2013. 448 с. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований : учеб. пособие для вузов. М.: Дашков и 

К°, 2014. 244 с. 

2. 3. Овчаров А. О. Методология научного исследования: учебник для вузов. М.: ИН-

ФРА-М, 2014. 304 с. 

3. Столяренко Л. Д. Психология и педагогика : учебник для вузов. Ростов-на-Дону: Фе-

никс, 2014. 480 с. 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет» 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям вну-

шительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, норматив-

но-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для студентов и пре-

подавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://lib.pnu.edu.ru/, http://pnu.edu.ru/ru/library/ .  

В разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)» открыт доступ к полным тек-

стам периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на рус-

ском, так и на иностранных языках.  

Доступны к использованию информационные базы:  

− Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по математи-

ке, физике, теоретической механике, инженерным наукам, экономике и менеджменту, праву и 

юриспруденции.  

− E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная библиотека - крупнейший 

российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и публикаций 

российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; более 1100 жур-

налов в открытом доступе. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости) 

В процессе прохождения учебной практики студенты должны использовать современ-

ные информационные технологи на базе персональных компьютеров с установленными про-

граммами Microsoft Windows, Word, Excel и т. п. Компьютеры должные иметь выход в сеть Ин-

тернет для работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной 

работы с научной литературой студенты должны быть обеспечены доступом с электронно-

библиотечным системам IPRbooks, Znanium, университетская библиотека онлайн, а также к 

электронной бибилиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов осуществляется сту-

дентами с использованием справочно-информационных систем Консультант Плюс, Гарант. 

Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru  

http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
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Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресур-

сы: 

 − официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/; 

− сайт кафедры http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/povtas/about/ ; 

− портал университета https://portal.khstu.ru/;  

− лаборатория информационных образовательных ресурсов http://lior.khstu.ru/;  

− научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/.  

− электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/ .  

− электронно-библиотечная система Znanium – http://znanium.com/ .  

− электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн – 

biblioclub.ru» –  http://biblioclub.ru/ 

 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Студент магистратуры при прохождении учебной практики имеет возможность исполь-

зовать: 

–  читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза,  

– аудитории для практических и самостоятельных занятий,  

–  компьютерные и мультимедийные классы кафедры ПОВТАС (ауд.319 п, 325 п, 327 п, 

330 п). 

 

Кроме этого при необходимости в ходе учебной практики могут быть использованы: 

– конференц-залы,  

– актовый зал.   

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения практикума отражены в Положении об органи-

зации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06. 

При определении мест практикума для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражѐнные в инди-

видуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и ви-

дов труда. 

При необходимости для прохождения практикума создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером нарушений, а также с учѐтом профессионального вида деятельно-

сти и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
 

http://pnu.edu.ru/ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/povtas/about/
http://lior.khstu.ru/
http://lib.pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06
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Производственная практика:  

преддипломная практика 

 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы еѐ проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – преддипломная. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно – путѐм чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для прове-

дения теоретических занятий.  

Производственная практика: преддипломная практика проводится в четвертом учебном 

семестре. 

Производственная практика: преддипломная практика направлена на закрепление и уг-

лубление теоретических знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению подготовки 

09.04.04 Программная инженерия (уровень магистратуры), а также навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы. 

Целью производственной практики: преддипломной практики является закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися при изучении профессиональных дисцип-

лин, а также проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности 

и к написанию выпускной квалификационной работы. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сѐнных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения производственной практики: преддипломной практики студент 

должен собрать практический материал для отчѐта о практике в соответствии с темой ВКР. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение универсаль-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков в 

профессиональной деятельности. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной практики: 

преддипломной практики и связь их с компетенциями. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-1 Способен самостоя-

тельно приобретать, 

развивать и применять 

математические, есте-

ственнонаучные, со-

циально-

экономические и про-

фессиональные зна-

Математические, 

естественнона-

учные и соци-

ально-

экономические 

методы для ис-

пользования в 

профессиональ-

Решать нестан-

дартные профес-

сиональные за-

дачи, в том числе 

в новой или не-

знакомой среде и 

в междисципли-

нарном контек-

Иметь навыки 

теоретического 

и эксперимен-

тального иссле-

дования объек-

тов профессио-

нальной дея-

тельности, в 
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ния для решения не-

стандартных задач, в 

том числе в новой или 

незнакомой среде и в 

междисциплинарном 

контексте 

ной деятельно-

сти 

сте, с примене-

нием математи-

ческих, естест-

веннонаучных 

социально-

экономических и 

профессиональ-

ных знаний 

том числе в но-

вой или незна-

комой среде и в 

междисципли-

нарном контек-

сте 

2 ОПК-2 Способен разрабаты-

вать оригинальные ал-

горитмы и программ-

ные средства, в том 

числе с использовани-

ем современных ин-

теллектуальных тех-

нологий, для решения 

профессиональных 

задач 

Современные 

интеллектуаль-

ные технологии 

для решения 

профессиональ-

ных задач 

Обосновывать 

выбор современ-

ных интеллекту-

альных техноло-

гий и программ-

ной среды при 

разработке ори-

гинальных про-

граммных 

средств для ре-

шения профес-

сиональных за-

дач 

Иметь навыки 

разработки ори-

гинальных про-

граммных 

средств, в том 

числе с исполь-

зованием со-

временных ин-

теллектуальных 

технологий, для 

решения про-

фессиональных 

задач 

3 ОПК-3 Способен анализиро-

вать профессиональ-

ную информацию, 

выделять в ней глав-

ное, структурировать, 

оформлять и пред-

ставлять в виде анали-

тических обзоров с 

обоснованными выво-

дами и рекоменда-

циями 

Принципы, ме-

тоды и средства 

анализа и струк-

турирования 

профессиональ-

ной информации 

Анализировать 

профессиональ-

ную информа-

цию, выделять в 

ней главное, 

структурировать, 

оформлять и 

представлять в 

виде аналитиче-

ских обзоров 

Иметь навыки 

подготовки на-

учных докла-

дов, публика-

ций и аналити-

ческих обзоров 

с обоснованны-

ми выводами и 

рекомендация-

ми 

4 ОПК-4 Способен применять 

на практике новые на-

учные принципы и 

методы исследований 

Новые научные 

принципы и ме-

тоды исследова-

ний 

Применять на 

практике новые 

научные принци-

пы и методы ис-

следований 

Иметь навыки 

применения но-

вых научных 

принципов и 

методов иссле-

дования для 

решения про-

фессиональных 

задач 

5 ОПК-5 Способен разрабаты-

вать и модернизиро-

вать программное и 

аппаратное обеспече-

ние информационных 

и автоматизирован-

ных систем 

Современное 

программное и 

аппаратное 

обеспечение ин-

формационных и 

автоматизиро-

ванных систем 

Модернизиро-

вать программ-

ное и аппаратное 

обеспечение ин-

формационных и 

автоматизиро-

ванных систем 

для решения 

Иметь навыки 

разработки про-

граммного и 

аппаратного 

обеспечения 

информацион-

ных и автомати-

зированных 
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профессиональ-

ных задач 

систем для ре-

шения профес-

сиональных за-

дач 

6 ОПК-6 Способен самостоя-

тельно приобретать с 

помощью информа-

ционных технологий 

и использовать в 

практической дея-

тельности новые зна-

ния и умения, в том 

числе в новых облас-

тях знаний, непосред-

ственно не связанных 

со сферой деятельно-

сти 

Информацион-

ные технологии 

для использова-

ния в практиче-

ской деятельно-

сти 

Самостоятельно 

приобретать но-

вые знания и 

умения 

Имеет навыки 

самостоятельно 

приобретать 

новые знания и 

умения в новых 

областях знаний 

7 ОПК-7 Способен применять 

при решении профес-

сиональных задач ме-

тоды и средства полу-

чения, хранения, пе-

реработки и трансля-

ции информации по-

средством современ-

ных компьютерных 

технологий, в том 

числе, в глобальных 

компьютерных сетях 

Методы и сред-

ства получения, 

хранения, пере-

работки и транс-

ляции информа-

ции посредством 

современных 

компьютерных 

технологий, в 

том числе, в гло-

бальных компь-

ютерных сетях 

Применять мето-

ды и средства 

получения, хра-

нения, перера-

ботки и трансля-

ции информации 

посредствомсов-

ременных ком-

пьютерных тех-

нологий, в том 

числе, в глобаль-

ных компьютер-

ных сетях 

Имеет навыки 

методы и сред-

ства получения, 

хранения, пере-

работки и 

трансляции ин-

формации по-

средством со-

временных 

компьютерных 

технологий, в 

том числе, в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

8 ОПК-8 Способен осуществ-

лять эффективное 

управление разработ-

кой 

программных средств 

и проектов 

Знает методы 

эффективного 

управления раз-

работкой про-

граммных 

средств и проек-

тов 

Умеет применять 

эффективное 

управление раз-

работкой про-

граммных 

средств и проек-

тов 

Имеет навыки 

эффективного 

управления раз-

работкой про-

граммных 

средств и про-

ектов 

9 УК-1 Способен осуществ-

лять критический ана-

лиз проблемных си-

туаций на основе сис-

темного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий 

Методы и спосо-

бы проведения 

критический 

анализа про-

блемных ситуа-

ций на основе 

системного под-

хода, вырабаты-

вать стратегию 

действий 

Применять мето-

ды и способы 

критического 

анализа про-

блемных ситуа-

ций на основе 

системного под-

хода, вырабаты-

вать стратегию 

действий 

Навыками осу-

ществлять кри-

тический анализ 

проблемных си-

туаций на осно-

ве системного 

подхода, выра-

батывать стра-

тегию действий 
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10 УК-2 Способен управлять 

проектом на всех эта-

пах его жизненного 

цикла 

Методы управ-

ления проектом 

на всех этапах 

его жизненного 

цикла 

Управлять про-

ектом на всех 

этапах его жиз-

ненного цикла 

Навыками 

управления 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

11 УК-3 Способен организо-

вывать и руководить 

работой команды, вы-

рабатывая командную 

стратегию для дости-

жения поставленной 

цели 

Методы органи-

зации и руково-

дства работой 

команды, выра-

батывая команд-

ную стратегию 

для достижения 

поставленной 

цели 

Использовать 

методы органи-

зации и руково-

дства работой 

команды, выра-

батывая команд-

ную стратегию 

для достижения 

поставленной 

цели 

Навыками ор-

ганизации и ру-

ководства рабо-

той команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения по-

ставленной це-

ли 

12 УК-4 Способен применять 

современные комму-

никативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академиче-

ского и профессио-

нального взаимодей-

ствия 

Современные 

коммуникатив-

ные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического 

и профессио-

нального взаи-

модействия 

Применять со-

временные ком-

муникативные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональ-

ного взаимодей-

ствия 

Навыками при-

менения совре-

менных комму-

никативных 

технологий, в 

том числе на 

иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах), для ака-

демического и 

профессиональ-

ного взаимо-

действия 

13 УК-5 Способен анализиро-

вать и учитывать раз-

нообразие культур в 

процессе межкуль-

турного взаимодейст-

вия 

Методы и спосо-

бы анализа ком-

муникаций сту-

дентов и учиты-

вать разнообра-

зие культур в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия 

Применять мето-

ды и способы 

анализа комму-

никаций студен-

тов и учитывать 

разнообразие 

культур в про-

цессе межкуль-

турного взаимо-

действия на 

практике 

Способами ана-

лиза коммуни-

каций студен-

тов и учитывать 

разнообразие 

культур в про-

цессе межкуль-

турного взаи-

модействия 

14 УК-6 Способен определять 

и реализовывать при-

оритеты собственной 

деятельности и спосо-

бы ее совершенство-

вания на основе само-

оценки 

Способы опре-

деления и реали-

зации приорите-

тов собственной 

деятельности, а 

так же способы 

ее совершенст-

вования на осно-

ве самооценки 

Применять спо-

собы определе-

ния и реализации 

приоритетов соб-

ственной дея-

тельности, а так 

же способы ее 

совершенствова-

ния на основе 

Навыками оп-

ределения и 

реализации 

приоритетов 

собственной 

деятельности, а 

так же способы 

ее совершенст-

вования на ос-
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самооценки нове самооцен-

ки 

15 ПКР-1 Знание методов орга-

низации и управления 

информационными 

процессами 

Методы органи-

зации и управле-

ния информаци-

онными процес-

сами 

Использовать 

методы органи-

зации и управле-

ния информаци-

онными процес-

сами 

Методами орга-

низации и 

управления ин-

формационных 

процессов 

16 ПКР-2 Владение методами 

программной реали-

зации распределенных 

информационных сис-

тем 

Методы про-

граммной реали-

зации распреде-

ленных инфор-

мационных сис-

тем 

Использовать 

методы про-

граммной реали-

зации распреде-

ленных инфор-

мационных сис-

тем 

Методами про-

граммной реа-

лизации рас-

пределенных 

информацион-

ных систем 

17 ПКР-3 Владение навыками 

создания программно-

го обеспечения для 

анализа, распознава-

ния и обработки ин-

формации, систем 

цифровой обработки 

сигналов 

Методы созда-

ния программно-

го обеспечения 

для анализа, рас-

познавания и об-

работки инфор-

мации, систем 

цифровой обра-

ботки сигналов 

Использовать 

методы создания 

программного 

обеспечения для 

анализа, распо-

знавания и обра-

ботки информа-

ции, систем циф-

ровой обработки 

сигналов 

Навыками соз-

дания про-

граммного 

обеспечения 

для анализа, 

распознавания и 

обработки ин-

формации, сис-

тем цифровой 

обработки сиг-

налов 

18 ПКР-4 Владение навыками 

разработки ПО для 

создания трехмерных 

изображений 

Методы разра-

ботки ПО для 

создания трех-

мерных изобра-

жений 

Использовать 

методы разра-

ботки ПО для 

создания трех-

мерных изобра-

жений 

Навыками раз-

работки ПО для 

создания трех-

мерных изо-

бражений 

19 ПКР-5 Способность выпол-

нить постановку но-

вых задач анализа и 

синтеза новых про-

ектных решений 

Методы поста-

новки новых за-

дач анализа и 

синтеза новых 

проектных ре-

шений 

Использовать 

методы поста-

новки новых за-

дач анализа и 

синтеза новых 

проектных реше-

ний 

Навыками по-

становки новых 

задач анализа и 

синтеза новых 

проектных ре-

шений 

20 ПКР-6 Понимание сущест-

вующие подходы к 

верификации моделей 

программного обеспе-

чения 

Методы верифи-

кации моделей 

программного 

обеспечения 

Использовать 

методы верифи-

кации моделей 

программного 

обеспечения. 

Существующи-

ми подходами к 

верификации 

моделей про-

граммного 

обеспечения 

21 ПКР-7 Способен проектиро-

вать трансляторы и 

интерпретаторы язы-

ков программирова-

Знает методы 

проектирования 

трансляторов и 

интерпретаторов 

Умеет использо-

вать методы про-

ектирования 

трансляторов и 

Навыками про-

ектирования 

трансляторов и 

интерпретато-
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ния языков програм-

мирования 

интерпретаторов 

языков програм-

мирования 

ров языков про-

граммирования 

22 ПКР-8 Способен проектиро-

вать сетевые службы 

Знает методы 

проектирования 

сетевых служб 

Умеет использо-

вать методы про-

ектирования се-

тевых служб 

Навыками про-

ектирования се-

тевых служб 

23 ПКР-9 Способен проектиро-

вать основные компо-

ненты операционных 

систем 

Знает методы 

проектирования 

основных ком-

понентов опера-

ционных систем 

Умеет использо-

вать методы про-

ектирования ос-

новных компо-

нентов операци-

онных систем 

Навыками про-

ектирования 

основных ком-

понентов опе-

рационных сис-

тем 

24 ПКР-

10 

Владение навыками 

программной реали-

зации систем с парал-

лельной обработкой 

данных и высокопро-

изводительных систем 

Знает методы 

программной 

реализации сис-

тем с параллель-

ной обработкой 

данных и высо-

копроизводи-

тельных систем 

Умеет использо-

вать методы про-

граммной реали-

зации систем с 

параллельной 

обработкой дан-

ных и высоко-

производитель-

ных систем 

Навыками про-

граммной реа-

лизации систем 

с параллельной 

обработкой 

данных и высо-

копроизводи-

тельных систем 

25 ПКР-

11 

Владение навыками 

организации промыш-

ленного тестирования 

создаваемого про-

граммного обеспече-

ния 

Знает методы 

организации 

промышленного 

тестирования 

создаваемого 

программного 

обеспечения 

Умеет использо-

вать методы ор-

ганизации про-

мышленного тес-

тирования созда-

ваемого про-

граммного обес-

печения 

Навыками ор-

ганизации про-

мышленного 

тестирования 

создаваемого 

программного 

обеспечения 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика: преддипломная практика является обязательным видом 

учебной работы магистра, входит в Б2 «Практика. Обязательная часть» учебного плана по на-

правлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия (уровень магистратуры). 

Производственная практика: преддипломная практика базируется на следующих курсах 

дисциплин: методология программной инженерии, методология исследований, иностранный 

язык в профессиональной деятельности, моделирование, распределенные системы обработки 

информации, оценка качества программного обеспечения, производственная практика: научно-

исследовательская работа. 

Дисциплина, для которой прохождение производственной практики: преддипломной 

практики необходимо как предшествующее: государственная итоговая аттестация. 

 

4. Объѐм практики в зачѐтных единицах и еѐ продолжительность в неделях, либо в ака-

демических или астрономических часах 

Производственная практика: преддипломная практика проводится в 4 семестре. Общая 

трудоемкость практики составляет 12 зачетную единицу; 432 часов. 

Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа студентов – 432 часов в течение 4 семестра; 
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- промежуточный контроль – дифференцированный зачет в 4 семестре. 

 

5. Содержание практики 

Производственная практика: преддипломная практика проводится в профильных органи-

зациях или на кафедре «ПОВТАС», обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

Если студент проходит производственную практику: преддипломную практику в про-

фильной организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие 

либо договора о сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора студента на 

практику, согласно нормативным документам ТОГУ. Договор о долгосрочном сотрудничестве 

располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор студента на 

практику также располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Практика. При направлении студента на практику в профильную организа-

цию в обязательном порядке выдаѐтся путѐвка (приложение 1). 

В процессе прохождения производственной практики: преддипломной практики студент 

должен ежедневно вести дневник (приложение 5), куда записывает содержание производствен-

ной практики: преддипломной практики и основные сведения, полученные при прохождении 

практики в соответствии с планом. Дневник является основой для оформления технического 

отчѐта по практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университе-

та http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения производственной практики: преддипломной практики студент 

полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму 

работы организации. 

Пример бланка задания на производственную практику: преддипломную практику пред-

ставлен в приложении 2. 

Содержание производственной практики: преддипломной практики определяется темой 

ВКР. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения произ-

водственной практики: преддипломной практики, а также связь их с компетенциями. 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работы во время 

прохождения практики 

Трудоѐмкость, 

ч 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

Изучение нормативных 

документов по организации и 

содержанию практики 

10 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ОПК-7, 

УК-4 

2 Исследовательский 

этап 

Сбор и обработка материала 

для выполнения ВКР  

322 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-5, ОПК-8, 

УК-2, УК-3, 

ПКР-1, ПКР-2, 

ПКР-3, ПКР-4, 

ПКР-5, ПКР-6, 

ПКР-7, ПКР-8, 

ПКР-9, ПКР-

10, ПКР-11 

3 Отчѐтный этап Подготовка отчѐта по 

практике (оформление 

обработанного материала для 

100 
УК-1, УК-5, 

УК-2, 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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выполнения ВКР)  

 Итого: 432 ч  

 

В процессе прохождения производственной практики: преддипломной практики студент 

в сочетании с обязательным выполнением программы производственной практики: практика 

преддипломная оказывают помощь организации в выполнении ее производственной програм-

мы. 

Местами проведения производственной практики являются научно-технические, произ-

водственные лаборатории исследовательских предприятий, научно-исследовательские институ-

ты, организации и др. 

В качестве мест проведения практики рассматриваются: 

1. Хабаровское отделение Института прикладной математики ДВО РАН; 

2. Вычислительный центр ДВО РАН; 

3. Дальневосточный центр Федерального Государственного Бюджетного Учреждения 

«Научно-Исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета»; 

4. ООО «1С-Дальний Восток». 

 

6. Формы отчѐтности по практике 

Отчѐтность по производственной практике: преддипломной практике – зачѐт с оценкой. 

Система контроля производственной практики: преддипломной практики предусматри-

вает контроль, учѐт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; 

прохождение практики; защита отчѐтов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи 

производственной практики: преддипломная практика, порядок прохождения производствен-

ной практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности преддипломная; 

- понимание студентом задания производственной практики: преддипломная практика, а 

именно необходимость согласования с руководителем ВКР основных разделов пояснительной 

записки и иллюстративный материал (чертежи) ВКР. 

На этапе прохождения производственной практики: преддипломной практики руководи-

тель практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объѐм самостоятельной работы студента; 

- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике: предди-

пломная практика по рабочему графику (плану) проведения практики (приложение 6). 

В отчѐт по производственной практике: преддипломной практике входят: 

- задание на производственную практику: преддипломная практика (приложение 2); 

- путѐвка (для студента, проходившего практику в профильной организации) (приложе-

ние 1); 

- дневник прохождения практики (приложение 5); 

- отзыв руководители о прохождении практики студентом (приложение 3); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из организа-

ции; 

- титульный лист отчѐта по практике (приложение 4); 

- отчѐт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 

Руководителем практики в качестве отчѐта по производственной практике: преддиплом-

ной практике принимается оформленный обработанный материал для дальнейшего выполнения 
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ВКР.  

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии с требованиями 

ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТОГУ 

№ 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные ква-

лификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»). На титуль-

ном листе отчѐта должны быть указаны министерство, название университета и кафедры, кото-

рая руководит практикой, наименование практики, место и сроки прохождения учебной прак-

тики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность 

руководителя учебной практики от кафедры. 

Отчѐт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается ма-

териал отчѐта. В отчѐте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть 

использованы студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. Отчѐт иллю-

стрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчѐт может дополняться графиче-

ским или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по 

производственной практике: практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности преддипломная. Отчет о прохождении практики должен быть от-

печатан на белых листах формата А4 и подшит в папку. Объем отчѐта зависит от темы ВКР и 

согласовывается с руководителем ВКР. 

По окончании производственной практики: преддипломной практики студент не позднее 

трѐх календарных дней со дня окончания производственной практики: практика преддипломная 

защищает отчѐт руководителю ВКР. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения производственной практики: преддипломной практики направлен 

на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПКР). 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системно-

го подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4); 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия (УК-5); 

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки (УК-6); 

- способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естест-

веннонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестан-

дартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 

(ОПК-1); 

- способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том числе 

с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 
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- способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями (ОПК-3); 

- способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований 

(ОПК-4); 

- способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-5); 

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-6); 

- способен применять при решении профессиональных задач методы и средства получе-

ния, хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютер-

ных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях (ОПК-7); 

- способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и 

проектов (ОПК-8); 

- знание методов организации и управления информационными процессами (ПКР-1); 

- владение методами программной реализации распределенных информационных систем 

(ПКР-2); 

- владение навыками создания программного обеспечения для анализа, распознавания и 

обработки информации, систем цифровой обработки сигналов (ПКР-3); 

- владение навыками разработки ПО для создания трехмерных изображений (ПКР-4); 

- способность выполнить постановку новых задач анализа и синтеза новых проектных 

решений (ПКР-5); 

- понимание существующие подходы к верификации моделей программного обеспече-

ния (ПКР-6); 

- способен проектировать трансляторы и интерпретаторы языков программирования 

(ПКР-7); 

- способен проектировать сетевые службы (ПКР-8); 

- способен проектировать основные компоненты операционных систем (ПКР-9); 

- владение навыками программной реализации систем с параллельной обработкой дан-

ных и высокопроизводительных систем (ПКР-10); 

- владение навыками организации промышленного тестирования создаваемого про-

граммного обеспечения (ПКР-11). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы по семестрам. 

 

Таблица 3 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

УК-1 + + - + 

УК-2 + + + + 

УК-3 + + + + 

УК-4 + + + + 

УК-5 + + + + 

УК-6 + + + + 

ОПК-1 + + + + 

ОПК-2 + + + + 

ОПК-3 + + + + 
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ОПК-4 + + + + 

ОПК-5 - + + + 

ОПК-6 + + + + 

ОПК-7 + + + + 

ОПК-8 - + + + 

ПКР-1 + + - + 

ПКР-2 + + - + 

ПКР-3 + - + + 

ПКР-4 - - + + 

ПКР-5 + + - + 

ПКР-6 + + + + 

ПКР-7 - - + + 

ПКР-8 - - + + 

ПКР-9 - - + + 

ПКР-10 - + - + 

ПКР-11 - + - + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, шкалы оценивания 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования. 

 

Таблица 4 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания 

компетенций 

Этапы 

практики 

1 2 3 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

Пороговый Знать методы проведения критический анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода 

  + 
Уметь применять методы критического анализа проблемных 

ситуаций на основе системного подхода 

Владеть навыками осуществления критического анализа про-

блемных ситуаций 

Базовый Знать методы и способы проведения критический анализа 

проблемных ситуаций на основе системного подхода 

  + 
Уметь применять методы и способы критического анализа 

проблемных ситуаций на основе системного подхода 

Владеть навыками осуществления критического анализа про-

блемных ситуаций на основе системного подхода 

Высокий Знать методы и способы проведения критический анализа 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, выра-

батывать стратегию действий 

  + 
Уметь применять методы и способы критического анализа 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, выра-

батывать стратегию действий 

Владеть навыками осуществления критического анализа про-

блемных ситуаций на основе системного подхода, вырабаты-
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вания стратегии действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Пороговый Знать методы управления проектом 

 +  Уметь управлять проектом 

Владеть навыками управления проектом 

Базовый Знать методы управления проектом на различных этапах его 

жизненного цикла 

 +  
Уметь управлять проектом на различных этапах его жизнен-

ного цикла 

Владеть навыками управления проектом на различных этапах 

его жизненного цикла 

Высокий Знать методы управления проектом на всех этапах его жиз-

ненного цикла 

 +  
Уметь управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

Владеть навыками управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

Пороговый Знать методы организации работы команды 

 +  
Уметь использовать на практике методы организации работы 

команды 

Владеть навыками организации работы команды 

Базовый Знать методы организации и руководства работой команды 

 +  

Уметь использовать на практике методы организации и руко-

водства работой команды 

Владеть навыками организации и руководства работой ко-

манды 

Высокий Знать методы организации и руководства работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения постав-

ленной цели 

 +  

Уметь использовать на практике методы организации и руко-

водства работой команды, вырабатывая командную страте-

гию для достижения поставленной цели 

Владеть навыками организации и руководства работой ко-

манды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Пороговый Знать современные коммуникативные технологии 

+   
Уметь применять современные коммуникативные технологии 

Владеть навыками применения современных коммуникатив-

ных технологий 

Базовый Знать современные коммуникативные технологии, в том чис-

ле на иностранном(ых) языке(ах) 

+   Уметь применять современные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) 

Владеть навыками применения современных коммуникатив-
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ных технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) 

Высокий Знать современные коммуникативные технологии, в том чис-

ле на иностранном(ых) языке(ах), для академического и про-

фессионального взаимодействия 

+   

Уметь применять современные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академи-

ческого и профессионального взаимодействия 

Владеть навыками применения современных коммуникатив-

ных технологий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Пороговый Знать способы анализа коммуникаций студентов 

  + Уметь применять способы анализа коммуникаций 

Владеть способами анализа коммуникаций студентов 

Базовый Знать методы и способы анализа коммуникаций студентов 

  + 

Уметь применять методы и способы анализа коммуникаций 

студентов 

Владеть методами и способами анализа коммуникаций сту-

дентов 

Высокий Знать методы и способы анализа коммуникаций студентов и 

учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

  + 

Уметь применять методы и способы анализа коммуникаций 

студентов и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия на практике 

Владеть способами анализа коммуникаций студентов и учи-

тывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

Пороговый Знать способы определения приоритетов собственной дея-

тельности 

  + 
Уметь применять способы определения приоритетов собст-

венной деятельности 

Владеть навыками определения приоритетов собственной 

деятельности 

Базовый Знать способы и реализации определения приоритетов собст-

венной деятельности 

  + 
Уметь применять способы определения и реализации приори-

тетов собственной деятельности 

Владеть навыками определения и реализации приоритетов 

собственной деятельности 

Высокий Знать способы определения и реализации приоритетов собст-

венной деятельности, а так же способы ее совершенствования 

на основе самооценки 
  + 

Уметь применять способы определения и реализации приори-

тетов собственной деятельности, а так же способы ее совер-

шенствования на основе самооценки 
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Владеть навыками определения и реализации приоритетов 

собственной деятельности, а так же способы ее совершенст-

вования на основе самооценки 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, естест-

веннонаучные, социально-экономические и профессиональные знания для решения нестан-

дартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 

Пороговый Знать основные математические методы для использования в 

профессиональной деятельности 

+   

Уметь решать стандартные профессиональные задачи, в том 

числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте, с применением математических и естественнона-

учных знаний 

Иметь навыки теоретического исследования объектов про-

фессиональной деятельности 

Базовый Знать основные математические и естественнонаучные мето-

ды для использования в профессиональной деятельности 

+   

Уметь решать стандартные профессиональные задачи, в том 

числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте, с применением математических, естественнонауч-

ных, социально-экономических и профессиональных знаний 

Иметь навыки теоретического и экспериментального иссле-

дования объектов профессиональной деятельности 

Высокий Знать основные математические, естественнонаучные и соци-

ально-экономические методы для использования в профес-

сиональной деятельности 

+   

Уметь решать нестандартные профессиональные задачи, в 

том числе в новой или незнакомой среде и в междисципли-

нарном контексте, с применением математических, естест-

веннонаучных социально-экономических и профессиональ-

ных знаний 

Иметь навыки теоретического и экспериментального иссле-

дования объектов профессиональной деятельности, в том 

числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте 

ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в том чис-

ле с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения профессио-

нальных задач 

Пороговый Знать интеллектуальные технологии для решения профессио-

нальных задач 

+ 
 

 

Уметь обосновывать выбор интеллектуальных технологий 

при разработке программных средств для решения профес-

сиональных задач 

Иметь навыки разработки программных средств для решения 

профессиональных задач 

Базовый Знать современные интеллектуальные технологии для реше-

ния профессиональных задач 

+ 
 

 Уметь обосновывать выбор современных интеллектуальных 

технологий среды при разработке оригинальных программ-

ных средств для решения профессиональных задач 
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Иметь навыки разработки оригинальных программных 

средств для решения профессиональных задач 

Высокий Знать современные интеллектуальные технологии для реше-

ния профессиональных задач 

+ 
 

 

Уметь обосновывать выбор современных интеллектуальных 

технологий и программной среды при разработке оригиналь-

ных программных средств для решения профессиональных 

задач 

Иметь навыки разработки оригинальных программных 

средств, в том числе с использованием современных интел-

лектуальных технологий, для решения профессиональных за-

дач 

ОПК-3 Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями 

Пороговый Знать принципы анализа и структурирования профессиональ-

ной информации 
 +  

Уметь анализировать профессиональную информацию 

Иметь навыки подготовки научных докладов 

Базовый Знать принципы и методы структурирования профессиональ-

ной информации 

 +  Уметь анализировать профессиональную информацию, выде-

лять в ней главное 

Иметь навыки подготовки научных докладов и публикаций 

Высокий Знать принципы, методы и средства анализа и структуриро-

вания профессиональной информации 

 +  

Уметь анализировать профессиональную информацию, выде-

лять в ней главное, структурировать, оформлять и представ-

лять в виде аналитических обзоров 

Иметь навыки подготовки научных докладов, публикаций и 

аналитических обзоров с обоснованными выводами и реко-

мендациями 

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы исследований 

Пороговый Научные принципы исследований 

 +  
Применять на практике научные принципы исследований 

Иметь навыки применения научных принципов исследования 

для решения профессиональных задач 

Базовый Новые научные принципы исследований 

 +  

Применять на практике новые научные принципы исследова-

ний 

Иметь навыки применения новых научных принципов иссле-

дования для решения профессиональных задач 

Высокий Новые научные принципы и методы исследований 

 + 
 

Применять на практике новые научные принципы и методы 

исследований 

Иметь навыки применения новых научных принципов и ме-

тодов исследования для решения профессиональных задач 

ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное обеспечение 
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информационных и автоматизированных систем 

Пороговый Знать современное программное обеспечение информацион-

ных систем 

+ 
 

 
Уметь модернизировать программное обеспечение информа-

ционных систем для решения профессиональных задач 

Иметь навыки разработки программного обеспечения инфор-

мационных систем для решения профессиональных задач 

Базовый Знать современное программное и аппаратное обеспечение 

информационных систем 

+   

Уметь модернизировать программное и аппаратное обеспече-

ние информационных систем для решения профессиональных 

задач 

Иметь навыки разработки программного и аппаратного обес-

печения информационных систем для решения профессио-

нальных задач 

Высокий Знать современное программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем 

+   

Уметь модернизировать программное и аппаратное обеспече-

ние информационных и автоматизированных систем для ре-

шения профессиональных задач 

Иметь навыки разработки программного и аппаратного обес-

печения информационных и автоматизированных систем для 

решения профессиональных задач 

ОПК-6 Способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

Пороговый Знать основные информационные технологии для использо-

вания в практической деятельности 

+   Уметь самостоятельно приобретать новые знания 

Имеет навыки самостоятельно приобретать знания в новых 

областях знаний 

Базовый Знать информационные технологии для использования в 

практической деятельности 

+   Уметь самостоятельно приобретать новые умения 

Имеет навыки самостоятельно приобретать новые знания в 

новых областях знаний 

Высокий Знать современные информационные технологии для исполь-

зования в практической деятельности 

+ 
 

 Уметь самостоятельно приобретать новые знания и умения 

Имеет навыки самостоятельно приобретать новые знания и 

умения в новых областях знаний 

ОПК-7 Способен применять при решении профессиональных задач методы и средства получе-

ния, хранения, переработки и трансляции информации посредством современных компьютер-

ных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях 

Пороговый Знать методы получения, хранения и переработки информа-

ции посредством современных компьютерных технологий, в 

том числе, в глобальных компьютерных сетях + 
  

Уметь применять методы получения, хранения и переработки 

информации посредством современных компьютерных тех-
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нологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях 

Имеет навыки методы получения, хранения и переработки 

информации посредством современных компьютерных тех-

нологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях 

Базовый Знать методы и средства получения, хранения и переработки 

информации посредством современных компьютерных тех-

нологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях 

+ 
  

Уметь применять методы и средства получения, хранения и 

переработки информации посредством современных компью-

терных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных 

сетях 

Имеет навыки методы и средства получения, хранения и пе-

реработки информации посредством современных компью-

терных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных 

сетях 

Высокий Знать методы и средства получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством современных компью-

терных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных 

сетях 

+ 
  

Уметь применять методы и средства получения, хранения, 

переработки и трансляции информации посредством совре-

менных компьютерных технологий, в том числе, в глобаль-

ных компьютерных сетях 

Имеет навыки методы и средства получения, хранения, пере-

работки и трансляции информации посредством современных 

компьютерных технологий, в том числе, в глобальных ком-

пьютерных сетях 

ОПК-8 Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и 

проектов 

Пороговый Знает методы управления разработкой программных средств 

 +  
Умеет применять управление разработкой программных 

средств 

Имеет навыки управления разработкой программных средств 

Базовый Знает методы эффективного управления разработкой про-

граммных средств 

 +  
Умеет применять эффективное управление разработкой про-

граммных средств 

Имеет навыки эффективного управления разработкой про-

граммных средств 

Высокий Знает методы эффективного управления разработкой про-

граммных средств и проектов 

 + 
 

Умеет применять эффективное управление разработкой про-

граммных средств и проектов 

Имеет навыки эффективного управления разработкой про-

граммных средств и проектов 

ПКР-1 Знание методов организации и управления информационными процессами 

Пороговый Знает методы организации информационных процессов 
 +  

Умеет использовать методы организации информационных 
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процессов 

Владеет методами организации информационных процессов 

Базовый Знает методы управления информационными процессами 

 +  
Умеет использовать методы управления информационными 

процессами 

Владеет методами управления информационных процессов 

Высокий Знает методы организации и управления информационными 

процессами 

 +  
Умеет использовать методы организации и управления ин-

формационными процессами 

Владеет методами организации и управления информацион-

ных процессов 

ПКР-2 Владение методами программной реализации распределенных информационных систем 

Пороговый Знает методы программной реализации простых информаци-

онных систем 

 +  
Умеет использовать методы программной реализации про-

стых информационных систем 

Владеет методами программной реализации простых инфор-

мационных систем 

Базовый Знает методы программной реализации сложных информаци-

онных систем 

 +  
Умеет использовать методы программной реализации слож-

ных информационных систем 

Владеет методами программной реализации сложных инфор-

мационных систем 

Высокий Знает методы программной реализации распределенных ин-

формационных систем 

 +  
Умеет использовать методы программной реализации рас-

пределенных информационных систем 

Владеет методами программной реализации распределенных 

информационных систем 

ПКР-3 Владение навыками создания программного обеспечения для анализа, распознавания и 

обработки информации, систем цифровой обработки сигналов 

Пороговый Знает методы создания программного обеспечения для анали-

за и распознавания информации 

 +  
Умеет использовать методы создания программного обеспе-

чения для анализа и распознавания информации 

Владеет навыками создания программного обеспечения для 

анализа и распознавания информации 

Базовый Знает методы создания программного обеспечения для анали-

за, распознавания и обработки информации 

 +  
Умеет использовать методы создания программного обеспе-

чения для анализа, распознавания и обработки информации 

Владеет навыками создания программного обеспечения для 

анализа, распознавания и обработки информации 

Высокий Знает методы создания программного обеспечения для анали-

за, распознавания и обработки информации, систем цифровой 

обработки сигналов 

 +  
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Умеет использовать методы создания программного обеспе-

чения для анализа, распознавания и обработки информации, 

систем цифровой обработки сигналов 

Владеет навыками создания программного обеспечения для 

анализа, распознавания и обработки информации, систем 

цифровой обработки сигналов 

ПКР-4 Владение навыками разработки ПО для создания трехмерных изображений 

Пороговый Знает простые методы разработки ПО для создания трехмер-

ных изображений 

 +  
Умеет использовать простые методы разработки ПО для соз-

дания трехмерных изображений 

Владеет навыками разработки ПО для создания простых 

трехмерных изображений 

Базовый Знает методы разработки ПО для создания трехмерных изо-

бражений 

 +  
Умеет использовать методы разработки ПО для создания 

трехмерных изображений 

Владеет навыками разработки ПО для создания трехмерных 

изображений 

Высокий Знает современные методы разработки ПО для создания 

трехмерных изображений 

 +  
Умеет использовать современные методы разработки ПО для 

создания трехмерных изображений 

Владеет навыками разработки ПО для создания сложных 

трехмерных изображений 

ПКР-5 Способность выполнить постановку новых задач анализа и синтеза новых проектных 

решений 

Пороговый Знает методы постановки задач анализа новых проектных 

решений 

 +  
Умеет использовать методы постановки задач анализа новых 

проектных решений 

Владеет навыками постановки задач анализа новых проект-

ных решений 

Базовый Знает методы постановки задач анализа и синтеза новых про-

ектных решений 

 +  
Умеет использовать методы постановки задач анализа и син-

теза новых проектных решений 

Владеет навыками постановки задач анализа и синтеза новых 

проектных решений 

Высокий Знает методы постановки новых задач анализа и синтеза но-

вых проектных решений 

 +  
Умеет использовать методы постановки новых задач анализа 

и синтеза новых проектных решений 

Владеет навыками постановки новых задач анализа и синтеза 

новых проектных решений 

ПКР-6 Понимание существующие подходы к верификации моделей программного обеспече-

ния 

Пороговый Знает методы подтверждения моделей программного обеспе-  +  
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чения 

Умеет использовать методы подтверждения моделей про-

граммного обеспечения 

Владеет существующими подходами подтверждения моделей 

программного обеспечения 

Базовый Знает методы проверки моделей программного обеспечения 

 +  

Умеет использовать методы проверки моделей программного 

обеспечения 

Владеет существующими подходами проверки моделей про-

граммного обеспечения 

Высокий Знает методы верификации моделей программного обеспече-

ния 

 +  
Умеет использовать методы верификации моделей про-

граммного обеспечения 

Владеет существующими подходами к верификации моделей 

программного обеспечения 

ПКР-7 Способен проектировать трансляторы и интерпретаторы языков программирования 

Пороговый Знает методы проектирования трансляторов языков програм-

мирования 

 +  
Умеет использовать методы проектирования языков про-

граммирования 

Владеет навыками проектирования трансляторов языков про-

граммирования 

Базовый Знает методы проектирования интерпретаторов языков про-

граммирования 

 +  
Умеет использовать методы проектирования интерпретаторов 

языков программирования 

Владеет навыками проектирования интерпретаторов языков 

программирования 

Высокий Знает методы проектирования трансляторов и интерпретато-

ров языков программирования 

 +  
Умеет использовать методы проектирования трансляторов и 

интерпретаторов языков программирования 

Владеет навыками проектирования трансляторов и интерпре-

таторов языков программирования 

ПКР-8 Способен проектировать сетевые службы 

Пороговый Знает методы проектирования простых сетевых служб 

 +  
Умеет использовать методы проектирования простых сетевых 

служб 

Владеет навыками проектирования простых сетевых служб 

Базовый Знает методы проверки сетевых служб 

 +  Умеет использовать методы проверки сетевых служб 

Владеет навыками проверки сетевых служб 

Высокий Знает методы проектирования сетевых служб 

 +  Умеет использовать методы проектирования сетевых служб 

Владеет навыками проектирования сетевых служб 

ПКР-9 Способен проектировать основные компоненты операционных систем 
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Пороговый Знает методы проектирования простых компонентов опера-

ционных систем 

 +  
Умеет использовать методы проектирования простых компо-

нентов операционных систем 

Владеет навыками проектирования простых компонентов 

операционных систем 

Базовый Знает методы проектирования основных компонентов опера-

ционных систем 

 +  
Умеет использовать методы проектирования основных ком-

понентов операционных систем 

Владеет навыками проектирования основных компонентов 

операционных систем 

Высокий Знает методы проектирования компонентов операционных 

систем 

 +  
Умеет использовать методы проектирования компонентов 

операционных систем 

Владеет навыками проектирования компонентов операцион-

ных систем 

ПКР-10 Владение навыками программной реализации систем с параллельной обработкой дан-

ных и высокопроизводительных систем 

Пороговый Знает методы программной реализации систем с параллель-

ной обработкой данных 

 +  
Умеет использовать методы программной реализации систем 

с параллельной обработкой данных 

Владеет навыками программной реализации систем с парал-

лельной обработкой данных 

Базовый Знает методы программной реализации высокопроизводи-

тельных систем 

 +  
Умеет использовать методы программной реализации высо-

копроизводительных систем 

Владеет навыками программной реализации высокопроизво-

дительных систем 

Высокий Знает методы программной реализации систем с параллель-

ной обработкой данных и высокопроизводительных систем 

 +  

Умеет использовать методы программной реализации систем 

с параллельной обработкой данных и высокопроизводитель-

ных систем 

Владеет навыками программной реализации систем с парал-

лельной обработкой данных и высокопроизводительных сис-

тем 

ПКР-11 Владение навыками организации промышленного тестирования создаваемого про-

граммного обеспечения 

Пороговый Знает методы организации тестирования создаваемого про-

граммного обеспечения 
 +  

Умеет использовать методы организации тестирования созда-

ваемого программного обеспечения 
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Владеет навыками организации тестирования создаваемого 

программного обеспечения 

Базовый Знает методы организации промышленного тестирования 

создаваемого программного обеспечения 

 +  
Умеет использовать методы организации промышленного 

тестирования создаваемого программного обеспечения 

Владеет навыками организации промышленного тестирова-

ния создаваемого программного обеспечения 

Высокий Знает современные методы организации промышленного тес-

тирования создаваемого программного обеспечения 

 +  

Умеет использовать современные методы организации про-

мышленного тестирования создаваемого программного обес-

печения 

Владеет навыками использования современных методов ор-

ганизации промышленного тестирования создаваемого про-

граммного обеспечения 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практи-

ки: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением мини-

мальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возмож-

ной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствова-

ния. 

Студент, который не прошѐл производственную практику: преддипломную практику по-

лучает оценку «неудовлетворительно» и не допускается к государственно итоговой аттестации 

по направлению подготовки 09.04.04 Программная инженерия (уровень магистратуры). 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачѐтную книжку за подпи-

сью руководителя практики от кафедры. По итогам отчѐтов студентов оформляется отчѐт о 

проведении практики руководителем практики. Пример отчѐта руководителя практики пред-

ставлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения производственной практики: преддипломной практики студент 

выполняет задание, содержание которого определяется темой ВКР и согласовывается с руково-

дителем ВКР. 

Ориентировочные темы ВКР: 

- Исследование методов криптоанализа алгоритма шифрования с открытым ключом; 

- Реализация приложения под ОС Android; 

- Разработка распределенной информационной системы; 

- Разработка программного средства по организации тестирования; 

- Разработка информационно-программного комплекса для автоматизации работы (на 

предприятии, в организации); 

- Создание Web-приложения. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии со следующими норма-

тивными документами: 

1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы высшего образования» [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универси-

тете (приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.) – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001- 

243_10072015.pdf, 

3. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.) – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3- 

3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf, 

4. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата програмам специалитета, про-

граммам магистратуры  в Тихоокеанском государственном университете (приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.) – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64- 4397-

b32c-aa099e395b2d/order-001-367-121214.pdf. 

5. Положение об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.). – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-

8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове-

дения практик 

Перечень учебной литературы для производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности преддипломная зависит от 

темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 

1. Сальников, Ю. Н. Программирование. Базовый курс: учебное пособие для вузов (спец. 

351400 "Приклад. информ. (по областям)" и др. междициплинар. спец.) / Сальников Ю. Н./ Мо-

сква : Market DS, 2010. 

2. Павловская, Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня для магистров 

и бакалавров: учебник для вузов (направ. "Информатика и вычислител. техн.") / Т. 

А.Павловская / Санкт-Петербург: Питер, 2013. 

3. Павловская, Т. А. C/C++. Процедурное и объектно-ориентированное программирова-

ние: учебник для вузов / Т. А.Павловская / Санкт-Петербург: Питер, 2015. 

4. Павловская, Т. А.++. Структурное и объектно-ориентированное программирование: 

Практикум / Т. А. Павловская, Ю. А. Щупак / Санкт-Петербург : Питер, 2010. 

5. Еленев, В.Д.  Алгоритмические языки и технологии программирования на языках вы-

сокого уровня [Электронный ресурс] : электрон. курс лекций / Еленев В.Д.,Гоголев 

М.Ю.,Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. акад. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т) . - Самара : Изд-во 

СГАУ, 2010. - 223с. http://rucont.ru/efd/230047 (доступ 27.09.2016) основная литература 

6. Проскурин, Защита программ и данных: учебное пособие для вузов (направ. 090900 

"Информацион. безопасность" (бакалавр) и спец. 090301 "Компьютер. безопасность", 090303 

"Информацион. безопасность автоматизирован. систем"). / Проскурин/ Москва: Academia, 2011. 
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7. Шаньгин, В.Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и средства: 

учеб. пособие для вузов (направ. 230100 "Информатика и вычислит. техн.") / В.Ф. Шаньгин/ 

Москва: ДМК, 2010. 

8. Проскурин, Защита программ и данных: учебное пособие для вузов (направ. 090900 

"Информацион. безопасность" (бакалавр) и спец. 090301 "Компьютер. безопасность", 090303 

"Информацион. безопасность автоматизирован. систем") / Проскурин/ Москва: Academia, 2011. 

9. Смирнов, С. Н. Безопасность систем баз данных: учеб. пособие для вузов (спец. в обл. 

информ. безопасности) / С. Н. Смирнов / М. : Гелиос АРВ, 2007. 

10. Гагарина, Е.В Технология разработки программного обеспечения: учеб. пособие для 

вузов (направ. 230100 "Информатика и вычисл. техника", спец. 230105 "Програм. обеспеч. вы-

числ. техники и автоматизир. систем") / Е.В.Гагарина, Е.В.Кокорева, Б.Д.Виснадул / М.: Форум, 

2009. 

 

Дополнительная литература 

1. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

процедура защиты. Практическое пособие для студентов- магистрантов. 2 изд., перераб. и доп. - 

М.: «Ось-89», 1999. - 304 с. 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям вну-

шительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, норматив-

но-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для студентов и пре-

подавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://lib.pnu.edu.ru/, http://pnu.edu.ru/ru/library/ .  

В разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)» открыт доступ к полным тек-

стам периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на рус-

ском, так и на иностранных языках.  

Доступны к использованию информационные базы:  

− Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по математи-

ке, физике, теоретической механике, инженерным наукам, экономике и менеджменту, праву и 

юриспруденции.  

− E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная библиотека - крупнейший 

российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и публикаций 

российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; более 1100 жур-

налов в открытом доступе. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости) 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные инфор-

мационные технологи на базе персональных компьютеров с установленными программами Mi-

crosoft Windows, Word, Excel и т. п. Компьютеры должные иметь выход в сеть Интернет для ра-

боты с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с на-

учной литературой студенты должны быть обеспечены доступом с электронно-библиотечным 

системам IPRbooks, Znanium, университетская библиотека онлайн, а также к электронной биби-

лиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов осуществляется студентами с использо-

ванием справочно-информационных систем Консультант Плюс, Гарант. 

Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru  

http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
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Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресур-

сы: 

 − официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/; 

− сайт кафедры http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/povtas/about/; 

− портал университета https://portal.khstu.ru/;  

− лаборатория информационных образовательных ресурсов http://lior.khstu.ru/;  

− научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/.  

− электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/ .  

− электронно-библиотечная система Znanium – http://znanium.com/ .  

− электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн – 

biblioclub.ru» –  http://biblioclub.ru/ 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Студент магистратуры при прохождении практики имеет возможность использовать: 

– читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза,  

– аудитории для практических и самостоятельных занятий,  

– компьютерные и мультимедийные классы кафедры ПОВТАС (ауд.319 п, 325 п, 327 п, 

330 п). 

Кроме этого при необходимости в ходе производственной практики могут быть исполь-

зованы: 

– конференц-залы,  

– актовый зал.   

Для прохождения производственной практики: преддипломной практики в профильных 

организациях используется их материально-техническое обеспечение. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения производственной практики: преддипломной 

практики отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.) Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06. 

При определении мест производственной практики: преддипломная практика для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отражѐнные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, от-

носительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учѐтом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.

http://pnu.edu.ru/ru/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fkfn/povtas/about/
http://lior.khstu.ru/
http://lib.pnu.edu.ru/
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06
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Приложение 1 
П У Т Е В К А  

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с  Приказом МИНОБРНАУКИ  

РОССИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваи-

вающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования», с Програм-

мами практик, разработанными кафедрами университета, календарным учебным графиком и приказом 

по университету                    № ________ от_______________________________ 

направляет студента _____________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество)  

для прохождения практики на   

  
(наименование организации, учреждения)  

Характер практики (или тема дипломного задания)   

  

Срок практики с    по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   

 

 Декан факультета _________________   ____________________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой _____________________  ____________________ /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                                     от факультета  _________________  ____________________ /Ф.И.О./ 

                                     тел.: ______________________________________________ 

 

Прибыл в организацию   

(число, месяц, год) 

 М. П.                      ________________  __________________  ________________________ 

                        
(подпись)                            (должность)                                 /ф.и.о./  

 

 

Выбыл из организации   

(число, месяц, год)  

  М. П.                     ________________  __________________  ________________________ 

                                                   
(подпись)                           (должность)                                 /ф.и.о./ 

  
  

 

Прибыл в университет_____________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  ________________________ 

                                     (подпись)                           (должность)                               /ф.и.о./
 

 



83 

 

 

Приложение 2 

 

 
 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук 

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники 

 и автоматизированных систем 

 

 “Утверждаю”   

 

Зав. кафедрой __________________ 

 

“______” _______________ 20      г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ  

студенту  _____________________ группы ___________ 

 

Направление обучения 09.04.04 Программная инженерия 

Наименование практики:  _________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

Сроки прохождения практики:  _____________________________________________________________  

Место прохождения практики:  _____________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

Руководитель практики от кафедры:  ________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

Руководитель практики от профильной организации:  __________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 

Тема работы  ____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

Исходные данные к работе  ________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  
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 _______________________________________________________________________________________  

Перечень подлежащих разработке  вопросов  _________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 

Руководитель практики от кафедры  _____________ ______________________ 
 подпись  ФИО  

 __________________________  

 дата  

 

Руководитель практики  

от профильной организации _____________ ______________________ 
 подпись  ФИО  

 __________________________  
 дата  

 

Задание принял к исполнению студент _____________ ______________________ 
 подпись  ФИО  

 __________________________  
 дата  

 

 

 



85 

 

 

Приложение 3 

 

Если руководитель от профильной 

организации, то отзыв делается на 

фирменном бланке организации, заверяется 

печатью 

 

Отзыв (в том числе характеристика) руководителя практики 
студента _____________________ группы ___________ 

 

Направление обучения 09.04.04 Программная инженерия 

Наименование практики:  _________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

Сроки прохождения практики:  _____________________________________________________________  

Место прохождения практики:  _____________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 

Заключение о степени соответствия выполненных работ заданию на практику 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 

Плановость и дисциплинированность в работе 

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 

Общая характеристика работы студента во время прохождения практики  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 
Оценка руководителя за практику  ____________________________________________________________  

 

Руководитель практики 

(должность) _____________        ______________________ 
 подпись  ФИО  

 

 

 __________________  
 дата 
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Приложение 4 

 

 

 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук 

Кафедра «Программного обеспечения, вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем» 

 

 

ОТЧЁТ 
по (учебной, производственной, преддипломной) практике 

 

на (в) __________________________________________ 

 
 

 

 

Выполнил студент  

направления 09.04.04 Программная инженерия  __ курса, группы 

______________________________________________________________________ 

                               (ф.и.о.) 

 

______________________  ________________________ 

                (подпись)                       (дата) 

 

Оценка работы студента руководителем: ___________________ 

 

Руководитель практики: 

 

___________________ _______________ 

(ученая степень, звание)           (ф.и.о.) 

 

_____________________ _______________ 

             (подпись)                      (дата) 

 

 

Хабаровск  20    г. 
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Приложение 5 

 

 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук 

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники 

 и автоматизированных систем 

 

 

 

ДНЕВНИК 
прохождения практики 

студента  _____________________ группы ___________ 

 

Направление обучения 09.04.04 Программная инженерия 

Наименование практики: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: «__»__________ – «__»________ 20__ г. 

Место прохождения практики: Кафедра ПОВТАС, ТОГУ 

Руководитель практики от кафедры: ст. преподаватель кафедры ПОВТАС 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации:  ________________________  

______________________________________________________________________  
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Прохождение практики 

 

Месяц и 

число 
Место работы Содержание работы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Подпись студента ______________________________________________ 

Подпись руководителя практики  _________________________________ 
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Лекции, доклады, беседы, прослушанные студентом 

во время практики 

 

Дата 
Фамилия, имя, отчество, научная квалификация (должность) лектора.  

Тема и краткое содержание лекции, доклада и беседы 

  

  

  

  

  

  

  

 

Подпись руководителя практики  _________________________________ 

 

 

 

 

Заключение студента по итогам практики и пожелания 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Подпись студента __________________________________________________ 
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Приложение 6 

 

 
 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук 

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники 

 и автоматизированных систем 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

студента  _____________________ группы ___________ 

 

Направление обучения 09.04.04 Программная инженерия 

Наименование практики:  _________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

Сроки прохождения практики:  _____________________________________________________________  

Место прохождения практики:  _____________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 

Наименование этапа Содержание этапа работы  Срок выполнения 

   

   

   

   

   

Руководитель практики от кафедры  _____________ ______________________ 
 подпись  ФИО  

 __________________________  
 дата  

Руководитель практики 

 от профильной организации  _____________ ______________________ 
 подпись  ФИО  

 __________________________  
 дата  

Студент _____________ ______________________ 
 подпись  ФИО  

 __________________________  
 дата  


