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1. Общие положения 

В соответствии с ФГОС ВПО учебный план ООП включает в себя раздел «Практики 

и научно-исследовательская работа». 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. При 

реализации магистерских программ по данному направлению подготовки 

предусматриваются следующие виды практик: научно-исследовательская, педагогическая. 

Конкретные виды практик определяются ООП. Цели и задачи, программы и формы 

отчетности определяются вузом по каждому виду практики. 

Практики могут проводиться в сторонних организациях или на кафедрах и в 

лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

В Тихоокеанском государственном университете ООП по направлению подготовки 

231000.68 «Программная инженерия» включает следующие виды практик: 

– производственная практика во втором семестре объемом 6 зачетных единиц; 

– педагогическая практика в третьем семестре (распределенная) объемом 6 зачетных 

единиц; 

– научно-исследовательская практика в четвертом семестре объемом 18 зачетных 

единиц. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 

универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

настоящего ФГОС ВПО и ООП вуза. Предусмотрены следующие виды и этапы 

выполнения и контроля научно-исследовательской работы: 

планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

написание реферата по избранной теме; 

разработка технического задания; 

обоснование и выбор инструментальных средств; 

проведение научно-исследовательской работы; 

анализ полученных результатов; 

составление отчета о научно-исследовательской работе; 

публичная защита выполненной работы; 

формирование инновационных предложений. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных 

знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать 

оценку компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и 

определенного уровня культуры. 

В Тихоокеанском государственном университете ООП по направлению подготовки 

231000.68 «Программная инженерия» включает такой вид работы, как научно-

исследовательская работа в семестре объемом 18 зачетных единиц. 
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2. Программа производственной практики 

Цели и задачи производственной практики 

Целями производственной практики по направлению 231000.68 «Программная 

инженерия» являются: 

закрепление навыков проектирования, разработки программных продуктов 

и программной документации, управления процессами жизненного цикла программного 

продукта с использованием современных методов, средств и технологий разработки 

программного обеспечения; 

сбор, анализ научного и практического материала, разработки научных 

предложений и идей для подготовки магистерской диссертации; 

получение навыков практической и научно-исследовательской работы; 

получение опыта практического участия в работе производственных и научно-

исследовательских коллективов. 

 

Место практики в структуре магистерской программы  

Производственная практика включена в раздел «Практики и научно-

исследовательская работа». 

Производственная практика магистранта базируется на дисциплинах подготовки 

бакалавров по направлению 231000.68 «Программная инженерия» и дисциплинах 

общенаучного и профессионального циклов «Экономическое обоснование проектов и 

исследований», «Методология научных исследований», «Методология программной 

инженерии», «Теория вычислительных процессов». 

Материалы, полученные студентами во время производственной практики, будут 

использованы при подготовке магистерской диссертации. При этом организация  

производственной практики студентов должна быть направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников. 

 

Формы проведения производственной практики 

Формой проведения производственной практики является активная практика, в 

ходе которой студенты выступают в роли исполнителей работ, связанных с разработкой и 

управлением процессами разработки программных продуктов.  

Непосредственная деятельность студентов на практике определяется конкретным 

видом профессиональной деятельности, которой в основном занимается студент на 

практике. 

Возможные виды профессиональной деятельности определены ФГОС ВПО: 

научно-исследовательская; 

аналитическая; 

проектная; 

технологическая; 

производственная; 

организационно-управленческая; 

сервисно-эксплуатационная. 

 

Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится во втором семестре в летний период после 

окончания экзаменационной сессии. Продолжительность практики 4 недели, 

трудоемкость 6 зачетных единиц. 
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Практика может проходить как в структурных подразделениях Тихоокеанского 
государственного университета, так и на предприятиях, организациях, учреждениях, 
общественных объединениях (далее предприятия или организации), где активно 
используется, разрабатывается, внедряется программное обеспечение различного 
назначения. Практика в организациях и на предприятиях осуществляется на основе 
договоров, в соответствии с которыми указанные организации обязаны предоставить 
места для прохождения практики студентов ТОГУ. Студенты, заключившие контракт с 
будущими работодателями, производственную практику, как правило, проходят в этих 
организациях. 

Перечень организаций, с которыми у ТОГУ заключены долгосрочные договора о 
проведении производственной практики, приведен в Приложении 1. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики 
Проведение производственной практики должно способствовать формированию у 

выпускников магистратуры следующих компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК): 

выпускник должен демонстрировать: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

 использование на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-5); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

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

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7); 

профессиональные компетенции (ПК): 

Научно-исследовательская деятельность 

 умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов профессиональной 

деятельности на основе общих тенденций развития программной инженерии (ПК-1); 

 умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения качества 

объектов профессиональной деятельности (ПК-2); 

 умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу (ПК-3). 

Аналитическая деятельность 

 умение планировать, управлять и контролировать выполнение требований (ПК-4); 

 умение выполнять оценки степени трудности, рисков, бюджета и времени в течение 

выполнения проекта, осуществлять контроль рабочего графика (ПК-5). 

Проектная деятельность 

 способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе 

системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 

количественный анализ (ПК-6); 
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 умение формировать технические задания и способность руководить разработкой 

программного обеспечения (ПК-7); 

 умение оценить и выбрать методологию проектирования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-8). 

Технологическая деятельность 

 умение применять современные технологии разработки программных комплексов с 

использованием автоматизированных систем планирования и управления, 

осуществлять контроль качества разрабатываемых программных продуктов (ПК-9). 

Производственная деятельность 

должен демонстрировать: 

 умение планировать и осуществлять руководство процессом разработки программного 

обеспечения (ПК-10). 

Организационно-управленческая деятельность 

 способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-14); 

 умение разработать техническое задание и провести технико-экономическое 

обоснование (ПК-15); 

 способность организовывать работу коллектива разработчиков программного продукта, 

умение осуществлять взаимодействие со смежниками (ПК-16). 

Сервисно-эксплуатационная деятельность 

 умение осуществлять выбор технической и экономической моделей эволюции и 

сопровождения программного обеспечения (ПК-17). 

 
Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, в том 

числе самостоятельной работы – 216 часов. Форма отчетности: дифференцированный 

зачет – 2 семестр. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Ознакомительный 

этап 

Организационное собрание со 

студентами, выдача дневников практик с 

заданиями. 

Знакомство студента с местом 

прохождения практики, инструктаж по 

технике безопасности (6 часов) 

Собеседование 

 

Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике 

2 Основной этап Деятельность, непосредственно 

направленная на выполнение задач, 

поставленных перед студентом на 

производственную практику: выполнение 

научно-исследовательских, 

производственных и научно-

производственных заданий (190 часов) 

Собеседование 

 

Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике 

3 Отчетный этап Предполагает подготовку и оформление 

отчетной документации: заполняется 

дневник практики; составляется отчет по 

производственной практике; 

готовиться презентация к защите отчета 

по практике (20 часов) 

Отзыв и оценка 

работы на практике 

со стороны 

руководителя 

практики от 

предприятия 

 

Собеседование, 
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защита на кафедре 

отчета по практике 

Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые в производственной практике  

При прохождении студентами производственной практики используются 

следующие технологии: лекции, индивидуальное обучение в процессе выполнения 

научно-исследовательских и научно-производственных задач, когда под руководством 

преподавателя и руководителя от предприятия студент овладевает требуемыми навыками.  

Руководитель практики от вуза может использовать дистанционные 

образовательные технологии. 

Помимо традиционных методов организации практики целесообразно 

организовывать для студентов их вовлечение и участие в работе различных рабочих 

совещаний, «группах мозгового штурма» сложных проблем, технических советах, 

поручение подготовки докладов и информаций по новейшим технологическим решениям, 

уникальных инновационных подходах к проблемам и т.п. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов при прохождении производственной  практики 

В ходе прохождения практики студент знакомится с деятельностью предприятия, 

изучает систему организации производства на предприятии, изучает предметную область, 

связанную с поставленными на практику задачами. 

Руководитель практики должен организовать методическое обеспечение 

следующих видов самостоятельной работы студентов: 

 анализ, систематизация и обобщение научной и научно-технической информации по 

теме исследований; 

 постановка цели и задач исследования на основе изучения литературных и патентных 

источников; 

 разработка технического задания; 

 выбор оптимального метода и программы исследований, модификация существующих 

и разработка новых методик, исходя из задач конкретного исследования; 

 выбор или разработка математических и/или информационных моделей явлений, 

процессов и систем с целью их эффективной программной реализации и исследования; 

 выбор или разработка методов, компьютерных технологий и систем поддержки 

принятия решений; 

 анализ, теоретическое и экспериментальное исследование методов, алгоритмов, 

программ, программных средств; 

 анализ и исследование методов и технологий, применяемых на всех этапах жизненного 

цикла объектов профессиональной деятельности; 

 создание и исследование математических и программных моделей вычислительных и 

информационных процессов, связанных с функционированием объектов 

профессиональной деятельности; 

 разработка и совершенствование формальных моделей и методов, применяемых при 

создании объектов профессиональной деятельности; 

 разработка, совершенствование и применение  средств спецификации, методов 

разработки, стандартов и технологий производства объектов профессиональной 

деятельности; 

 анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также оценка 

технико-экономической эффективности разработки; 

 подготовка результатов исследований для опубликования в научной печати, а также 

составление обзоров, рефератов, отчетов и докладов; 

 подготовка отчета по практике. 
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При проведении аттестации по итогам практики следует обратить внимание на 

глубину проработки данных вопросов. 

 

Формы промежуточной аттестации  

(по итогам производственной практики) 

По результатам практики студент должен подготовить отчет, предоставить 

дневник, характеристику и заполненную руководителем практики организации анкету. 

При этом соблюдаются следующие требования: 

 все представленные документы должны быть заверены руководителем практики со 

стороны принимающей студента организации, либо ее руководителем с оттиском 

печати организации; 

 дневник установленной формы заполняется студентом по ходу прохождения практики 

с отражением хронологии ознакомления студента с соответствующей документацией, 

его конкретным участием в тех или иных рабочих процессах организации, подборки 

необходимого материала для учебного процесса и т.п.; 

 отчет о практике должен оформляться в соответствии с требованиями действующих 

государственных стандартов.  

Отчет о практике должен быть отпечатан с использованием компьютера и принтера 

на стандартных листах формата А4 и сброшюрован. Отчет оформляется в единой 

установленной форме: титульным листом с указанием реквизитов исполнителя, 

руководителей практики и пр. Отчет структурируется. Он включает содержание, 

введение, основную часть, заключение, список литературы и источников, приложения. 

Введение должно содержать сведения, характеризующие организацию, её 

местоположение, организационно-правовую форму, структуру, организационно-

экономическую характеристику, цели,  задачи, производимый продукт (услуга) и т.д. В 

основной части студент должен отразить выполнение заданной программы по всем ее 

положениям, результаты исследований, собранных материалов. В заключительной части 

отчета студенту необходимо в сжатой форме сформулировать основные выводы. Будет 

уместным поместить предложения по повышению эффективности организации  практики. 

Приложением к отчету являются все собранные в период практики материалы с 

кратким комментарием цели их использования в учебном процессе. 

Особое значение при этом придается самостоятельным исследованиям студента по 

оригинальным проблемам. 

В целях успешной подготовки итоговых материалов необходимо поэтапно (в 

обусловленные сроки) организовать обсуждение со студентом качество ведения дневника, 

предварительное заслушивание отчета. Целесообразна предварительная аттестация 

студента руководителем практики с точки зрения его готовности к защите материалов 

практики на кафедре. 

Отчет сдается студентом руководителю практики от кафедры не позднее 10-го дня после 

начала занятий в третьем семестре. Защита отчетов по практике производится в комиссии, 

назначаемой заведующим кафедрой. По результатам прохождения практики и защиты 

выставляется оценка. 

Итоги практики и мероприятия по её улучшению рассматриваются на заседании 

кафедры.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

Во время прохождения производственной практики студент использует 

компьютерную технику, программные и технические средства, предоставляемые на 

предприятии (организации), где проходит практика. Для самостоятельных занятий 

студент использует нормативно-техническую документацию, материалы и научную 

литературу предоставляемую библиотеками предприятия, а также библиотекой ТОГУ. 
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Список библиографических источников, используемых студентом при 

прохождении производственной практики, определяется руководителем практики и 

отражается в задании на практику, включенном в дневник практики. 

Дополнительно студенты могут использовать следующую литературу: 

1. Реутов А. П. Автоматизированные информационные системы: методы построения 

и исследования / А.П.Реутов, М.В.Черняков, С.Н.Замуруев. - Москва: 

Радиотехника, 2010. - 328с. 

2. Шкундин С.З. Теория информационных процессов и систем: учебное пособие для 

вузов (направ. "Информ. системы") / С.З.Шкундин, В. Ш. Берикашвили. - Москва: 

Горная книга, 2012. - 474с. 

3. Маглинец Ю.А. Анализ требований к автоматизированным информационным 

системам: учебное пособие / Ю.А.Маглинец. - Москва: Интернет-Университет 

Информ.технологий: БИНОМ.Лаборатория знаний, 2011. - 200с. 

4. Мельников В.П. Информационное обеспечение систем управления: учеб. для вузов 

(направ. "Автоматизирован. технологии и пр-ва") / В.П.Мельников. - Москва: 

Academia, 2010. - 336с. 

5. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие для вузов / М.Ф.Шкляр 

Михаил Филиппович. - 4-е изд. - Москва: Дашков и К°, 2012. - 244с.  

6. Делопроизводство: образцы, документы. Организация и технология работы с 

учетом нового ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система оганизационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов" : более 120 док. / В. В. Галахов, И. К. 

Корнеев, Г. Н. Кандопуло, [и др.]; под ред.: И.К. Корнеева, В.А. Кудряева. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Кодекс, 2011. - 480с. 

 

Материально-техническое обеспечение практики 

В общем случае для выполнения задач производственной практики студенту не 

требуется специального оборудования. Перечень программного обеспечения, с которым 

студент должен работать в период производственной практики, определяется спецификой 

деятельности предприятия, организации. 

 

3. Программа педагогической практики 

Цели и задачи педагогической практики 

Педагогическая практика является важнейшим компонентом и составной частью 

учебного процесса магистрантов. Данный вид практики выполняет функции 

профессиональной подготовки в части подготовки магистрантов к преподавательской 

деятельности в вузе. 

Программа педагогической практики магистрантов разработана на основе ФГОС 

ВПО по направлению 231000.68 Программная инженерия. 

Педагогическая практика имеет целью изучение основ учебно-методической работы в 

высших учебных заведениях, овладение педагогическими навыками проведения отдельных 

видов учебных занятий по дисциплинам профиля магистерских программ. 

Основными задачами практики магистрантов являются: 

  закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе изучения 

дисциплин магистерской программы; 

  овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм проведения занятий; 

  овладение методикой анализа учебных занятий; 

  формирование представления о современных образовательных информационных 

технологиях; 
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  привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие активизации 

научно-педагогической деятельности магистров. 

В результате педагогической практики магистранты должны: 

знать: правовые и нормативные основы функционирования системы образования; 

основные принципы, методы и формы организации педагогического процесса по 

техническому направлению обучения; методы контроля и оценки  

профессиональнозначимых качеств обучаемых; порядок реализации основных положений 

и требований документов, регламентирующих деятельность вуза, кафедры и 

профессорско-преподавательского состава по совершенствованию учебно-

воспитательной, методической и научной работы на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов; порядок организации, планирования, 

ведения и обеспечения учебно-образовательного процесса с использованием новейших 

технологий обучения; приемы лекторского мастерства, техники речи, правила поведения 

на лекциях в аудитории; 

уметь: определять и формулировать цели учебного занятия; отбирать учебный материал, 

устанавливать правильное взаимоотношение между компонентами предметных знаний; 

отбирать методы и средства обучения, адекватные целям и содержанию учебного 

материала; планировать учебную деятельность; использовать при проведении учебных 

занятий интерактивные формы; активизировать и развивать познавательную деятельность 

обучающихся, обеспечивать внимание, запоминание, осмысление учебного материала; 

организовать выполнение намеченного плана урока; рационально распределять время 

между структурными и логическими частями учебного занятия, между методами 

изложения учебного материала практикантом и работой обучающихся; передавать 

учебную информацию в строгой логической последовательности, используя индуктивный 

и дедуктивный способы формирования знаний, увязывая ее с предыдущими темами курса 

предмета и осуществляя межпредметные связи; осуществлять обратную связь с 

учащимися в процессе обучения; формировать у обучающихся предметные знания; 

использовать разнообразные методы и формы проверки знаний обучающихся; 

владеть: приемами лекторского мастерства; осуществления методической работы по 

проектированию и организации учебного процесса; техникой речи и правилами поведения 

при проведении учебных занятий; педагогической техникой преподавателя высшей 

школы; анализа возникающих в педагогической деятельности преподавателя затруднений 

и принятия плана действий по их разрешению; самостоятельного проведения психолого-

педагогических исследований; самоконтроля и самооценки процесса результата 

педагогической деятельности. 

 

Место педагогической практики в структуре магистерской программы  

Педагогическая практика включена в раздел «Практики и научно-

исследовательская работа». 

Педагогическая практика магистранта базируется на дисциплинах подготовки 

бакалавров по направлению 231000.68 «Программная инженерия» и дисциплинах 

общенаучного и профессионального циклов «Педагогика высшей школы», «Психология и 

методы работы с персоналом». 

Практика является связующим звеном между теоретическими знаниями, 

полученными при усвоении ООП, и практической деятельностью по внедрению этих 

знаний в учебный процесс. 

В ходе прохождения практики магистрант должен овладеть навыками 

самостоятельной научно-педагогической деятельности в профессиональной области на 

основе: 
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  отбора содержания и построения занятий в различных типах образовательных 

учреждений с учетом закономерностей педагогики и психологии, современных 

требований дидактики (научность); 

  актуализации и стимулирования творческого подхода магистрантов к проведению 

занятий с опорой на развитие обучающихся как субъектов образовательного процесса 

(креативность); 

  учета научных интересов магистрантов (практика предусматривает проведение 

занятий по предметам и дисциплинам, соответствующим научно-исследовательским 

интересам магистрантов). 

 

Формы проведения педагогической  практики 

Практика проводится на кафедрах ТОГУ. Сроки и продолжительность 

проведения практики устанавливаются в соответствии с учебными планами и 

календарным графиком учебного процесса.  

Магистранты выполняют следующую педагогическую работу: 

 посещают занятия преподавателей по различным учебным дисциплинам (не менее трех 

посещений); 

 проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем учебной 

дисциплины; 

 самостоятельно проводят занятия по согласованию руководителем педагогической 

практикой; 

 разрабатывают конспекты лекций по отдельным учебным дисциплинам (не менее 

одного конспекта), практические (лабораторные) занятия (не менее одного занятия), 

 тесты, контрольные вопросы и т.д. 

 

Место и время проведения педагогической практики 

Педагогическая практика проводится в третьем семестре. Продолжительность 

практики 18 недель, студенты выполняют программу педагогической практики без отрыва 

от теоретического обучения. Трудоемкость практики - 6 зачетных единиц. 

Практика проводится на кафедрах Тихоокеанского государственного университета. 

В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и 

техники безопасности, установленным на кафедрах применительно к учебному процессу. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения педагогической практики 
Проведение педагогической  практики должно способствовать формированию у 

выпускников магистратуры следующих компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК): 

выпускник должен демонстрировать: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

 использование на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-5); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

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

профессиональные компетенции (ПК): 
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 умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

работу (ПК-3). 

 умение планировать, управлять и контролировать выполнение требований (ПК-4); 

 умение формировать технические задания и способность руководить разработкой 

программного обеспечения (ПК-7); 

 умение планировать и осуществлять руководство процессом разработки программного 

обеспечения (ПК-10); 

 готовность использовать современные психолого-педагогические методы в 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

 способность использовать педагогические приемы, принципы обучения и аттестации 

пользователей программного продукта при организации обучения (ПК-12); 

 навыки подготовки и проведения учебных занятий по дисциплинам направления 

"Программная инженерия" (ПК-13); 

 способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-14); 

 умение разработать техническое задание и провести технико-экономическое 

обоснование (ПК-15); 

 способность организовывать работу коллектива разработчиков программного продукта, 

умение осуществлять взаимодействие со смежниками (ПК-16). 

 
Структура и содержание педагогической практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, в том 

числе самостоятельной работы – 108 часов. Форма отчетности: дифференцированный 

зачет – 3 семестр. 
п/п 

 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике  Трудоемкость 

(в часах), 

включая СРС 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовите

льный 

 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Изучение нормативных 

документов по организации 

учебного процесса. 

Знакомство со структурой 

деятельности ППС и кафедры. 

Анализ структуры рабочих 

учебных планов, учебно-

методических комплексов 

дисциплин кафедры. 

20 Запись о 

прохождении 

инструктажа по 

технике 

безопасности. 

Перечень 

нормативной 

литературы, 

список учебных 

дисциплин, УМКД 

2 Основной Выполнение видов работ, 

определенных руководителем 

практики: 

участие в разработке учебно-

методических материалов для 

проведения лекций, семинаров, 

лабораторных работ;  

участие в разработке рабочей 

программы дисциплины, 

учебно-методического комплекса 

дисциплины; 

составление задач, тестовых 

заданий;  

190 Развернутый план 

учебного занятия 

 

Мультимедийные 

средства 

проведения 

занятий 

 

Контрольные 

материалы: тесты, 

контрольные 

работы, 

экзаменационные 
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освоение инновационных методов 

ведения занятия  

и другие формы работ. 

вопросы 

 

 

3 Отчетный Составление отчета по 

педагогической практике 

6 Отчет с выводами 

и предложениями 

 

 

Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые в педагогической практике  

В ходе педагогической практики магистранты используют весь комплекс 

педагогических методов и технологий для выполнения различных видов работ. При 

прохождении студентами педагогической практики используются следующие технологии:  

диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, расширением 

пространства сотрудничества в ходе постановки и решения воспитательно-

образовательных задач; технология профессиональной социализации, направленная на 

создание профессионально-ориентированной среды; информационные технологии; 

технологии интерактивного обучения, позволяющие в процессе обучения и воспитания 

устанавливать диалоговое взаимодействие таким образом, чтобы активизировать 

познавательный процесс. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов при прохождении педагогической  практики 

Программа педагогической практики для каждого магистранта конкретизируется и 

дополняется в зависимости от специфики и характера выполняемой работы. 

Педагогическая практика включает в себя проведение следующих работ: 

  ознакомление со структурой образовательного процесса в высшем 

образовательном учреждении и правилами ведения преподавателем отчетной 

документации; 

  ознакомление с программой и содержанием читаемых курсов; 

  ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных занятий; 

  самостоятельную подготовку планов и конспектов занятий по учебным 

дисциплинам; 

  подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с 

тематикой и целями занятий; 

  разработку содержания учебного материала на современном научно-методическом 

уровне; 

  методически правильное проведение различных видов учебных занятий (лекции, 

практические, семинарские и лабораторные занятия); 

  осуществление научно-методического анализа проведенных занятий. 

В процессе практики студенты участвуют во всех видах научно-педагогической и 

организационной работы кафедры и (или) подразделений факультета вуза. 

Конкретное содержание педагогической практики планируется научным 

руководителем студента-магистранта, согласовывается с руководителем магистерской 

программы и отражается в отчете магистранта по педагогической практике и в 

индивидуальном плане магистранта.  

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

1. управленческие и воспитательные функции преподавателя 

2. основные направления подготовки учебной лекции 

3. ораторские стили и их применение для чтения учебной лекции 

4. связь лектора и аудитории, способы ее обеспечения 
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5. методологическая и методическая подготовка семинара 

6. зачет как форма контроля и аттестации 

7. нормативные и регламентирующие документы образовательного учреждения. 

 

Формы промежуточной аттестации  

(по итогам педагогической практики) 

Педагогическая практика считается завершенной при условии выполнения 

магистрантом всех требований программы практики. Магистранты оцениваются по 

итогам всех видов деятельности при наличии документации по практике. 

Студент-магистрант должен предоставить по итогам практики: 

1) дневник педагогической практики; 

2) методический материал по избранной учебной дисциплине; 

3) отчет по педагогической практике. 

В процессе оформления документации студент должен обратить внимание на 

правильность оформления документов. В дневнике должны быть отражены результаты 

текущей работы и выполненные задания. Дневник педагогической практики заполняется 

лично магистрантом. Записи о выполненных работах производятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в неделю. Достоверность записей проверяется 

руководителем и заверяется его подписью. Индивидуальное задание на педагогическую 

практику магистранта должно иметь отметку о выполнении запланированной работы.  

Методический материал по учебной дисциплине должен быть представлен в электронном 

виде и на бумажном носителе. 

Отчет по практике должен иметь описание проделанной работы; самооценку о 

прохождении практики; выводы и предложения по организации практики и подпись 

магистранта. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

1. Факторович А.А. Управление качеством педагогической деятельности преподавателя 

вуза в современных условиях / А.А.Факторович. - Москва: ФИРО, 2010. - 72с. 

2. Горюнова М.А. Интерактивные доски и их использование в учебном процессе 

[Электронный ресурс] / М.А.Горюнова, Т.В.Семенова, М.Н.Солоневичева. - Электрон. 

прогр. (693 МБ). - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, [2010]. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM): 12 см. 

3. Горюнова М.А. Интерактивные доски и их использование в учебном процессе: учеб. 

пособие для вузов, для учреждений постдиплом. образования, реализующих проф. 

образов. прогр. подгот. и повышения квалификации педагогов / М.А.Горюнова, 

Т.В.Семенова, М.Н.Солоневичева. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2010. - 336с. 

4. Основы разработки электронных учебных изданий: учеб.-метод. пособие для 

преподавателей вузов / Г. В. Алексеев, И. И. Бриденко, Е. И. Верболоз, М. И. 

Дмитриченко. - Санкт-Петербург: Проспект Науки, 2010. - 144с. 

5. Ибрагимов Г.И. Оценка качества учебно-методического обеспечения основных 

образовательных программ в вузе: монография / Г. И. Ибрагимов, Ю. Л. Камашева. - 

Казань: Познание, 2010. - 152с. 

6. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных 

курсов: учеб. пособие для вузов (направ. педагог., подгот. и повыш. квалифик.) / М. Б. 

Лебедева, С. В. Агапонов, М. А. Горюнова и др.; под общ. ред. М.Б. Лебедевой. - 

Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2010. - 336с. 

7. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных 

курсов [Электронныйт ресурс]: компакт-диск содержит примеры формирования 

курсов, позволяющих освоить технологию их создания / [под общ. ред. М.Б. 

Лебедевой]. - Электрон. дан. (164 МБ). - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, [2010]. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM): цв. ; 12 см. - (ИнИКТ). - Прилодж. к кн.: 
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Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных 

курсов: учеб. пособие для вузов/М.Б. Лебедева, С.В. Агапонов, М.А. Горюнова и др.; 

под общ. ред. М.Б. Лебедевой. - СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.iqlib.ru  Интернет-библиотека образовательных изданий, в которой собраны 

электронные учебники, справочные и учебные пособия. 

http://www.intuit.ru/ Интернет университет информационных технологий, содержит 

бесплатные учебные курсы, учебники и методические пособия по всем направлениям 

подготовки 

mvw.elibrari.ru Научная электронная библиотека журналов 

http://www.biblioclub.ru Электронная библиотечная система ≪Университетская 

библиотека - online≫ : специализируется на учебных материалах для ВУЗов по научно-

гуманитарной тематике, а так же содержит материалы по точным и естественным наукам. 

 

Материально-техническое обеспечение практики 

Для прохождения педагогической практики используются учебные аудитории, 

оборудованные проектором, экраном, учебной доской, ноутбуком, Для проведения 

лабораторных работ необходим компьютерный класс. 

 

4. Программа научно-исследовательской практики 

Цели и задачи научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика направлена на приобретение практических 

навыков самостоятельного ведения научно- исследовательской работы и подготовку к 

написанию магистерской диссертации. 

Основными целями практики являются: 

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, 

предусмотренных учебным планом; 

− развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

− практическое применение знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения, 

направленных на решение профессиональных задач научно-исследовательского характера 

и выполнение магистерской диссертации. 
Программа научно-исследовательской практики магистрантов разработана на основе 

ФГОС ВПО по направлению 231000.68 Программная инженерия. 

Задачами научно-исследовательской практики являются: 

− закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе 

изучения дисциплин магистерской программы; 

− овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

профессиональной области; 

− изучение магистрантами современной методологии научного исследования; 

− изучение современных методов сбора, анализа и обработки научной информации; 

− организация проведения научного исследования магистрантами в соответствии с 

современной методологией науки; соблюдение этапов и логики в проведении научного 

исследования (научности); 

− активизация и стимулирование творческого подхода магистрантов к проведению 

научного исследования (креативность); 

− овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, 

докладов на семинарах и научных конференциях; 
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− развитие у магистрантов личных качеств, определяемых общими целями обучения и 

воспитания, изложенными в основной образовательной программе. 

 

Место научно-исследовательской практики  

в структуре магистерской программы  

Научно-исследовательская практика включена в раздел «Практики и научно-

исследовательская работа». 

Научно-исследовательская практика магистранта является завершающим видом 

занятий студентов перед выполнением выпускной квалификационной работы. При 

прохождении научно-исследовательской практики студенты будут опираться на знания и 

умения, сформированные во время изучения всего комплекса дисциплин образовательной 

программы. 

Практика является связующим звеном между теоретическими знаниями, 

полученными при освоении ООП, и практической деятельностью магистранта. 

 

Формы проведения научно-исследовательской практики 

Непосредственным руководителем научно-исследовательской практики 

магистранта является его научный руководитель. При необходимости, в случае 

прохождения практики во внешней организации соруководителем практики может быть 

назначен высококвалифицированный специалист из числа сотрудников данной 

организации. 

Практика должна учитывать научные интересы магистрантов, т.е. предусматривать 

проведение научного исследования в соответствии с тематикой магистерской 

диссертации. 

 Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с 

последовательностью работы над магистерской диссертацией: 

− уточнение темы работы, определение проблемы, объекта и предмета исследования; 

− формулировка цели и задач исследования; 

− проведение теоретического анализа литературы и научных исследований по теме 

диссертации; 

− изучение литературы по теме исследования; 

− определение базы и методов проведения исследования; 

− выполнение анализа результатов исследования с оформлением промежуточных отчетов. 

Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и 

диссертационными исследованиями, анализируют экспериментальные данные, 

консультируются с научным руководителем и ведущими специалистами в профильной 

области. 

 

Место и время проведения научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика проводится в четвертом семестре. 

Продолжительность практики 12 недель. Трудоемкость практики - 18 зачетных единиц. 

Местами прохождения научно-исследовательской практики студентов 

магистратуры могут быть: 

- лаборатории и кафедры ТОГУ; 

- научно-исследовательские учреждения; 

- организации и учреждения, ведущие научные разработки в области, соответствующей 

направлению магистерской подготовки. 

В зависимости от уровня теоретической подготовки магистранты могут на период 

практики зачисляться на штатные должности (если работа в этой должности позволяет 

выполнять требования программы практики в полном объеме) или стажерами. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения научно-исследовательской практики 
Проведение педагогической  практики должно способствовать формированию у 

выпускников магистратуры следующих компетенций:  

общекультурные компетенции: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

использование на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на себя всю 

полноту ответственности (ОК-5); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

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

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7); 

профессиональные компетенции: 

должен демонстрировать: 

умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов профессиональной 

деятельности на основе общих тенденций развития программной инженерии (ПК-1); 

умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью обеспечения 

качества объектов профессиональной деятельности (ПК-2); 

умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу (ПК-3); 

умение планировать, управлять и контролировать выполнение требований (ПК-4); 

умение выполнять оценки степени трудности, рисков, бюджета и времени в течение 

выполнения проекта, осуществлять контроль рабочего графика (ПК-5). 

способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе 

системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ (ПК-6); 

умение оценить и выбрать методологию проектирования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-8); 

умение применять современные технологии разработки программных комплексов с 

использованием автоматизированных систем планирования и управления, осуществлять 

контроль качества разрабатываемых программных продуктов (ПК-9); 

способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-14); 

умение разработать техническое задание и провести технико-экономическое 

обоснование (ПК-15); 

умение осуществлять выбор технической и экономической моделей эволюции и 

сопровождения программного обеспечения (ПК-17). 

 
Структура и содержание научно-исследовательской практики 

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. Форма 

отчетности: дифференцированный зачет – 4 семестр. 
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Научно-исследовательская практика включает выполнение следующих 

мероприятий и работ: 

− изучение информационных, справочных и реферативных изданий по проблеме 

исследования; 

− анализ, обобщение и систематизация научно-экономической информации и составление 

библиографии по теме магистерского исследования; 

− проведение теоретических и экспериментальных исследований в рамках поставленных 

задач, включая имитационный эксперимент; 

− анализ достоверности полученных результатов; 

− анализ научной и практической значимости проводимых исследований, в том числе 

определение экономической и бюджетной эффективности разработок; 

− участие в научно-исследовательской работе в форме участия в научно-методических 

семинарах, подготовке и проведении научно- практических конференций, участия в 

разработках госбюджетной тематики; 

− выступление с докладами (опубликование тезисов и статей) на научно-практических 

конференциях университета, межрегиональных и международных конференциях; 

− консультации с научным руководителем по программе научного исследования. 

За период прохождения научно-исследовательской практики магистрант должен 

сформулировать тему магистерской диссертации в окончательном варианте, обосновать 

актуальность и целесообразность ее разработки, составить алгоритм решения проблемы 

исследования. 

 

п/п 

 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике  Формы текущего контроля 

1 Подготовит

ельный 

 

Определение задания на практику, 

перечня разрабатываемых вопросов, 

набора исходных данных (6 часов) 

 

Собеседование 

 

Отметки текущего этапа 

практики в индивидуальном 

плане научно-

исследовательской работы 

магистранта  

 

2 Основной Деятельность, непосредственно 

направленная на выполнение задач, 

поставленных перед студентом на 

производственную практику: 

выполнение научно-

исследовательских, 

производственных и научно-

производственных заданий (620  

часов) 

Собеседование 

 

Отметки текущего этапа 

практики в индивидуальном 

плане научно-

исследовательской работы 

магистранта  

3 Отчетный Составление отчета по практике (22 

часа) 

Отчет с выводами и 

предложениями 

 

Собеседование, защита на 

кафедре отчета по практике 
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Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые в научно-исследовательской практике  

При прохождении студентами научно-исследовательские практики используются 

следующие технологии: лекции, индивидуальное обучение в процессе выполнения 

научно-исследовательских и научно-производственных задач, когда под руководством 

научного руководителя студент овладевает требуемыми навыками.  

Руководитель практики может использовать дистанционные образовательные 

технологии. 

Помимо традиционных методов организации практики целесообразно 

организовывать для студентов их вовлечение и участие в работе различных рабочих 

совещаний, «группах мозгового штурма» сложных проблем, технических советах, 

поручение подготовки докладов и информаций по новейшим технологическим решениям, 

уникальных инновационных подходах к проблемам и т.п. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

при прохождении научно-исследовательской  практики 

Программа научно-исследовательской практики для каждого магистранта 

конкретизируется и дополняется в зависимости от специфики и характера выполняемой 

работы. 

Вопросы для выходного контроля 

1. Сформулируйте научную проблему, избранную для разработки в магистерской 

диссертации. В чем состоит ее актуальность? 

2. Какие методы вы планируете использовать в работе над диссертацией. 

Артикулируйте адекватность вашего выбора.  

3. Каким образом соотносятся заявленная вами проблематика для исследования и 

цель вашей диссертации. 

4. Какова методологическая основа вашего исследования? Чем обусловлен этот 

выбор?  

5. В чем состоит научная новизна вашего исследования? 

 

Формы промежуточной аттестации  

(по итогам научно-исследовательской практики) 

Итоговая аттестация по научно-исследовательской практике осуществляется в 

форме дифференцированного зачета, при этом учитывается качество представленных 

магистрантами отчетных материалов и отзыв руководителя практики. Отчетные 

материалы, представляемые магистрантом должны отражать следующие положения: 

− знание основных положений методологии научного исследования и умение 

применить их при работе над выбранной темой магистерской диссертации; 

− умение организовать научное исследование; 

− знание и умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки 

научной информации и экспериментальных данных; 

− способность излагать научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, 

публикаций, докладов. 

По итогам практики магистрант предоставляет на кафедру отчет, содержащий 

следующие материалы: 

− аннотацию проведенных исследований; 

− список библиографии по теме магистерской диссертации; 

− тексты подготовленных к публикации и/или опубликованных за период научно-

исследовательской практики статей, тезисов, докладов по теме диссертационного 

исследования. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение  

научно-исследовательской практики  

Во время прохождения научно-исследовательской практики студент использует 

компьютерную технику, программные и технические средства, предоставляемые на 

предприятии (организации), где проходит практика. Для самостоятельных занятий 

студент использует нормативно-техническую документацию, материалы и научную 

литературу предоставляемую библиотеками предприятия, а также библиотекой ТОГУ. 

Список библиографических источников, используемых студентом при 

прохождении научно-исследовательской практики, определяется научным руководителем 

магистранта и отражается в задании на практику. 

Для подготовки отчетов могут быть использованы следующие источники: 

1. Кузин Ф.А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. Порядок 

защиты: практ. пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов / Ф. А. Кузин 

Феликс Алексеевич; под ред. В.А. Абрамова. - 4-е изд. - Москва: ОСЬ-89, 2011. - 448с. 

2. Шашенкова Е.А. Исследовательская деятельность. Словарь / Е. А. Шашенкова. - 

Москва: Перспектива, 2010. - 88с. 

3. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты: практ. пособие для аспирантов и соискателей ученой степени / Ф. А. 

Кузин. - [11-е изд., доп.]. - Москва: Ось-89, 2011. - 224с. 

4. Библиотека в электронной среде: рецепты продвинутого пользователя: науч.-практ. 

пособие / под общ. ред. Б.Р. Логинова ; сост. Л.В. Новинская. - Москва: Либерея-

Бибинформ, 2011. - 192с.: ил., табл. - (Библиотекарь и время. XXI век; № 132). - 

Библиогр.: с. 190. - ISBN 978-5-8167-0040-5 (в обл.) : 366-14р. 

5. Котюрова М.П. Стилистика научной речи: учеб. пособие для высш. проф. образования 

/ М. П. Котюрова - Москва: Academia, 2010. - 240с. 

6. Дускаева Л.Р. Стилистика официально-деловой речи: учеб. пособие для вузов / Л. Р. 

Дускаева, О. В. Протопопова. - Москва: Academia, 2011. - 272с 

 

Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики 

В общем случае для выполнения задач производственной практики студенту не 

требуется специального оборудования. Перечень программного обеспечения, с которым 

студент должен работать в период научно-исследовательской практики, определяется 

спецификой деятельности предприятия, организации места проведения практики. 
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6. Приложения 

Приложение 1. Список предприятий, с которыми заключены 

долговременные договора о проведении практик 

1. ООО «Эр-Стайл ДВ регион», договор о сотрудничестве № 02/10-2012 062/388-Д  от 

29 октября 2012 г.; 

2. ОАО «Восточный экспресс банк», договор о сотрудничестве № 070/534-Д от 26 

ноября 2012 г.; 

3. Вычислительный центр ДВО РАН, договор о прохождении практики № 062/196-Д 

от 06 ноября 2007 г.; 

4. Кредитный потребительский кооператив «первый Дальневосточный», договор о 

сотрудничестве № 059/681-Д от 27 октября 2009 г.; 

5. Правительство Хабаровского края, договор об организации и проведении практики 

студентов № 062/316-Д от 05 июля 2010 г.; 

6. Хабаровское отделение института прикладной математики ДВО РАН, договор о 

прохождении практики № 062/195-Д от 16 октября 2007 г. 
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 Приложение 2. Дневник производственной практики 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Тихоокеанский государственный университет 

 

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники 

и автоматизированных систем 

 
 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Студента  _________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Курс _____   Группа  _____________ 

Место прохождения практики_________________ 

___________________________________________ 

Срок практики с ___________ по _______________ 

Руководитель от кафедры _____________________ 

Руководитель от предприятия __________________ 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск, 20___ г. 
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Задание на практику 
 
Перечень подлежащих разработке вопросов  ___________________________________________  

 
 _________________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________________  
 
Исходные данные к работе, включая список источников  _________________________________  
 
 _________________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________________  
 

Студент   __________________________________________________________ 

 

Руководитель практики _____________________________________________ 

 

Руководитель магистерской программы _______________________________ 

 

 

 

 

Прохождение производственной практики 
 

Месяц и 

число 
Место работы 

 

Краткое содержание работы 

 

Подпись 

непосредственног

о руководителя 

работы 

    

    

    

    

    
Студент  ______________ 

 
 

 

 

 

Лекции, доклады, беседы, прослушанные студентом во время практики 

 

Дата Фамилия, имя, отчество, научная квалификация (должность) лектора.  

Тема и краткое содержание лекции, доклада и беседы 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия   ________________________________ 
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Заключение студента по итогам практики и пожелания 

 

 

 

 

 

Студент  __________________________________________________ 

 

 

 

Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со стороны 

руководителя практики от предприятия (приобретение технических навыков, охват 

работы, качество, помощь производству, активность, дисциплина и т. д.) 

 

 

Руководитель практики от предприятия   __________________________ 

 

 

Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со стороны 

руководителя практики от кафедры 

 

 

Оценка   __________________________________________________________ 

 

Руководитель практики _____________________________________________ 

 

Руководитель магистерской программы _______________________________ 
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 Приложение 3. Дневник педагогической практики 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Тихоокеанский государственный университет 

 

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники 

и автоматизированных систем 

 
 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Студента  _________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Курс _____   Группа  _____________ 

Место прохождения практики_________________ 

___________________________________________ 

Срок практики с ___________ по _______________ 

Руководитель практики _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск, 20___ г. 
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I. ПЛАН НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

этапа 

Мероприятие  Сроки 

выполнения 

Форма 

отчётности 

1.  Учебно-методическая работа   

 Изучение структуры и содержание 

ФГОС ВПО по направлению …. 

  

 Анализ учебного плана подготовки 

бакалавра по направлению …. 

  

    

2.  Учебная работа   

 Проведение лекции по курсу 

«____________________________________» 

на тему:______________________________ 

для студентов ________________________ 

 Текст (тезисы) 

лекции 

 Проведение практического занятия по 

курсу 

«____________________________________» 

на тему:______________________________ 

для студентов ________________________ 

 

 План занятия 

 Проведение лабораторной работы по курсу 

«____________________________________» 

на тему:______________________________ 

для студентов ________________________ 

 План занятия 

3.  Организационно-воспитательная работа   

 Участие в организации и проведении …   

 

 

 

Магистрант                                                                                     

 

 

Руководитель практики                                                  
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II. ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

Дата Содержание проведенной 

работы 

Результат работы Оценки, замечания и 

предложения по  

работе 

    

    

    

    

    

    

 

 

Магистрант                                                                                     

 

 

Руководитель практики                                                  

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ И ПОЖЕЛАНИЯ 

 

 

Магистрант 

 

IV. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

Оценка   __________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики                                                  

 

 

Руководитель магистерской программы 

 


