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Учебная практика 
(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

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

Вид практики – учебная практика. 
Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Способ проведения – стационарная, выездная. 
Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Учебная практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний 
студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие общих и профессиональных 
компетенций по направлению подготовки «Информационные системы и технологии», а 
также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 
Учебная практика проводится в организациях, согласно заключенным договорами,  а также в 
лабораториях кафедры автоматики и системотехники и  других научно-исследовательских 
подразделениях  ТОГУ. Учебным планом предусмотрено проведение практики после 
окончания 2 семестра в течении 4 недель. Конкретное определение мест и длительности 
работы на них студентов, последовательность работы студентов на различных рабочих 
местах определяется календарным учебным графиком и заданием, полученным студентом. 
График составляется руководителем практики от университета совместно с руководителем 
практики от организации. 

Целью учебной практики (по получению первичных профессиональных умений  и 
навыков)    является получение первичных профессиональных умений и  практических 
навыков проведения научных исследований путем  непосредственного участия в работе  
научно-исследовательских коллективов и организаций. 

 Задачи учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 
навыков):   

1. Сформировать у магистранта представления о содержании и планировании 
научных исследований. 

2. Ознакомление с нормативными и другими документами, регламентирующими 
организацию научной работы  в ВУЗах или научных организациях. 

3. Сформировать умения и навыки  проведения теоретических и экспериментальных 
научных исследований.  

4. Сформировать навыки и умения оформления результатов научных исследований в 
форме отчетов по НИР, патентным исследованиям, статей и докладов и других видов 
публикаций.  

5. Сформировать навыки работы с современными приборами и инструментальными 
средствами разработки программных и аппаратных устройств и систем.  

 Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков)  
является частью практической подготовки студентов к научно-исследовательской и 
производственной деятельности и способствует овладению ими основ исследования; 
формированию творческого стиля мышления; совершенствованию знаний по методологии 
научного исследования; формированию представления о теории решения изобретательских 
задач. Прохождение практики должно дополнить теоретические знания студентов 
практическими, которые будут использованы  при написании магистерской диссертации. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате прохождения учебной практики у студента формируется общекультурные 

и профессиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для 
самостоятельной работы на различных предприятиях после окончания вузов.  
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Прохождение практики должно способствовать формированию следующих 
компетенций: 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

ОК-2: способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и 
научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

Знать: 
 основы теоретических и эмпирических методов научных исследований в области информационных 

систем и технологий, а также в смежных областях 
Уметь: 

 применять теоретические и эмпирические методы для решения поставленных научно-
исследовательских задач в своей предметной области и в смежных областях 

Владеть: 
 методами теоретических и эмпирических исследований в области информационных систем и 

технологий 
 

ОК-4: использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и проектных 
работ, в управлении коллективом 

Знать: 
 основные этапы проведения  исследовательских и проектных работ 

Уметь: 
 планировать исследовательские и проектные работы

Владеть: 
 навыками работы и управления группой исследователей или проектировщиков 

 

ОК-6: способностью 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 
Знать: 
 

с способы поиска научной и технической информации с помощью информационных технологий
Уметь: 

 приобретать новые знания и умения
Владеть: 

 навыками использования в практической деятельности приобретенных знаний и умений как в 
своей предметной области, так и в смежных 

 

ОК-7: способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов
Знать: 

 базовые аппаратные и программные средства информационных систем и технологий
Уметь: 

 диагностировать состояние и настраивать базовые аппаратные и программные средства 
информационных систем и технологий  

Владеть: 
 навыками эксплуатации и сопровождения базовых аппаратных и программных средства 

информационных систем и технологий 
 

ОПК-3: способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со способностью 
и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной мобильности 

Знать: 
 уровни своих компетенций и перспективы дальнейшего образования и профессиональной 

бУметь: 
 анализировать уровни своих компетенций и перспективы дальнейшего образования и 

профессиональной мобильности 
Владеть: 

 навыками оценки уровней своих компетенций и перспектив дальнейшего образования и 
профессиональной мобильности 
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ПК-1: умением разрабатывать стратегии проектирования, определением целей проектирования, критериев 
эффективности, ограничений применимости 

Знать: 
 современное состояние развития информационных систем и технологий 

Уметь: 
 разрабатывать стратегии проектирования, формулировать цели проектировапния 

Владеть: 
 с

 навыками выработки критериев эффективности и ограничений применимости 
 

ПК-4: способностью осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования, внедрения и 
сопровождения информационных систем и технологий 

Знать: 
 основные этапы разработки и внедрения информационных систем и технологий 

Уметь: 
 осуществлять авторское сопровождение, внедрение и сопровождения информационных систем и 

технологий 
Владеть: 

 базовыми навыками работы с заказчиком в части проектирования, внедрения и сопровождения 
информационных систем и технологий 

 

ПК-6: умением находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, сроков 
исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании, нахождение оптимальных 

Знать: 
 основы теории методов оптимизации и поиска оптимальных решений 

Уметь: 
 применять стандартные математические пакеты для  решения многокритериальные задачи 

Владеть: 
 навыками нахождения компромиссных технических решений 

 

ПК-7: способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по тематике исследования 

Знать: 
 способы и средства сбора научно-технической информации по тематике исследования

Уметь: 
 применять информационные технологии для сбора и обработки научно-технической информации 

по тематике исследования 
Владеть: 

 навыками составления научно-технических обзоров
 

ПК-11: умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной методике и анализ 
Знать: 

 методы, средства и приемы эмпирических исследований
с

Уметь: 
 проводить экспериментальные исследования и испытания аппаратных и программных средств 

информационных систем 
Владеть: 

 навыками проведения экспериментов и анализа результатов
 

ПК-12: способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществлять выбор 
оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные публикации 

Знать: 
 методы и средства сбора и обработки экспериментальных данных

Уметь: 
 использовать стандартные математические пакеты для сбора и обработки экспериментальных 
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Владеть: 
 навыками анализа экспериментальных данных, подготовки и составления отчетов и научных 

б й 

В результате прохождения практики обучающийся должен 
3.1 Знать: 

3.1.1 основные этапы разработки, проектирования и исследования информационных систем и технологий; 
нормативную и справочную литературу 

3.2 Уметь: 
3.2.1 применять современные методы и средства разработки, проектирования и исследования 

информационных систем и технологий 
3.3 Владеть: 

3.3.1 владеть профессиональными навыками и методами разработки, проектирования и исследования 
 
3. Место учебной практики (по получению первичных профессиональных умений 

и навыков)  в структуре ОПОП магистратуры 
В соответствии с ФГОС по направлению «Информационные системы и технологии» и 

учебным планом направления обязательным видом учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку магистрантов является 
учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков), которая 
входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа». 

После прохождения  учебной практики (по получению первичных профессиональных 
умений и навыков)   магистрант должен:  

- знать общие принципы организации научно-исследовательской деятельности; 
- уметь  самостоятельно формулировать и обосновывать поставленные 

исследовательские задачи. 
- владеть базовыми навыками теоретических и экспериментальных исследований. 
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков)  

магистранта базируется на следующих дисциплинах магистерской подготовки: 
Методологические основы информационных технологий, Логика и методология науки, 
Специальные главы математики, Методы исследования и моделирование информационных 
процессов и технологий.  

 
4. Объем практики 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков)  
проводится во 2-м семестре в течении 4 недель. Общая трудоемкость учебной практики 
составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Итоговый контроль – зачет с оценкой. 

 
5. Структура и содержание учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
Примерная структура и содержание практики приведены в таблице 1 

 
Таблица 1 

№ п/п Разделы (этапы) 
практики 

Виды 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. (2 часа) 

Отметки 
текущего этапа 
практики в 
дневнике. 

2 Основной этап Выбор предполагаемой темы 
магистерской диссертации, 

Отметки 
текущего этапа 
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определение материально-технической 
базы, поиск информации в процессе 
исследовательской работы по 
поставленным задачам. (186 часов) 

практики в 
дневнике. 

3 Отчетный этап Предполагает подготовку и 
оформление отчетной документации: 
заполняется дневник практики; 
составляется отчет по 
производственной практике; 
готовиться презентация к защите 
практики. (28 часов) 

Отзыв и оценка 
работы на 
практике со 
стороны 
руководителя 
практики от 
предприятия. 

 
6. Формы отчетности (по итогам практики) 

В процессе прохождения практики вне учебного заведения студент регулярно делает 
отметки в дневнике по практике, который визируется руководителем практики от 
предприятия.  По окончанию практики в дневнике делаются отметки о сроках пребывания 
студента на практике, и дается отзыв руководителя практики от предприятия. 

По окончании практики студент-магистрант в недельный срок со дня начала занятий сдает 
заверенный на предприятии отчет и дневник руководителю практики от кафедры на проверку. 

В отчете по практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в 
течение практики, согласно требованиям рабочей программы. Отчет должен быть написан 
кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчет составляется индивидуально 
каждым практикантом. 

Отчет оформляется с соблюдением общепринятых норм (ЕСКД, ГОСТ 7.32-01). На 
титульном листе отчета должны быть указаны министерство, названия университета и 
кафедры, которая руководит практикой, наименование практики, место и сроки прохождения 
практики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилии, инициалы и 
должности руководителей практики от вуза и предприятия. 

Отчет объемом до 20-30 стр. должен содержать перечень основных разделов, согласно 
которому излагается материал отчета. В отчете наиболее подробно должны излагаться 
материалы, которые могут быть использованы студентом для НИРС и ВКР. Отчет 
иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями.  Отчет может быть дополнен 
графическим или другими видами материалов (дискеты, жесткие диски и т. д.), собранных в 
соответствии с индивидуальным заданием по практике. 

Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель 
практики при предоставлении студентом отчета по практике. Результаты зачета 
проставляются в зачетные ведомости.   

 
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 направлен на формирование компетенций в 
соответствии с ФГОС ВПО, указанных в п.2. Этапы формирования данных компетенций в 
процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

 
Компетенции 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы по семестрам 

 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 
ОК-2 + +   
ОК-4 + + + + 
ОК-6 + + + + 
ОК-7 + + + + 
ОПК-3  +  + 
ПК-1 + + + + 
ПК-4  +  + 
ПК-6  +  + 
ПК-7 + + + + 
ПК-11 + + + + 
ПК-12 + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
при прохождении практики, шкалы оценивания 

Таблица 3  

Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 

Разделы (этапы) 
практики 

1 2 
 
3 
 

ОК-2 

Знать основы теоретических и эмпирических 
методов научных исследований в области 
информационных систем и технологий, а также 
в смежных областях 

+ + + 

Уметь применять теоретические и 
эмпирические методы для решения 
поставленных научно-исследовательских задач 
в своей предметной области и в смежных 
областях 

+ + + 

Владеть методами теоретических и 
эмпирических исследований в области 
информационных систем и технологий 

+ + + 

ОК-4 

Знать основные этапы проведения  
исследовательских и проектных работ + +  

Уметь планировать исследовательские и 
проектные работы  +  

Владеть навыками работы и управления 
группой исследователей или проектировщиков  +  

ОК-6 

Знать способы поиска научной и технической 
информации с помощью информационных 
технологий 

+ + + 

Уметь приобретать новые знания и умения  +  
Владеть навыками использования в  + + 
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Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 

Разделы (этапы) 
практики 

1 2 
 
3 
 

практической деятельности приобретенных 
знаний и умений, как в своей предметной 
области, так и в смежных 

ОК-7 

Знать базовые аппаратные и программные 
средства информационных систем и технологий +   

Уметь диагностировать состояние и 
настраивать базовые аппаратные и 
программные средства информационных систем 
и технологий 

+ +  

Владеть навыками эксплуатации и 
сопровождения базовых аппаратных и 
программных средства информационных систем 
и технологий 

+ +  

ОПК-3 

Знать уровни своих компетенций и 
перспективы дальнейшего образования и 
профессиональной 

 + + 

Уметь анализировать уровни своих компетенций 
и перспективы дальнейшего образования и 
профессиональной мобильности 

 + + 

Владеть навыками оценки уровней своих 
компетенций и перспектив дальнейшего 
образования и профессиональной мобильности 

 + + 

ПК-1 

Знать современное состояние развития 
информационных систем и технологий + +  

Уметь разрабатывать стратегии 
проектирования, формулировать цели 
проектирования 

 +  

Владеть навыками выработки критериев 
эффективности и ограничений применимости  +  

 
ПК-4 

Знать основные этапы разработки и внедрения 
информационных систем и технологий + +  

Уметь осуществлять авторское сопровождение, 
внедрение и сопровождения информационных 
систем и технологий 

 +  

Владеть базовыми навыками работы с 
заказчиком в части проектирования, внедрения и 
сопровождения информационных систем и 
технологий 

 + + 

 
ПК-6 

Знать основы теории методов оптимизации и 
поиска оптимальных решений + +  

Уметь применять стандартные математические 
пакеты для  решения многокритериальные задачи + +  

Владеть навыками нахождения компромиссных 
технических решений  +  

 
ПК-7 

Знать способы и средства сбора научно-
технической информации по тематике + + + 
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Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 

Разделы (этапы) 
практики 

1 2 
 
3 
 

исследования 
Уметь применять информационные технологии 
для сбора и обработки научно-технической 
информации по тематике исследования 

+ + + 

Владеть навыками составления научно-
технических обзоров   + 

 
ПК11 

Знать методы, средства и приемы эмпирических 
исследований + +  

Уметь проводить экспериментальные 
исследования и испытания аппаратных и 
программных средств информационных систем 

 +  

Владеть навыками проведения экспериментов и 
анализа результатов  + + 

ПК-12 Знать методы и средства сбора и обработки 
экспериментальных данных  + + 

Уметь использовать стандартные математические 
пакеты для сбора и обработки экспериментальных + + + 

Владеть навыками анализа экспериментальных 
данных, подготовки и составления отчетов и 
научных 

 + + 

Критерии оценивания: 
− полнота усвоения материала, 
− качество изложения материала, 
− применение теории на практике, 
− правильность выполнения заданий, 
− выполнение заданий с нетиповыми условиями, 
− аргументированность решений. 
Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 
навыков) в форме зачета с оценкой: 

«отлично», если студент полностью выполнил поставленные задания, показывает 
глубокие знания, аргументировано и логически стройно излагает материал, может 
применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем; 

«хорошо», если студент выполнил задания, может аргументировано изложить 
материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных 
проблем; 

«удовлетворительно», если студент в основном выполнил задания, может 
практически применить свои знания; 

«неудовлетворительно», если студент не выполнил задания.  
При невыполнении программы практики, получении отрицательного отзыва о 

работе и неудовлетворительной оценке при защите отчета студент должен повторно 
пройти практику. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за 
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчетов студентов оформляется 
отчет о проведении практики руководителем практики. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

За время прохождения практики каждый студент выполняет индивидуальное задание, 
содержание которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 
определяемых руководителем практики. 

Приведем примеры типовых заданий: 
− Применение математических пакетов для  обработки измерительных данных; 
− Разработка ПО для моделирования процессов, объектов или систем; 
− Исследование процессов, объектов или систем; 
− Моделирование процессов, объектов или систем с использование типовых 

математических пакетов. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 
001/243 от 10.07.2015). 

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, 
позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время 
прохождения учебной практики. Отчет по учебной практике готовится индивидуально.  

По окончании практики студент защищает отчет перед руководителем практики от 
университета. Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем учебной 
практики от университета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта 
оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 
подведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании студента учитываются 
также: деятельность студента в период практики (степень полноты выполнения программы, 
овладение основными профессиональными навыками по организации информатизации, 
анализу информационной деятельности); содержание и качество оформления отчета, 
полнота записей в дневнике; качество доклада и ответы студента на вопросы во время 
защиты отчета. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Рекомендуемая литература
Основная литература

  Авторы, Заглавие Издательство, год Кол 
Л1.1  Рыжков И.Б.  Основы научных исследований и изобретательства: 

учебное пособие для вузов 
Санкт-Петербург: 
Лань, 2013 

9 

Дополнительная литература  

  Авторы, Заглавие Издательство, год  
Л2.1  Шкляр М.Ф.  Основы научных исследований : учебное пособие для 

вузов 
М.: Дашков и К°, 
2009 

15 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
  Научная электронная библиотека elibrary.ru. http://elibrary.ru/

 
  ЭБС «Лань (http://e.lanbook.com)» - электронные версии книг издательства Лань 

  Информационно-поисковая система ФИПС.  Доступ осуществляется по адресу: 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/ 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

Перечень программного обеспечения
Перечень специализированного программного обеспечения выбирается в зависимости от задач, решаемых на 
учебной практике (Windous 7.0, MS Office 2007,    MicroCAP 5.0  и др.) 

 
Перечень информационно-справочных систем 

1  ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М».  Электронно-библиотечная система включает в себя 
учебники и учебные пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи, сборники научных 
трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные журналы, справочники, законодательно-
нормативные документы. Доступ осуществляется по адресу:http://znanium.com/ 

2  ЭБС "Лань". Доступ осуществляется по адресу: http://e.lanbook.com/
3  ЭБС «Университетская библиотека online». Доступ открыт по IP адресам компьютеров университета по 

адресу: http://www.biblioclub.ru 
4  Информационно-правовая система КонсультантПлюс. Полнотекстовая справочно-информационная 

система нормативно-правовых документов. Содержит свыше 12 500 000 документов. Доступ 
осуществляется в пределах университета по адресу \\10.10.149.206\Правовые базы\КонсультантПлюс 

5  Информационно-поисковая система ФИПС.  Доступ осуществляется по адресу: 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/ 

6  Научная электронная библиотека elibrary.ru. http://elibrary.ru/
7  Университетская информационная система России. База электронных ресурсов для исследований и 

образования . Доступ осуществляется по адресу: http://uisrussia.msu.ru 

 
10. Материально-техническое обеспечение 

Базами практики являются научно-исследовательские и конструкторско-
технологические подразделения организации, соответствующие профилю   подготовки 
магистров. 
Базой практики могут выступать организации: 

1) Лаборатории кафедры автоматики и системотехники и научно-исследовательские 
подразделения ТОГУ; 

2) Дальневосточный филиал  ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский 
институт физико-технических и радиотехнических измерений»; 

3) ФГУН «Вычислительный центр ДВО РАН»; 
4) Научно-внедренческое предприятие «Континент ТАУ»; 
5) Научно-внедренческое предприятие «Сенсорные модульные системы -ДВ» и др. 
В ходе учебной практики магистранты используют весь комплекс научно-

исследовательских  методов и производственных технологий для выполнения различных 
видов работ. Для подготовки и осуществления научного исследования обучающиеся 
используют общенаучные и специальные методы научных исследований, материально-
техническую базу (приборы, оборудование, установки и др.) организации.  
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 
Вид практики – учебная практика. 
Тип – педагогическая. 
Способ проведения – стационарная. 
Форма проведения – дискретно путем чередования в календарном учебном графике 
периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для 
проведения теоретических занятий. 

Педагогическая практика направлена на приобретение базовых знаний и навыков 
преподавателя, и  проводится на  кафедрах   ТОГУ или других учебных заведениях высшего 
и среднего профессионального образования. Учебным планом предусмотрено проведение 
практики в 3 семестре. Конкретное содержание работы  и длительности работы определяется 
календарным учебным графиком и заданием, полученным студентом. График составляется 
руководителем практики от учебного заведения совместно с заведующим кафедрой. 
          Целью учебной (педагогическая)  практики  является приобретение базовых знаний и 
навыков преподавателя путем  формирования соответствующего профессионального 
мышления и мировоззрения. 

Задачи учебной (педагогическая)   практики: 
1. Сформировать у магистранта представления о содержании и планировании учебного 

процесса. 
2. Ознакомление с нормативными и другими документами, регламентирующими 

организацию учебного процесса в ВУЗах. 
3. Сформировать умения  проведения учебных занятий со студентами. 
4. Формировать адекватную самооценку, ответственность за результаты своего труда. 
Для выполнения программы учебной (педагогическая) практики магистрант должен 

владеть базовыми знаниями по педагогике и психологии высшей школы. 
Данный вид практики вооружает магистрантов необходимым опытом 

профессионально-педагогической деятельности и предполагает овладение следующими 
профессионально-педагогическими умениями: 

- ориентироваться в организационной структуре и нормативно-правовой документации 
учреждения профессионального образования; 

- ориентироваться в теоретических основах науки преподаваемого предмета; 
- дидактически преобразовывать результаты современных научных исследований с 

целью их использования в учебном процессе 
- самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать 

образовательный процесс;  
- использовать современные технологии в процессе профессионального обучения; 
- строить взаимоотношения с коллегами и со студентами, находить, принимать и 

реализовывать управленческие решения в своей педагогической практике; 
- владеть культурой речи, общения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения учебной (педагогическая) практики у студента формируется 
профессиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для работы 
преподавателем.   

Прохождение практики должно способствовать формированию следующих 
компетенций: 
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КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКИ 

ОК-6: 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 
Знать: 

  Знать ФГОС, учебный план  и иметь представление о содержании и планировании учебной работы 
Уметь: 

  Организовывать и контролировать ход учебного процесса
Владеть: 

  Навыками проведения лабораторных и практических занятий со студентами, руководства 
курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ бакалавров 

ПК-17:  готовность осуществлять подготовку и обучение персонала  

Знать: 
  Нормативные материалы по разработке учебно-методических материалов по отдельным видам 

учебных занятий  
Уметь: 

  Разрабатывать  учебно-методические материалы по отдельным видам учебных занятий 
Владеть: 

  Навыками разработки учебно-методических материалов по отдельным видам учебных занятий

 
3. Место учебной (педагогической) практики в структуре ОПОП магистратуры 
В соответствии с ФГОС по направлению «Информационные системы и технологии» и 

учебным планом направления обязательным видом учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально–практическую подготовку магистрантов является 
учебной (педагогическая) практика, которая входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа». 

После прохождения учебной (педагогическая)практики магистрант должен:  
-   знать  принципы  организации и планирования учебного процесса 
- уметь планировать и проводить  учебные занятия; 
- владеть базовыми профессиональными навыками педагога. 
Учебная (педагогическая) практика магистранта базируется на дисциплинах 

подготовки бакалавров по данному направлению и дисциплинах   магистерской подготовки: 
Логика и методология науки, Системная инженерия, Методологические основы 
информационных технологий,  Психология и методы работы с персоналом, а также других 
дисциплинах базовой  и вариативной части. 

 
4. Объем практики 

Учебная (педагогическая) практика проводится в 3-м семестре. Общая трудоемкость 
практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Итоговый контроль – зачет с оценкой. 

 
5. Cодержание педагогической практики. 

Примерная структура и содержание практики приведены в таблице 1 
Таблица 1 

№ п/п Разделы 
(этапы) 
практики 

Виды производственной 
работы, на практике 
включая 
самостоятельную работу 
студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Самосто
ятельная 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 
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1 Подготовител
ьный этап 

Изучение нормативных 
документов по 
организации и 
содержанию учебного 
процесса 

68 Отметки 
текущего 
этапа 
практики в 
дневнике. 

Изучение основной и 
дополнительной 
литературы по 
дисциплине 

26 

2 Учебно-
методический  
этап 

Подготовка занятий, 
обсуждение 
планирования занятий с 
руководителем 

54 Отметки 
текущего 
этапа 
практики в 
дневнике. Проведение занятий, их 

анализ, внесение 
дополнений и изменений 
в учебно-методические 
материалы 

40 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по 
практике 

28 Отзыв и 
оценка 
работы на 
практике со 
стороны 
руководителя 
практики. 

  Итого: 216 
часов 

 

\ 
Прохождение педагогической практики предполагает овладение магистрантами 

разнообразными видами педагогической деятельности:  
1. Посещение и анализ лекционных, семинарских и практических занятий. 
2. Подготовка и проведение лекционных, практических и лабораторных  занятий, курсового 
проектирования. 
3. Работа со специальной научно-методической и учебно-методической литературой. 
4. Разработка тестовых заданий, вопросов и т.д. по учебной теме для оценивания процесса 
обучения. 
5. Участие в организации мероприятий кафедры и  факультета. 

 
6. Формы отчетности (по итогам практики) 

В процессе прохождения практики студент регулярно делает отметки в дневнике по 
практике, который визируется руководителем практики.  По окончанию практики в дневнике 
делаются отметки о сроках пребывания студента на практике, и дается отзыв руководителя 
практики. 

По окончании практики студент-магистрант в недельный срок со дня начала занятий сдает  
отчет и дневник руководителю практики на проверку. 

В отчете по практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в 
течение практики. Отчет должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно 
обработан. Отчет составляется индивидуально каждым практикантом. 

Отчет оформляется с соблюдением общепринятых норм (ЕСКД, ГОСТ 7.32-01). На 
титульном листе отчета должны быть указаны министерство, названия университета и 
кафедры, которая руководит практикой, наименование практики, место и сроки прохождения 
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практики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилии, инициалы и 
должности руководителей практики. 

Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель 
практики при предоставлении студентом отчета по практике. Результаты зачета 
проставляются в зачетные ведомости.   

 

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 (педагогической) практики направлен на 
формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВПО, указанных в п.2. Этапы 
формирования данных компетенций в процессе освоения образовательной программы 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

 
Компетенции 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы по семестрам 

 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 
ОК-6 + + + + 
ПК-17   + + 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
при прохождении практики, шкалы оценивания 

Таблица 3 

Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 

Разделы (этапы) 
практики 

1 2 
 
3 
 

ОК-6 

Знать ФГОС, учебный план  и иметь 
представление о содержании и планировании 
учебной работы 

+ + + 

Уметь организовывать и контролировать ход 
учебного процесса + + + 

Владеть  навыками проведения лабораторных и 
практических занятий со студентами, 
руководства курсовым проектированием и 
выполнением выпускных квалификационных 
работ бакалавров 

 +  

ПК-17 

Знать нормативные материалы по разработке 
учебно-методических материалов по отдельным 
видам учебных занятий 

+   

Уметь разрабатывать  учебно-методические 
материалы по отдельным видам учебных 
занятий 

 +  

Владеть навыками разработки учебно-
методических материалов по отдельным видам  +  
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Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 

Разделы (этапы) 
практики 

1 2 
 
3 
 

учебных занятий 

Критерии оценивания: 
− полнота усвоения материала, 
− качество изложения материала, 
− применение теории на практике, 
− правильность выполнения заданий, 
− выполнение заданий с нетиповыми условиями, 
− аргументированность решений. 
Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине учебная практика (педагогическая) в форме зачета с оценкой: 
«отлично», если студент показывает глубокое знание предмета обязательной и 

дополнительной литературы, аргументировано и логически стройно излагает материал, 
может применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем; 

«хорошо», если студент твердо знает предмет, знает обязательную литературу, 
знаком с дополнительной литературой, может аргументировано изложить материал, может 
применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем; 

«удовлетворительно», если студент в основном знает предмет, обязательную 
литературу, может практически применить свои знания; 

«неудовлетворительно», если студент не усвоил основного содержания предмета и 
слабо знает рекомендованную литературу. 

При невыполнении программы практики, получении отрицательного отзыва о 
работе и неудовлетворительной оценке при защите отчета студент должен пройти 
практику повторно. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за 
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчетов студентов оформляется 
отчет о проведении практики руководителем практики. 
 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

За время прохождения практики каждый студент выполняет индивидуальное задание, 
содержание которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 
определяемых руководителем практики. 

Приведем примеры типовых заданий: 
− Разработка методических указаний для проведения лабораторных работ по 

дисциплине; 
− Разработка методических указаний для проведения практических занятий по 

дисциплине; 
− Подготовка к лекции по заданной теме с представлением презентаций; 
− Разработка  технических заданий к курсовым проектам или ВКР. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 
001/243 от 10.07.2015). 

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, 
позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время 
прохождения учебной практики. Отчет по учебной практике готовится индивидуально.  

По окончании практики студент защищает отчет перед руководителем практики от 
университета. Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем 
производственной практики от университета в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании 
студента учитываются также: деятельность студента в период практики (степень полноты 
выполнения программы, овладение основными профессиональными навыками по 
организации информатизации, анализу информационной деятельности); содержание и 
качество оформления отчета, полнота записей в дневнике; качество доклада и ответы 
студента на вопросы во время защиты отчета. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Рекомендуемая литература
Основная литература

  Авторы, Заглавие Издательство, год Кол 
Л1.1  Смирнов В.И. Общая педагогика : Учеб. пособие для вузов. - 2-е 

изд., перераб., испр. и доп. - М. : Логос, 2002. - 
- М. : Логос, 2002  5 

Дополнительная литература  

  Авторы, Заглавие Издательство, год  
Л2.1  Пидкасистый П.И.  Педагогика : учеб. для вузов (спец. педагог.) / под 

ред. П.И. Пидкасистого. - М. : Педагогическое 
общество России, 2004. - 608с. 
 

М. : 
Педагогическое 
общество России, 
2004. 

4 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
  Научная электронная библиотека elibrary.ru. http://elibrary.ru/

 
  ЭБС «Университетская библиотека online». Доступ открыт по IP адресам компьютеров университета по 

адресу: http://www.biblioclub.ru 
  Информационно-поисковая система ФИПС.  Доступ осуществляется по адресу: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/ 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

Перечень программного обеспечения
Перечень специализированного программного обеспечения выбирается в зависимости от задач, решаемых на 
педагогической практике (Windous 7.0, MS Office 2007   и др.) 

 
Перечень информационно-справочных систем 

1  ЭБС "Лань". Доступ осуществляется по адресу: http://e.lanbook.com/

2  ЭБС "Лань". Доступ осуществляется по адресу: http://e.lanbook.com/
3  Информационно-правовая система КонсультантПлюс. Полнотекстовая справочно-информационная 

система нормативно-правовых документов. Содержит свыше 12 500 000 документов. Доступ 
осуществляется в пределах университета по адресу \\10.10.149.206\Правовые базы\КонсультантПлюс 
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4  Информационно-поисковая система ФИПС.  Доступ осуществляется по адресу: 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/ 

5  Научная электронная библиотека elibrary.ru. http://elibrary.ru/

6  Университетская информационная система России. База электронных ресурсов для исследований и 
образования . Доступ осуществляется по адресу: http://uisrussia.msu.ru

 
10. Материально-техническое обеспечение 

Организация педагогической практики направлена на обеспечение непрерывности и 
последовательности овладения магистрантами навыками и умениями профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки магистра. Магистранты 
проходят педагогическую практику на кафедрах ФГБОУ ВО «ТОГУ». Практика проводится 
в соответствии с индивидуальной программой, составленной магистрантом совместно с 
научным руководителем. В программе указываются формы отчетности.  

Педагогическая практика предполагает непосредственное участие магистранта в 
учебном процессе кафедры по дисциплинам, определенным руководителем магистерской 
диссертации и заведующим кафедрой. В ходе педагогической практики магистранты 
используют весь комплекс педагогических методов и технологий для выполнения различных 
видов работ. Для подготовки и проведения учебных занятий  обучающиеся используют, 
современные методики и технологии подготовки и проведения учебных занятий и 
материально-техническую базу (приборы, оборудование, установки и др.) кафедр, на 
которых проходят практику.  
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 
Вид практики – производственная практика. 
Тип – научно-исследовательская работа. 
Способ проведения – стационарная, выездная. 
Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Производственная практика направлена на приобретение навыков самостоятельной 
научно-исследовательской работы и развитие общих и профессиональных компетенций по 
направлению подготовки «Управление в технических системах».   
Производственная  практика проводится в организациях, согласно заключенным договорами,  
а также в  лабораториях кафедры автоматики и системотехники и  других научно-
исследовательских подразделениях  ТОГУ. Учебным планом предусмотрено проведение 
практики в 1, 2 и 3 семестрах  суммарной длительностью 51 неделя. Конкретное определение 
мест и длительности работы на них студентов, последовательность работы студентов на 
различных рабочих местах определяется календарным учебным графиком и заданием, 
полученным студентом. График составляется руководителем практики от учебного 
заведения совместно с руководителем практики от организации. 

 
Целью  производственной практики (НИР)  является подготовка магистранта к 

самостоятельной научно-исследовательской работе и к проведению научных исследований в 
составе творческого коллектива. 

Задачи производственной практики (НИР) 
  Задачи, содержание, виды и формы производственной практики (НИР) определяются 
с ориентацией на исследование актуальных проблем современной науки и практики в 
области информационных систем и технологий, разрабатываемых выпускающей кафедрой, с 
учетом темы магистерской диссертации.  
  Конкретные задания по производственной практике (НИР)  определяются научным 
руководителем с учетом индивидуальных научно-образовательных потребностей и 
интересов магистрантов.   Студент-магистрант может выполнять задания научно-
исследовательской работы как по одной, так и по нескольким дисциплинам учебного плана, 
а также в рамках будущей магистерской диссертации.  

Задачи производственной практики (НИР) – формирование и развитие научно-
исследовательской компетентности магистрантов посредством:   

• планирования исследования в области науки, соответствующей направлению 
специализированной подготовки магистра; 

• библиографической работы с привлечением современных информационных техно-
логий; 

• определения теоретико-методологических основ исследования конкретной 
проблемы; 

• решения конкретных задач исследования; 
• выбора методов   исследования   (модифицирование  существующих и разработка 

но-вых) и их применения в соответствии с задачами конкретного исследования (по теме 
магистерской  диссертации  или  при  выполнении  заданий  научного  руководителя в 
рамках исследований выпускающей кафедры); 

• использования современных   информационных   технологий   при   проведении   
научных исследований; 

• анализа результатов и представления   их  в   виде законченных      научно-
исследовательских      разработок – научных докладов,   тезисов,  научных   статей,   
курсовых   работ и др.; 

• оформления результатов проделанной работы в соответствии с требованиями 
ГОСТа   и    другими    нормативными    документами. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате прохождения учебной практики у студента формируется общекультурные 

и профессиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для 
самостоятельной работы на различных предприятиях после окончания вузов.  

Прохождение практики должно способствовать формированию следующих 
компетенций: 

ОК-4: использованием на практике умений и навыков в организации 
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом: 

Знать: основные этапы проведения  исследовательских и проектных работ; 
Уметь: планировать исследовательские и проектные работы; 
Владеть: навыками работы и управления группой исследователей или 

проектировщиков. 
 
ОК-5: способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности: 
Знать: основы планирования и выполнения теоретических и экспериментальных 

исследований и ожидаемые риски при их выполнении; 
Уметь: проявлять инициативу и брать на себя полноту ответственности; 
Владеть: навыками работы и управления группой исследователей или 

проектировщиков. 
ОК-6: способностью 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: 

Знать: способы поиска научной и технической информации с помощью 
информационных технологий; 

Уметь: приобретать новые знания и умения; 
Владеть: навыками использования в практической деятельности приобретенных 

знаний и умений, как в своей предметной области, так и в смежных. 
 
ОК-7: способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов: 
Знать: базовые аппаратные и программные средства информационных систем и 

технологий; 
Уметь: диагностировать состояние и настраивать базовые аппаратные и программные 

средства информационных систем и технологий; 
Владеть: навыками эксплуатации и сопровождения базовых аппаратных и 

программных средства информационных систем и технологий. 
 
ОПК-5: владение методами и средствами получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством современных компьютерных  технологий, в том 
числе, в глобальных компьютерных сетях: 

 Знать: методы и средства получения, хранения, переработки и трансляции 
информации посредством современных компьютерных  технологий, в том числе, в 
глобальных компьютерных сетях; 

Уметь: применять методы и средства получения, хранения, переработки и трансляции 
информации посредством современных компьютерных  технологий, в том числе, в 
глобальных компьютерных сетях; 

Владеть: навыками применения  средств получения, хранения, переработки и 
трансляции информации посредством современных компьютерных  технологий, в том числе, 
в глобальных компьютерных сетях. 
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ОПК-6: способность анализировать профессиональную информацию, выделять в 
ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических 
обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями:  

Знать: методы и средства анализа профессиональной информации; 
Уметь: выделять главное в профессиональной информации и структурировать ее; 
Владеть: навыками оформления и представления в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями. 
 
ПК-1: умение разрабатывать стратегии проектирования, определением целей 

проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости: 
Знать: современное состояние развития информационных систем и технологий; 
Уметь: разрабатывать стратегии проектирования, формулировать цели 

проектирования; 
Владеть: навыками разработки  стратегии проектирования, определения целей 

проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости. 
 
ПК-2: умение разрабатывать новые методы и средства проектирования 

информационных систем: 
Знать: современные методы и средства проектирования информационных систем; 
Уметь: анализировать современное состояние методы и средства проектирования 

информационных систем; 
Владеть: навыками разработки средств проектирования информационных систем. 
 
ПК-7: способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования: 
Знать: способы и средства сбора научно-технической информации по тематике 

исследования; 
Уметь: применять информационные технологии для сбора и обработки научно-

технической информации по тематике исследования; 
Владеть: навыками составления научно-технических обзоров. 

ПК-8: умением проводить разработку и исследование теоретических и 
экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: 
машиностроение, приборостроение, наука, техника и др.: 

Знать: методы разработки и исследования теоретических и экспериментальных 
моделей объектов профессиональной деятельности в различных областях; 

Уметь: разрабатывать и исследовать  теоретические и экспериментальные модели 
объектов профессиональной деятельности;  

Владеть: опытом разработки и исследования теоретических и экспериментальных 
моделей объектов профессиональной деятельности. 

 
 ПК-9:  умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования 
информационных систем и технологий: 

Знать: методы разработки и исследования методик анализа, синтеза, оптимизации и 
прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и 
технологий; 

Уметь: выбирать методики анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования 
качества процессов функционирования информационных систем и технологий системах; 

Владеть: опытом анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования качества 
процессов функционирования информационных систем и технологий. 
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ПК-11: умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по 
заданной методике и анализ результатов: 

Знать: методы, средства и приемы эмпирических исследований; 
Уметь: проводить экспериментальные исследования и испытания аппаратных и 

программных средств информационных систем; 
Владеть: навыками проведения экспериментов и анализа результатов. 
 
ПК-12: способностью проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, 
отчеты и научные публикации: 

Знать: методы и средства сбора и обработки экспериментальных данных; 
Уметь: использовать стандартные математические пакеты для сбора и обработки 

экспериментальных данных; 
Владеть: навыками анализа экспериментальных данных, подготовки и составления 

отчетов и научных публикаций. 
 
ПК-13: способность прогнозировать развитие информационных систем и 

технологий: 
Знать: современное состояние информационных систем и технологий;          
Уметь: прогнозировать   развитие  информационных систем и технологий;    
Владеть: навыками  анализа и прогнозирования развития информационных систем и 

технологий. 
 
ПК-14:  способность формировать новые конкурентоспособные идеи в области 

теории и практики информационных технологий и систем:      
Знать: состояние и перспективы развития  в области теории и практики 

информационных технологий и систем; 
Уметь: формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и практики 

информационных технологий и систем; 
Владеть: иметь опыт  формирования новых конкурентоспособных идей в области 

теории и практики информационных технологий и систем. 
 
ПК-15: способность разрабатывать методы решения нестандартных задач и 

новые методы решения традиционных задач: 
Знать: методы решения нестандартных задач и новые методы решения традиционных 

задач; 
Уметь: применять методы решения нестандартных задач и новые методы решения 

традиционных задач; 
Владеть: опытом использования методов решения нестандартных задач и новые 

методов решения традиционных задач. 
 
ПК-16: готовность воспроизводить знания для практической реализации 

новшеств: 
Знать: способы и средства воспроизводства знаний для практической реализации 

новшеств; 
Уметь: воспроизводить знания для практической реализации новшеств; 
Владеть: опытом воспроизводства знаний для практической реализации новшеств. 

3. Место производственной практики (НИР)  в структуре ОПОП магистратуы. 
В соответствии с ФГОС по направлению «Информационные системы и технологии» и 

учебным планом направления обязательным видом учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку магистрантов является 
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производственная  практика (НИР), которая входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа». 

После прохождения  производственной практики (НИР) магистрант должен:  
 Знать: общие принципы организации научно-исследовательской деятельности; 

Уметь: собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-
техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения 
отечественной и зарубежной науки, техники и технологии; 

Владеть: базовыми навыками разработки,  проектирования  и исследования 
информационных систем и их элементов.   

Производственная  практика (НИР)  магистранта базируется на дисциплинах базовой 
и вариативной частей магистерской подготовки.  

 
4. Объем практики 

Производственная  практика (НИР)  проводится в 1, 2 и 3-м семестрах суммарной 
длительностью 51 неделя. Общая трудоемкость учебной практики составляет 18 зачетных 
единиц, 648 часов. Итоговый контроль – зачеты с оценкой в 1, 2 и 3-м семестрах. 

 
5.Содержание производственной практики (НИР) 

Примерная структура и содержание практики приведены в таблице 1 
 

Таблица 1 
Семес
тр 

Содержание Кол-во 
часов 

1 Исследования по теме диссертации и работа в научно-
исследовательской лаборатории 

216 

2 Исследования по теме диссертации и работа в научно-
исследовательской лаборатории 

216 

3 Исследования по теме диссертации и работа в научно-
исследовательской лаборатории 

216 

 Всего 648 
 

 
6. Формы отчетности (по итогам практики) 

В процессе прохождения практики вне учебного заведения студент регулярно делает 
отметки в дневнике по практике, который визируется руководителем практики от 
предприятия.  По окончанию практики в дневнике делаются отметки о сроках пребывания 
студента на практике, и дается отзыв руководителя практики от предприятия. 

По окончании практики студент-магистрант в недельный срок со дня начала занятий сдает 
заверенный на предприятии отчет и дневник руководителю практики от кафедры на проверку. 

В отчете по практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в 
течение практики, согласно требованиям  программы практики. Отчет должен быть написан 
кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчет составляется индивидуально 
каждым практикантом. 

Отчет оформляется с соблюдением общепринятых норм (ЕСКД, ГОСТ 7.32-01). На 
титульном листе отчета должны быть указаны министерство, названия университета и 
кафедры, которая руководит практикой, наименование практики, место и сроки прохождения 
практики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилии, инициалы и 
должности руководителей практики от вуза и предприятия. 

Отчет объемом до 20-30 стр. должен содержать перечень основных разделов, согласно 
которому излагается материал отчета. В отчете наиболее подробно должны излагаться 
материалы, которые могут быть использованы студентом для ВКР. Отчет иллюстрируется 



29 
 

рисунками, схемами, эскизами, фотографиями.  Отчет может быть дополнен графическим или 
другими видами материалов (дискеты, жесткие диски и т. д.), собранных в соответствии с 
индивидуальным заданием по практике. 

Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель 
практики при предоставлении студентом отчета по практике. Результаты зачета 
проставляются в зачетные ведомости.   

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по практике 

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

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование компетенций в 
соответствии с ФГОС ВПО, указанных в п.2. Этапы формирования данных компетенций в 
процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

 
Компетенции 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы по семестрам 

 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 
ОК-4 + + +  
ОК-5 + + + + 
ОК-6 + + +  
ОК-7 + + + + 
ОПК-5 + + +  
ОПК-6 + + + + 
ПК-1 + + + + 
ПК-2 + + + + 
ПК-7 + + + + 
ПК-8 + + + + 
ПК-9 + + + + 
ПК-11 + + + + 
ПК-12 + + + + 
ПК-13 + + + + 
ПК-14 + + + + 
ПК-15 + + + + 
ПК-16 + + + + 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
при прохождении практики, шкалы оценивания 

Таблица 3 

Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 

Разделы (этапы) 
практики 

1 2 
 
3 
 

ОК-4 Знать основные этапы проведения  + +  
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Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 

Разделы (этапы) 
практики 

1 2 
 
3 
 

исследовательских и проектных работ 
Уметь планировать исследовательские и 
проектные работы  + + 

Владеть навыками работы и управления 
группой исследователей или проектировщиков  + + 

ОК-5 

Знать основы планирования и выполнения 
теоретических и экспериментальных 
исследований и ожидаемые риски при их 
выполнении 

+ +  

Уметь проявлять инициативу и брать на себя 
полноту ответственности  +  

Владеть навыками работы и управления 
группой исследователей или проектировщиков  + + 

ОК-6 

Знать способы поиска научной и технической 
информации с помощью информационных 
технологий 

+   

Уметь приобретать новые знания и умения  +  
Владеть навыками использования в 
практической деятельности приобретенных 
знаний и умений, как в своей предметной 
области, так и в смежных 

 + + 

ОК-7 

Знать базовые аппаратные и программные 
средства информационных систем и технологий +   

Уметь диагностировать состояние и 
настраивать базовые аппаратные и 
программные средства информационных систем 
и технологий 

+ +  

Владеть навыками эксплуатации и 
сопровождения базовых аппаратных и 
программных средства информационных систем 
и технологий 

+ +  

ОПК-5 

Знать методы и средства получения, хранения, 
переработки и трансляции информации 
посредством современных компьютерных  
технологий, в том числе, в глобальных 
компьютерных сетях 

+   

Уметь применять методы и средства получения, 
хранения, переработки и трансляции информации 
посредством современных компьютерных  
технологий, в том числе, в глобальных 
компьютерных сетях 

+   

Владеть навыками применения  средств 
получения, хранения, переработки и трансляции 
информации посредством современных 
компьютерных  технологий, в том числе, в 
глобальных компьютерных сетях 

 + + 
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Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 

Разделы (этапы) 
практики 

1 2 
 
3 
 

ПК-1 

Знать современное состояние развития 
информационных систем и технологий +   

Уметь разрабатывать стратегии 
проектирования, формулировать цели 
проектирования 

 +  

Владеть навыками выработки критериев 
эффективности и ограничений применимости  + + 

 
ПК-2 

Знать современные методы и средства 
проектирования информационных систем + +  

Уметь анализировать современное состояние 
методы и средства проектирования 
информационных систем 

 +  

Владеть навыками разработки средств 
проектирования информационных систем  + + 

 
ПК-7 

Знать способы и средства сбора научно-
технической информации по тематике 
исследования 

+   

Уметь применять информационные технологии 
для сбора и обработки научно-технической 
информации по тематике исследования 

+   

Владеть навыками составления научно-
технических обзоров  + + 

 

ПК-8 

Знать методы разработки и исследования 
теоретических и экспериментальных моделей 
объектов профессиональной деятельности в 
различных областях

+ +  

Уметь  разрабатывать и исследовать  
теоретические и экспериментальные модели 
объектов профессиональной деятельности 

 +  

Владеть  опытом разработки и исследования 
теоретических и экспериментальных моделей 
объектов профессиональной деятельности 

 +  

 

ПК-9 

Знать методы разработки и исследования 
методик анализа, синтеза, оптимизации и 
прогнозирования качества процессов 
функционирования информационных систем и 
технологий 

+ +  

Уметь  выбирать методики анализа, синтеза, 
оптимизации и прогнозирования качества 
процессов функционирования информационных 
систем и технологий системах; 

 +  

Владеть  опытом анализа, синтеза, оптимизации 
и прогнозирования качества процессов 
функционирования информационных систем и 
технологий 

 +  

 Знать методы, средства и приемы эмпирических +   
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Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 

Разделы (этапы) 
практики 

1 2 
 
3 
 

ПК11 исследований 
Уметь проводить экспериментальные 
исследования и испытания аппаратных и 
программных средств информационных систем 

 +  

Владеть навыками проведения экспериментов и 
анализа результатов  + + 

ПК-12 Знать методы и средства сбора и обработки 
экспериментальных данных + +  

Уметь использовать стандартные математические 
пакеты для сбора и обработки экспериментальных + + + 

Владеть навыками анализа экспериментальных 
данных, подготовки и составления отчетов и 
научных 

 + + 

 
ПК-13 

Знать современное состояние информационных 
систем и технологий      +   

Уметь  прогнозировать   развитие  
информационных систем и технологий  +  

Владеть  навыками  анализа и прогнозирования 
развития информационных систем и технологий   + 

 
ПК-14 

Знать  состояние и перспективы развития  в 
области теории и практики информационных 
технологий и систем

+   

Уметь  формировать новые 
конкурентоспособные идеи в области теории и 
практики информационных технологий и систем 

 +  

Владеть  иметь опыт  формирования новых 
конкурентоспособных идей в области теории и 
практики информационных технологий и систем 

  + 

 
ПК15 

Знать методы решения нестандартных задач и 
новые методы решения традиционных задач  +  

Уметь применять методы решения 
нестандартных задач и новые методы решения 
традиционных задач 

 +  

Владеть опытом использования методов решения 
нестандартных задач и новые методов решения 
традиционных задач 

 + + 

 
ПК-16 

Знать способы и средства воспроизводства 
знаний для практической реализации новшеств  +  

Уметь воспроизводить знания для практической 
реализации новшеств  +  

Владеть опытом воспроизводства знаний для 
практической реализации новшеств  + + 

 
Критерии оценивания: 
− полнота усвоения материала, 
− качество изложения материала, 
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− применение теории на практике, 
− правильность выполнения заданий, 
− выполнение заданий с нетиповыми условиями, 
− аргументированность решений. 
Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике (НИР) в форме зачета с оценкой: 
«отлично», если студент показывает глубокое знание предмета обязательной и 

дополнительной литературы, аргументировано и логически стройно излагает материал, 
может применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем; 

«хорошо», если студент твердо знает предмет, знает обязательную литературу, 
знаком с дополнительной литературой, может аргументированно изложить материал, 
может применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных проблем; 

«удовлетворительно», если студент в основном знает предмет, обязательную 
литературу, может практически применить свои знания; 

«неудовлетворительно», если студент не усвоил основного содержания предмета и 
слабо знает рекомендованную литературу. 

При невыполнении программы практики, получении отрицательного отзыва о 
работе и неудовлетворительной оценке при защите отчета студент должен повторно 
пройти практику. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за 
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчетов студентов оформляется 
отчет о проведении практики руководителем практики. 
 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

За время прохождения практики каждый студент выполняет индивидуальное задание, 
содержание которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 
определяемых руководителем практики. 

Приведем примеры типовых заданий: 
− Разработка (модификация)  и исследование алгоритмов (программных средств), 

математических моделей  для  обработки измерительных данных; 
− Разработка и исследование ПО для моделирования процессов, объектов или 

систем; 
− Экспериментальное или теоретическое исследование процессов, объектов или 

систем; 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 
001/243 от 10.07.2015). 

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, 
позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время 
прохождения  практики. Отчет по практике готовится индивидуально.  

По окончании практики студент защищает отчет перед руководителем практики от 
университета. Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем 
производственной практики от университета в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.  При             оценивании  
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студента учитываются также: деятельность студента в период практики (степень полноты 
выполнения программы, овладение основными профессиональными навыками по 
организации информатизации, анализу информационной деятельности); содержание и 
качество оформления отчета, полнота записей в дневнике; качество доклада и ответы 
студента на вопросы во время защиты отчета. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Рекомендуемая литература
Основная литература

  Авторы, Заглавие Издательство, год Кол 
Л1.1  Рыжков И.Б.  Основы научных исследований и изобретательства: 

учебное пособие для вузов 
Санкт-Петербург: 
Лань, 2013 

9 

Дополнительная литература  

  Авторы, Заглавие Издательство, год  
Л2.1  Шкляр М.Ф.  Основы научных исследований : учебное пособие для 

вузов 
М.: Дашков и К°, 
2009 

15 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
  Научная электронная библиотека elibrary.ru. http://elibrary.ru/

Научная электронная библиотека elibrary.ru. http://elibrary.ru/ 
  ЭБС «Университетская библиотека online». Доступ открыт по IP адресам компьютеров университета по 

адресу: http://www.biblioclub.ru 
  Информационно-поисковая система ФИПС.  Доступ осуществляется по адресу: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/ 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

Перечень программного обеспечения
Перечень специализированного программного обеспечения выбирается в зависимости от задач, решаемых на 
педагогической практике (Windous 7.0, MS Office 2007   и др.) 

 
Перечень информационно-справочных систем 

1  Информационно-правовая система КонсультантПлюс. Полнотекстовая справочно-информационная 
система нормативно-правовых документов. Содержит свыше 12 500 000 документов. Доступ 
осуществляется в пределах университета по адресу \\10.10.149.206\Правовые базы\КонсультантПлюс 
 

2  Информационно-поисковая система ФИПС.  Доступ осуществляется по адресу: 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/ 

3  Научная электронная библиотека elibrary.ru. http://elibrary.ru/
4  Университетская информационная система России. База электронных ресурсов для исследований и 

образования . Доступ осуществляется по адресу: http://uisrussia.msu.ru 

 
 

10. Материально-техническое обеспечение 
Базами практики являются научно-исследовательские и конструкторско-

технологические подразделения организации, соответствующие профилю   подготовки 
магистров. 
Базой научно-производственной практики могут выступать предприятия: 

6) Лаборатории кафедры автоматики и системотехники и научно-исследовательские 
подразделения ТОГУ; 

7) Дальневосточный филиал  ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский 
институт физико-технических и радиотехнических измерений»; 
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8) ФГУН «Вычислительный центр ДВО РАН»; 
9) Научно-внедренческое предприятие «Континент ТАУ»; 
10) Научно-внедренческое предприятие «Сенсорные модульные системы -ДВ» и др. 
В ходе производственной  практики (НИР) магистранты используют весь комплекс 

научно-исследовательских  методов и производственных технологий для выполнения 
различных видов работ. Для подготовки и осуществления научного исследования 
обучающиеся используют общенаучные и специальные методы научных исследований, 
материально-техническую базу (приборы, оборудование, установки и др.) организации.  
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Производственная практика 
(преддипломная) 

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

Вид практики – производственная. 
Тип – преддипломная. 
Способ проведения – стационарная, выездная.  
Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях, согласно 
заключенным договорами. Данная практика проводится после завершения курса 
теоретического обучения и обеспечивает возможность применения студентами знаний и 
практических навыков в области информационных систем и технологий  для определения 
практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач, установленных Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.04.02 Информационные 
системы и технологии (уровень магистратуры). 

Производственная практика (преддипломная) проводится в лабораториях кафедры 
автоматики и системотехники, а также в других лабораториях ТОГУ, в научно-
исследовательских организациях, в высших учебных заведениях и в организациях, активно 
занимающихся научной и инновационной работой в области информационных систем и 
технологий  и смежных областях, с которыми заключены соответствующие договора. Место 
практики выбирается, как правило, с учетом темы выпускной квалификационной работы 
(ВКР) и согласуется с научным руководителем работы. Определение мест и длительности 
работы на них студентов, последовательность работы определяется календарным учебным 
графиком и заданием, полученным студентом. График составляется руководителем практики 
от учебного заведения совместно с руководителем практики от организации. 

Целью  производственной (преддипломной) практики является систематизация и 
закрепление магистрантом знаний, навыков и умений для реализации профессиональных 
компетенций в области исследования, проектирования и эксплуатации   информационных 
систем и технологий. 

Задачи производственной (преддипломной) практики:  
Основными задачами производственной (преддипломной) практики являются:  
- ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, основными 

функциями производственных и управленческих подразделений;  
- сбор производственного материала, ознакомление с техническими регламентами, 

руководствами, нормативными материалами;  
- овладение профессиональными навыками, методами организации труда и 

управления;  
- приобретение практических навыков работы с аппаратными и программными 

средствами  информационных систем и технологий. 
Дополнительные задачи, которые студент должен выполнить в период прохождения 

производственной (преддипломной) практики, определяются им совместно с руководителем 
практики, исходя из тематики будущей выпускной квалификационной работой. 
  Производственная (преддипломная) практика является частью практической подготовки 
студентов к научно-исследовательской и производственной деятельности и должно 
дополнить теоретические знания студентов практическими, которые будут использованы  
при подготовке магистерской диссертации. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения практики у студента формируется профессиональные 
компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для работы преподавателем.   

Прохождение практики должно способствовать формированию следующих 
компетенций: 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ  
ПРАКТИКИ 

ПК-1: умение разрабатывать стратегии проектирования, определением целей проектирования, 
критериев эффективности, ограничений применимости 

Знать: 
  основные этапы, цели проектирования 

Уметь: 
  разрабатывать стратегии проектирования

Владеть: 
  навыками определения целей проектирования, применения критериев эффективности и 

ограничений применимости 

ПК-2: умение разрабатывать новые методы и средства проектирования информационных систем

Знать: 
  современные методы и средства проектирования информационных систем  

Уметь: 
  использовать в практической деятельности современные методы и средства проектирования 

информационных систем 
Владеть: 

  навыками применения  в практической деятельности современных методов и средств 
проектирования информационных систем 

ПК-3: умение разрабатывать новые технологии проектирования информационных систем
Знать: 

  современные технологии проектирования информационных систем 
Уметь: 

  применять современные технологии проектирования информационных систем 
Владеть: 

  навыками  разработки современных технологий проектирования информационных систем 

ПК-4: способность осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования, внедрения и 
сопровождения информационных систем и технологий 

Знать: 
  основные задачи авторского сопровождения процессов проектирования, внедрения и 

сопровождения информационных систем и технологий 
Уметь: 

  осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования, внедрения и 
сопровождения информационных систем и технологий 

Владеть: 
  навыками авторского сопровождения процессов проектирования, внедрения и сопровождения 

информационных систем и технологий 

ПК-6: умение находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, сроков 
исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании, нахождение 

оптимальных решений изобретения 

Знать: 
  основные требования при проектировании систем и технологий
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Уметь: 
  умение находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, сроков 

исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании  
                                 
Владеть: 

  навыками решения  компромиссных решений между различными требованиями 

ПК-7: способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по тематике исследования 

Знать: 
  основные методы и средства сбора, анализа научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта по тематике исследования 
Уметь: 

  использовать современные методы и средства сбора, анализа научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования  

Владеть: 
  навыками применения  современных методов и средств сбора, анализа научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования  
ПК-8: умением проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных моделей 
объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, наука, 

техника и др. 
Знать: 

  методы разработки и исследования теоретических и экспериментальных моделей объектов 
профессиональной деятельности в различных областях  

Уметь: 
  разрабатывать и исследовать  теоретические и экспериментальные модели объектов 

профессиональной деятельности  

Владеть: 
  опытом разработки и исследования теоретических и экспериментальных моделей объектов 

профессиональной деятельности  
ПК-9:  умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и 

прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и технологий 
Знать: 

  методы разработки и исследования методик анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования 
качества процессов функционирования информационных систем и технологий 

Уметь: 
  выбирать методики анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования качества процессов 

функционирования информационных систем и технологий системах 

Владеть: 
  опытом анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования качества процессов 

функционирования информационных систем и технологий  

ПК-10: умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 
автоматизированного проектирования и исследований          

Знать: 
  методы и средства   моделирования процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований          
Уметь: 

  умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 
автоматизированного проектирования и исследований          

Владеть: 
  навыками  моделирования процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований         
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ПК-14:  способность формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и практики 
информационных технологий и систем 

Знать: 
  состояние и перспективы развития  в области теории и практики информационных технологий 

и систем 
Уметь: 

  формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и практики 
информационных технологий и систем 

Владеть: 
  иметь опыт  формирования новых конкурентоспособных идей в области теории и практики 

информационных технологий и систем 

ПК-15: способность разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы решения 
традиционных задач

Знать: 
  методы решения нестандартных задач и новые методы решения традиционных задач 

Уметь: 
  применять методы решения нестандартных задач и новые методы решения традиционных 

задач 
Владеть: 

  опытом использования методов решения нестандартных задач и новые методов решения 
традиционных задач 

ПК-16: готовность воспроизводить знания для практической реализации новшеств 
Знать: 

  способы и средства воспроизводства знаний для практической реализации новшеств
Уметь: 

  воспроизводить знания для практической реализации новшеств
Владеть: 

  опытом воспроизводства знаний для практической реализации новшеств 

 
3. Место производственной (преддипломная) практики в структуре ОПОП 

магистратуры 
В соответствии с ФГОС по направлению «Информационные системы и технологии» и 

учебным планом направления обязательным видом учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку магистрантов является 
производственная (преддипломная) практика,  которая входит в Блок 2 «Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа». 

После прохождения  производственной (преддипломная) практики магистрант 
должен:  

- знать общие принципы организации научно-исследовательской и/или проектно-
конструкторской и эксплуатационно-сервисной деятельности; 

- уметь  самостоятельно формулировать и обосновывать поставленные 
исследовательские и проектные задачи. 

- владеть базовыми навыками теоретических и экспериментальных исследований. 
Производственная (преддипломная) практика магистранта базируется на дисциплинах 

подготовки магистров по данному направлению.  
 

4. Объем практики 
Производственная (преддипломная) практика проводится в 4-м семестре. Общая 

трудоемкость практики составляет 21 зачетную единицу 756 часов, 14 недель. Итоговый 
контроль – зачет с оценкой. 
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5. Структура и содержание производственной (преддипломная) практики 

Примерная структура и содержание практики приведены в таблице 1 
Таблица 1 

№ п/п Разделы (этапы)  
практики 

Виды производственной работы, на 
практике включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего  
контроля 

1 Подготовительный 
этап 

Организационное собрание со 
студентами, выдача заданий для 
прохождения практики (4 часа) 

Отметки 
текущего этапа 
практики в 
дневнике. 

2 Основной этап Проведение научно-исследовательской 
деятельности, сбор материалов в ходе 
исследований, обработка и 
систематизация собранного материала, 
оформление документации (692 часа) 

Отметки 
текущего этапа 
практики в 
дневнике. 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по практике, 
написание аналитического обзора по 
избранной тематике магистерской 
диссертации 60 часов) 

Отзыв и оценка 
работы на 
практике со 
стороны 
руководителя 
практики. 

  Итого: 756 часов  
 
Производственная (преддипломная) практика предполагает овладение магистрантами 

разнообразными видами научно-исследовательской и производственной деятельности:  
1. Составление литературных обзоров и анализ состояния проблемы по заданной 

тематике.  
2. Подготовка,  проведение и обработка результатов экспериментальных исследований. 
3. Работа со специальным научным и производственным оборудованием. 
Конкретная программа практики, объем и виды работ, выполняемых студентами, 

заранее определяются выпускающей кафедрой (научным руководителем) и доводятся до 
студентов до начала практики. 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой работы 
над магистерской диссертацией: 

• выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета исследования; 
• формулирование цели и задач исследования; 
• теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых 

источников по теме (патентные материалы, научные отчеты, техническую 
документацию и др.); 

• составление библиографии; 
• выбор базы проведения исследования, определение комплекса методов исследования; 
• изучение физических и математических моделей процессов и явлений, относящихся к 

исследуемому объекту, и правил эксплуатации исследовательского оборудования; 
• проведение эксперимента (при необходимости), анализ экспериментальных данных; 
• оформление результатов исследования. 
За время практики студент должен сформулировать в окончательном виде тему 

магистерской диссертации по профилю своего направления и согласовать ее с 
руководителем программы подготовки магистров. 
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Важной составляющей содержания производственной (преддипломная) практики 
являются сбор и обработка фактического материала и статистических данных, анализ 
соответствующих теме характеристик организации, где студент магистратуры проходит 
практику и собирается внедрять или апробировать полученные в магистерской диссертации 
результаты. 

Магистрант должен сравнить результаты исследования объекта разработки с 
отечественными и зарубежными аналогами, а также провести краткий анализ научной и 
практической значимости проводимых исследований, включая оценку технико-
экономической эффективности разработки. 

Как правило, по результатам производственной (преддипломная) практики магистрант 
должен подготовить научную статью или доклад на научной конференции. 

 
6. Формы отчетности (по итогам практики) 

В процессе прохождения практики вне учебного заведения студент регулярно делает 
отметки в дневнике по практике, который визируется руководителем практики от 
предприятия.  Вне зависимости от места прохождения практики студент готовит краткий 
отчет по практике (рекомендуемый объем – 20-30 страниц). По окончанию практики в 
дневнике делаются отметки о сроках пребывания студента на практике и дается отзыв 
руководителя практики от предприятия. Непосредственное руководство педагогической 
практикой и контроль за ее прохождением осуществляет руководитель магистранта и зав. 
кафедрой.  Практика оценивается руководителем по практике на основе отчета, 
составляемого магистрантом. Отчет о прохождении практики должен включать описание 
проделанной магистрантом работы. Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования 
принимает руководитель практики при предоставлении студентом отчета по практике. 
Результаты зачета проставляются в зачетные ведомости.   

 

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 преддипломной практики направлен на формирование 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО, указанных в п.2. Этапы формирования данных 
компетенций в процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

 
Компетенции 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы по семестрам 

 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 
ПК-1 + + + + 
ПК-2 + + + + 
ПК-3 + + + + 
ПК-4  + + + 
ПК-6  +  + 
ПК-7 + + + + 
ПК-8 + + + + 
ПК-9 + + + + 
ПК-10 + + + + 
ПК-14 + + + + 
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ПК-15 + + + + 
ПК-16 + + + + 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
при прохождении дисциплины, шкалы оценивания 

Таблица 3 

Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 

Разделы (этапы) 
практики 

1 2 
 
3 
 

ПК-1 

Знать современное состояние развития 
информационных систем и технологий +   

Уметь разрабатывать стратегии 
проектирования, формулировать цели 
проектирования 

+ +  

Владеть навыками выработки критериев 
эффективности и ограничений применимости  +  

 
ПК-2 

Знать современные методы и средства 
проектирования информационных систем + +  

Уметь анализировать современное состояние 
методы и средства проектирования 
информационных систем 

+ +  

Владеть навыками разработки средств 
проектирования информационных систем + +  

 
ПК-3 

Знать современные технологии проектирования 
информационных систем + +  

Уметь применять современные технологии 
проектирования информационных систем  +  

Владеть навыками  разработки современных 
технологий проектирования информационных   + 

 
ПК-4 

Знать основные этапы разработки и внедрения 
информационных систем и технологий + +  

Уметь осуществлять авторское сопровождение, 
внедрение и сопровождения информационных 
систем и технологий 

 +  

Владеть базовыми навыками работы с 
заказчиком в части проектирования, внедрения и 
сопровождения информационных систем и 
технологий 

 + + 

 
ПК-6 

Знать основы теории методов оптимизации и 
поиска оптимальных решений + +  

Уметь применять стандартные математические 
пакеты для  решения многокритериальные задачи + +  

Владеть навыками нахождения компромиссных 
технических решений  +  

 
ПК-7 

Знать способы и средства сбора научно-
технической информации по тематике 
исследования 

+   

Уметь применять информационные технологии + +  
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Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 

Разделы (этапы) 
практики 

1 2 
 
3 
 

для сбора и обработки научно-технической 
информации по тематике исследования 
Владеть навыками составления научно-
технических обзоров  + + 

 
ПК-8 

Знать методы разработки и исследования 
теоретических и экспериментальных моделей 
объектов профессиональной деятельности в 
различных областях 

+ +  

Уметь  разрабатывать и исследовать  
теоретические и экспериментальные модели 
объектов профессиональной деятельности 

 +  

Владеть  опытом разработки и исследования 
теоретических и экспериментальных моделей 
объектов профессиональной деятельности 

 + + 

ПК-9 Знать методы разработки и исследования 
методик анализа, синтеза, оптимизации и 
прогнозирования качества процессов 
функционирования информационных систем и 
технологий 

+ + + 

Уметь  выбирать методики анализа, синтеза, 
оптимизации и прогнозирования качества 
процессов функционирования информационных 
систем и технологий системах; 

+ + + 

Владеть  опытом анализа, синтеза, оптимизации 
и прогнозирования качества процессов 
функционирования информационных систем и 
технологий 

 + + 

 
ПК-10 

Знать методы и средства   моделирования 
процессов и объектов на базе стандартных 
пакетов автоматизированного проектирования и 
исследований          

+   

Уметь  осуществлять моделирование процессов и 
объектов на базе стандартных пакетов 
автоматизированного проектирования и 
исследований          

+ +  

Владеть навыками  моделирования процессов и 
объектов на базе стандартных пакетов 
автоматизированного проектирования и 
исследований          

  + 

 
ПК-14 

Знать  состояние и перспективы развития  в 
области теории и практики информационных 
технологий и систем

+   

Уметь  формировать новые 
конкурентоспособные идеи в области теории и 
практики информационных технологий и систем 

 + + 

Владеть  иметь опыт  формирования новых  + + 
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Код 
компетенции 
по ФГОС 

Показатели освоения 

Разделы (этапы) 
практики 

1 2 
 
3 
 

конкурентоспособных идей в области теории и 
практики информационных технологий и систем 

 
ПК-15 

Знать методы решения нестандартных задач и 
новые методы решения традиционных + +  

Уметь применять методы решения 
нестандартных задач и новые методы решения 
традиционных задач 

 +  

Владеть опытом использования методов решения 
нестандартных задач и новые методов решения 
традиционных задач 

 + + 

 
ПК-16 

Знать способы и средства воспроизводства 
знаний для практической реализации новшеств  +  

Уметь воспроизводить знания для практической 
реализации новшеств  +  

Владеть опытом воспроизводства знаний для 
практической реализации новшеств  +  

Критерии оценивания: 
− полнота усвоения материала, 
− качество изложения материала, 
− применение теории на практике, 
− правильность выполнения заданий, 
− выполнение заданий с нетиповыми условиями, 
− аргументированность решений. 
Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине производственная практика (преддипломная) в форме зачета с оценкой: 
«отлично», если студент выполнил задание в полном объеме, аргументировано и 

логически стройно излагает материал, может применить знания для анализа конкретных 
ситуаций, профессиональных проблем; 

«хорошо», если студент выполнил задание, может аргументировано излагать 
материал, может применить знания для анализа конкретных ситуаций, профессиональных 
проблем; 

«удовлетворительно», если студент в основном выполнил задание и может 
практически применить свои знания; 

«неудовлетворительно», если студент не выполнил задание. 
При невыполнении программы практики, получении отрицательного отзыва о 

работе и неудовлетворительной оценке при защите отчета студент не допускается к 
выполнению ВКР. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за 
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчетов студентов оформляется 
отчет о проведении практики руководителем практики. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

За время прохождения практики каждый студент выполняет индивидуальное задание, 
содержание которого индивидуальное задание, содержание которого определяется темой 
магистерской диссертации и может предусматривать выполнение совокупности конкретных 
работ, определяемых руководителем практики. 

Приведем примеры типовых заданий: 
− Применение математических пакетов для  обработки измерительных данных; 
− Разработка ПО для моделирования процессов, объектов или систем; 
− Исследование процессов, объектов или систем; 
− Моделирование процессов, объектов или систем с использование типовых 

математических пакетов. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 
001/243 от 10.07.2015). 

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, 
позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время 
прохождения учебной практики. Отчет по учебной практике готовится индивидуально. По 
окончании практики студент защищает отчет перед комиссией, назначенной заведующим 
кафедрой. Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем 
производственной практики от университета в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании 
студента учитываются также: деятельность студента в период практики (степень полноты 
выполнения программы, овладение основными профессиональными навыками по 
организации информатизации, анализу информационной деятельности); содержание и 
качество оформления отчета, полнота записей в дневнике; качество доклада и ответы 
студента на вопросы во время защиты отчета. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Рекомендуемая литература
Основная литература

  Авторы, Заглавие Издательство, Кол 
Л1.1  Левочкина, 

Н.А. 
Преддипломная практика / Н.А. Левочкина. - Москва : 
Директ-Медиа, 2013. //»Университетская библиотека 
онлайн»: электронная библиотечная система.- Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=134540 

Москва : 
Директ-
Медиа, 2013 

В 
электр. 
виде 

Л1.2 Беляев, В.В. Магистерская диссертация: методы и организация 
исследований, оформление и защита : учебное пособие для 
вузов / под ред. В.И. Беляева. - Москва : КноРус, 2012. - 264с. 

Москва : 
КноРус, 2012 

13 

Дополнительная литература  

  Авторы, Заглавие Издательство,  
Л2.1  Кузин, Ф.А. Магистерская диссертация : методика написания, правила 

оформления и порядок защиты: практическое пособие. - М. : 
Ось-89, 1998. - 304c. 
 

М. : Ось-89, 
1998 

1 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 



47 
 

  Научная электронная библиотека elibrary.ru. http://elibrary.ru/
  ЭБС «Университетская библиотека online». Доступ открыт по IP адресам компьютеров университета по 

адресу: http://www.biblioclub.ru 
  Информационно-поисковая система ФИПС.  Доступ осуществляется по адресу: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/ 
 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

Перечень программного обеспечения
Перечень специализированного программного обеспечения выбирается в зависимости от задач, решаемых на 
педагогической практике (Windous 7.0, MS Office 2007   и др.) 

 
Перечень информационно-справочных систем 

1  Информационно-правовая система КонсультантПлюс. Полнотекстовая справочно-информационная 
система нормативно-правовых документов. Содержит свыше 12 500 000 документов. Доступ 
осуществляется в пределах университета по адресу \\10.10.149.206\Правовые базы\КонсультантПлюс 

2  Информационно-поисковая система ФИПС.  Доступ осуществляется по адресу: 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/ 

3  Научная электронная библиотека elibrary.ru. http://elibrary.ru/

4  Университетская информационная система России. База электронных ресурсов для исследований и 
образования . Доступ осуществляется по адресу: http://uisrussia.msu.ru 

 
10. Материально-техническое обеспечение 

Базами практики являются научно-исследовательские и конструкторско-
технологические подразделения организации, соответствующие профилю   подготовки 
магистров. 

Базой научно-производственной практики могут выступать предприятия: 
1) Лаборатории кафедры автоматики и системотехники и научно-исследовательские 

подразделения ТОГУ; 
2) Дальневосточный филиал  ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский 

институт физико-технических и радиотехнических измерений»; 
3) ФГУН «Вычислительный центр ДВО РАН»; 
4) Научно-внедренческое предприятие «Континент ТАУ»; 
5) Научно-внедренческое предприятие «Сенсорные модульные системы -ДВ» и др. 
В ходе производственной (преддипломная) практики магистранты используют весь 

комплекс научно-исследовательских  методов и производственных технологий для 
выполнения различных видов работ. Для подготовки и осуществления научного 
исследования обучающиеся используют общенаучные и специальные методы научных 
исследований, материально-техническую базу (приборы, оборудование, установки и др.) 
организации по месту прохождения практики.  


