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Учебная практика 
(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

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

Вид – учебная.  

Тип – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебной графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целями практики являются: 

 ознакомление студентов с организационными и технологическими особенностями  

процессов, связанных с разработкой и проектированием цифровых устройств; 

 ознакомление студентов с программными средствами моделирования и исследования 

функционирования цифровых схем; 

 закрепление и углубление теоретической подготовки, полученной при изучении в 

предыдущем семестре курсов «Инженерная и компьютерная графика», «Основы 

радиотехники» и «Информатика». 

Задачи учебной практики  заключаются в следующем: 

 знакомство с особенностями будущей специальности, связанных с обработкой и 

представлением информации в форме удобной для визуального анализа и контроля 

функционирования цифровых устройств, представленных в графическом виде; 

 изучение языка описания аппаратуры  Altera HDL  (AHDL) и его применения при 

поведенческом и структурном моделировании цифровых устройств; 

 изучение  графических редакторов (AHDL, VHDL , VeriLoG) и их возможностей для 

моделирования цифровых схем; 

 изучение системного каталога  системы MAX+Plus_11 (max2lib\prim – библиотека 

примитивов; max2lib\mf – библиотека макрофункций ); 

 изучение справочных данных по составу и функционированию ИМС и формирование 

УГО (условно-графических обозначений)  по ГОСТ и их соответствие международным 

стандартам;  

 знакомство с последними достижениями в области графических редакторов современной 

вычислительной техники и передовыми методами оформления чертежно-графических 

работ и принципиальных схем; 

 закрепление навыков самостоятельной работы с научно-технической  литературой. 

Прохождение практики должно способствовать формированию следующих 

компетенций: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина" (ПК-1). 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика входит в Блок 2 «Практики», вариативная часть, проводится во 2-м 

семестре. Учебная практика базируется на знании и освоении, в первую очередь, материалов 

дисциплин базовой и вариативной части 1-го блока для данного профиля: Инженерная и 

компьютерная графика, Основы радиотехники, Информатика. 

В ходе учебной практики закрепляются знания: 

 по информатике: стандартные программные средства для решения задач в области 

разработки и использования вычислительных систем и комплексов; 

 по программированию: выполнение индивидуальных заданий способствуют закреплению 

полученных навыков программирования, программной реализации основных алгоритмов. 

Студенты в ходе учебной практики приобретают навыки: 

 применения математических методов для решения задач в области разработки цифровых 

устройств с применением различных программных средств; 

 использования для решения типовых задач методов и средств математического и 

имитационного моделирования; 

 выбора аппаратных и программных средств для решения задач обработки информации; 

 общения в области профессиональной деятельности; 

 ведения дискуссии. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы учебной 

работы для дальнейшего освоения учебных дисциплин по направлению «Информатика и 

вычислительная техника». Учебная практика предшествует и является основой таких 

дисциплин: Теория автоматов, Математические основы кодирования и передачи информации, 

Электроника и схемотехника, Микропроцессорные системы, Системы цифровой обработки 

сигналов и др. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, в том 

числе самостоятельной работы – 108 часов. Промежуточный контроль – зачет с оценкой. 

 
5. Содержание практики 

Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей практики 

проводятся в соответствии с приказом по вузу. Учебная практика проходит в лабораториях 

кафедры вычислительной техники ТОГУ. Примерная структура и содержание учебной 

практики приведена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

Формы текущего 

контроля 
Форма отчетности 

1 Организационное 

собрание объясняющее 

цели и задачи практики, 

производственный 

инструктаж по технике 

безопасности 

2 Собеседование  Ведомость по ТБ 

2 Выбор варианта 

практических заданий. 

 

8 
Проверка отчетных 

материалов 

Оформленное 

задание 

3 Работа с научной и 

технической литературой 
24 Опрос 

Ответы на  

вопросы 
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4 Ознакомление с 

материально-технической 

(приборной) базой и 

программным 

обеспечением 

30 

Проверка навыков 

работы с 

оборудованием 

Ответы на  

вопросы 

5 Проведение исследований 

и выполнение задания в 

рамках выбранной темы 

30 Опрос 
Ответы на  

вопросы 

6 Подготовка отчета  12 Проверка отчета Отчет 

7 Защита результатов по 

темам практического 

задания 

2 Защита результатов 

Зачет  

 Всего 108   

 
6. Формы отчетности по практике 

Форма отчетности – зачет с оценкой. 

Материалы отчетности: 

1. Отчѐт по результатам практического задания (10-15 стр.), который включает описание 

основных результатов, анализ полученных данных и выводы. 

2. Иные иллюстративные материалы, подтверждающие выводы (чертежи, схемы, 

фотографии, компьютерные распечатки и т. д.) 

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиям ТОГУ 

к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТОГУ № 

020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные 

квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»»).  

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. 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); содержание и качество оформления отчета; качество доклада и 

ответы студента на вопросы во время защиты отчета. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

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

образовательной программы приведен в таблице 7.1. 

Таблица 7.1. 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (разделы (этапы) практики) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОК-1   +    + 

ОК-4 +     + + 

ОК-7 +  +    + 

ОПК-1  +  + + + + 

ПК-1  +  + + + + 
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7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания. 

Критерии оценивания: 

- полнота усвоения материала; 

- качество изложения материала; 

- применение теории на практике; 

- правильность выполнения заданий; 

- выполнение заданий с нетиповыми условиями; 

- аргументированность решений. 

В таблице 7.2 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования. 

Таблица 7.2. 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы 

практики 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Пороговый Знать основы философских знаний 3, 7 

 Уметь использовать основы философских знаний 

Владеть основами философских знаний 

Базовый Знать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

3, 7 

Уметь использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Владеть основами философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Высокий Знать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции в области направления ИВТ 

3, 7 

Уметь использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции в области 

направления ИВТ 

Владеть основами философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции в области направления ИВТ 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Пороговый Знать основы правовых знаний 1, 6, 7 

Уметь использовать основы правовых знаний 

Владеть основами правовых знаний 

Базовый Знать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 1, 6, 7 

Уметь использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Владеть основами правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Высокий Знать основы правовых знаний в сферах направления ИВТ 1, 6, 7 

Уметь использовать основы правовых знаний в сферах 

деятельности направления ИВТ 

Владеть основами правовых знаний в сферах деятельности 

направления ИВТ 
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ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Пороговый Знать основы самоорганизации 1, 3 

Уметь использовать основы самоорганизации 

Владеть основами самоорганизации 

Базовый Знать основы самоорганизации и самообразования 1, 3 

Уметь использовать основы самоорганизации и самообразованию 

Владеть основами самоорганизации и самообразования 

Высокий Знать методы самоорганизации и самообразования 1, 3 

Уметь использовать методы самоорганизации и самообразованию 

Владеть методами самоорганизации и самообразования 

ОПК-1 способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем 

Пороговый Знать основы инсталляции программного обеспечения 2, 4, 5, 6, 7 

Уметь инсталлировать программное обеспечение 

Владеть способами инсталляции программного обеспечения 

Базовый Знать основы инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения 

2, 4, 5, 6, 7 

Уметь инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 

Владеть способами инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения 

Высокий Знать методы инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения 

2, 4, 5, 6, 7 

Уметь использовать методы инсталляции программного и 

аппаратного обеспечения 

Владеть методами инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения 

ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

Пороговый Знать модели компонентов информационных систем 2, 4, 5, 6, 7 

Уметь использовать модели компонентов информационных 

систем 

Владеть методами моделирования компонентов информационных 

систем 

Базовый Знать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных 

2, 4, 5, 6, 7 

Уметь использовать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных 

Владеть методами моделирования компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных 

Высокий Знать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина" 

2, 4, 5, 6, 7 

Уметь использовать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов 

"человек - электронно-вычислительная машина" 

Владеть методами моделирования компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов 

"человек - электронно-вычислительная машина" 
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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. 

 

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле 

и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «ТОГУ». Для проведения промежуточной 

аттестации для каждого студента в зависимости от места прохождения практики составляется 

график отчетности перед руководителем согласно таблице 5.1.  

Студенты  предъявляют  на  компьютерах результаты синтеза КС в виде функциональных 

схем в графическом редакторе языка Altera HDL, а также результаты моделирования в виде 

временных диаграмм, полученных с помощью редактора временных диаграмм языка Altera 

HDL. Результаты промежуточной аттестации учитываются после защиты отчета по учебной 

практике при определении окончательной оценки. 

Примерная тематика контрольных заданий для проведения промежуточной аттестации по 

учебной практике, к которым должен готовиться студент в процессе самостоятельной работы 

во время практики: 

1) Для булевой функции, заданной аналитически,  найти сокращенную тупиковую  ДНФ , 

применяя законы и следствия булевой алгебры . 

2) Для булевой функции, заданной аналитически, найти сокращенную тупиковую ДНФ , 

применяя  разложение данной функции по теореме Шеннона по переменной Xi , где i = 1…n. 

3) Найти минимальную ДНФ (КНФ) с помощью карт Карно. 

4) Синтезировать комбинационную схему для минимальной ДНФ (КНФ) в заданном 

интегральном базисе . 

5) Синтезировать комбинационную схему для не полностью заданной булевой функции. 

 

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

навыков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).  

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).  
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3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.). 

 

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

проведения практики 

Перед началом учебной практики студент прорабатывает рекомендованную 

руководителем практики учебную и техническую литературу, а также положение и программы 

учебной практики, принятые в ТОГУ. 

Перечень рекомендованной учебной литературы: 

Основная. 

1. Пухальский, Г.И. Проектирование цифровых устройств [Электронный ресурс] / Г. И. 

Пухальский, Т. Я. Новосельцева. – Москва : Лань, 2012. – 888 с. 

https://e.lanbook.com/book/2776 (доступ 10.11.2016) 

2. Савельев, А.Я. Прикладная теория цифровых автоматов : учеб. Для вузов. – Москва : 

Высшая школа, 1987. – 272с. : ил. 

Дополнительная. 

1. Антонов, А.П.   Язык описания цифровых устройств AlteraHDL : Практический курс. – 2-е 

изд.,стер. – М. : РадиоСофт, 2002. – 224с. 

2. Комолов, Д.А.   Системы автоматизированного проектирования фирмы Altera MAX +plus 

II и Quartus II : Краткое описание и самоучитель. – М. : РадиоСофт, 2002. – 352с. 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: ресурсы электронной библиотеки ТОГУ: 

http://pnu.edu.ru/ru/library/, http://www.biblioclub.ru, http://znanium.com/, http://iprbookshop.ru, 

http://www.rucont.ru/, http://e.lanbook.com 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

При прохождении учебной практики в научно-исследовательских подразделениях ТОГУ 

или на предприятиях практикант в зависимости от индивидуального задания может 

использовать следующие информационные технологии: технологии сборки радиоэлектронных 

схем и цифровых устройств; технологии программирования цифровых устройств; технологии 

цифровой обработки сигналов и сообщений; технологии кодирования, преобразования и 

передачи данных. 

Программное обеспечение: операционная система WINDOWS 7, приложения 

MICROSOFT OFFICE, С++; Система автоматизации проектирования – пакет MAX+PLUS. 

 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
При прохождении учебной практики на кафедре вычислительной техники ТОГУ 

практикант может использовать специализированное учебно-лабораторное оборудование и 

средства измерительной техники в лабораториях кафедры: Лаборатория основ теории и техники 

связи (126ц); Лаборатория систем передачи и обработки информации (141ц); Лаборатория 

сетевых технологий (149ц); Лаборатория интеллектуальных технологий и систем (155ц). 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/2776
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://znanium.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
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11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

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

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенностями организации и проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) 
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Производственная практика 
(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

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

Вид – производственная. 

Тип – получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения – дискретно: путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения учебных занятий. 

Производственная практика ориентирована на получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в области информатики и вычислительной техники, в 

зависимости от места прохождения практики, например: 

 в учебных лабораториях кафедр вуза: 

 в научных подразделениях вуза; 

 на различных предприятиях, в научно-исследовательских институтах, конструкторских 

бюро и отделах и т.д. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целями практики являются: 

Целями производственной практики являются закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности связанных с научно-исследовательской, проектно-

конструкторской и проектно-технологической. Закрепить, расширить и углубить теоретические 

знания студентов, приобретенные в процессе изучения профилирующих дисциплин: 

Операционные системы; Базы данных; Электроника и схемотехника; Системное программное 

обеспечение; Сети и телекоммуникации; Защита информации и др. 

Задачи учебной практики  заключаются в следующем. 

Студент должен изучить: 

 организацию и управление деятельностью подразделения; 

 вопросы планирования и финансирования разработок; 

 технологические процессы и соответствующее производственное оборудование в 

подразделениях предприятия – базы практики; 

 действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по эксплуатации 

аппаратных и программных средств вычислительной техники периферийного и связного 

оборудования, по программам испытаний и оформлению технической документации; 

 методы определения экономической эффективности исследований и разработок 

аппаратных и программных средств; 

 правила эксплуатации средств вычислительной техники, измерительных приборов или 

технологического оборудования, имеющегося в подразделении, а также их обслуживание; 

 вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

Студент должен освоить: 

 методы анализа технического уровня изучаемого аппаратного и программного 

обеспечения средств вычислительной техники для определения их соответствия 

действующим техническим условиям и стандартам; 

 методики применения измерительной техники для контроля и изучения отдельных 

характеристик используемых средств ВТ; 
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 пакеты прикладного программного обеспечения, используемые при проектировании 

аппаратных и программных средств; 

 порядок и методы проведения и оформления патентных исследований; 

 порядок пользования периодическими реферативными и справочно-информационными 

изданиями по профилю работы подразделения. 

Прохождение практики должно способствовать формированию следующих 

компетенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

 способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2); 

 способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ОПК-4); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5); 

способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика входит в Блок 2 «Практики», вариативная часть, проводится в 

6-м семестре. Производственная практика базируется на профилирующих дисциплинах базовой 

и вариативной части основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

«Информатика и вычислительная техника»:  Операционные системы, Программирование, Сети 

и телекоммуникации, Защита информации, Базы данных, Линейно-импульсные электронные 

устройства, Устройства ввода-вывода информации, Электроника и схемотехника. 

При прохождении производственной практики бакалавр формирует и развивает свои 

практические навыки, умения, общекультурные  и общепрофессиональные компетенции. 

Прохождение данной практики необходимо для закрепления теоретической и практической 

части дисциплин основной образовательной программы бакалавриата: Микропроцессорные 

системы, Технологии программирования, Технологии цифрового телерадиовещания, 

Проектирование и эксплуатация систем передачи, а также для выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость производственной практики составляет: 5 зачетных единиц, 180 

часов, в том числе самостоятельной работы – 180 часов; 4 недели в 6 семестре. Промежуточный 

контроль – зачет с оценкой. 
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5. Содержание практики 

Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей практики 

проводятся в соответствии с приказом по вузу. Производственная практика проводится в 

профильных лабораториях кафедры «Вычислительная техника», и профильных организациях, с 

которыми заключены Договора о сотрудничестве (Правительство Хабаровского края, НПО 

«Тензор», ИПМТ ДВО РАН, филиал РТРС, ООО «Мегафон», ООО «МТС» и др.), обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Разделом производственной 

практики может являться научно-исследовательская работа студента. 

Так как студент проходит производственную практику в профильной организации то 

обязательным условием является наличие либо договора о сотрудничестве с организацией, либо 

индивидуального договора студента на практику. Договор о долгосрочном сотрудничестве 

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

Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор 

студента на практику располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Дневник является основой для оформления отчета по практике. Образец дневника и 

титульного листа к дневнику располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в 

разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Примерная структура и содержание производственной практики приведена в таблице 

5.1. 

Таблица 5.1 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

Формы текущего 

контроля 
Форма отчетности 

1 Знакомство с 

предприятием, ее 

организационной 

структурой, видами 

деятельности 

9 Собеседование  
Ответы на  

вопросы 

2 Изучение вопросов 

предусмотренных 

программой практики 

18 Опрос 
Ответы на  

вопросы 

3 Выполнение 

индивидуального задания 
45 

Проверка 

материалов 
Отчетные материалы 

4 Сбор исходной 

информации для 

выполнения практических 

и курсовых работ по 

дисциплинам. 

36 
Проверка 

материалов 
Отчетные материалы 

5 Сбор исходной 

информации для 

выполнения выпускной 

квалификационной 

работы бакалавра 

45 
Проверка 

материалов 
Отчетные материалы 

6 Подведение итогов 

практики.  Оформление, 

представление и защита 

отчета по практике 

27 Проверка отчета Отчет 

 Всего 180   
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6. Формы отчетности по практике 

Форма отчетности – зачет с оценкой. 

Материалы отчетности: 

1. Отчѐт по результатам практики, который включает описание основных 

результатов, анализ полученных данных и выводы. 

2. Дневник по практике. 

3. Отзыв руководителя от предприятия. 

4. Иные иллюстративные материалы, подтверждающие выводы (чертежи, схемы, 

фотографии, компьютерные распечатки и т. д.). 

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиям 

ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора 

ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы 

выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила 

оформления»»).  

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. 

Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем 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); содержание и качество 

оформления отчета; качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты 

отчета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

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

образовательной программы приведен в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1. 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (разделы (этапы) практики) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-2 +  +   + 

ОК-5 +     + 

ОК-6 +     + 

ОК-9 +     + 

ОПК-1   + + + + 

ОПК-2  + + + + + 
ОПК-4   + + + + 
ОПК-5  + + + + + 
ПК-3   + + +  

 
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания. 

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. 

В таблице 7.2 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования. 

 

Таблица 7.2. 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы 

практики 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

Пороговый Знать основные этапы исторического развития 1, 3, 6 

Уметь анализировать основные этапы исторического развития 

Владеть анализом основных этапов исторического развития 

Базовый Знать основные этапы и закономерности исторического развития 1, 3, 6 

Уметь анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития 

Владеть анализом основных этапов и закономерностей 

исторического развития 

Высокий Знать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции 

1, 3, 6 

Уметь анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

Владеть анализом основных этапов и закономерностей 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Пороговый Знать способы коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке 

1, 6 

Уметь использовать способы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском языке 

Владеть способами коммуникации в устной и письменной формах 

на русском языке 

Базовый Знать способы коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках  

1, 6 

Уметь использовать способы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках  

Владеть способами коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках  

Высокий Знать способы коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

1, 6 

Уметь использовать способы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Владеть способами коммуникации в устной и письменной формах 



17 

 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Пороговый Знать социальные различия 1, 6 

Уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные различия 

Владеть способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные различия 

Базовый Знать социальные и культурные различия 1, 6 

Уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия 

Владеть способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные и культурные различия 

Высокий Знать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

1, 6 

Уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Владеть способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Пороговый Знать приемы оказания первой помощи 1, 6 

Уметь использовать приемы оказания первой помощи 

Владеть способностью использовать приемы оказания первой 

помощи 

Базовый Знать приемы оказания первой помощи, методы защиты  1, 6 

Уметь использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты 

Владеть способностью использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты 

Высокий Знать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

1, 6 

Уметь использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеть способностью использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем 

Пороговый Знать основы инсталляции программного обеспечения 3, 4, 5, 6 

Уметь инсталлировать программное обеспечение 

Владеть способами инсталляции программного обеспечения 

Базовый Знать основы инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения 

3, 4, 5, 6 

Уметь инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 

Владеть способами инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения 
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Высокий Знать методы инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения 

3, 4, 5, 6 

Уметь использовать методы инсталляции программного и 

аппаратного обеспечения 

Владеть методами инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения 

ОПК-2 способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач 

Пороговый Знать основы использования программных средств 2, 3, 4, 5, 6 

Уметь использовать программные средства 

Владеть навыками использования программных средств 

Базовый Знать методики использования программных средств 2, 3, 4, 5, 6 

Уметь осваивать методики использования программных средств 

Владеть способностью осваивать методики использования 

программных средств 

Высокий Знать методики использования программных средств для решения 

практических задач 

2, 3, 4, 5, 6 

Уметь осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач 

Владеть способностью осваивать методики использования 

программных средств для решения практических задач 

ОПК-4 способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

Пороговый Знать методы настройки программных комплексов 3, 4, 5, 6 

Уметь участвовать в настройке и наладке программных 

комплексов 

Владеть способностью участвовать в настройке программных 

комплексов 

Базовый Знать методы настройки программно-аппаратных комплексов 3, 4, 5, 6 

Уметь участвовать в настройке программно-аппаратных 

комплексов 

Владеть способностью участвовать в настройке программно-

аппаратных комплексов 

Высокий Знать методы настройки и наладки программно-аппаратных 

комплексов 

3, 4, 5, 6 

Уметь участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов 

Владеть способностью участвовать в настройке и наладке 

программно-аппаратных комплексов 

ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Пороговый Знать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры  

2, 3, 4, 5, 6 

Уметь решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры 

Владеть способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 
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библиографической культуры 

 

Базовый Знать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

2, 3, 4, 5, 6 

Уметь решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий 

Владеть способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Высокий Знать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

2, 3, 4, 5, 6 

Уметь решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Владеть способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

Пороговый Знать способы обоснования проектных решений 3, 4, 5 

Уметь обосновывать принимаемые проектные решения 

Владеть способностью обосновывать принимаемые проектные 

решения 

Базовый Знать способы обоснования проектных решений и проведения 

экспериментов 

3, 4, 5 

Уметь обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку экспериментов 

Владеть способностью обосновывать принимаемые проектные 

решения, осуществлять постановку экспериментов 

Высокий Знать способы обоснования проектных решений, проведения 

экспериментов и методы проверки их корректности и 

эффективности 

3, 4, 5 

Уметь обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке 

их корректности и эффективности 

Владеть способностью обосновывать принимаемые проектные 

решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и эффективности 

 



20 

 

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 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. 

 

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций 

Для проведения промежуточной аттестации для каждого студента в зависимости от места 

прохождения практики составляется график отчетности перед руководителем согласно таблице 

5.1.  

Примерная тематика контрольных заданий для проведения промежуточной аттестации по 

производственной практике, к которым должен готовиться студент в процессе самостоятельной 

работы во время практики: 

- методы анализа технического уровня изучаемого аппаратного и программного обеспечения 

средств вычислительной техники для определения их соответствия действующим 

техническим условиям и стандартам; 

- методики применения измерительной техники для контроля и изучения отдельных 

характеристик используемых средств ВТ; 

- пакеты прикладного программного обеспечения, используемые при проектировании 

аппаратных и программных средств; 

- порядок и методы проведения и оформления патентных исследований; 

- порядок пользования периодическими реферативными и справочно-информационными 

изданиями по профилю работы подразделения. 

 

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

навыков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).  

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).  

3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.). 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Перед началом производственной практики студент прорабатывает рекомендованную 

руководителем практики учебную и техническую литературу, а также положение и программы 

производственной практики, принятые в ТОГУ. 

Перечень рекомендованной учебной литературы: 

Основная. 

1. Олифер, В.Г. Сетевые операционные системы : учеб. пособие для вузов (направ. 

"Информатика и вычислительная техника"). - СПб. : Питер, 2006. - 539с. 

2. Коваленко, В.В. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие. - Москва : Издательство "ФОРУМ", 2014. - 320 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=473097 (11.11.2016) 

Дополнительная. 

1. Перевозчиков, В. Я. Разработка и сопровождение баз данных в MS SQL Server 2000 

[Электронный ресурс] / В.Я. Перевозчиков. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 241 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red&needauth=1 (11.11.2016). 

2. Александров Е.К. Микропроцессорные системы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Александров Е.К., Грушвицкий Р.И., Куприянов М.С.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Политехника, 2012.— 935 c.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16297 (30.09.2016). 

3. Гуров В.В.   Микропроцессорные системы [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - 

Электрон. текстовые данные. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2016. - 336 с.— Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462986 

(30.09.2016). 

4. Стенли, Липпман   Язык программирования С++ : Полное руководство [Электроный 

ресурс]/ Стенли Липпман. - Москва, Санкт-Петербург : ДМК Пресс, Невский диалект, 

2009. - 1104 с. http://www.iprbookshop.ru/6899 (03.10.2016) 

5. Козлов О.А.,Михайлов Ю.Ф.,Зайцева С.А. Системное программное обеспечение 

[Электронный ресурс]. учеб. для вузов / Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2013 Режим 

доступа: http://rucont.ru/efd/206357 (11.11.2016)  

Перечень ресурсов сети «Интернет»: ресурсы электронной библиотеки ТОГУ: 

http://pnu.edu.ru/ru/library/, http://www.biblioclub.ru, http://znanium.com/, http://iprbookshop.ru, 

http://www.rucont.ru/, http://e.lanbook.com 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики 

При прохождении производственной практики в научно-исследовательских 

подразделениях ТОГУ или на предприятиях, практикант, в зависимости от индивидуального 

задания, может использовать следующие информационные технологии: технологии сборки 

радиоэлектронных схем и цифровых устройств; технологии программирования цифровых 

устройств; технологии цифровой обработки сигналов и сообщений; технологии кодирования, 

преобразования и передачи данных. 

Программное обеспечение: операционная система WINDOWS 7, LINUX, приложения 

MICROSOFT OFFICE, приложения С++; системы автоматизации проектирования – пакет 

MAX+PLUS, специализированные базы данных и др. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
При прохождении производственной практики на кафедре вычислительной техники ТОГУ 

практикант может использовать специализированное учебно-лабораторное оборудование и 

средства измерительной техники в лабораториях кафедры: Лаборатория основ теории и техники 

связи (126ц); Лаборатория систем передачи и обработки информации (141ц); Лаборатория 

http://znanium.com/go.php?id=473097
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red&needauth=1
http://rucont.ru/efd/206357
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://znanium.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
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сетевых технологий (149ц); Лаборатория интеллектуальных технологий и систем (155ц). Также 

может использоваться оборудование других подразделений ТОГУ.  

Производственные лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и 

вычислительные комплексы, транспортные средства, бытовые помещения и другое 

материально техническое обеспечение, также может быть использовано для полноценного 

прохождения практики на предприятии. 

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

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

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенностями организации и проведения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) отражены в Положении 

об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 
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Производственная практика 
(преддипломная) 

 

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

Вид – производственная. 

Тип – преддипломная. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения – дискретно: путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения учебных занятий 

Преддипломная практика ориентирована на получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в области информатики и вычислительной техники, в 

зависимости от места прохождения практики, например: 

 в учебных лабораториях кафедр вуза: 

 в научных подразделениях вуза; 

 на различных предприятиях, в научно-исследовательских институтах, конструкторских 

бюро и отделах и т.д. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целями практики являются: 

Целями производственной практики являются закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности связанных с научно-исследовательской, проектно-

конструкторской и проектно-технологической. Закрепить, расширить и углубить теоретические 

знания студентов, приобретенные в процессе изучения профилирующих дисциплин по 

направлению «Информатика и вычислительная техника», профиль «Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети» 

Задачи преддипломной практики: 

 анализ и обоснование актуальности проблемы, планируемой к исследованию в ВКР; 

 формулирования цели и задач исследования; 

 обоснования методологической базы и теоретических основ исследования; 

 выбор и обоснование экспериментальных методов и средств исследования; 

 проведение разработок и исследований; 

 анализ теоретических и экспериментальных результатов; 

 подготовка докладов и статей по теме исследований; 

 оформление отчета по практике. 

Прохождение практики должно способствовать формированию следующих 

компетенций: 

 способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

 способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2); 

 способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3); 

 способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ОПК-4); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5). 

 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина" (ПК-1); 

 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования (ПК-2); 

 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-3). 

 

3. Место практики в структуре ОП 

Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики», вариативная часть, проводится в 8-

м семестре. Преддипломная практика базируется на профилирующих дисциплинах базовой и 

вариативной части основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

«Информатика и вычислительная техника». При прохождении преддипломной практики 

будущий бакалавр формирует и развивает свои практические навыки, умения, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Прохождение данной практики 

необходимо для закрепления теоретической и практической части дисциплин основной 

образовательной программы бакалавриата, а также для выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: 3 зачетных единиц, 108 часов, 
в том числе самостоятельной работы – 108 часов; 4 недели в 8 семестре Промежуточный 

контроль – зачет с оценкой. 

 

5. Содержание практики 

Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей практики 

проводятся в соответствии с приказом по вузу. Преддипломная практика проводится в 

профильных лабораториях кафедры «Вычислительная техника», и профильных организациях, с 

которыми заключены Договора о сотрудничестве (Правительство Хабаровского края, НПО 

«Тензор», ИПМТ ДВО РАН, филиал РТРС, ООО «Мегафон», ООО «МТС» и др.), обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Разделом преддипломной 

практики может являться научно-исследовательская работа студента. 

Так как студент проходит преддипломную практику в профильной организации то 

обязательным условием является наличие либо договора о сотрудничестве с организацией, либо 

индивидуального договора студента на практику. Договор о долгосрочном сотрудничестве 

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

Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор 

студента на практику располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Дневник является основой для оформления отчета по практике. Образец дневника и 

титульного листа к дневнику располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в 

разделе Студенту/Трудоустройство/Практика 

Примерная структура и содержание практики приведена в табл. 5.1. 
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Таблица 5.1 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 
Самостоятель

ная работа   

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Форма отчетности 

1 Выбор темы, определение 

проблемы, объекта и предмета 

исследования 

12 

опрос обоснование выбора 

темы, ответы на 

вопросы 

2 Формулирование цели и задач 

исследования 12 

опрос описание целей и 

задач, ответы на 

вопросы 

3 Теоретический анализ литературы 

и исследований по проблеме, 

подбор необходимых источников 

по теме (патентные материалы, 

научные отчеты, техническую 

документацию и др.) 

12 

проверка 

результатов 

анализа 

результаты анализа и 

исследований по 

проблеме 

4 Составление библиографии 

12 

проверка 

библиографич

еского списка 

библиографический 

список 

5 Выбор оборудования и ПО для 

проведения исследования, 

определение комплекса методов и 

средств исследования 

 

12 

проверка 

результатов 

выбора 

описание 

оборудования и ПО, 

методов и средств 

исследования 

6 Построение физических и 

математических моделей 

процессов и явлений, относящихся 

к исследуемому объекту, 

разработка моделирующего ПО 

20 

проверка 

моделей и ПО 

результаты 

моделирования 

7 Проведение экспериментальных 

исследований, анализ 

экспериментальных данных 

20 

проверка 

эксперимента

льных данных 

результаты 

экспериментов 

8 Оформление результатов практики 

в виде отчета 

8 защита отчета отчет 

 Всего 108   

 

 

6. Формы отчетности по практике 

Форма отчетности – зачет с оценкой. 

Материалы отчетности: 

1. Отчѐт по результатам практики, который включает описание основных 

результатов, анализ полученных данных и выводы. 

2. Дневник по практике. 

3. Отзыв руководителя от предприятия. 

4. Иные иллюстративные материалы, подтверждающие выводы (чертежи, схемы, 

фотографии, компьютерные распечатки и т. д.). 
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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. Оценка 

по защите отчета о практике проставляется руководителем 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); содержание и качество оформления отчета; качество доклада и 

ответы студента на вопросы во время защиты отчета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

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

программы практики приведен в таблице 7.1. 

Таблица 7.1. 

Код компетенции Этапы формирования компетенций (разделы (этапы) практики) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-1 +     + + + 

ОПК-2  +    + + + 

ОПК-3  +    + + + 

ОПК-4      + + + 

ОПК-5 +  + +     

ПК-1     + + + + 

ПК-2     + + + + 

ПК-3     + + + + 

 
7.2. Критерии оценивания производственной практики. 

Критерии оценивания: 

- полнота усвоения материала; 

- качество изложения материала; 

- применение теории на практике; 

- правильность выполнения заданий; 

- выполнение заданий с нетиповыми условиями; 

- аргументированность решений. 

В таблице 7.2 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования. 

Таблица 7.2. 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы 

практики 

ОПК-1 способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем 

Пороговый Знать основы инсталляции программного обеспечения 1, 6, 7, 8 

Уметь инсталлировать программное обеспечение 

Владеть способами инсталляции программного обеспечения 

Базовый Знать основы инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения 

1, 6, 7, 8 

Уметь инсталлировать программное и аппаратное обеспечение 
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Владеть способами инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения 

 

Высокий Знать методы инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения 

1, 6, 7, 8 

Уметь использовать методы инсталляции программного и 

аппаратного обеспечения 

Владеть методами инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения 

ОПК-2 способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач 

Пороговый Знать основы использования программных средств 2, 6, 7, 8 

Уметь использовать программные средства 

Владеть навыками использования программных средств 

Базовый Знать методики использования программных средств 2, 6, 7, 8 

Уметь осваивать методики использования программных средств 

Владеть способностью осваивать методики использования 

программных средств 

Высокий Знать методики использования программных средств для решения 

практических задач 

2, 6, 7, 8 

Уметь осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач 

Владеть способностью осваивать методики использования 

программных средств для решения практических задач 

ОПК-3 способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

Пороговый Знать бизнес-планы на оснащение отделов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым оборудованием 

2, 6, 7, 8 

Уметь разрабатывать бизнес-планы на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

Владеть способностью разрабатывать бизнес-планы на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

Базовый Знать технические задания на оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

2, 6, 7, 8 

Уметь разрабатывать технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

Владеть способностью разрабатывать технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием 

Высокий Знать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

2, 6, 7, 8 

Уметь разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием 

Владеть способностью разрабатывать бизнес-планы и 

технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым оборудованием 

 

ОПК-4 способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 
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Пороговый Знать методы настройки программных комплексов 6, 7, 8 

Уметь участвовать в настройке и наладке программных 

комплексов 

 

Владеть способностью участвовать в настройке программных 

комплексов 

 

Базовый Знать методы настройки программно-аппаратных комплексов 6, 7, 8 

Уметь участвовать в настройке программно-аппаратных 

комплексов 

 

Владеть способностью участвовать в настройке программно-

аппаратных комплексов 

 

Высокий Знать методы настройки и наладки программно-аппаратных 

комплексов 

6, 7, 8 

Уметь участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов 

 

Владеть способностью участвовать в настройке и наладке 

программно-аппаратных комплексов 

 

ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Пороговый Знать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры  

1, 3, 4 

Уметь решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры 

Владеть способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры 

 

Базовый Знать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

1, 3, 4 

Уметь решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий 

Владеть способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Высокий Знать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

1, 3, 4 

Уметь решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Владеть способностью решать стандартные задачи 
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профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

Пороговый Знать модели компонентов информационных систем 5, 6, 7, 8 

Уметь использовать модели компонентов информационных 

систем 

Владеть методами моделирования компонентов информационных 

систем 

Базовый Знать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных 

5, 6, 7, 8 

Уметь использовать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных 

Владеть методами моделирования компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных 

Высокий Знать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-

вычислительная машина" 

5, 6, 7, 8 

Уметь использовать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов 

"человек - электронно-вычислительная машина" 

Владеть методами моделирования компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов 

"человек - электронно-вычислительная машина" 

ПК-2 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования 

Пороговый Знать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных 

5, 6, 7, 8 

Уметь разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных 

Владеть способностью разрабатывать компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз данных 

Базовый Знать компоненты аппаратно-программных комплексов, 

используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования 

5, 6, 7, 8 

Уметь разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов, используя современные инструментальные средства 

и технологии программирования 

Владеть способностью разрабатывать компоненты аппаратно-

программных комплексов, используя современные 

инструментальные средства и технологии программирования 

Высокий Знать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и 

технологии программирования 

5, 6, 7, 8 

Уметь разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные 

инструментальные средства и технологии программирования 
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Владеть способностью разрабатывать компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз данных, используя современные 

инструментальные средства и технологии программирования 

ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку 

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

Пороговый Знать способы обоснования проектных решений 5, 6, 7, 8 

Уметь обосновывать принимаемые проектные решения 

Владеть способностью обосновывать принимаемые проектные 

решения 

Базовый Знать способы обоснования проектных решений и проведения 

экспериментов 

5, 6, 7, 8 

Уметь обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку экспериментов 

Владеть способностью обосновывать принимаемые проектные 

решения, осуществлять постановку экспериментов 

Высокий Знать способы обоснования проектных решений, проведения 

экспериментов и методы проверки их корректности и 

эффективности 

5, 6, 7, 8 

Уметь обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке 

их корректности и эффективности 

Владеть способностью обосновывать принимаемые проектные 

решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и эффективности 

 

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

преддипломной практике  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. 

 

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле 

и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «ТОГУ». Для проведения промежуточной 

аттестации для каждого студента в зависимости от места прохождения практики составляется 

график отчетности перед руководителем согласно таблице 5.1.  
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Примерная тематика контрольных заданий для проведения промежуточной аттестации по 

преддипломной практике, к которым должен готовиться студент в процессе самостоятельной 

работы во время практики: 

 организация и управление деятельностью подразделения; 

 вопросы планирования и финансирования разработок; 

 технологические процессы и соответствующее производственное оборудование в 

подразделениях предприятия – базы практики; 

 действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по эксплуатации 

аппаратных и программных средств вычислительной техники периферийного и связного 

оборудования, по программам испытаний и оформлению технической документации; 

 методы определения экономической эффективности исследований и разработок 

аппаратных и программных средств; 

 правила эксплуатации средств вычислительной техники, измерительных приборов или 

технологического оборудования, имеющегося в подразделении, а также их обслуживание; 

 вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

 

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

навыков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).  

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).  

3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.). 

 

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

проведения практики 

Перед началом практики студент прорабатывает рекомендованную руководителем 

практики учебную и техническую литературу, а также положение и программы 

производственной практики, принятые в ТОГУ. 

Перечень рекомендованной учебной литературы: 

Основная. 

3. Олифер, В.Г. Сетевые операционные системы : учеб. пособие для вузов (направ. 

"Информатика и вычислительная техника"). - СПб. : Питер, 2006. - 539с. 

4. Коваленко, В.В. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие. - Москва : Издательство "ФОРУМ", 2014. - 320 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=473097 (11.11.2016) 

Дополнительная. 

1. Перевозчиков, В. Я. Разработка и сопровождение баз данных в MS SQL Server 2000 

[Электронный ресурс] / В.Я. Перевозчиков. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 241 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red&needauth=1 (11.11.2016). 

2. Александров Е.К. Микропроцессорные системы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Александров Е.К., Грушвицкий Р.И., Куприянов М.С.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Политехника, 2012.— 935 c.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16297 (30.09.2016). 

http://znanium.com/go.php?id=473097
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red&needauth=1
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3. Гуров В.В.   Микропроцессорные системы [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - 

Электрон. текстовые данные. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2016. - 336 с.— Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462986 

(30.09.2016). 

4. Стенли, Липпман   Язык программирования С++ : Полное руководство [Электроный 

ресурс]/ Стенли Липпман. - Москва, Санкт-Петербург : ДМК Пресс, Невский диалект, 

2009. - 1104 с. http://www.iprbookshop.ru/6899 (03.10.2016). 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: ресурсы электронной библиотеки ТОГУ: 

http://pnu.edu.ru/ru/library/, http://www.biblioclub.ru, http://znanium.com/, http://iprbookshop.ru, 

http://www.rucont.ru/, http://e.lanbook.com 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

При прохождении преддипломной практики в научно-исследовательских подразделениях 

ТОГУ или на предприятиях обучающийся, в зависимости от индивидуального задания может 

использовать следующие информационные технологии: технологии сборки радиоэлектронных 

схем и цифровых устройств; технологии программирования цифровых устройств; технологии 

цифровой обработки сигналов и сообщений; технологии кодирования, преобразования и 

передачи данных. 

Программное обеспечение: операционная система WINDOWS 7, LINUX, приложения 

MICROSOFT OFFICE, приложения С++; системы автоматизации проектирования – пакет 

MAX+PLUS, специализированные базы данных и др. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
При прохождении преддипломной практики на кафедре вычислительной техники ТОГУ 

практикант может использовать специализированное учебно-лабораторное оборудование и 

средства измерительной техники в лабораториях кафедры: Лаборатория основ теории и техники 

связи (126ц); Лаборатория систем передачи и обработки информации (141ц); Лаборатория 

сетевых технологий (149ц); Лаборатория интеллектуальных технологий и систем (155ц). Также 

может использоваться оборудование других подразделений ТОГУ.  

Производственные лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и 

вычислительные комплексы, транспортные средства, бытовые помещения и другое 

материально техническое обеспечение, также может быть использовано для полноценного 

прохождения практики на предприятии. 

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

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

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенностями организации и проведения производственной практики (преддипломной) 

отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

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

04.08.2015 г.).  

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://znanium.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.rucont.ru/
http://e.lanbook.com/

