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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, выездная. 

Форма проведения – дискретно, путем чередования в календарном учебной графике пе-

риодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для прове-

дения теоретических занятий. 

 

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

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью практики является приобретение первичных практических навыков проведения 

научно-производственной деятельности путем непосредственного участия в работе в научно-

производственных коллективах и организациях.  

Задачи учебной практики заключаются в первичном ознакомлении с будущей профессио-

нальной деятельностью и приобретении отдельных навыков при работе с вычислительной тех-

никой и сетевом оборудованием. 

Магистрант должен изучить: 

- организацию и управление деятельностью подразделения; 

- вопросы планирования и финансирования разработок; 

- технологические процессы и соответствующее производственное оборудование в подраз-

делениях предприятия – базы практики; 

- действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по эксплуатации 

аппаратных и программных средств, по программам испытаний и оформлению техниче-

ской документации; 

- методы определения экономической эффективности исследований и разработок аппарат-

ных и программных средств; 

- правила эксплуатации вычислительных систем и сетей, измерительных приборов или тех-

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

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты. 

Магистрант должен освоить: 

- методы анализа технического уровня изучаемого аппаратного и программного обеспече-

ния для определения их соответствия действующим техническим условиям и стандартам; 

- методики применения измерительной техники для контроля и изучения отдельных харак-

теристик используемых устройств; 

- пакеты прикладного программного обеспечения, используемые при проектировании аппа-

ратных и программных средств; 

- порядок и методы проведения и оформления патентных исследований; 

- порядок пользования периодическими реферативными и справочно-информационными 

изданиями по профилю работы подразделения. 

Результаты учебной практики должны быть соотнесены с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, при прохождении которой у студента формируется об-

щекультурные и профессиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальней-

шем для самостоятельной работы на различных предприятиях после окончания вузов.  

Прохождение практики должно способствовать формированию следующих компетен-

ций: 

 использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и про-

ектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 
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 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-8); 

 культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 

основанных на интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и тех-

ники, выносить суждения на основании неполных данных (ОПК-2); 

 знанием основ философии и методологии науки (ПК-1); 

 знанием методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональ-

ной деятельности (ПК-3); 

 пониманием существующих подходов к верификации моделей программного обеспечения 

(ПО) (ПК-6). 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская ра-

бота (НИР)», 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: Современные проблемы информатики и вычислительной техни-

ки, Системы кодирования и передачи данных, Системы цифровой обработки изображений, 

Интеллектуальные системы, Методы оптимизации. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы учебной 

работы для дальнейшего освоения учебных дисциплин по направлению «Информатика и вы-

числительная техника». Учебная практика предшествует и является основой таких дисциплин: 

Вычислительные системы, Технология разработки программного обеспечения. 

 

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

мических или астрономических часах 

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

числе самостоятельной работы – 216 часов, 4 недели в 2 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. Учебная практика проходит в лабораториях ка-

федры вычислительной техники или в других подразделениях ТОГУ. Перед началом прохож-

дения практики выпускающая кафедра в лице руководителя практики готовит для каждого сту-

дента Индивидуальное задание и Календарный план-график прохождения практики (пример 

оформления приведен в Приложении 1-2). 

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 отчетно-

сти 

1 Производственный ин-

структаж по технике 

безопасности 

2 Собеседование  Ведомость по ТБ 

2 Составление литератур-

ных обзоров и анализ 

состояния проблемы по 

заданной тематике 

24 
Проверка отчет-

ных материалов 

Литературный 

обзор 

3 Ознакомление со струк-

турой и техническим 

оснащением учебной 

лаборатории   

36 Опрос 
Ответы на  

вопросы 
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4 Изучение нормативно-

технической докумен-

тации и/или учебно-

методических материа-

лов 

36 Опрос 
Ответы на  

вопросы 

5 Работа со специальным 

научным и производ-

ственным оборудовани-

ем 

36 

Проверка навыков 

работы с обору-

дованием 

Ответы на  

вопросы 

6 Подготовка,  проведе-

ние и обработка резуль-

татов эксперименталь-

ных исследований 

46 

Проверка резуль-

татов экспери-

мента  

Результаты  

экспериментов 

7 Участие в работе науч-

но-технических семина-

ров кафедры и/или 

научно-

производственных кол-

лективов 

12 
Доклад и дискус-

сия 
Тезисы доклада 

8 Подготовка отчета  24 Защита отчета Отчет 

 Всего 216   

 
 

6. Формы отчетности по практике 

Форма отчетности – зачет с оценкой. 

Материалы отчетности: 

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

новных результатов, анализ полученных данных и выводы. 

2. Иные иллюстративные материалы, подтверждающие выводы (скриншоты результатов 

выполнения программ, графики, иллюстрации, 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 квалифи-

кационные, 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 учеб-

ной 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 оцен-

кам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. При оценивании студента учитываются также: деятельность студента в период прак-

тики (степень полноты выполнения программы, овладение основными профессиональными 

навыками); содержание и качество оформления отчета; качество доклада и ответы студента на 

вопросы во время защиты отчета. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

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

вания,  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 7.1 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования. 

 

Таблица 7.1. 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенции 

 

Этапы 

практики 

ОК-5 использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и проектных ра-

бот, в управлении коллективом 

Пороговый Знать: основы организации исследовательских работ.  

3, 7 

Уметь: использовать на практике умения в организации 

исследовательских работ. 

Владеть: способностью к  организации исследовательских работ. 

Базовый Знать: основы организации исследовательских и проектных работ.  

Уметь: использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ. 

Владеть: способностью к  организации исследовательских и проектных 

работ. 

Высокий Знать: основы организации исследовательских и проектных работ, в 

управлении коллективом.  

Уметь: использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ в управлении коллективом. 

Владеть: способностью к  организации исследовательских и проектных 

работ, в управлении коллективом. 

ОК-8 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в со-

ответствии с целями магистерской программы) 

Пороговый Знать: характеристики современного оборудования. 

3, 4, 5 

Уметь: выполнять эксплуатацию современного оборудования. 

Владеть: способностью к эксплуатации современного оборудования. 

Базовый Знать: характеристики современного оборудования и приборов. 

Уметь: выполнять эксплуатацию оборудования и приборов. 

Владеть: способностью к эксплуатации современного оборудования и 

приборов. 

Высокий Знать: характеристики современного оборудования и приборов в 

соответствии с целями магистерской программы. 

Уметь: выполнять эксплуатацию современного оборудования и 

приборов. 

Владеть: способностью к профессиональной эксплуатации современно-

го оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы). 
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ОПК-2  культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, осно-

ванных на интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и техники, выносить 

суждения на основании неполных данных 

Пороговый Знать: способы интерпретации данных. 

2, 6, 8 

Уметь: выстраивать логику рассуждений и высказываний. 

Владеть: культурой мышления. 

Базовый Знать: способы интерпретации данных, интегрированных из разных 

областей науки. 

Уметь: выстраивать логику рассуждений и высказываний, основанных 

на интерпретации данных. 

Владеть: культурой мышления, способностью выстраивать логику рас-

суждений. 

Высокий Знать: способы интерпретации данных, интегрированных из разных 

областей науки и техники. 

Уметь: выстраивать логику рассуждений и высказываний, основанных 

на интерпретации данных, интегрированных из разных областей науки и 

техники, выносить суждения на основании неполных данных. 

Владеть: культурой мышления, способностью выстраивать логику рас-

суждений и высказываний. 

ПК-1 знанием основ философии и методологии науки 

Пороговый Знать: основы философии. 

1, 7, 8 

Уметь: использовать основы методологии науки. 

Владеть: знанием основ философии. 

Базовый Знать: основы философии и методологии науки. 

Уметь: использовать основы философии и методологии науки. 

Владеть: знанием основ философии и методологии науки. 

Высокий Знать: основы философии и методологии науки применительно к теме 

исследований. 

Уметь: использовать основы философии и методологии науки в 

практических задачах. 

Владеть: знанием основ философии и методологии науки в области ин-

форматики . 

ПК-3 знанием методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональной 

деятельности 

Пороговый Знать:  методы оптимизации. 

6 

Уметь: применять  методы оптимизации. 

Владеть: знанием методов оптимизации. 

Базовый Знать:  методы оптимизации при решении задач профессиональной 

деятельности. 

Уметь: применять  методы оптимизации при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: методами оптимизации при решении задач профессиональной 

деятельности. 

Высокий Знать:  методы оптимизации и способы их применения при решении 

задач профессиональной деятельности. 

Уметь: применять  методы оптимизации при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: методами оптимизации и умением их применения при реше-

нии задач профессиональной деятельности. 

ПК-6 пониманием существующих подходов к верификации моделей программного обеспечения (ПО) 

Пороговый Знать: модели программного обеспечения.  

4, 8 Уметь: выполнять верификацию программного обеспечения. 

Владеть: пониманием существующих подходов к верификации ПО. 
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Базовый Знать: модели программного обеспечения и основные способы их вери-

фикации.  

Уметь: выполнять верификацию программного обеспечения. 

Владеть: пониманием существующих подходов к верификации моделей 

программного обеспечения (ПО). 

Высокий Знать: модели программного обеспечения и способы их верификации.  

Уметь: выполнять верификацию программного обеспечения с помощью 

существующих методов. 

Владеть: пониманием существующих подходов к верификации моделей 

программного обеспечения (ПО). 

 

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) в 

форме зачета с оценкой: 

«отлично», если студент полностью выполнил поставленные задания, показывает глубо-

кие 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 подпи-

сью руководителя практики от кафедры. По итогам отчетов студентов оформляется отчет о 

проведении практики руководителем практики. 

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

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

тенций в процессе освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с порядком текущего контроля и 

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

для каждого студента в зависимости от места прохождения практики составляется график от-

четности перед руководителем согласно таблице 5.1.  

Примерная тематика контрольных вопросов для проведения промежуточной аттестации 

по учебной практике, к которым должен готовиться студент в процессе самостоятельной рабо-

ты во время практики: 

1) Особенности построения и технические параметры учебного лабораторного оборудова-

ния; 

2) Методы технического обслуживания оборудования; 

3) Методы и средства контроля основных параметров оборудования; 

4) Сравнение данного оборудования с аналогичным отечественным и зарубежным обору-

дованием; 

5) Виды и типы вычислительных систем и систем, используемые в лабораториях кафедры; 

6) Анализ параметров надежности оборудования (статистика аварий, отказов и поврежде-

ний и их анализ их причин); 

8) Мероприятия по экологии, охране труда и безопасности жизнедеятельности в учебных 

лабораториях; 

9) Перспективы развития лабораторий кафедры ВТ; 

10) Результаты личного участия студента в работе кафедры; 

11) Возможность использования результатов практики в ВКР магистра. 
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7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

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

тете (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, про-

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

12.12.2014 г.). 

 

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

ния практики 

Перед началом учебной практики студент прорабатывает рекомендованную руководите-

лем практики учебную и техническую литературу, а также положение и программы учебной 

практики, принятые в ТОГУ. 

Перечень рекомендованной учебной литературы: 

Основная. 

1. Боровская Е.В.  Основы искусственного интеллекта : учеб. пособие для вузов. - Москва : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 127с. 

2. Пятибратов А. П.   Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник для 

вузов / под ред. А.П. Пятибратова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Финансы и ста-

тистика, 2004. - 512с. 

3. Соловьев С.В. Методы оптимизации : учебное пособие / С. В. Соловьев, В. А. Вербиц-

кий, О. Ю. Ромашова. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2015. - 91с. 

4. Ашарина, И. В.   Объектно-ориентированное программирование в С++ [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Ашарина И. В. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2012. - 

320 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

Дополнительная. 

Сай С.В. Основы кодирования визуальной информации : учебное пособие / С. В. Сай, А. 

Г. Шоберг. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2015. - 99с. 

1. Новиков, Ю.В.   Основы микропроцессорной техники : курс лекций. - Москва : Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2003. - 436с. 

2. Быков Р.Е., Иванов К.В., Манцветов А.А. Цифровое преобразование изображений: учеб-

ное пособие для вузов (направ. "Радиотехника") Москва: Горячая линия-Телеком, 2012 

3. Морелос-Сарагоса Р.   Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, алгоритмы, 

применение : учеб. пособие для вузов (направ. "Прикладные математика и физика", "Теле-

коммуникации": пер. с англ. - М. : Техносфера, 2005. - 320с. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

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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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 использо-

вать следующие информационные технологии: технологии сборки радиоэлектронных схем и 

цифровых устройств; технологии программирования цифровых устройств; технологии цифро-

вой 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 практи-

кант 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). 

 

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

ченными возможностями здоровья 

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

ниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной эксперти-

зы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных 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 образовательно-

го процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ТОГУ 

(Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).  



12 

 

Производственная практика (НИР) 
 

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

Вид – производственная. 

Тип – получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно: путем выделения в календарном учебном графике пери-

одов 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 с 

учетом темы магистерской диссертации в зависимости от места прохождения практики, напри-

мер: 

 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, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целями практики является подготовка студента-магистранта к самостоятельной научно-

исследовательской работе и к проведению научных исследований в составе творческого коллек-

тива. 

Конкретные задания НИР в семестре определяются научным руководителем с учетом ин-

дивидуальных 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 диссерта-

ции.  

Задачи НИР – формирование и развитие научно-исследовательской компетентности ма-

гистрантов посредством:   

• планирования исследования в области науки, соответствующей направлению специализиро-

ванной подготовки магистра; 

• библиографической работы с привлечением современных информационных технологий; 

• определения теоретико-методологических основ исследования конкретной проблемы; 

• решения конкретных задач исследования; 

• выбора методов исследования (модифицирование  существующих и разработка новых) и их 

применения в соответствии с задачами конкретного исследования (по теме магистерской  дис-

сертации  или  при  выполнении  заданий  научного  руководителя в рамках исследований вы-

пускающей кафедры); 

• использования современных   информационных   технологий   при   проведении научных 

исследований; 

• анализа результатов и представления их в виде законченных  научно-исследовательских раз-

работок – научных докладов, тезисов, научных статей, курсовых работ и др.; 

• оформления результатов проделанной работы в соответствии с требованиями ГОСТа и дру-

гими нормативными документами с привлечением современных средств редактирования тек-

стов и печати. 

Результаты производственной практики должны быть соотнесены с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы, при прохождении которой у студента фор-

мируется 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 компетен-

ций: 

- способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и тех-

ники, иметь представление о связанных с ними современных социальных и этических пробле-

мах, понимать ценность научной рациональности и ее исторических типов (ОК-2); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-3); 

- способностью заниматься научными исследованиями (ОК-4); 

- умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подготав-

ливать публикации по результатам исследования (ОК-9). 

- владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и 

профессионального общения, способностью применять специальную лексику и профессио-

нальную терминологию языка (ОПК-4); 

- способностью анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями (ОПК-6); 

- знанием методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2); 

- знанием методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессио-

нальной деятельности (ПК-3); 

- владением существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и 

обработки данных (ПК-4); 

- владением существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обработ-

ки сигналов (ПК-5); 

- пониманием существующих подходов к верификации моделей программного обеспече-

ния (ПО) (ПК-6); 

- применением перспективных методов исследования и решения профессиональных задач 

на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий (ПК-7). 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

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

1-3 семестрах. Производственная практика (НИР) базируется на знании и освоении, в первую 

очередь, материалов дисциплин базовой и вариативной части 1-го блока для данного профиля:  

Современные проблемы информатики и вычислительной техники, Системы кодирования и пе-

редачи данных, Системы цифровой обработки изображений, Интеллектуальные системы, Ме-

тоды оптимизации, Вычислительные системы, Технология разработки программного обеспече-

ния. 

При прохождении производственной практики магистрант формирует и развивает свои 

практические навыки, умения, общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. Прохождение данной практики необходимо для закрепления теоретической и 

практической части дисциплин основной образовательной программы магистратуры с целью 

дальнейшего прохождения преддипломной практики и выполнения ВКР. 

 

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

мических или астрономических часах 

Общая трудоемкость производственной практики составляет: 18 зачетных единиц, 648 ча-

сов, в том числе самостоятельной работы – 648 часов. 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 про-

фильных лабораториях кафедры «Вычислительная техника», и/или в профильных организаци-

ях, с которыми заключены Договоры о сотрудничестве (Правительство Хабаровского края, Ми-

нистерство информационных технологий и связи Хабаровского края, НПО «Тензор», ИПМТ 

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

кадровым и научно-техническим потенциалом. Основным разделом производственной практи-

ки являться научно-исследовательская работа магистранта. 

Перед началом прохождения практики выпускающая кафедра в лице руководителя прак-

тики и представителя от профильной организации готовит для каждого студента Индивидуаль-

ное задание и Календарный план-график прохождения практики (пример оформления приведен 

в Приложении 3-4). 

Если магистрант 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 рас-

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

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

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

ту/Трудоустройство/Практика. 

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

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

Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Примерная структура и содержание производственной практики (НИР) приведена в 

таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

 

Семе

стр 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Самостоятел

ьная работа 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

Форма отчетно-

сти 

  1 семестр    

1 1 Основные этапы научных 

исследований 

4 опрос ответы на 

вопросы 

 2 Методы научных исследований 4 опрос ответы на 

вопросы 

 3 Экспериментальные 

исследования: методика, 

приборы и обработка 

результатов 

10 опрос ответы на 

вопросы 

 4 Современные системы 

автоматизации научных 

исследований 

10 опрос ответы на 

вопросы 

 5 Основные требования к форме, 

содержанию и оформлению 

магистерских диссертаций 

4 опрос ответы на 

вопросы 

 6 Исследования по теме 

диссертации и работа в научно-

исследовательской 

лаборатории 

174 проверка 

результатов 

исследования 

результаты 

исследований 

 7 Подготовка отчета  защита отчета отчет 



15 

 

  ИТОГО 216   

  2 семестр    

2 8 Исследования по теме 

диссертации и работа в научно-

исследовательской 

лаборатории 

216 проверка 

результатов 

исследования 

результаты 

исследований 

 9 Подготовка отчета  защита отчета отчет 

  3 семестр    

3 10 Исследования по теме 

диссертации и работа в научно-

исследовательской 

лаборатории 

216 проверка 

результатов 

исследования 

результаты 

исследований 

 11 Подготовка отчета  защита отчета отчет 

  ВСЕГО 648   

 

 

6. Формы отчетности по практике 

Форма отчетности – зачет с оценкой. 

Материалы отчетности: 

1. Отчёт по результатам практики (10-15 стр.), 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 (структурные схемы, 

блок-схемы алгоритмов, скриншоты результатов выполнения программ, графики, иллю-

страции, 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 вы-

пускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформле-

ния»»).  

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, позволя-

ющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время про-

хождения 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 универси-

тета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка приравнива-

ется к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов.  

При оценивании студента учитываются также: деятельность студента в период прак-

тики (степень полноты выполнения программы, овладение основными профессиональны-

ми навыками); содержание и качество оформления отчета; качество доклада и ответы сту-

дента на вопросы во время защиты отчета. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

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

вания,  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 7.1 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования. 

 

Таблица 7.1. 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенции 

 

Этапы 

практики 

ОК-2 способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники, 

иметь представление о связанных с ними современных социальных и этических проблемах, понимать 

ценность научной рациональности и ее исторических типов. 

Пороговый Знать: роль науки в развитии цивилизации. 

1, 2 

Уметь: понимать роль науки в развитии цивилизации. 

Владеть: способностью понимать роль науки в развитии цивилизации. 

Базовый Знать: роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техни-

ки. 

Уметь: понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки 

и техники. 

Владеть: способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, 

соотношение науки и техники. 

Высокий Знать: роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техни-

ки. связанные с ними современные социальные и этические проблемы. 

Уметь: понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки 

и техники, ценность научной рациональности и ее исторических типов. 

Владеть: способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, 

соотношение науки и техники, ценность научной рациональности и ее 

исторических типов. 

ОК-3 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению науч-

ного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

Пороговый Знать: современные методы исследований. 

2, 3 

Уметь: изменять научный профиль своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: способностью к самостоятельному обучению методам исследо-

вания. 

Базовый Знать: современные методы исследований. 

Уметь: изменять научный и научно-производственный профиль своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования. 

Высокий Знать: современные методы исследований. 

Уметь: изменять научный и научно-производственный профиль своей 

профессиональной деятельности самостоятельно. 

Владеть: способностью к самостоятельному обучению новым методам 
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исследования к изменению научного и научно-производственного профи-

ля своей профессиональной деятельности 

ОК-4 способностью заниматься научными исследованиями 

Пороговый Знать: методологию научных исследований. 

6, 8, 10 

Уметь: заниматься научными исследованиями. 

Владеть: способностью заниматься научными исследованиями. 

Базовый Знать: методологию научных исследований в сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: заниматься научными исследованиями под руководством 

научного руководителя. 

Владеть: способностью заниматься научными исследованиями с приме-

нением современных технологий. 

Высокий Знать: методологию научных исследований и способы их проведения в 

сфере практической деятельности.  

Уметь: заниматься научными исследованиями под руководством 

научного руководителя и самостоятельно. 

Владеть: способностью заниматься научными исследованиями с приме-

нением современных технологий в сфере профессиональной деятельно-

сти. 

ОК-9 умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подготавливать 

публикации по результатам исследования 

Пороговый Знать: правила оформления отчетов о проведенной научно-

исследовательской работе. 

5, 7, 9, 11 

Уметь: оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской 

работе и подготавливать публикации по результатам исследования. 

Владеть: навыками оформления отчетов о проведенной научно-

исследовательской работе и подготовки публикации по результатам ис-

следования. 

Базовый Знать: правила оформления публикаций и отчетов о проведенной научно-

исследовательской работе. 

Уметь: оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской 

работе и подготавливать публикации по результатам исследования. 

Владеть: навыками оформления отчетов о проведенной научно-

исследовательской работе и подготовки публикации по результатам ис-

следования. 

Высокий Знать: правила оформления публикаций и отчетов о проведенной научно-

исследовательской работе. 

Уметь: оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской 

работе и подготавливать публикации по результатам исследования. 

Владеть: навыками оформления отчетов о проведенной научно-

исследовательской работе и подготовки публикации по результатам ис-

следования. 

ОПК-4  владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и професси-

онального общения, способностью применять специальную лексику и профессиональную терминоло-

гию языка 

Пороговый Знать: один из иностранных языков на уровне понимания со словарём. 

6, 7 

Уметь: применять специальную лексику и профессиональную 

терминологию языка с помощью словаря. 

Владеть: способностью анализировать профессиональную информацию 

на иностранном языке. 

Базовый Знать: один из иностранных языков на уровне социального и 

профессионального общения с помощью словаря. 

Уметь: применять специальную лексику и профессиональную 

терминологию языка с помощью словаря. 
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Владеть: способностью анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное. 

Высокий Знать: один из иностранных языков на уровне социального и 

профессионального общения. 

Уметь: применять специальную лексику и профессиональную 

терминологию языка. 

Владеть: способностью анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в 

виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендаци-

ями. 

ОПК-6  способностью анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, струк-

турировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и ре-

комендациями 

Пороговый Знать: методы анализа профессиональной информации. 

3, 4 

Уметь: выделять в  профессиональной информации главное. 

Владеть: способностью анализировать профессиональную информацию. 

Базовый Знать: методы анализа профессиональной информации. 

Уметь: выделять в  профессиональной информации главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических 

обзоров. 

Владеть: способностью анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в 

виде аналитических обзоров. 

Высокий Знать: методы анализа профессиональной информации. 

Уметь: выделять в  профессиональной информации главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических 

обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями. 

Владеть: способностью анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в 

виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендаци-

ями. 

ПК-2 знанием методов научных исследований и владение навыками их проведения 

Пороговый Знать: методы научного исследования 

1, 2 

Уметь: ставить и формулировать научные проблемы 

Владеть: методами научного познания 

Базовый Знать: средства и методы научного исследования 

Уметь: применять моделирование как метод научного исследования 

Владеть: методами проверки, подтверждения и опровержения научных 

гипотез и теорий 

Высокий Знать: организацию процесса проведения исследования 

Уметь: проводить научные исследования в рамках выполнения НИР. 

Владеть: методами обработки и интерпретации полученных результатов 

исследования. 

ПК-3 знанием методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональной 

деятельности 

Пороговый Знать:  методы оптимизации. 

6, 8, 10 

Уметь: применять  методы оптимизации. 

Владеть: знанием методов оптимизации. 

Базовый Знать:  методы оптимизации при решении задач профессиональной 

деятельности. 

Уметь: применять  методы оптимизации при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: методами оптимизации при решении задач профессиональной 

деятельности. 
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Высокий Знать:  методы оптимизации и способы их применения при решении 

задач профессиональной деятельности. 

Уметь: применять  методы оптимизации при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: методами оптимизации и умением их применения при решении 

задач профессиональной деятельности. 

ПК-4 владением существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и обработки 

данных 

Пороговый Знать: основные методы и алгоритмы цифровой обработки изображений. 

3, 6, 8, 10 

Уметь: использовать современные системы моделирования и 

проектирования. 

Владеть: основами построения алгоритмов. 

Базовый Знать: современные системы математического  моделирования 

Уметь: использовать основные методы и алгоритмы цифровой обработки 

изображений при проведении исследований в рамках магистерской 

программы 

Владеть: языками программирования и алгоритмизации в современных 

системах  математического моделирования. 

Высокий Знать: способы реализации основных методов и алгоритмов цифровой 

обработки изображений. 

Уметь: реализовывать алгоритмы цифровой обработки изображений в 

рамках проводимых научных исследований 

Владеть: теоретическими и практическими навыками реализации методов 

и алгоритмов цифровой обработки изображений. 

ПК-5 владением существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обработки сигна-

лов 

Пороговый Знать: основы построения  алгоритмов и программирования. 

3, 6, 8, 10 

Уметь: реализовывать методы и алгоритмы решения  вычислительных 

задач в ЦОС. 

Владеть: принципами и подходами составления алгоритмов и программ, 

реализующие систему цифровой обработки сигналов. 

Базовый Знать: основные методы и алгоритмы цифровой обработки сигналов. 

Уметь: реализовывать методы и алгоритмы решения усложненных 

вычислительных задач в ЦОС. 

Владеть: языками высокого уровня программирования и моделирования. 

Высокий Знать: реализацию основных методов и алгоритмов цифровой обработки 

сигналов. 

Уметь: использовать системы ЦОС для цифровых фото и видеокамер. 

Владеть: навыками разработки элементов систем ЦОС. 

ПК-6 пониманием существующих подходов к верификации моделей программного обеспечения (ПО) 

Пороговый Знать: модели программного обеспечения.  

3, 6, 8, 10 

Уметь: выполнять верификацию программного обеспечения. 

Владеть: пониманием существующих подходов к верификации ПО. 

Базовый Знать: модели программного обеспечения и основные способы их вери-

фикации.  

Уметь: выполнять верификацию программного обеспечения. 

Владеть: пониманием существующих подходов к верификации моделей 

программного обеспечения (ПО). 

Высокий Знать: модели программного обеспечения и способы их верификации.  

Уметь: выполнять верификацию программного обеспечения с помощью 

существующих методов. 

Владеть: пониманием существующих подходов к верификации моделей 

программного обеспечения (ПО). 



20 

 

ПК-7 применением перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на ос-

нове знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных технологий 

Пороговый Знать: мировые тенденции развития вычислительной техники . 

3, 6, 8, 10 

Уметь: решать профессиональные задачи на основе знания мировых 

тенденций развития вычислительной техники. 

Владеть: применением перспективных методов исследования и решения 

профессиональных задач. 

Базовый Знать: мировые тенденции развития вычислительной техники и информа-

ционных технологий. 

Уметь: решать профессиональные задачи на основе знания мировых 

тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий. 

Владеть: применением перспективных методов исследования и решения 

профессиональных задач. 

Высокий Знать: мировые тенденции развития вычислительной техники и информа-

ционных технологий. 

Уметь: решать профессиональные задачи на основе знания мировых 

тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий. 

Владеть: применением перспективных методов исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития 

вычислительной техники и информационных технологий. 

 

 

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине производственная практика (НИР) в форме зачета с оценкой: 

«отлично», если студент полностью выполнил поставленные задания, показывает глубо-

кие 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 подпи-

сью руководителя практики от кафедры. По итогам отчетов студентов оформляется отчет о 

проведении практики руководителем практики. 

 

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

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

тенций в процессе освоения образовательной программы. 

Для проведения промежуточной аттестации для каждого студента в зависимости от места 

прохождения практики составляется график отчетности перед руководителем согласно таблице 

5.1.  

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой осуществляется научным руководи-

телем магистранта.  При этом учитывается практический уровень подготовки магистранта  в 

областях: 

- овладения современной проблематикой определенной отрасли знания; 

- освоения знаний истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении; 
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- овладения знаниями конкретных научных проблем, разрабатываемых магистрантом; 

- развития умений осуществлять научные исследования, выполнять экспериментальные 

работы в области науки, соответствующей направлению специализированной подготов-

ки магистра; 

- развития умений оптимально использовать программные продукты и Интернет- ресурсы. 

В качестве отчетности по производственной практике (НИР)  в семестре могут использо-

ваться результаты работы в следующих формах: 

- выполнение заданий в соответствии с программой НИР и утвержденным индивидуаль-

ным планом работы студента-магистранта; 

- участие в научно-технических семинарах, конференциях и т.д.  (по   тематике исследо-

вания) и др.; 

- выступление на конференциях молодых ученых и студентов, а также участие в других 

межвузовских и региональных научных конференциях; 

- подготовка тезисов докладов, научных статей и рефератов, аналитических обзоров, эссе 

и др.; 

- участие в научно-исследовательских проектах и грантах,  выполняемых  кафедрой в 

рамках научно-исследовательских программ, грантов. 

 

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 универси-

тете (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, про-

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

12.12.2014 г.). 

 

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

ведения практики 

Перед началом производственной практики студент прорабатывает рекомендованную ру-

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

производственной практики, принятые в ТОГУ. 

Перечень рекомендованной учебной литературы: 

Основная. 

1. Боровская Е.В.  Основы искусственного интеллекта : учеб. пособие для вузов. - Москва : 

БИНОМ.Лаборатория знаний, 2010. - 127с. 

2. Соловьев С.В. Методы оптимизации : учебное пособие / С. В. Соловьев, В. А. Вербицкий, 

О. Ю. Ромашова. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2015. - 91с. 

3. Пятибратов А. П.   Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник для ву-

зов / под ред. А.П. Пятибратова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Финансы и статисти-

ка, 2004. - 512с. 

4. Еленев, В.Д.   Алгоритмические языки и технологии программирования на языках высо-

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

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

Изд-во СГАУ, 2010. - 223с. http://rucont.ru/. 

http://rucont.ru/
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5. Вернер М.  Основы кодирования : учеб. для вузов: пер. с нем. - М. : Техносфера, 2004. - 

288с. 

6. Мамчев, Г. В.   Теория и практика наземного цифрового телевизионного вещания [Элек-

тронный ресурс]: Учебное пособие / Мамчев Г. В. - Москва : Горячая линия - Телеком, 

2012. - 340 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

7. Новиков, А. М. 

8. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Новиков 

А. М. - Москва : Либроком, 2010. - 280 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС 

IPRbooks. 

9. Коноплева, Хохлова О.А., Денисов А.В. Информационные технологии: учебное пособие 

для вузов (спец. "Приклад. информ. (по областям)") Москва: Проспект, 2010 

Дополнительная. 

1. Гергель, В. П.   Теория и практика параллельных вычислений [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Гергель В. П. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2013. - 423 с. - Книга находится в 

базовой версии ЭБС IPRbooks. 

2. Липпман, Стенли Б.   Язык программирования C+ [Электронный ресурс] / Стенли Б. Лип-

пман, Жози Лажойе; Пер. с англ. А. Слинкина. - Москва : ДМК Пресс, 2009. - 1104 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1105%3Cbr%3E. 

 

3. Дворкович В.П. Цифровые видеоинформационные системы (теория и  практика) [Элек-

тронный ресурс] Москва: Техносфера, 2012 http://www.iprbookshop.ru/26907%3Cbr%3E 

 

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 подразделе-

ниях ТОГУ или на предприятиях, практикант, в зависимости от индивидуального задания, мо-

жет использовать следующие информационные технологии: технологии разработки радиоэлек-

тронных схем и цифровых устройств; технологии программирования цифровых устройств; тех-

нологии 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 сете-

вых технологий (149ц); Лаборатория интеллектуальных технологий и систем (155ц). Также мо-

жет использоваться оборудование других подразделений ТОГУ.  

Производственные лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и 

вычислительные комплексы, транспортные средства, бытовые помещения и другое материаль-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1105%3Cbr%3E
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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но техническое обеспечение, также может быть использовано для полноценного прохождения 

практики на предприятии. 

 

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

ченными возможностями здоровья 

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

ниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной эксперти-

зы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных 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 (педагогическая)  
 

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

Вид – производственная. 

Тип – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе педагогическая практика). 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно: путем выделения в календарном учебном графике пери-

одов 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 педагогической деятельности. 

Педагогическая практика может иметь различные формы:  

- чтение лекций; 

- проведение лабораторных и практических занятий. 

- разработка учебно-методических материалов. 

  

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

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью практики является приобретение базовых знаний и навыков преподавателя путем  

приобретения собственного опыта для выработки соответствующего профессионального 

мышления и мировоззрения.  

Задачи педагогической 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; 

5. Для выполнения программы педагогической практики магистрант должен владеть ба-

зовыми знаниями по педагогике и психологии высшей школы; 

6. Данный вид практики вооружает магистрантов необходимым опытом профессио-

нально-педагогической деятельности и предполагает овладение следующими про-

фессионально-педагогическими умениями: 

- ориентироваться в организационной структуре и нормативно-правовой документа-

ции учреждения профессионального образования; 

- ориентироваться в теоретических основах науки преподаваемого предмета; 

- дидактически преобразовывать результаты современных научных исследований с це-

лью их использования в учебном процессе 

- самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать образова-

тельный процесс;  

- использовать современные технологии в процессе профессионального обучения; 

- строить взаимоотношения с коллегами и со студентами, находить, принимать и реали-

зовывать управленческие решения в своей педагогической практике; 

- владеть культурой речи, общения. 

Результаты педагогической практики должны быть соотнесены с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы, при прохождении которой у студента формиру-

ется общекультурные и профессиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в 

дальнейшем для самостоятельной работы на различных предприятиях после окончания вузов.  
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В результате прохождения педагогической практики у студента формируется общепро-

фессиональные и профессиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальней-

шем для преподавательской работы в вузе.  

Прохождение практики должно способствовать формированию следующих компетен-

ций: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

- применением перспективных методов исследования и решения профессиональных задач 

на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информацион-

ных технологий (ПК-7). 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (педагогическая) входит в Блок 2 «Практики», вариативная 

часть, проводится в 3-м семестре. Производственная практика базируется на знании и освоении, 

в первую очередь, материалов базовых дисциплин для данного профиля: Психология и педаго-

гика, Философия науки и техники. 

При прохождении производственной практики магистрант формирует и развивает свои 

практические навыки, умения, профессиональные компетенции в области педагогической дея-

тельности. 

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

мических или астрономических часах 

Педагогическая практика проводится в 3-м семестре. Общая трудоемкость педагогической 

практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, в том числе самостоятельной работы – 216 

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. Производственная практика (педагогическая) 

проводится в учебных лабораториях кафедры «Вычислительная техника» или на других профи-

лирующих кафедрах.  

Перед началом прохождения практики выпускающая кафедра в лице руководителя прак-

тики готовит для каждого студента Индивидуальное задание и Календарный план-график про-

хождения практики (пример оформления приведен в Приложении 5-6). 

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

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

Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Педагогическая практика предполагает овладение магистрантами разнообразными ви-

дами педагогической деятельности:  

- Посещение и анализ лекционных, семинарских и практических занятий. 

- Подготовка и проведение лекционных, практических и лабораторных  занятий. 

- Работа со специальной научно-методической и учебно-методической литературой. 

- Разработка учебно-методических материалов, тестовых заданий, вопросов и т.д. по учеб-

ной дисциплине или теме. 

- Участие в организации мероприятий кафедры и  факультета. 

Примерная структура и содержание учебной практики приведена в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Самостоя-

тельная рабо-

та (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 
Форма отчетности 

1 Производственный инструктаж по ТБ 

в учебных помещениях 
2 

собеседова-

ние 

ведомость по ТБ 

2 Ознакомление со структурой объекта 

практики (вуза, факультета, кафедры) 

и основными документами, опреде-

ляющими деятельность 

12 

опрос ответы на вопросы 

3 Изучение образовательных стандар-

тов, учебных планов и программ 

дисциплин 

12 

опрос ответы на вопросы 

4 Ознакомление с перспективами раз-

вития вуза 
12 

опрос ответы на вопросы 

5 Участие в проведении учебных заня-

тий 
72 

посещение 

занятий 

результаты текуще-

го контроля 

6 Разработка учебно-методических ма-

териалов по выбранной дисциплине 
70 проверка УМ 

учебные материалы 

7 Участие в апробации разработанных 

учебно-методических материалов 12 

проверка ре-

зультатов 

апробации 

результаты апроба-

ции 

8 Подготовка отчета  24 защита отчета отчет 

 Всего 216   

 

 

6. Формы отчетности по практике 

Форма отчетности – зачет с оценкой. 

Материалы отчетности: 

1. Отчёт по результатам практики (10-15 стр.), который включает описание основных 

результатов, анализ полученных данных и выводы. 

2. Дневник по практике. 

3. Отзыв руководителя от предприятия. 

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 вы-

пускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформле-

ния»»).  

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, позволя-

ющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время про-

хождения 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 универси-

тета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка приравнива-

ется к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. При оценивании студента учитываются также: деятельность сту-

дента в период практики (степень полноты выполнения программы, овладение основными 

профессиональными навыками); содержание и качество оформления отчета; качество до-

клада и ответы студента на вопросы во время защиты отчета. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

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

вания,  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 7.1 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования. 

Таблица 7.1 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенции 

 

Этапы 

практики 

ОК-1 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Пороговый Знать: основы культурологии. 

2 - 8 

Уметь: совершенствовать свой интеллектуальный уровень. 

Владеть: способностью совершенствовать свой интеллектуальный уровень. 

Базовый Знать: основы культурологии. 

Уметь: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень. 

Владеть: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный уровень. 

Высокий Знать: основы культурологии и психологии. 

Уметь: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

Владеть: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень. 

ПК-7 применением перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на основе 

знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных технологий 

Пороговый Знать: мировые тенденции развития вычислительной техники . 3, 6, 8, 10 

Уметь: решать профессиональные задачи на основе знания мировых 

тенденций развития вычислительной техники. 

Владеть: применением перспективных методов исследования и решения 

профессиональных задач. 

Базовый Знать: мировые тенденции развития вычислительной техники и информа-

ционных технологий. 

Уметь: решать профессиональные задачи на основе знания мировых 

тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий. 

Владеть: применением перспективных методов исследования и решения 

профессиональных задач. 

Высокий Знать: мировые тенденции развития вычислительной техники и информа-

ционных технологий. 

Уметь: решать профессиональные задачи на основе знания мировых 

тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий. 

Владеть: применением перспективных методов исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития 

вычислительной техники и информационных технологий. 
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Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине производственная практика (педагогическая) в форме зачета с оценкой: 

«отлично», если студент полностью выполнил поставленные задания, показывает глубо-

кие 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 подпи-

сью руководителя практики от кафедры. По итогам отчетов студентов оформляется отчет о 

проведении практики руководителем практики. 

 

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

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

тенций в процессе освоения образовательной программы. 

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 вопросов для проведения промежуточной аттестации 

по итогам педагогической практики, к которым должен готовиться студент в процессе самосто-

ятельной работы во время практики: 

1) Структура высшего учебного заведения; 

2) Основные документы, определяющие деятельность вуза; 

3) Перспективы развития вуза; 

4) Состав и содержание Федеральных государственных образовательных стандартов, ос-

новных образовательных программ, учебных планов и программ дисциплин; 

5) Традиционные и перспективные формы организации учебного процесса; 

6) Оценка результатов личного участия в учебном процессе; 

7) Содержание работы по индивидуальному учебному поручению; 

8) Оценка эффективности выполненной работы и возможностей ее использования в учеб-

ном процессе. 

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

навыков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

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

тете (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, про-

грамм 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 про-

ведения практики 

Перед началом производственной практики студент прорабатывает рекомендованную ру-

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

производственной практики, принятые в ТОГУ. 

Перечень рекомендованной учебной литературы по проведению педагогической практике: 

Основная 

1. Методические указания по педагогической практике / Васильева Т.Н. - 2009, 20 с. Пол-

ный текст: http://rucont.ru/efd/139122 

Дополнительная 

2. Педагогическая практика / сост. Лутовина Е.Е.; сост. Меерзон Т.И. - Оренбург: 2007, 

ОГПУ. - 58с. Полный текст: http://rucont.ru/efd/172212 

 

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 

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование 

в учебном процессе разнообразных информационных технологий: 

- активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, дело-

вых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочета-

нии с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся; 

- технологий подготовки и проведения учебных презентаций, практических и лаборатор-

ных занятий, консультаций. 

В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с педагогическими кол-

лективами университета, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

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 (педагогической) на кафедре вычислитель-

ной техники ТОГУ практикант может использовать специализированное учебно-лабораторное 

оборудование и средства измерительной техники в лабораториях кафедры, а также нормативно-

технической и учебно-методической документацией, которые находятся на объектах практики. 

 При проведении учебных занятий широко используется аудиторный фонд кафедры ВТ: 

Лекционная аудитория (153ц); Лаборатория основ теории и техники связи (126ц); Лаборатория 

систем передачи и обработки информации (141ц); Лаборатория сетевых технологий (149ц); Ла-

боратория интеллектуальных технологий и систем (155ц); Лаборатория компьютерных техно-

логий (130ц); Лаборатория программирования (151ц); Лаборатория электронных цепей, компо-

нентов и систем (122ц); Лаборатория электроники и схемотехники (124ц). 

 

 

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

ченными возможностями здоровья 

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

ниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной эксперти-

http://rucont.ru/efd/139122?id=209220
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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зы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных 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 пе-

риодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведе-

ния учебных занятий 

Преддипломная практика ориентирована на получение профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности в области информатики и вычислительной техники, в зави-

симости 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, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью преддипломной практики являются систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, формирование у студентов-магистрантов навыков ведения самосто-

ятельной научной работы, исследования и экспериментирования. 

Задачи преддипломной практики: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и техниче-

ских разработок, выбор методик и средств решения задачи, подготовка отдельных зада-

ний для исполнителей; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме ис-

следования, выбор методик и средств решения задачи; 

 разработка методики и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их 

результатов; 

 подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выпол-

ненных исследований; 

 разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к профессиональной сфере; создание компьютерных программ с 

использованием как стандартных пакетов автоматизированного проектирования и ис-

следований, так и разрабатываемых самостоятельно; 

 фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности; 

 управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализация 

прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Результаты производственной практики должны быть соотнесены с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы, при прохождении которой у студента фор-

мируется 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: 

 способностью заниматься научными исследованиями (ОК-4); 

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

полноту ответственности (ОК-6); 
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 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 (ОК-7); 

 умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подготав-

ливать публикации по результатам исследования (ОК-9). 

 способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со 

способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профес-

сиональной мобильности (ОПК-3); 

 знанием основ философии и методологии науки (ПК-1); 

 знанием методов научных исследований и владение навыками их проведения (ПК-2); 

− знанием методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессио-

нальной деятельности (ПК-3); 

− владением существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и 

обработки данных (ПК-4); 

− владением существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обработ-

ки сигналов (ПК-5); 

− пониманием существующих подходов к верификации моделей программного обеспече-

ния (ПО) (ПК-6); 

− применением перспективных методов исследования и решения профессиональных задач 

на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информаци-

онных технологий (ПК-7). 

 

3. Место практики в структуре ОП 

Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики», вариативная часть, проводится в 4-

м семестре. Преддипломная практика базируется на профилирующих дисциплинах базовой и 

вариативной части основной образовательной программы магистратуры по направлению «Ин-

форматика и вычислительная техника». При прохождении преддипломной практики будущий 

магистр 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 маги-

стратуры, а также для выполнения выпускной квалификационной работы магистра. 

 

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

мических или астрономических часах 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: 21 зачетных единиц, 756 часов, 
в том числе самостоятельной работы – 756 часов; 14 недель в 4 семестре. Промежуточный кон-

троль – 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 про-

фильных лабораториях кафедры «Вычислительная техника», и профильных организациях, с ко-

торыми заключены Договоры о сотрудничестве (Правительство Хабаровского края, Министер-

ство информационных технологий и связи Хабаровского края, НПО «Тензор», ИПМТ ДВО 

РАН, филиал РТРС, ООО «Мегафон», ООО «МТС» и др.), обладающих необходимым кадро-

вым и научно-техническим потенциалом. Основным разделом преддипломной практики яв-

ляться научно-исследовательская работа студента. 

Перед началом прохождения практики выпускающая кафедра в лице руководителя прак-

тики и представителя от профильной организации готовит для каждого студента Индивидуаль-
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ное задание и Календарный план-график прохождения практики (пример оформления приведен 

в Приложении 7-8). 

Если студент проходит преддипломную практику в профильной организации то обяза-

тельным условием является наличие либо договора о сотрудничестве с организацией, либо ин-

дивидуального договора студента на практику. Договор о долгосрочном сотрудничестве распо-

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

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

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

ту/Трудоустройство/Практика. 

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

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

Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Конкретная программа преддипломной практики, объем и виды работ, выполняемых сту-

дентами, заранее определяются выпускающей кафедрой (научным руководителем) и доводятся 

до студентов в начале практики. Примерная структура и содержание учебной практики при-

ведена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Самостоятель-

ная работа   

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

Форма отчетности 

1 Выбор темы, определение про-

блемы, объекта и предмета ис-

следования 

36 

опрос обоснование выбо-

ра темы, ответы на 

вопросы 

2 Формулирование цели и задач 

исследования 36 

опрос описание целей и 

задач, ответы на 

вопросы 

3 Теоретический анализ литерату-

ры и исследований по проблеме, 

подбор необходимых источников 

по теме (патентные материалы, 

научные отчеты, техническую 

документацию и др.) 

144 

проверка ре-

зультатов 

анализа 

результаты анализа 

и исследований по 

проблеме 

4 Составление библиографии 

36 

проверка биб-

лиографиче-

ского списка 

библиографиче-

ский список 

5 Выбор оборудования и ПО для 

проведения исследования, опре-

деление комплекса методов и 

средств исследования 

144 

проверка ре-

зультатов вы-

бора 

описание оборудо-

вания и ПО, мето-

дов и средств ис-

следования 

6 Построение физических и мате-

матических моделей процессов и 

явлений, относящихся к исследу-

емому объекту, разработка моде-

лирующего ПО 

180 

проверка мо-

делей и ПО 

результаты моде-

лирования 

7 Проведение экспериментальных 

исследований, анализ экспери-

ментальных данных 

144 

проверка экс-

перименталь-

ных данных 

результаты экспе-

риментов 

8 Оформление результатов иссле-

дования в виде отчета 

72 Защита отчета отчет, статья 

 Всего 756   



34 

 

За время практики студент должен сформулировать в окончательном виде тему магистер-

ской диссертации по профилю своего направления подготовки из числа актуальных научных 

проблем, разрабатываемых в подразделении, и согласовать ее с руководителем программы под-

готовки магистров. 

Важной составляющей содержания научно-исследовательской части 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 отечествен-

ными и зарубежными аналогами, а также провести краткий анализ научной и практической 

значимости проводимых исследований, включая оценку технико-экономической эффективно-

сти разработки. 

Как правило, по результатам преддипломной практики магистрант должен подготовить 

научную статью или доклад на научной конференции. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Форма отчетности – зачет с оценкой. 

Материалы отчетности: 

1. Отчёт по результатам практики (15-20 стр.), который включает описание основных 

результатов, анализ полученных данных и выводы. 

2. Дневник по практике, при прохождении практики на предприятии. 

3. Отзыв руководителя от предприятия. 

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

тографии, компьютерные распечатки и т. д.). 

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, позволяющей 

студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения прак-

тики. 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 экзаме-

национную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студен-

тов. При оценивании студента учитываются также: деятельность студента в период практики 

(степень полноты выполнения программы, овладение основными профессиональными навыка-

ми); содержание и качество оформления отчета; качество доклада и ответы студента на вопро-

сы во время защиты отчета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

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

вания,  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 7.1 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования. 
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Таблица 7.1. 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенции 

 

Этапы 

практики 

ОК-4 способностью заниматься научными исследованиями 

Пороговый Знать: методологию научных исследований. 

2, 5, 6, 7 

Уметь: заниматься научными исследованиями. 

Владеть: способностью заниматься научными исследованиями. 

Базовый Знать: методологию научных исследований в сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: заниматься научными исследованиями под руководством научного 

руководителя. 

Владеть: способностью заниматься научными исследованиями с примене-

нием современных технологий. 

Высокий Знать: методологию научных исследований и способы их проведения в 

сфере практической деятельности.  

Уметь: заниматься научными исследованиями под руководством научного 

руководителя и самостоятельно. 

Владеть: способностью заниматься научными исследованиями с примене-

нием современных технологий в сфере профессиональной деятельности. 

ОК-6 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности 

Пороговый Знать: особенности рисков. 

6, 7 

Уметь: проявлять инициативу. 

Владеть: способностью проявлять инициативу. 

Базовый Знать: особенности рисков в выполняемых исследованиях. 

Уметь: проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска. 

Владеть: способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска. 

Высокий Знать: особенности выполнения исследований в ситуациях риска. 

Уметь: проявлять инициативу при выполнении исследований, в том числе в 

ситуациях риска. 

Владеть: способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности. 

ОК-7 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использо-

вать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непо-

средственно не связанных со сферой деятельности 

Пороговый Знать: проблемы информатики в новых областях знаний. 

1, 2, 3 

Уметь: приобретать с помощью информационных технологий в 

практической деятельности новые знания и умения. 

Владеть: информационными технологиями для получения в практической 

деятельности новых знаний и умений. 

Базовый Знать: информационные технологии в новых областях знаний. 

Уметь: использовать в практической деятельности новые знания и умения. 

Владеть: новыми знаниями и умениями в новых областях знаний. 

Высокий Знать: перспективы развития информатики и вычислительной техники в 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

Уметь: приобретать и использовать новые знания в областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

Владеть: знаниями в новых областях, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности. 

ОК-9 умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе и подготавливать 

публикации по результатам исследования 
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Пороговый Знать: правила оформления отчетов о проведенной научно-

исследовательской работе. 

4, 8 

Уметь: оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе 

и подготавливать публикации по результатам исследования. 

Владеть: навыками оформления отчетов о проведенной научно-

исследовательской работе и подготовки публикации по результатам иссле-

дования. 

Базовый Знать: правила оформления публикаций и отчетов о проведенной научно-

исследовательской работе. 

Уметь: оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе 

и подготавливать публикации по результатам исследования. 

Владеть: навыками оформления отчетов о проведенной научно-

исследовательской работе и подготовки публикации по результатам иссле-

дования. 

Высокий Знать: правила оформления публикаций и отчетов о проведенной научно-

исследовательской работе. 

Уметь: оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской работе 

и подготавливать публикации по результатам исследования. 

Владеть: навыками оформления отчетов о проведенной научно-

исследовательской работе и подготовки публикации по результатам иссле-

дования. 

ОПК-3  способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании со способно-

стью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования и профессиональной мобильности 

Пороговый Знать: уровни своих компетенций. 

5, 6 

Уметь: анализировать уровни своих компетенций. 

Владеть: способностью анализировать и оценивать уровни своих компе-

тенций. 

Базовый Знать: уровни своих компетенций в сочетании со способностью и 

готовностью к саморегулированию дальнейшего образования. 

Уметь: анализировать и оценивать уровни своих компетенций. 

Владеть: способностью анализировать и оценивать уровни своих компе-

тенций в сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию 

дальнейшего образования. 

Высокий Знать: уровни своих компетенций в сочетании со способностью и 

готовностью к саморегулированию дальнейшего образования. 

Уметь: анализировать и оценивать уровни своих компетенций в сочетании 

со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего 

образования. 

Владеть: способностью анализировать и оценивать уровни своих компе-

тенций в сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию 

дальнейшего образования и профессиональной мобильности. 

ПК-1 знанием основ философии и методологии науки; ПК-2 знанием методов научных исследований и 

владение навыками их проведения 

Пороговый Знать: методы научного исследования 

1, 2 

Уметь: ставить и формулировать научные проблемы 

Владеть: методами научного познания 

Базовый Знать: средства и методы научного исследования 

Уметь: применять моделирование как метод научного исследования 

Владеть: методами проверки, подтверждения и опровержения научных 

гипотез и теорий 

Высокий Знать: организацию процесса проведения исследования 

Уметь: проводить научные исследования в рамках выполнения НИР. 

Владеть: методами обработки и интерпретации полученных результатов 

исследования. 
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ПК-3 знанием методов оптимизации и умение применять их при решении задач профессиональной 

деятельности 

Пороговый Знать:  методы оптимизации. 

6, 8, 10 

Уметь: применять  методы оптимизации. 

Владеть: знанием методов оптимизации. 

Базовый Знать:  методы оптимизации при решении задач профессиональной 

деятельности. 

Уметь: применять  методы оптимизации при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: методами оптимизации при решении задач профессиональной 

деятельности. 

Высокий Знать:  методы оптимизации и способы их применения при решении 

задач профессиональной деятельности. 

Уметь: применять  методы оптимизации при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: методами оптимизации и умением их применения при решении 

задач профессиональной деятельности. 

ПК-4 владением существующими методами и алгоритмами решения задач распознавания и обработки 

данных 

Пороговый Знать: основные методы и алгоритмы цифровой обработки изображений. 

3, 6, 8, 10 

Уметь: использовать современные системы моделирования и 

проектирования. 

Владеть: основами построения алгоритмов. 

Базовый Знать: современные системы математического  моделирования 

Уметь: использовать основные методы и алгоритмы цифровой обработки 

изображений при проведении исследований в рамках магистерской 

программы 

Владеть: языками программирования и алгоритмизации в современных 

системах  математического моделирования. 

Высокий Знать: способы реализации основных методов и алгоритмов цифровой 

обработки изображений. 

Уметь: реализовывать алгоритмы цифровой обработки изображений в 

рамках проводимых научных исследований 

Владеть: теоретическими и практическими навыками реализации методов 

и алгоритмов цифровой обработки изображений. 

ПК-5 владением существующими методами и алгоритмами решения задач цифровой обработки сигна-

лов 

Пороговый Знать: основы построения  алгоритмов и программирования. 

3, 6, 8, 10 

Уметь: реализовывать методы и алгоритмы решения  вычислительных 

задач в ЦОС. 

Владеть: принципами и подходами составления алгоритмов и программ, 

реализующие систему цифровой обработки сигналов. 

Базовый Знать: основные методы и алгоритмы цифровой обработки сигналов. 

Уметь: реализовывать методы и алгоритмы решения усложненных 

вычислительных задач в ЦОС. 

Владеть: языками высокого уровня программирования и моделирования. 

Высокий Знать: реализацию основных методов и алгоритмов цифровой обработки 

сигналов. 

Уметь: использовать системы ЦОС для цифровых фото и видеокамер. 

Владеть: навыками разработки элементов систем ЦОС. 

ПК-6 пониманием существующих подходов к верификации моделей программного обеспечения (ПО) 

Пороговый Знать: модели программного обеспечения.  
3, 6, 8, 10 

Уметь: выполнять верификацию программного обеспечения. 
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Владеть: пониманием существующих подходов к верификации ПО. 

Базовый Знать: модели программного обеспечения и основные способы их вери-

фикации.  

Уметь: выполнять верификацию программного обеспечения. 

Владеть: пониманием существующих подходов к верификации моделей 

программного обеспечения (ПО). 

Высокий Знать: модели программного обеспечения и способы их верификации.  

Уметь: выполнять верификацию программного обеспечения с помощью 

существующих методов. 

Владеть: пониманием существующих подходов к верификации моделей 

программного обеспечения (ПО). 

ПК-7 применением перспективных методов исследования и решения профессиональных задач на ос-

нове знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информационных технологий 

Пороговый Знать: мировые тенденции развития вычислительной техники . 

3, 6, 8, 10 

Уметь: решать профессиональные задачи на основе знания мировых 

тенденций развития вычислительной техники. 

Владеть: применением перспективных методов исследования и решения 

профессиональных задач. 

Базовый Знать: мировые тенденции развития вычислительной техники и информа-

ционных технологий. 

Уметь: решать профессиональные задачи на основе знания мировых 

тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий. 

Владеть: применением перспективных методов исследования и решения 

профессиональных задач. 

Высокий Знать: мировые тенденции развития вычислительной техники и информа-

ционных технологий. 

Уметь: решать профессиональные задачи на основе знания мировых 

тенденций развития вычислительной техники и информационных 

технологий. 

Владеть: применением перспективных методов исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития 

вычислительной техники и информационных технологий. 

 

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по предди-

пломной практике  в форме зачета с оценкой: 

«отлично», если студент полностью выполнил поставленные задания, показывает глубо-

кие 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 подпи-

сью руководителя практики от кафедры. По итогам отчетов студентов оформляется отчет о 

проведении практики руководителем практики. 
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7.2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

тенций в процессе освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с порядком текущего контроля и 

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

для каждого студента в зависимости от места прохождения практики составляется график от-

четности перед руководителем согласно таблице 5.1.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного отчета и 

отзыва руководителя в комиссии, включающей научного руководителя магистерской програм-

мы, научного руководителя магистранта и руководителя практики по направлению подготовки. 

Помимо отчета по практики студент предоставляет на кафедру: 

• общий план (содержание) магистерской диссертации 

• список библиографии по теме магистерской диссертации 

• текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации  

Магистрант должен показать знание методов презентации научных результатов на науч-

ных семинарах и конференциях с привлечением современных технических средств. 

Поскольку преддипломная практика является завершающим видом практик, то оценка 

подготовки магистранта должна носить комплексный характер и включать: 

- оценку психологической готовности магистранта к работе в современных условиях (оце-

ниваются мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание целей и задач, стоящих 

перед современным специалистом в области инфокоммуникаций); 

- оценку технологической готовности магистранта к работе в современных условиях (оце-

нивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка по проведению научных 

исследований); 

- оценку умений планировать свою деятельность (учитывается умение магистранта про-

гнозировать результаты своей деятельности учитывать реальные возможности и все резервы, 

которые можно привести в действие для реализации намеченного); 

- оценку исследовательской деятельности магистранта (выполнение экспериментальных и 

исследовательских программ, степень самостоятельности, качество обработки полученных дан-

ных, их интерпретация, достижение цели); 

- оценку работы магистранта над повышением своего профессионального уровня (оцени-

вается поиск эффективных методик и технологий исследования); 

- оценку личностных качеств магистранта (оценивается культура общения, уровень ин-

теллектуального, нравственного развития и др. 

Тематика ВКР может быть связана со следующими направлениями исследований: 

 исследование защищенных систем передачи информации; 

 исследование программных и аппаратных средств робототехнических устройств; 

 исследование и проектирование систем видеонаблюдения; 

 исследование и разработка сетевых приложений с применением web-технологий; 

 исследование и разработка алгоритмов цифровой обработки сигналов; 

 исследование и разработка алгоритмов цифровой обработки изображения; 

 исследование и разработка алгоритмов распознавания образов. 

 

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

навыков. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

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

тете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).  
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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, про-

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

12.12.2014 г.). 

 

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

ния практики 

Перед началом практики студент прорабатывает рекомендованную руководителем прак-

тики научную и техническую литературу, а также положение и программы преддипломной 

практики, принятые в ТОГУ. Студенту выдаётся дополнительная информация, включай об Ин-

тернет-ресурсах, по которой он может получить сведения по вопросам выбранной темы пред-

дипломной практики. Желательно ознакомление студентов с типовыми отчетами по предди-

пломной практике из кафедрального фонда отчетов по практике. 

Перечень рекомендованной учебной литературы: 

Основная. 

1. Соловьев С.В. Методы оптимизации : учебное пособие / С. В. Соловьев, В. А. Вербиц-

кий, О. Ю. Ромашова. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2015. - 91с. 

2. Пятибратов А. П.   Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник для 

вузов / под ред. А.П. Пятибратова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Финансы и ста-

тистика, 2004. - 512с. 

3. Ашарина, И. В.   Объектно-ориентированное программирование в С++ [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Ашарина И. В. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2012. - 

320 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

4. Мамчев, Г. В.   Теория и практика наземного цифрового телевизионного вещания [Элек-

тронный ресурс]: Учебное пособие / Мамчев Г. В. - Москва : Горячая линия - Телеком, 

2012. - 340 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

5. Новиков, А. М.   Методология научного исследования [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Новиков А. М. - Москва : Либроком, 2010. - 280 с. - Книга находится в базовой 

версии ЭБС IPRbooks. 

Дополнительная. 

1. Еленев, В.Д.   Алгоритмические языки и технологии программирования на языках высо-

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

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

Изд-во СГАУ, 2010. - 223с. http://rucont.ru/ 

2. Новиков, Ю.В.   Основы микропроцессорной техники : курс лекций. - Москва : Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2003. - 436с. 

3. Оппенгейм Алан. Цифровая обработка сигналов [Электронный ресурс]/ Алан Оппенгейм, 

Рональд Шафер— Электрон. текстовые данные.— М.: Техносфера, 2012.— 1048c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26906. 

4. Морелос-Сарагоса Р.   Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, алгоритмы, 

применение : учеб. пособие для вузов (направ. "Прикладные математика и физика", "Теле-

коммуникации": пер. с англ. - М. : Техносфера, 2005. - 320с. 

 

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 

 

http://rucont.ru/
http://www.iprbookshop.ru/26906
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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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 проектирования вычислительных систем и устройств; 

- технологии программирования; 

- технологии цифровой обработки сигналов и сообщений; 

- технологии кодирования, преобразования и передачи данных. 

- технологии и методы исследования; 

- технологии проектирования цифровых и аналоговых систем; 

- технологии проектирования систем передачи данных; 

- технологии разработки специализированного программного обеспечения; 

- методы расчетов параметров и характеристик отдельных блоков и системы в целом; 

- технологии проведения натурного и компьютерного эксперимента;  

- технологии оценок и методы анализа полученных результатов. 

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 сете-

вых технологий (149ц); Лаборатория интеллектуальных технологий и систем (155ц). Также мо-

жет использоваться оборудование других подразделений ТОГУ.  

Производственные лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и 

вычислительные комплексы, транспортные средства, бытовые помещения и другое материаль-

но техническое обеспечение, также может быть использовано для полноценного прохождения 

практики на предприятии. 

 

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

ченными возможностями здоровья 

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

ниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной эксперти-

зы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных 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 ограни-

ченными возможностями здоровья, обучающихся в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).  
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

Факультет Автоматизации и информационных технологий 

Кафедра Вычислительной техники 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой ВТ  

_____________С.В. Сай 

«____» __________20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на учебную практику (по получению первичных профессиональных умений и навыков) 
 

студента _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, группа) 

По направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль: Вычисли-

тельные машины, комплексы, системы и сети 

Подразделение ТОГУ _______________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _______________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры ___________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Задание принял к исполнению студент 

 

Ф.И.О.________________________подпись_______________дата_____________ 

 

Руководитель практики от кафедры      _________________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 

 

 

Руководитель практики от подразделения ТОГУ ____________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 
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Приложение 2 

 

План-график 

прохождения учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

 

Студентом______ курса, группы ________ направления подготовки 09.04.01 «Информати-

ка и вычислительная техника» профиль: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Тема практических исследований _____________________________________________________ 

 

Этапы (план) прохождения практики* Сроки вы-

полнения 

1 Производственный ин-

структаж по технике без-

опасности 

  

2 Составление литературных 

обзоров и анализ состояния 

проблемы по заданной те-

матике 

  

3 Ознакомление со структу-

рой и техническим осна-

щением учебной лаборато-

рии   

  

4 Изучение нормативно-

технической документации 

и/или учебно-

методических материалов 

  

5 Работа со специальным 

научным и производствен-

ным оборудованием 

  

6 Подготовка,  проведение и 

обработка результатов экс-

периментальных исследо-

ваний 

  

7 Участие в работе научно-

технических семинаров 

кафедры и/или научно-

производственных коллек-

тивов 

  

8 Подготовка отчета    
*В каждом разделе «этапа прохождения практики» указываются конкретные задания студенту во время прохожде-

ния практики 

 

Руководитель практики от кафедры      _________________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 

 

Руководитель практики от подразделения ТОГУ ____________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 
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Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

Факультет Автоматизации и информационных технологий 

Кафедра Вычислительной техники 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой ВТ  

_____________С.В. Сай 

«____» __________20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на производственную практику (НИР) 
 

студента _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, группа) 

По направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль: Вычисли-

тельные машины, комплексы, системы и сети 

Организация* ______________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _______________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры ___________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Задание принял к исполнению студент 

 

Ф.И.О.________________________подпись_______________дата_____________ 

 

Руководитель практики от кафедры      _________________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 

 

 

Руководитель практики от организации*      ______________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 

 
*При прохождении практики в ТОГУ указывается наименование структурного подразделения 
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Приложение 4 

 

План-график 

прохождения производственной практики (НИР) 

 

Студентом______ курса, группы ________ направления подготовки 09.04.01 «Информати-

ка и вычислительная техника» профиль: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Тема практических исследований _____________________________________________________ 

 

Этапы (план) прохождения практики* Сроки вы-

полнения 

1 Основные этапы 

научных исследований 

  

2 Методы научных 

исследований 

  

3 Экспериментальные 

исследования: методика, 

приборы и обработка 

результатов 

  

4 Современные системы 

автоматизации научных 

исследований 

  

5 Основные требования к 

форме, содержанию и 

оформлению 

магистерских 

диссертаций 

  

6 Исследования по теме 

диссертации и работа в 

научно-

исследовательской 

лаборатории 

  

7 Подготовка отчета   
*В каждом разделе «этапа прохождения практики» указываются конкретные задания студенту во время прохожде-

ния практики 

 

 

Руководитель практики от кафедры      _________________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 

 

 

Руководитель практики от организации      ______________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 
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Приложение 5 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

Факультет Автоматизации и информационных технологий 

Кафедра Вычислительной техники 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой ВТ  

_____________С.В. Сай 

«____» __________20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на производственную практику (педагогическую) 
 

студента _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, группа) 

По направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль: Вычисли-

тельные машины, комплексы, системы и сети 

Подразделение ТОГУ _______________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _______________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры ___________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Задание принял к исполнению студент 

 

Ф.И.О.________________________подпись_______________дата_____________ 

 

Руководитель практики от кафедры      _________________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 

 

 

Руководитель практики от подразделения ТОГУ ____________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 
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Приложение 6 

 

План-график 

прохождения производственной практики (педагогической) 

 

Студентом______ курса, группы ________ направления подготовки 09.04.01 «Информати-

ка и вычислительная техника» профиль: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Тема практических исследований _____________________________________________________ 

 

Этапы (план) прохождения практики* Сроки вы-

полнения 

1 Производственный ин-

структаж по ТБ в учеб-

ных помещениях 

  

2 Ознакомление со струк-

турой объекта практики 

(вуза, факультета, ка-

федры) и основными до-

кументами, определяю-

щими деятельность 

  

3 Изучение образователь-

ных стандартов, учебных 

планов и программ дис-

циплин 

  

4 Ознакомление с пер-

спективами развития ву-

за 

  

5 Участие в проведении 

учебных занятий 

  

6 Разработка учебно-

методических материа-

лов по выбранной дис-

циплине 

  

7 Участие в апробации 

разработанных учебно-

методических материа-

лов 

  

8 Подготовка отчета    
*В каждом разделе «этапа прохождения практики» указываются конкретные задания студенту во время прохожде-

ния практики 

 

Руководитель практики от кафедры      _________________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 

 

Руководитель практики от подразделения ТОГУ ____________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 
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Приложение 7 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

Факультет Автоматизации и информационных технологий 

Кафедра Вычислительной техники 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой ВТ  

_____________С.В. Сай 

«____» __________20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на производственную практику (преддипломную) 
 

студента _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, группа) 

По направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль: Вычисли-

тельные машины, комплексы, системы и сети 

Организация* ______________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _______________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры ___________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Задание принял к исполнению студент 

 

Ф.И.О.________________________подпись_______________дата_____________ 

 

Руководитель практики от кафедры      _________________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 

 

 

Руководитель практики от организации*      ______________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 

 
*При прохождении практики в ТОГУ указывается наименование структурного подразделения 
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Приложение 8 

 

План-график 

прохождения производственной практики (преддипломной) 

 

Студентом______ курса, группы ________ направления подготовки 09.04.01 «Информати-

ка и вычислительная техника» профиль: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

(Ф.И.О. полностью) 

Тема практических исследований _____________________________________________________ 

 
Этапы (план) прохождения практики* Сроки вы-

полнения 

1 Выбор темы, определение 

проблемы, объекта и пред-

мета исследования 

  

2 Формулирование цели и 

задач исследования 

  

3 Теоретический анализ ли-

тературы и исследований 

по проблеме, подбор необ-

ходимых источников по 

теме (патентные материа-

лы, научные отчеты, тех-

ническую документацию и 

др.) 

  

4 Составление библиографии   

5 Выбор оборудования и ПО 

для проведения исследова-

ния, определение комплек-

са методов и средств ис-

следования 

  

6 Построение физических и 

математических моделей 

процессов и явлений, отно-

сящихся к исследуемому 

объекту, разработка моде-

лирующего ПО 

  

7 Проведение эксперимен-

тальных исследований, 

анализ экспериментальных 

данных 

  

8 Оформление результатов 

исследования в виде отчета 

  

*В каждом разделе «этапа прохождения практики» указываются конкретные задания студенту во время прохожде-

ния практики 

 

 

Руководитель практики от кафедры      _________________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 

 

 

Руководитель практики от организации      ______________________________ /Ф.И.О./ 

«____»______________20___г. 


