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1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

(ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ) 

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

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» учебная 

практика: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)является обязательной и проводится для получения обучающимися 

первичных умений и навыков научно-исследовательской работы в профильных организациях. 

Обучающиеся бакалавриата по направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные 

науки» на втором курсе, во втором семестре проходят практику, вид которой определѐн 

ОПОП как учебная практика. Ее направленность, согласно ФГОС (Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 02.03.01«Математика и компьютерные науки» (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от «23» 

августа 2017 г. № 807), получение первичных навыков научно-исследовательской работы. 
Способ проведения учебной практики: научно-исследовательской работы (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы): стационарная. Практика проводится в 

профильных организациях г. Хабаровска (в том числе в образовательных организациях) г. 

Хабаровска, Хабаровского края, в иных регионах и субъектах РФ или в университете на кафедре 

«Математики и информационных технологий» ПИТОГУ. 

Форма прохождения учебной практики: научно-исследовательской работы (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) – выделение в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики (дискретно). 

 

 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
 

– обучение постановке и решению исследовательских задач в области науки и 

образования;  

– обучение методологии и методике проведения научно - исследовательской работы;  

– усвоение опыта реализации исследовательских способностей в профессиональной 

деятельности;  

– владеть компьютерными методами сбора, хранения,  и обработки информации, 

применяемыми в сфере профессиональной деятельности; 

– владение навыками использования технической оснащенности и информационными 

базами профильной организации. 

– способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

деловую переписку, электронные коммуникации на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности; 

– умение оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы. 
 

1.3 Место практики в структуре образовательной программы 
 

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) входит в блок 2 структуры образовательной программы ТОГУ 

по направлению подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки». 

Место практики в основной образовательной программе: цикл «Практики» (Б2), «Учебная 

практика: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)» (Б2.О.01(У)), вариативная часть. 

В ходе прохождения Учебной практики: научно-исследовательской работы (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)студент использует знания, умения и 



навыки, которые формируются при изучении дисциплин: «Педагогика», «Математика», 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности»и др. 

 

1.4 Объѐм практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 
 

Общая трудоѐмкость практики составляет 6 зачетных единицы (216 часов) 

самостоятельной работы. Продолжительность учебной практики составляет 4 недели в четвертом 

семестре, как это представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1     –     Распределение     объѐма Учебной практики: научно-исследовательской работы 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

Курс 
Продолжительность теоретического 

обучения, недель (в семестре) 

Объѐм Учебной практики: научно-

исследовательской работы (получение 

первичных навыков научно-исследовательской 

работы) 

в ЗЕТ в часах 

2 20 6 216 

ИТОГО 6 216 

 

 

1.5 Содержание практики 
 

Содержание Учебной практики: научно-исследовательской работы (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)определяется индивидуально для каждого студента, 

исходя из места прохождения практики, роли студента на практике и индивидуального задания 

для прохождения практики. 

Возможны следующие варианты прохождения практики: 

–   непосредственное участие студента в научно-исследовательской деятельности 

профильной организации;  

– участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой «Математики и 

информационных технологий»; 

   – другие варианты, достаточные для достижения целей и задач, предусмотренных 

Учебной практикой: научно-исследовательской работой (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы).  

Если студент проходит Учебную практику: научно-исследовательскую работу (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) в профильной организации, то 

обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 

долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора студента на 

практику.  

В процессе прохождения Учебной практики: научно-исследовательской работы (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) студент должен ежедневно вести должен 

вести отчет для записи содержания практики и основных сведений, полученных при прохождении 

практики в соответствии с планом. 

Содержание Учебной практики: научно-исследовательской работы (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) бакалавров по направлению 02.03.01 «Математика и 

компьютерные науки» при прохождении еѐ в профильной организации на втором курсе 

представлено в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Возможное содержание Учебной практики: научно-исследовательской работы 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)при прохождении еѐ в 

профильной организации  

 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Виды работы 

Трудоѐмк

ость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовитель Определение целей и задач практики 2 Отчет по 



№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Виды работы 

Трудоѐмк

ость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

ный этап  Составление программы практики совместно с 

руководителем 
2 

практике 

Инструктаж по технике безопасности 2 

Организация практики (режим труда и отдыха студента) 2 

2 Основной этап Общее знакомство с предприятием, его локальными 

нормативными документами (устав; учредительный 

договор; организационная структура предприятия и 

управления предприятием; информационная база 

предприятия, техническое и программное обеспечение 

предприятия и др.) 

10 

Отчет по 

практике 

1. Анализ организации и участия преподавателей 

кафедры МИТ в научно-исследовательской работе 

(тематика НИР, участие в написании статей, в работе 

конференций, НИРС и т.д.). 

2. Проведение научного исследования: 

- сбор первичных эмпирических данных, их 

предварительный анализ»; 

- обобщение полученных результатов: научная 

интерпретация полученных данных, их обобщение, 

анализ проделанной исследовательской работы.  

- апробация материалов.  

Темы для проведения научного исследования: 

Тема ВКР студента; 

«On-line угрозы и профилактика»; 

«Исследование видов и методов компьютерной графики и 

анимации»; 

«Проблема существования алгоритмов в математике»; 

«Перспективы развития операционной системы 

WINDOWS»; 

«Искусственный интеллект и логическое 

программирование»; 

«Статистические методы исследования и физического 

здоровья школьников (студентов)». 

Также студент может предложить свою тему для 

проведения научного исследования, согласованную с 

руководителем практики 

176 

 

Отчет по 

практике 

3 Заключительн

ый этап 

Подведение итогов (выводов) проделанной на практике 

работы. Оформление теоретических и эмпирических 

материалов работы. Подготовка презентации 

исследовательской работы.  Оформление отчета и 

представление его на проверку руководителю 

10 

Отчѐт по 

практике, 

защита 

отчѐта 

Исправление замечаний в отчете после его проверки 

руководителем. Подготовка отчѐта о прохождении 

практики. Передача электронного и печатного варианта 

отчета руководителю практики 

10 

Защита отчѐта, доклад (презентация) на конференции 2 

ИТОГО 216  

 

При прохождении практики в университете возможно иное содержание Учебной 

практики: научно-исследовательской работы (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы), но не выходящее за пределы 216 часов самостоятельной работы и 

соответствующее заданию на прохождение учебной практики, согласованному с научным 

руководителем практики. 

 

 

 



1.6 Формы отчетности по  практике 
 

Формой отчетности по Учебной практике: научно-исследовательской работе (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) является зачѐт с оценкой. 

Зачѐт с оценкой по практике выставляет руководитель практики при предоставлении 

студентом  отчѐта по практике и его защите (индивидуально или публично). Результаты зачѐта с 

оценкой проставляются в зачетные ведомости и зачѐтную книжку студента. 

Текущая работа студента и достигнутые в ходе Учебной практики: научно-

исследовательской работы (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

результаты фиксируются в отчете практики (обязательный отчѐтный документ. Положение о 

практике обучающихся ТОГУ. Приказ № 001/126 от 030.05.2019). 

Отчѐт по Учебной практике: научно-исследовательской работе (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) является обязательной формой отчѐтности. Он 

состоит из разделов в зависимости от задания.  

Отчѐт по прохождению Учебной практики: научно-исследовательской работы (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)может включать в себя: 

– перечень выполненных заданий по учебной  практике; 

– общую информацию об объекте практики (образовательной организации); 

– информацию о проведѐнных работах и (или) участии в мероприятиях по заданию 

руководства организации; 

– список учебно-методической литературы и других источников информации, 

использованных в процессе подготовки отчѐта; 

– иные материалы. 

 

1.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» по Учебной практике: научно-

исследовательской работе (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы)содержит информацию о процедуре и критериях оценивания, а также об этапах 

формирования компетенций, предусмотренных учебной практикой. 

 

1.7.1 Процедура оценивания результатов практики  
 

Отчѐт по учебной практике: научно-исследовательской работе (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)сдается на проверку руководителю практики от 

университета. При удовлетворительном выполнении отчѐт визируется оценкой «допущен к 

защите» (с замечаниями или без замечаний). На момент личной (индивидуальной) или публичной 

защиты магистрант обязан учесть все замечания руководителя и внести необходимые исправления 

и дополнения в отчѐт. 

При неудовлетворительном выполнении отчѐта по практике отчѐт возвращается с 

указанием причин невозможности допустить отчѐт по практике к защите. В этом случае студент 

обязан доработать отчѐт согласно требованиям руководителя и повторно сдать его на проверку 

для допуска к защите. 

Защита отчѐтов студентов по Учебной практике: научно-исследовательской работе 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) производится на кафедре 

«Математики и информационных технологий». Возможно привлечение представителей 

предприятий, на котором студент проходил практику. Также возможно использование «круглого 

стола» или других форм активной и интерактивной защиты отчѐтов по практике. Защита отчѐтов 

студентов по Учебной практике: научно-исследовательской работе (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) может проходить дистанционно. 

Студент, не выполнивший программу практики и (или) не представившей результаты 

практики, считается не прошедшим Учебную практику: научно-исследовательскую работу 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы). 

Отчѐт должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период 

практики согласно заданию на практику (возможно приложение дополнительной документации 



предприятия или иные материалы). Объѐм отчѐта по практике должен быть достаточным, чтобы 

раскрыть суть выполнения всех пунктов задания на практику. Отчѐт оформляется обучающимися 

в соответствии с СТО 02067971.106–2015 (Работы выпускные квалификационные, проекты и 

работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 020/453 от 20.04.2015). 

При защите результатов практики студент докладывает о еѐ результатах, демонстрирует 

отчѐт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные вопросы, высказывает 

собственные выводы и предложения, обсуждаются и оцениваются результаты Учебной практики: 

научно-исследовательской работы (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы). 

 По итогам защиты отчѐта по практике обучающемуся выставляется зачет с оценкой, 

который заносится в ведомость и зачетную книжку. 

 

 

1.7.2  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Процесс прохождения Учебной практики: научно-исследовательской работы (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО № 807 от 23.08.2017 г.по направлению подготовки 

02.03.01 «Математика и компьютерные науки». 

 

 общекультурные компетенции (УК):  

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

(УК-2); 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

(УК-3); 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 
 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- Способен проводить под научным руководством исследование на основе существующих 

методов в конкретной области профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- Способен самостоятельно представлять научные результаты, составлять научные 

документы и отчеты (ОПК-3); 

- Способен находить, анализировать, реализовывать программно и использовать на практике 

математические алгоритмы, в том числе с применением современных вычислительных систем 

(ОПК-4); 

- Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, в том числе отечественного производителя, и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-5); 

- Способен использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОПК-7). 
 

профессиональные компетенции (ПК): 

- Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную деятельность 

обучающихся в соответствующей предметной области (ПК-1); 

- Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе (ПК-2). 
 

 



Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Формирование компетенций при прохождении практики 
Этапы 

практики 
Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

Подготовит

ельный 

Определение целей и задач практики; 

формулирование и уяснение задания на 

практику совместно с руководителем практики 

от университета (если необходимо с 

руководителем практики от организации), 

инструктаж по технике безопасности 

- Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

- Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4) 

Основной 1. Анализ организации и участия 

преподавателей кафедры МИТ в научно-

исследовательской работе (тематика НИР, 

участие в написании статей, в работе 

конференций, НИРС и т.д.). 

2. Проведение научного исследования: 

- сбор первичных эмпирических данных, их 

предварительный анализ»; 

- обобщение полученных результатов: научная 

интерпретация полученных данных, их 

обобщение, анализ проделанной 

исследовательской работы.  

- апробация материалов.  

Темы для проведения научного исследования: 

Тема ВКР студента; 

«On-line угрозы и профилактика»; 

«Исследование видов и методов компьютерной 

графики и анимации»; 

«Проблема существования алгоритмов в 

математике»; 

«Перспективы развития операционной системы 

WINDOWS»; 

«Искусственный интеллект и логическое 

программирование»; 

«Статистические методы исследования и 

физического здоровья школьников (студентов)». 

Также студент может предложить свою тему 

для проведения научного исследования, 

согласованную с руководителем практики 

- Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

- Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни (УК-6). 

- Способен проводить под научным 

руководством исследование на основе 

существующих методов в конкретной области 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- Способен самостоятельно представлять 

научные результаты, составлять научные 

документы и отчеты (ОПК-3); 

- Способен находить, анализировать, 

реализовывать программно и использовать на 

практике математические алгоритмы, в том числе 

с применением современных вычислительных 

систем (ОПК-4); 

- Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий, в том числе 

отечественного производителя, и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5); 



Этапы 

практики 
Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

- Способен использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОПК-7). 

- Способен организовать индивидуальную 

и совместную учебно-проектную деятельность 

обучающихся в соответствующей предметной 

области (ПК-1); 

- Способен применять современные 

информационно-коммуникационные технологии 

в учебном процессе (ПК-2). 

Заключитель

ный 

Подготовка отчѐта, выполненного и 

оформленного в соответствии с требованиями; 

защита отчѐта (в том числе в формате диспута 

или круглого стола) 

- Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

- Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни (УК-6). 

- Способен проводить под научным 

руководством исследование на основе 

существующих методов в конкретной области 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- Способен самостоятельно представлять 

научные результаты, составлять научные 

документы и отчеты (ОПК-3); 

- Способен находить, анализировать, 

реализовывать программно и использовать на 

практике математические алгоритмы, в том числе 

с применением современных вычислительных 

систем (ОПК-4); 

- Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий, в том числе 

отечественного производителя, и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5); 

- Способен использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОПК-7). 

- Способен организовать индивидуальную 

и совместную учебно-проектную деятельность 

обучающихся в соответствующей предметной 

области (ПК-1); 

- Способен применять современные 

информационно-коммуникационные технологии 

в учебном процессе (ПК-2). 

 



Таблица 4 - Требования к результатам освоения ОПОП ВО, проверяемые в период прохождения Учебной практики: научно-исследовательской 

работы (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) и соответствующий перечень заданий, обеспечивающих уровень 

профессиональной подготовленности обучающихся 
Требование к 

результатам освоения 

ОП ВО 

Планируемые результаты освоения программы 

практики 

Разделы (этапы) и виды работы на 

практике 

Задания, 

обеспечивающие 

уровень 

профессиональной 

подготовленности 

обучающихся 

Формы 

предъявления 

результатов 

выполнения заданий 

Установочный этап: 
Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач (УК-1) 

 

Знает: Механизмы и методики поиска, анализа и синтеза 

информации, включающие системный подход в 

образовании. Методики постановки цели и способы ее 

достижения, научное представление о результатах обработки 

информации. 

Умеет: Анализировать задачу, базовые составляющие, 

декомпозицию задачи. Находить и критически 

анализировать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. Рассматривать возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

Владеет: Методами установления причинно- 

Следственных связей и определения наиболее значимых 

среди них. Механизмами поиска информации, в том числе с 

применением современных информационных технологий. 

Установочный этап:  

– установочная конференция;  

– инструктаж по технике безопасности;  

– составление и подписание рабочего 

графика выполнения программы 

практики и индивидуального задания; 

- организация практики (режим труда и 

отдыха студента 

 

 

Составление и 

подписание рабочего 

графика прохождения 

практики и 

индивидуального 

задания.  

 

Рабочий график 

прохождения 

практики и 

индивидуальное 

задание.  

 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

Знает: Действующие правовые нормы и ограничения, 

оказывающие регулирующее воздействие на проектную 

деятельность. Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нормы. 

Умеет: Определять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, формировать план-график 

реализации проекта в целом и план контроля его 

выполнения. 

Владеет: Навыками по публичному представлению 

результатов решения конкретной задачи проекта. 

 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде (УК-3) 
 

Знает: Основы организации социального взаимодействия, в 

т.ч. с учетом возрастных, гендерных особенностей; 

современные технологии взаимодействия, с учетом 

основных закономерностей возрастного и индивидуального 

развития, социальных и культурных различий, особенностей 

социализации личности. 
Умеет: организовывать, управлять ситуациями общения, 



сотрудничества, развивая активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности участников 

социального взаимодействия; создавать безопасную и 

психологически комфортную среду, защищая достоинство и 

интересы участников социального взаимодействия. 

Владеет: методами организации конструктивного 

социального взаимодействия; способностью организовывать, 

управлять ситуациями общения, сотрудничества, с учетом 

возрастного и индивидуального развития, социальных и 

культурных различий его участников. 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 
 

Знает: современную теоретическую концепцию культуры 

речи, грамматические, лексические нормы русского 

литературного языка; грамматическую систему и 

лексический минимум одного из иностранных языков. 

Умеет: использовать государственный и иностранный язык 

в профессиональной деятельности; логически верно 

организовывать устную и письменную речь. 

Владеет: техникой деловой речевой коммуникации; 

навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по 

профессиональной проблематике. 

 

Основной этап: 
Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач (УК-1) 

 

Знает: Механизмы и методики поиска, анализа и синтеза 

информации, включающие системный подход в 

образовании. Методики постановки цели и способы ее 

достижения, научное представление о результатах обработки 

информации. 

Умеет: Анализировать задачу, базовые составляющие, 

декомпозицию задачи. Находить и критически 

анализировать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. Рассматривать возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

Владеет: Методами установления причинно- 

Следственных связей и определения наиболее значимых 

среди них. Механизмами поиска информации, в том числе с 

применением современных информационных технологий. 

Основной этап:  

1. Проведение научного исследования: 

- сбор первичных эмпирических данных, 

их предварительный анализ»; 

- обобщение полученных результатов: 

научная интерпретация полученных 

данных, их обобщение, анализ 

проделанной исследовательской работы.  

- апробация материалов.  

Темы для проведения научного 

исследования: 

Тема ВКР студента; 

«On-line угрозы и профилактика»; 

«Исследование видов и методов 

компьютерной графики и анимации»; 

«Проблема существования алгоритмов в 

математике»; 

«Перспективы развития операционной 

Выполнение заданий, 

согласно 

индивидуальному 

плану и рабочему 

графику 

Отчет по практике 

(возможно 

приложение иных 

материалов, 

документов, 

раскрывающих 

индивидуальное 

задание) 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

Знает: Действующие правовые нормы и ограничения, 

оказывающие регулирующее воздействие на проектную 

деятельность. Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нормы. 

Умеет: Определять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, формировать план-график 

реализации проекта в целом и план контроля его 



действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

выполнения. 

Владеет: Навыками по публичному представлению 

результатов решения конкретной задачи проекта. 

 

системы WINDOWS»; 

«Искусственный интеллект и логическое 

программирование»; 

«Статистические методы исследования и 

физического здоровья школьников 

(студентов)». 

Также студент может предложить свою 

тему для проведения научного 

исследования, согласованную с 

руководителем практики 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде (УК-3) 
 

Знает: Основы организации социального взаимодействия, в 

т.ч. с учетом возрастных, гендерных особенностей; 

современные технологии взаимодействия, с учетом 

основных закономерностей возрастного и индивидуального 

развития, социальных и культурных различий, особенностей 

социализации личности. 
Умеет: организовывать, управлять ситуациями общения, 

сотрудничества, развивая активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности участников 

социального взаимодействия; создавать безопасную и 

психологически комфортную среду, защищая достоинство и 

интересы участников социального взаимодействия. 

Владеет: методами организации конструктивного 

социального взаимодействия; способностью организовывать, 

управлять ситуациями общения, сотрудничества, с учетом 

возрастного и индивидуального развития, социальных и 

культурных различий его участников. 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 
 

Знает: современную теоретическую концепцию культуры 

речи, грамматические, лексические нормы русского 

литературного языка; грамматическую систему и 

лексический минимум одного из иностранных языков. 

Умеет: использовать государственный и иностранный язык 

в профессиональной деятельности; логически верно 

организовывать устную и письменную речь. 

Владеет: техникой деловой речевой коммуникации; 

навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по 

профессиональной проблематике. 

 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни (УК-6) 

Знает: способы самоанализа и самооценки собственных сил 

и возможностей; стратегии личностного развития; методы 

эффективного планирования времени; эффективные способы 

Самообучения и критерии оценки успешности 

личности. 

Умеет: определять задачи саморазвития и 

профессионального роста, распределять их на долго- средне- 

и краткосрочные с обоснованием их актуальности и 

определением необходимых ресурсов; планировать свою 

жизнедеятельность на период обучения в образовательной 

организации; анализировать и оценивать собственные силы и 



возможности; выбирать конструктивные стратегии 

личностного развития на основе принципов образования и 

самообразования. 

Владеет: приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности; приемами 

оценки и самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач,  инструментами и методами 

управления временем при выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении поставленных целей. 
Способен проводить под 

научным руководством 

исследование на основе 

существующих методов в 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знает: характерные черты и культуру научного познания; 

принципы, формы и методы научно-исследовательской 

деятельности; методологию научного исследования. 

Умеет: совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и культурный уровень; оценивать и 

перерабатывать освоенные научные методы и способы 

деятельности; самостоятельно находить и анализировать 

новую информацию, осваивать новые знания, компетентно 

используя методы научного исследования; проводить 

исследования фундаментального и прикладного характера, а 

также грамотно и аргументировано публично представлять 

результаты своей деятельности с использованием 

современных ИКТ. 

Владеет: приемами работы с информацией: поиск, оценка и 

использование информации из различных источников, 

необходимой для решения научных и профессиональных 

задач; методами анализа информации в ходе 

профессиональной деятельности и синтеза недостающей 

информации; навыками работы в условиях новизны и 

неопределенности научного исследования. 

 
Способен самостоятельно 

представлять научные 

результаты, составлять 

научные документы и 

отчеты (ОПК-3) 

Знает: принципы построения научной работы, современные 

методы сбора и анализа полученного материала, способы 

аргументации. 

Умеет: представлять научные результаты, составлять 

научные документы и отчеты. 

Владеет: практическим опытом научных выступлений 

(индивидуальных и публичных) и научной аргументации в 

профессиональной деятельности. 
Способен находить, 

анализировать, 

реализовывать 

программно и 

использовать на практике 

математические 

Знает: базовые основы современного математического 

аппарата, связанного с проектированием, разработкой, 

реализацией и оценкой качества программных продуктов и 

программных комплексов в различных областях 

человеческой деятельности. 

 



алгоритмы, в том числе с 

применением 

современных 

вычислительных систем 

(ОПК-4) 

 

Умеет: использовать математический аппарат в 

профессиональной деятельности. 

Владеет: практическим опытом применения современного 

математического аппарата, связанного с проектированием, 

разработкой, реализацией и оценкой качества программных 

продуктов и программных комплексов. 
Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том числе 

отечественного 

производителя, и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-5) 

 

Знает: основные информационно-коммуникационные 

технологии и основные требования информационной 

безопасности. 

Умеет: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры. 

Владеет: культурой применения информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

Способен использовать 

основы правовых знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОПК-7) 

 

Знает: законодательную основу в области социально-

правовых знаний, предмет социально-правовых знаний, 

исторические типы и стили социально-правовых учений и 

теорий. 

Умеет: ориентироваться в системе социально-правовых 

знаний как целостного представления об основах 

общественного устройства и перспективах развития 

социально-правовой сферы. 

Владеет: основами социально-правового знания; приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Способен организовать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

(ПК-1) 
 

Знает: содержание и требования к результатам 

индивидуальной и совместной учебно-проектной 

деятельности. 

Умеет: формулировать проблемную тематику учебного 

проекта. 

Владеет: навыками планирования и осуществления 

руководства действиями обучающихся в индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности 

 



Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе (ПК-2) 
 

Знает: основы использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. 

Умеет: использовать ИКТ для получения доступа к 

источникам информации, хранения и обработки полученной 

информации; использовать электронные образовательные 

ресурсы в учебном процессе, средства ИКТ для контроля 

знаний. 

Владеет: методами создания и использования электронных 

средств учебного назначения. 

 

Заключительный этап: 
Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач (УК-1) 

 

Знает: Механизмы и методики поиска, анализа и синтеза 

информации, включающие системный подход в 

образовании. Методики постановки цели и способы ее 

достижения, научное представление о результатах обработки 

информации. 

Умеет: Анализировать задачу, базовые составляющие, 

декомпозицию задачи. Находить и критически 

анализировать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. Рассматривать возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

Владеет: Методами установления причинно- 

Следственных связей и определения наиболее значимых 

среди них. Механизмами поиска информации, в том числе с 

применением современных информационных технологий. 

1. Оформление результатов учебной 

практики в виде отчѐта и представление 

его на проверку руководителю. 

2. Исправление замечаний в отчете 

после его проверки руководителем. 

Подготовка отчѐта о прохождении 

практики. Передача электронного и 

печатного варианта отчета руководителю 

практики. 

3. Защита отчѐта в период 

промежуточной аттестации. 

 

Подготовка отчѐта, 

выполненного и 

оформленного в 

соответствии с 

требованиями 

защита отчѐта (в том 

числе в формате  

круглого стола и 

дистанционно) 

Рабочий график 

прохождения 

практики и 

индивидуальное 

задание. 

Отчет по практике 

(возможно 

приложение иных 

материалов, 

документов, 

раскрывающих 

индивидуальное 

задание). 
Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

Знает: Действующие правовые нормы и ограничения, 

оказывающие регулирующее воздействие на проектную 

деятельность. Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нормы. 

Умеет: Определять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, формировать план-график 

реализации проекта в целом и план контроля его 

выполнения. 

Владеет: Навыками по публичному представлению 

результатов решения конкретной задачи проекта. 

 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде (УК-3) 

Знает: Основы организации социального взаимодействия, в 

т.ч. с учетом возрастных, гендерных особенностей; 

современные технологии взаимодействия, с учетом 

основных закономерностей возрастного и индивидуального 

развития, социальных и культурных различий, особенностей 

социализации личности. 
Умеет: организовывать, управлять ситуациями общения, 



 сотрудничества, развивая активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности участников 

социального взаимодействия; создавать безопасную и 

психологически комфортную среду, защищая достоинство и 

интересы участников социального взаимодействия. 

Владеет: методами организации конструктивного 

социального взаимодействия; способностью организовывать, 

управлять ситуациями общения, сотрудничества, с учетом 

возрастного и индивидуального развития, социальных и 

культурных различий его участников. 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 
 

Знает: современную теоретическую концепцию культуры 

речи, грамматические, лексические нормы русского 

литературного языка; грамматическую систему и 

лексический минимум одного из иностранных языков. 

Умеет: использовать государственный и иностранный язык 

в профессиональной деятельности; логически верно 

организовывать устную и письменную речь. 

Владеет: техникой деловой речевой коммуникации; 

навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по 

профессиональной проблематике. 

 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни (УК-6) 

Знает: способы самоанализа и самооценки собственных сил 

и возможностей; стратегии личностного развития; методы 

эффективного планирования времени; эффективные способы 

Самообучения и критерии оценки успешности 

личности. 

Умеет: определять задачи саморазвития и 

профессионального роста, распределять их на долго- средне- 

и краткосрочные с обоснованием их актуальности и 

определением необходимых ресурсов; планировать свою 

жизнедеятельность на период обучения в образовательной 

организации; анализировать и оценивать собственные силы и 

возможности; выбирать конструктивные стратегии 

личностного развития на основе принципов образования и 

самообразования. 

Владеет: приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности; приемами 

оценки и самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач,  инструментами и методами 

управления временем при выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении поставленных целей. 
Способен проводить под 

научным руководством 

Знает: характерные черты и культуру научного познания; 

принципы, формы и методы научно-исследовательской 



исследование на основе 

существующих методов в 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

деятельности; методологию научного исследования. 

Умеет: совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и культурный уровень; оценивать и 

перерабатывать освоенные научные методы и способы 

деятельности; самостоятельно находить и анализировать 

новую информацию, осваивать новые знания, компетентно 

используя методы научного исследования; проводить 

исследования фундаментального и прикладного характера, а 

также грамотно и аргументировано публично представлять 

результаты своей деятельности с использованием 

современных ИКТ. 

Владеет: приемами работы с информацией: поиск, оценка и 

использование информации из различных источников, 

необходимой для решения научных и профессиональных 

задач; методами анализа информации в ходе 

профессиональной деятельности и синтеза недостающей 

информации; навыками работы в условиях новизны и 

неопределенности научного исследования. 

 
Способен самостоятельно 

представлять научные 

результаты, составлять 

научные документы и 

отчеты (ОПК-3) 

Знает: принципы построения научной работы, современные 

методы сбора и анализа полученного материала, способы 

аргументации. 

Умеет: представлять научные результаты, составлять 

научные документы и отчеты. 

Владеет: практическим опытом научных выступлений 

(индивидуальных и публичных) и научной аргументации в 

профессиональной деятельности. 
Способен находить, 

анализировать, 

реализовывать 

программно и 

использовать на практике 

математические 

алгоритмы, в том числе с 

применением 

современных 

вычислительных систем 

(ОПК-4) 

 

Знает:  базовые основы современного математического 

аппарата, связанного с проектированием, разработкой, 

реализацией и оценкой качества программных продуктов и 

программных комплексов в различных областях 

человеческой деятельности. 

 

Умеет: использовать математический аппарат в 

профессиональной деятельности. 

Владеет: практическим опытом применения современного 

математического аппарата, связанного с проектированием, 

разработкой, реализацией и оценкой качества программных 

продуктов и программных комплексов. 
Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

Знает: основные информационно-коммуникационные 

технологии и основные требования информационной 

безопасности. 

Умеет: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 



библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том числе 

отечественного 

производителя, и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-5) 

 

библиографической культуры. 

Владеет: культурой применения информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

Способен использовать 

основы правовых знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОПК-7) 

 

Знает: законодательную основу в области социально-

правовых знаний, предмет социально-правовых знаний, 

исторические типы и стили социально-правовых учений и 

теорий. 

Умеет: ориентироваться в системе социально-правовых 

знаний как целостного представления об основах 

общественного устройства и перспективах развития 

социально-правовой сферы. 

Владеет: основами социально-правового знания; приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Способен организовать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

(ПК-1) 
 

Знает: содержание и требования к результатам 

индивидуальной и совместной учебно-проектной 

деятельности. 

Умеет: формулировать проблемную тематику учебного 

проекта. 

Владеет: навыками планирования и осуществления 

руководства действиями обучающихся в индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности 

 

Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе (ПК-2) 
 

Знает: основы использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. 

Умеет: использовать ИКТ для получения доступа к 

источникам информации, хранения и обработки полученной 

информации; использовать электронные образовательные 

ресурсы в учебном процессе, средства ИКТ для контроля 

знаний. 

Владеет: методами создания и использования электронных 

средств учебного назначения. 

 



Индикаторы достижения компетенций 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты освоения компетенции Индикаторы достижения компетенции 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач (УК-1) 

 

Знает: Механизмы и методики поиска, анализа и синтеза 

информации, включающие системный подход в образовании. 

Методики постановки цели и способы ее достижения, научное 

представление о результатах обработки информации. 

Умеет: Анализировать задачу, базовые составляющие, 

декомпозицию задачи. Находить и критически анализировать 

информацию, необходимую для решения поставленной задачи. 

Рассматривать возможные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Владеет: Методами установления причинно-следственных связей и 

определения наиболее значимых среди них. Механизмами поиска 

информации, в том числе с применением современных 

информационных технологий. 

УК-1.1. Рассказывает об основных механизмах, методиках поиска, синтеза информации; 

УК-1.2. Приводит примеры применения системного подхода в области образования при поиске и 

обработке информации; 

УК-1.3. Определяет основные методики постановки цели и способы ее достижения; 

УК-1.4. Знает и приводит научные примеры результатов обработки информации; 

УК-1.5. Разрабатывает этапы решения поставленной задачи, выделяя ее основные составляющие; 

УК-1.6. Производит разбор задачи с указанием этапов и конечных целей; 

УК-1.7. Анализирует возможные варианты поиска и критического анализа информации; 

УК-1.8.Анализирует пути решения задачи с их оценкой и критическим анализом недостатков и 

достоинств; 

УК-1.9. Способен устанавливать причинно-следственные связи и определять наиболее значимые 

среди них; 

УК-1.10. Способен осуществлять поиск информации с применением современных технологий. 

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

 

Знает: Действующие правовые нормы и ограничения, оказывающие 

регулирующее воздействие на проектную деятельность. Знает 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

правовые нормы. 

Умеет: Определять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, формировать план-график 

реализации проекта в целом и план контроля его выполнения. 

Владеет: Навыками по публичному представлению результатов 

решения конкретной задачи проекта. 

 

УК-2.1. Называет действующие правовые нормы и ограничения, оказывающие регулирующее 

воздействие на проектную деятельность. 

УК-2.2.  Называет необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые 

нормы. 

УК-2.3. Письменно определяет круг задач в рамках избранных видов профессиональной 

деятельности. 

УК-2.4. Письменно излагает план реализации собственной проектной деятельности, учитывая 

имеющиеся ресурсы. 

УК-2.5. Письменно излагает план-график реализации проекта в целом и план контроля его 

выполнения. 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде (УК-3) 

 

Знает: Основы организации социального взаимодействия, в т.ч. с 

учетом возрастных, гендерных особенностей; современные 

технологии взаимодействия, с учетом основных закономерностей 

возрастного и индивидуального развития, социальных и культурных 

различий, особенностей социализации личности. 
Умеет: организовывать, управлять ситуациями общения, 

сотрудничества, развивая активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности участников социального 

взаимодействия; создавать безопасную и психологически 

комфортную среду, защищая достоинство и интересы участников 

социального взаимодействия. 

Владеет: методами организации конструктивного социального 

взаимодействия; способностью организовывать, управлять 

ситуациями общения, сотрудничества, с учетом возрастного и 

индивидуального развития, социальных и культурных различий его 

участников. 

УК-3.1. Определяет современные технологии взаимодействия, с учетом  основных 

закономерностей возрастного и индивидуального развития, социальных и культурных различий, 

особенностей социализации личности. 

УК-3.2. Дает характеристику современным технологиям взаимодействия, с учетом основных 

закономерностей возрастного и индивидуального развития, социальных и культурных различий, 

особенностей социализации личности 

УК-3.3.Проектирует ситуации общения, сотрудничества, развивая активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности участников социального взаимодействия 

УК-3.4. Организует и управляет ситуациями общения, сотрудничества, развивая активность, 

самостоятельность, инициативность, творческие способности участников социального 

взаимодействия. 

УК-3.5. Выбирает необходимые методы и средства создания безопасной и психологически 

комфортной среды, защищая достоинство и интересы участников социального взаимодействия 

УК-3.6. Организует безопасную и психологически комфортную среду, защищая достоинство 

интересы участников социального взаимодействия. 

УК-3.7. Использует методы и приемы организации и управления ситуациями общения, 



сотрудничества, с учетом возрастного и индивидуального развития, социальных и культурных 

различий его участников. 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 

 

Знает: современную теоретическую концепцию культуры речи, 

грамматические, лексические нормы русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический минимум одного из 

иностранных языков. 

Умеет: использовать государственный и иностранный язык в 

профессиональной деятельности; логически верно организовывать 

устную и письменную речь. 

Владеет: техникой деловой речевой коммуникации; навыками 

извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по профессиональной проблематике. 

 

УК-4.1. Создает высказывания в соответствие с речевыми и языковыми нормами русского языка. 

УК-4.2. Высказывается на иностранном языке с учетом его грамматических норм и изученного 

лексического минимума. 

УК-4.3. Делает доклады, сообщения, подкрепляя их примерами и аргументируя собственную точку 

зрения.  

УК-4.4. Создает хорошо структурированные, логически продуманные устные и письменные 

тексты. 

УК-4.5. Высказывается в ситуациях делового общения с соблюдением необходимых норм 

культуры языка. 

УК-4.6. Создает собственные устные и письменные тексты с целью передачи основного 

содержания текста-источника в зависимости от коммуникативной установки в ситуациях 

профессионального общения. 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни (УК-6) 

Знает: способы самоанализа и самооценки собственных сил и 

возможностей; стратегии личностного развития; методы 

эффективного планирования времени; эффективные способы 

Самообучения и критерии оценки успешности 

личности. 

Умеет: определять задачи саморазвития и профессионального 

роста, распределять их на долго- средне- и краткосрочные с 

обоснованием их актуальности и 

определением необходимых ресурсов; планировать свою 

жизнедеятельность на период обучения в образовательной 

организации; анализировать и оценивать собственные силы и 

возможности; выбирать конструктивные стратегии личностного 

развития на основе принципов образования и самообразования. 

Владеет: приемами целеполагания, планирования, реализации 

необходимых видов деятельности; приемами оценки и самооценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач,  инструментами и методами управления 

временем при выполнении конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей. 

УК-6.1.Демонстрирует способы самоанализа и  самооценки собственных сил и возможностей, 

необходимых для успешного построения траектории саморазвития; 

УК-6.2.Демонстрирует знания методов планирования собственной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, временной перспективы развития деятельности и требований 

рынка. 

УК-6.3.демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков. 

УК-6.4.объективно оценивает свои ресурсные возможности и выбирает стратегии личностного 

развития. 

УК-6.5.владеет отдельными способами выявления и оценки индивидуально-личностных и 

профессионально-значимых качеств, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности 

УК-6.6.выделяет конкретные пути самосовершенствования. 

 

 

 

Способен проводить под 

научным руководством 

исследование на основе 

существующих методов в 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знает: характерные черты и культуру научного познания; 

принципы, формы и методы научно-исследовательской 

деятельности; методологию научного исследования. 

Умеет: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень; оценивать и перерабатывать освоенные 

научные методы и способы деятельности; самостоятельно находить 

и анализировать новую информацию, осваивать новые знания, 

компетентно используя методы научного исследования; проводить 

исследования фундаментального и прикладного характера, а также 

грамотно и аргументировано публично представлять результаты 

своей деятельности с использованием современных ИКТ. 

ОПК-2.1.демонстрирует фундаментальные знания о структуре и методологии научного познания, 

принципах и культуре научно-исследовательской деятельности, рационально использует их при 

решении профессиональных задач. 

ОПК-2.2.Умеет в полной мере проводить исследования фундаментального и прикладного 

характера, а также  грамотно и аргументировано публично представлять результаты своей 

деятельности использованием современных ИКТ. 

ОПК-2.3.Умеет в полной мере совершенствовать развивать свой интеллектуальный культурный 

уровень, рефлексируя освоенные научные методы и способы исследовательской деятельности. 

ОПК-2.4.В полной мере владеет системой приемов поиска, анализа и использования информации 

из различных источников, необходимой для решения различных научных и профессиональных 

задач. 



Владеет: приемами работы с информацией: поиск, оценка и 

использование информации из различных источников, необходимой 

для решения научных и профессиональных задач; методами анализа 

информации в ходе профессиональной деятельности и синтеза 

недостающей информации; навыками работы в условиях новизны и 

неопределенности научного исследования. 

 

Способен самостоятельно 

представлять научные 

результаты, составлять 

научные документы и 

отчеты (ОПК-3) 

Знает: принципы построения научной работы, современные методы 

сбора и анализа полученного материала, способы аргументации. 

Умеет: представлять научные результаты, составлять научные 

документы и отчеты. 

Владеет: практическим опытом научных выступлений 

(индивидуальных и публичных) и научной аргументации в 

профессиональной деятельности. 

 

ОПК-3.1. проводит критическую интерпретацию и систематизацию литературных источников. 

ОПК-3.2. проводит критическую оценку вопросов при планировании научного исследования. 

ОПК -3.3. обеспечивает взаимодействие и эффективную коммуникацию со структурными 

подразделениям профильной организации и внешними исполнителями проектов. 

ОПК-3.4. пользуется широким набором информационно-поисковых систем, основным 

стандартным программным обеспечением, используемых в профессиональной деятельности. 

ОПК-3.5. пользуется основными методами математической статистики, используемыми для 

планирования научных исследований и оценки полученных результатов. 

Способен находить, 

анализировать, 

реализовывать 

программно и 

использовать на практике 

математические 

алгоритмы, в том числе с 

применением 

современных 

вычислительных систем 

(ОПК-4) 

 

Знает:  базовые основы современного математического аппарата, 

связанного с проектированием, разработкой, реализацией и оценкой 

качества программных продуктов и 

программных комплексов в различных областях человеческой 

деятельности. 

Умеет: использовать математический аппарат в профессиональной 

деятельности. 

Владеет: практическим опытом применения современного 

математического аппарата, связанного с проектированием, 

разработкой, реализацией и оценкой качества программных 

продуктов и программных комплексов. 

ОПК-4.1. знает основные понятия математики, методы доказательства. 

ОПК-4.2. умеет решать задачи теоретического и прикладного характера из различных разделов 

математики. 

ОПК-4.3. владеет навыками применения математического инструментария для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.4. знает способы представления и обработки информации с помощью алгоритмов (в том 

числе, реализованных на современных языках программирования), а также готовых библиотек и 

пакетов программ, требований информационной безопасности. 

ОПК-4.5. умеет строить математические алгоритмы, используемые при решении задач в 

конкретных областях знаний. Формулировать полученные результаты в терминах предметной 

области изучаемого объекта. 

ОПК-4.6. владеет основными методами математического и алгоритмического моделирования; 

навыками применения вычислительных методов для  решения задач различных областей 

математики и ее приложений. 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том числе 

отечественного 

производителя, и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-5) 

Знает: основные информационно-коммуникационные технологии и 

основные требования информационной безопасности. 

Умеет: решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры. 

Владеет: культурой применения информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

ОПК-5.1. знает принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-5.2. умеет решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

ОПК-5.3. имеет навыки подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, 

публикаций, и библиографии по научно-исследовательской работе с учетом требований 

информационной безопасности. 

 



Способен использовать 

основы правовых знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности (ОПК-

7) 

 

Знает: законодательную основу в области социально-правовых 

знаний, предмет социально-правовых знаний, исторические типы и 

стили социально-правовых учений и теорий. 

Умеет: ориентироваться в системе социально-правовых знаний как 

целостного представления об основах общественного устройства и 

перспективах развития социально-правовой сферы. 

Владеет: основами социально-правового знания; приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

ОПК-7.1. знает законодательство, теория вопроса (методология и методика, доктрина, полемика), 

последовательное, достаточное по содержанию, грамотное по языку и аргументированное 

изложение вопросов, применительно к основным и дополнительным вопросам. 

ОПК-7.2. умеет выявлять проблемы социально-правового характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

ОПК-7.3. использовать основы правовых знаний в сфере профессиональной деятельности. 

ОПК-7.4. навыками использования различных методов для анализа тенденций развития 

современного общества, социально-правового анализа. 

Способен организовать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

(ПК-1) 
 

Знает: содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности. 

Умеет: формулировать проблемную тематику учебного проекта. 

Владеет: навыками планирования и осуществления руководства 

действиями обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности 

 

ПК-1.1. совместно с обучающимися формулирует проблемную тематику учебного проекта. 

ПК-1.2. определяет содержание и требования  к результатам индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности. 

Пк-1.3. планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности, в том числе в онлайн среде. 

 

Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе (ПК-2) 
 

Знает: основы использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. 

Умеет: использовать ИКТ для получения доступа к источникам 

информации, хранения и обработки полученной информации; 

использовать электронные образовательные ресурсы в учебном 

процессе, средства ИКТ для контроля знаний. 

Владеет: методами создания и использования электронных средств 

учебного назначения. 

 

ПК-2.1. знает основы применения ИКТ-технологий в условиях информатизации образования, 

основы использования технологий  мультимедиа в учебном процессе. 

ПК-2.2.  использует ИКТ- технологии в профессиональной деятельности и в учебном процессе. 

ПК-2.3. владеет методами поиска информации по образованию и науке в Internet, навыками работы 

с электронными каталогами библиотек. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7.3 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 
Шкала оценивания результатов практики включает зачет с оценкой: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии для оценивания результатов практики 

соответствуют требованиям, которые приведены в документе «Порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете» Приказ № 001/367 от 12.12.2014. 

Критерии для оценивания результатов практики формулируются следующими 

требованиями: 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении следующих требований: 

– содержание отчѐта по практике соответствует выданному на практику заданию; 

– оформление отчѐта по практике отвечает требованиям СТО 02067971.106–2015; 

– глубокие и развернутые ответы по всем вопросам, заданным при защите отчѐта; 

– корректное использование научной терминологии, грамотное и логически правильное 

изложение ответа на задаваемые вопросы; 

– демонстрация способности самостоятельно и творчески подходить к решению сложных 

проблем и нестандартных ситуаций; 

– высокий уровень сформированных компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении следующих требований: 

– содержание отчѐта по практике соответствует выданному на практику заданию; 

– оформление отчѐта по практике отвечает требованиям СТО 02067971.106–2015; 

– получены ответы по всем вопросам, заданным при защите отчѐта; 

– демонстрация способности самостоятельно и творчески подходить к решению сложных 

проблем и нестандартных ситуаций; 

– хороший уровень сформированных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении следующих требований: 

– содержание отчѐта по практике в целом соответствует выданному на практику заданию; 

– оформление отчѐта по практике в целом отвечает требованиям СТО 02067971.106–2015; 

– полученыобщие ответы по всем вопросам, заданным при защите отчѐта; 

– удовлетворительный уровень сформированных компетенций. 

Оценка «не удовлетворительно» выставляется если студент: 

– не представил отчѐт по практике или его содержание не соответствует выданному на 

практику заданию; 

– не отвечает на вопросы; 

– не умеет пользоваться научно-профессиональной терминологией; 

– отчет оформлен без соблюдения требований СТО 02067971.106–201; 

–продемонстрировал неудовлетворительный уровень сформированных компетенций. 

 

1.7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Задания для оценки знаний после прохождения практики зависят от содержания практики 

и формы проведения аттестации (индивидуальная защита, публичная защита, «круглый стол» и 

др.). 

В таблице 5 приведены типовые вопросы и задания при защите отчѐта о прохождении 

Учебной практики: научно-исследовательской работы (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)студентами. 

 

Таблица 5 – Примеры типовых контрольных заданий и вопросов для оценки знаний 
Этапы практики Контрольное задание 

Основной 1. Анализ научно-исследовательской работы профильной организации. 

1. 2. Нормативные основы современного начального и среднего образования. 

3. Стандарты в начальном и среднем образовании.  

4. Преподавание как научная деятельность в образовательном процессе.  

5. Организация научного исследования с использованием электронных ресурсов. 



Этапы практики Контрольное задание 

Заключительный 1. Раскройте структуру педагогического процесса профильной организации. 

2. 2. Раскройте возможности компьютера при поведении научного исследования. 

3. 3. Проанализируйте методы обучения их классификацию. 

4. Проблемы и перспективы информатизации начального и среднего образования. 

5. Раскройте педагогические методики и приѐмы поддержания активности,  

инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 

способностей.  

6. Проанализируйте опыт организации и проведения научно-исследовательской работы 

профильной организации. 

7. Характеристика продуктивных исследовательских методов в области математики и 

информатики. 

8. Виды и средства презентации исследовательских материалов. 

9. Формы апробации результатов научно-исследовательской деятельности профильной 

организации. 

10. Методы сбора первичных эмпирических данных, их предварительный анализ. 

11. Научная интерпретация полученных данных, их обобщение. 

 
 

1.7.5Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 
Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 

установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете», 

утверждѐнным приказом от 12.12.2014 № 001/367, Положение о фонде оценочных средств в ТОГУ 

(приказ № 001/243 от 10.07.15 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся 

Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», утверждѐнным приказом от 30.05.2019 № 

001/126. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике с использованием балльно-рейтинговой системы, можно использовать методические 

материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки освоения 

студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский 

государственный университет» (утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 № 001/39). 

 

Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 

1.  подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения практики; 

2. выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям организации и не 

угрожают здоровью практикующихся обучающихся; 

3. выполнять программу и конкретные задания практики и представить отчет в 

установленный срок; 

4. обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине (в 

случаеболезни или других объективных причин), направляются на практику вторично и 

отрабатывают программу практики в другие сроки. 

На весь период практики на обучающегося распространяется общее трудовое 

законодательство, правила внутреннего распорядка, а также правила охраны труда и 

техникибезопасности. На обучающихся, нарушающих эти правила, может налагаться 

взыскание,которое доводится до сведения кафедры и деканата. Грубые нарушения порядка 

прохожденияпрактики могут повлечь за собой отстранение обучающегося от дальнейшего 

прохождения практики. 

 

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

проведения практик  
 



Основная литература 

1. Изюмов А. А.   Компьютерные технологии в науке и образовании [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.А. Изюмов. — Электрон.текстовые данные. - Томск: Эль Контент, 

2012. - 150 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index. php?page=book&id=208648 

2. Онокой, Л.С.   Компьютерные технологии в науке и образовании [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л.С. Онокой. — Электрон.текстовые данные. - Москва: Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2011. - 224 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=241862 

3. Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и 

правила оформления. Стандарт организации СТО 02067971.106-2015 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-

e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf 

4. Рихтер Т.В. Избранные вопросы методики преподавания информатики [Электронный 

ресурс]: методическое пособие / Т.В. Рихтер. — Электрон.текстовые данные. — Соликамск: 

Соликамский государственный педагогический институт, 2010. — 115 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47868.html 

5. Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]: практикум / . — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 246 c. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66064.html 

6. Абрамова, И.В. Методические рекомендации по организации научно-исследовательской 

работы студентов педагогических вузов [Электронный ресурс] / И.В. Абрамова. — 

Электрон.текстовые данные. —  2007 .— 27 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/151538/info 

7. ХожемпоВ.В.  Азбука научно-исследовательской работы студентов [Электронный 

ресурс]:  учебное  пособие / В.В. Хожемпо. — Электрон.текстовые данные. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : РУДН, 2010. – 109 с. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/11552 

 

Дополнительная литература 

1. Избранные вопросы методики преподавания математики [Электронный ресурс]: сборник 

научно-методических статей / В. Азаров [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М.: 

Московский городской педагогический университет, 2013. — 76 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26482.html 

2. Ефимова И. Ю.  Методика и технологии преподавания информатики в учебных заведениях 

профессионального образования [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / И.Ю. 

Ефимова. — Электрон.текстовые данные. - 2-е изд., стер. - Москва: Флинта, 2014. - 42 с. – режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482127 

3. Методика преподавания математических и естественнонаучных дисциплин: современные 

проблемы и тенденции развития [Электронный ресурс]: материалы III всероссийской научно-

практической конференции (Омск, 16 марта 2016 г.) / М.Р. Арпентьева [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2016. — 323 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66818.html 

4. АстанинаС.Ю. Научно-исследовательская работа студентов (современные требования, 

проблемы и их решения) [Электронный ресурс]: монография / С.Ю. Астанина, Н.В. Шестак, Е.В. 

Чмыхова. — Электрон.текстовые данные. — М.: Современная гуманитарная академия, 2012. — 

156 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16934.html 

 

 
1.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет (в том 

числе и для дистанционной защиты), к ЛВС ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с 

которыми ТОГУ заключил соответствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике. 

3. ПО: текстовый редактор типа MSWord©. 

4. При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MSExcel©. 

http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=208648
http://znanium.com/go.php?id=241862
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf
http://www.iprbookshop.ru/47868.html
http://www.iprbookshop.ru/66064.html
https://lib.rucont.ru/efd/151538/info
https://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/26482.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482127
http://www.iprbookshop.ru/66818.html
http://www.iprbookshop.ru/16934.html


5. В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран переносные или стационарные в оборудованной аудитории ТОГУ, а 

также ПО для оформления презентации типа MSPowerPoint©. 

6. Система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

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

8. Общероссийский математический портал URL: Math-Net.ru 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://school-

collection.edu.ru 

10. ЭлектроннаябиблиотекаТОГУ – pnu.edu.ru/ru/library/e-lib.  
11. Электронно-библиотечная система Znanium – znanium.com.  
12. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 

biblioclub.ru.  
13. Математический Пакет – Scilab 6.x.x 
14. Пакет символов математики – GAS Maxima 
15. Система программирования – Pascal ABC 
16. Система программирования – Turbo Delphi 
17. Система программирования – Code Blocks 
18. Система программирования – At Creator 
19. Система программирования – Visual Studio 
 

 

1.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза(ПИ1-320, 104 ц); 

аудитории для практических занятий; компьютерные классы вуза персональные компьютеры (ауд. 

ПИ2-426, ПИ2-427, ПИ2-428 – компьютерные классы); ноутбуки (по необходимости); проектор 

для проведения презентаций по отчѐту. А также материально-техническая база профильных 

организаций. 

 

1.11 Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

            При определении мест учебной  практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

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

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

Особенности организации и проведения учебной практики отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


2 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» учебная 

практика: технологическая (проектно-технологическая практика) является обязательной и 

проводится для получения обучающимися умений и навыков проектно-технологической работы в 

профильных организациях. 

Обучающиеся бакалавриата по направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные 

науки» на третьем курсе, во втором семестре проходят практику, вид которой определѐн 

ОПОП как учебная практика. Ее направленность, согласно ФГОС (Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 02.03.01«Математика и компьютерные науки» (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от «23» 

августа 2017 г. № 807), получение навыков проетно-технологической работы. 
Способ проведения учебной практики: технологической (проектно-технологической) 

практики: стационарная. Практика проводится в профильных организациях г. Хабаровска (в том 

числе в образовательных организациях) г. Хабаровска, Хабаровского края, в иных регионах и 

субъектах РФ или в университете на кафедре «Математики и информационных технологий» 

ПИТОГУ. 

Форма прохождения учебной практики: технологической (проектно-технологической) 

практики – выделение в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 

для проведения практики (дискретно). 

 

 

2.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
 

– владеть теоретическими аспектами анализа технологий педагогического процесса, 

способностью анализировать технологические варианты педагогических и социальных решений; 

– стремление к личностному и профессиональному саморазвитию; 

– способность проводить анализ социально значимых проблем и процессов при помощи 

педагогических технологий; 

– понимание роли и значения педагогических технологий  в развитии современного 

общества и педагогических  знаний; 

– способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности, при помощи 

современных технологий; 

– умение оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы при 

помощи современных технологий; 

– способность проводить самостоятельный анализ исследований в соответствии с 

разработанной программой, проектом при помощи современных технологий; 

            –   использовать современные технологии сбора информации.  

 

2.3 Место практики в структуре образовательной программы 
 

Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика входит в блок 2 

структуры образовательной программы ТОГУ по направлению подготовки 02.03.01 «Математика 

и компьютерные науки». 

Место практики в основной образовательной программе: цикл «Практики» (Б2), «Учебная 

практика: технологическая (проектно-технологическая) практика» (Б2.О.02(У)), обязательная 

часть. 

В ходе прохождения Учебной практики: технологической (проектно-технологической) 

практики студент использует знания, умения и навыки, которые формируются при изучении 



дисциплин: «Педагогика», «Математика», «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» и др. 

 

2.4 Объѐм практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 
 

Общая трудоѐмкость практики составляет 6 зачетных единицы (216 часов) 

самостоятельной работы. Продолжительность учебной практики составляет 4 недели в четвертом 

семестре, как это представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1     –     Распределение     объѐма Учебной практики: научно-исследовательской работы 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

Курс 
Продолжительность теоретического 

обучения, недель (в семестре) 

Объѐм Учебной практики: научно-

исследовательской работы (получение 

первичных навыков научно-исследовательской 

работы) 

в ЗЕТ в часах 

3 20 3 108 

ИТОГО 3 108 

 

 

2.5 Содержание практики 
 

Содержание Учебной практики: технологическая (проектно-технологическая) практика 

определяется индивидуально для каждого студента, исходя из места прохождения практики, роли 

студента на практике и индивидуального задания для прохождения практики. 

Возможны следующие варианты прохождения практики: 

–   непосредственное участие студента в проектной деятельности профильной 

организации;  

– участие в проектно-технологических работах, выполняемых кафедрой «Математики и 

информационных технологий»; 

   – другие варианты, достаточные для достижения целей и задач, предусмотренных 

Учебной практикой: научно-исследовательской работой (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы).  

Если студент проходит Учебную практику: технологическая(проектно-технологическая) 

практика в профильной организации, то обязательным условием для прохождения практики 

является наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо 

индивидуального договора студента на практику.  

В процессе прохождения Учебной практики: технологической (проектно-

технологической) практики студент должен ежедневно вести должен вести отчет для записи 

содержания практики и основных сведений, полученных при прохождении практики в 

соответствии с планом. 

Содержание Учебной практики: технологическая(проектно-технологическая) практика 

бакалавров по направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» при прохождении еѐ в 

профильной организации на третьем курсе представлено в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Возможное содержание Учебной практики: технологической (проектно-

технологической) практики при прохождении еѐ в профильной организации  

 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Виды работы 

Трудоѐмк

ость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовитель

ный этап  

Определение целей и задач практики 2 Отчет по 

практике Составление программы практики совместно с 

руководителем 
2 

Инструктаж по технике безопасности 2 

Организация практики (режим труда и отдыха студента) 2 



№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Виды работы 

Трудоѐмк

ость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

2 Основной этап Общее знакомство с предприятием, его локальными 

нормативными документами (устав; учредительный 

договор; организационная структура предприятия и 

управления предприятием; информационная база 

предприятия, техническое и программное обеспечение 

предприятия и др.) 

10 

Отчет по 

практике 

Работа в качестве практиканта (студент может выбрать 

одно или несколько направлений для проведения анализа, 

также может предложить собственное направление, 

согласованное с руководителем практики): 

1.  посещение учебных занятий и анализ применяемых  

педагогических технологий обучения и воспитания; 

2. провести теоретический анализ современных 

педагогических технологий: 

 понятие «педагогическая технология» в современной 

научной литературе 

 основные и дополнительные элементы педагогической 

технологии 

 специфика традиционных и современных 

педагогических технологий  

3. разработать учебное занятие (в школе или в вузе) с 

использованием любых трех современных 

педагогических технологий, обосновав эффективность 

их применения (рекомендуется выбрать темы занятия с 

учетом тематики ВКР). 

К числу современных педагогических технологий можно 

отнести: 

 -развивающее обучение; 

 -проблемное обучение; 

 -разноуровневое обучение; 

 -коллективную систему обучения; 

 -технологию изучения изобретательских задач (ТРИЗ); 

 -исследовательские методы в обучении; 

 -проектные методы обучения; 

 -технологию использования в обучении игровых 

методов: ролевых, деловых и других видов обучающих 

игр; 

 -обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа; 

 -информационно-коммуникационные технологии; 

 -здоровьесберегающие технологии и др. 

4. иные виды работ в качестве практиканта. 

70 

 

Отчет по 

практике 

3 Заключительн

ый этап 

Подведение итогов (выводов) проделанной на практике 

работы. Оформление теоретических и эмпирических 

материалов работы. Подготовка презентации 

исследовательской работы.  Оформление отчета и 

представление его на проверку руководителю 

10 

Отчѐт по 

практике, 

защита 

отчѐта 

Исправление замечаний в отчете после его проверки 

руководителем. Подготовка отчѐта о прохождении 

практики. Передача электронного и печатного варианта 

отчета руководителю практики 

10 

Защита отчѐта, доклад (презентация) на конференции 2 

ИТОГО 108  

 

При прохождении практики в университете возможно иное содержание Учебной 

практики: технологической (проектно-технологической) практики, но не выходящее за пределы 



108 часов самостоятельной работы и соответствующее заданию на прохождение учебной 

практики, согласованному с научным руководителем практики. 

 

 

2.6 Формы отчетности по  практике 
 

Формой отчетности по Учебной практике: технологической (проектно-технологической) 

практике является зачѐт. 

Зачѐт . по практике выставляет руководитель практики при предоставлении студентом  

отчѐта по практике и его защите (индивидуально или публично). Результаты зачѐта проставляются 

в зачетные ведомости и зачѐтную книжку студента. 

Текущая работа студента и достигнутые в ходе Учебной практики: технологической 

(проектно-технологической) практики результаты фиксируются в отчете практики (обязательный 

отчѐтный документ. Положение о практике обучающихся ТОГУ. Приказ № 001/126 от 

030.05.2019). 

Отчѐт по Учебной практике: технологической (проектно-технологической) практике 

является обязательной формой отчѐтности. Он состоит из разделов в зависимости от задания.  

Отчѐт по прохождению Учебной практики: технологической (проектно-технологической) 

практики может включать в себя: 

– перечень выполненных заданий по учебной  практике; 

– общую информацию об объекте практики (образовательной организации); 

– информацию о проведѐнных работах и (или) участии в мероприятиях по заданию 

руководства организации; 

– список учебно-методической литературы и других источников информации, 

использованных в процессе подготовки отчѐта; 

– иные материалы. 

 

2.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» по Учебной практике: научно-

исследовательской работе (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы)содержит информацию о процедуре и критериях оценивания, а также об этапах 

формирования компетенций, предусмотренных учебной практикой. 

 

2.7.1 Процедура оценивания результатов практики  
 

Отчѐт по Учебной практике: технологической (проектно-технологической) практике 

сдается на проверку руководителю практики от университета. При удовлетворительном 

выполнении отчѐт визируется оценкой «допущен к защите» (с замечаниями или без замечаний). 

На момент личной (индивидуальной) или публичной защиты магистрант обязан учесть все 

замечания руководителя и внести необходимые исправления и дополнения в отчѐт. 

При неудовлетворительном выполнении отчѐта по практике отчѐт возвращается с 

указанием причин невозможности допустить отчѐт по практике к защите. В этом случае студент 

обязан доработать отчѐт согласно требованиям руководителя и повторно сдать его на проверку 

для допуска к защите. 

Защита отчѐтов студентов по Учебной практике: технологической (проектно-

технологической) практике производится на кафедре «Математики и информационных 

технологий». Возможно привлечение представителей предприятий, на котором студент проходил 

практику. Также возможно использование «круглого стола» или других форм активной и 

интерактивной защиты отчѐтов по практике. Защита отчѐтов студентов по Учебной практике: 

технологической (проектно-технологической) практике может проходить дистанционно. 

Студент, не выполнивший программу практики и (или) не представившей результаты 

практики, считается не прошедшим Учебную практику: технологическую (проектно-

технологической) практику. 



Отчѐт должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период 

практики согласно заданию на практику (возможно приложение дополнительной документации 

предприятия или иные материалы). Объѐм отчѐта по практике должен быть достаточным, чтобы 

раскрыть суть выполнения всех пунктов задания на практику. Отчѐт оформляется обучающимися 

в соответствии с СТО 02067971.106–2015 (Работы выпускные квалификационные, проекты и 

работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 020/453 от 20.04.2015). 

При защите результатов практики студент докладывает о еѐ результатах, демонстрирует 

отчѐт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные вопросы, высказывает 

собственные выводы и предложения, обсуждаются и оцениваются результаты Учебной практики: 

научно-исследовательской работы (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы). 

 По итогам защиты отчѐта по практике обучающемуся выставляется зачет, который 

заносится в ведомость и зачетную книжку. 

 

 

2.7.2  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Процесс прохождения Учебной практики: технологической (проектно-технологической) 

практики  направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО № 

807 от 23.08.2017 г. по направлению подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки». 

 

 общекультурные компетенции (УК):  

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

(УК-2); 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

(УК-3); 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 
 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- Способен проводить под научным руководством исследование на основе существующих 

методов в конкретной области профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- Способен самостоятельно представлять научные результаты, составлять научные 

документы и отчеты (ОПК-3); 

- Способен находить, анализировать, реализовывать программно и использовать на практике 

математические алгоритмы, в том числе с применением современных вычислительных систем 

(ОПК-4); 

- Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, в том числе отечественного производителя, и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-5); 

- Способен использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОПК-7). 
 

профессиональные компетенции (ПК): 

- Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную деятельность 

обучающихся в соответствующей предметной области (ПК-1); 

- Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе (ПК-2). 
 

 



Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Формирование компетенций при прохождении практики 
Этапы 

практики 
Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

Подготовит

ельный 

Определение целей и задач практики; 

формулирование и уяснение задания на 

практику совместно с руководителем практики 

от университета (если необходимо с 

руководителем практики от организации), 

инструктаж по технике безопасности 

- Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

- Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4) 

Основной 1. Анализ организации и участия 

преподавателей кафедры МИТ в научно-

исследовательской работе (тематика НИР, 

участие в написании статей, в работе 

конференций, НИРС и т.д.). 

2. Проведение научного исследования: 

- сбор первичных эмпирических данных, их 

предварительный анализ»; 

- обобщение полученных результатов: научная 

интерпретация полученных данных, их 

обобщение, анализ проделанной 

исследовательской работы.  

- апробация материалов.  

Темы для проведения научного исследования: 

Тема ВКР студента; 

«On-line угрозы и профилактика»; 

«Исследование видов и методов компьютерной 

графики и анимации»; 

«Проблема существования алгоритмов в 

математике»; 

«Перспективы развития операционной системы 

WINDOWS»; 

«Искусственный интеллект и логическое 

программирование»; 

«Статистические методы исследования и 

физического здоровья школьников (студентов)». 

Также студент может предложить свою тему 

для проведения научного исследования, 

согласованную с руководителем практики 

- Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

- Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни (УК-6). 

- Способен проводить под научным 

руководством исследование на основе 

существующих методов в конкретной области 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- Способен самостоятельно представлять 

научные результаты, составлять научные 

документы и отчеты (ОПК-3); 

- Способен находить, анализировать, 

реализовывать программно и использовать на 

практике математические алгоритмы, в том числе 

с применением современных вычислительных 

систем (ОПК-4); 

- Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий, в том числе 

отечественного производителя, и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5); 



Этапы 

практики 
Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

- Способен использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОПК-7). 

- Способен организовать индивидуальную 

и совместную учебно-проектную деятельность 

обучающихся в соответствующей предметной 

области (ПК-1); 

- Способен применять современные 

информационно-коммуникационные технологии 

в учебном процессе (ПК-2). 

Заключитель

ный 

Подготовка отчѐта, выполненного и 

оформленного в соответствии с требованиями; 

защита отчѐта (в том числе в формате диспута 

или круглого стола) 

- Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

- Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни (УК-6). 

- Способен проводить под научным 

руководством исследование на основе 

существующих методов в конкретной области 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- Способен самостоятельно представлять 

научные результаты, составлять научные 

документы и отчеты (ОПК-3); 

- Способен находить, анализировать, 

реализовывать программно и использовать на 

практике математические алгоритмы, в том числе 

с применением современных вычислительных 

систем (ОПК-4); 

- Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий, в том числе 

отечественного производителя, и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5); 

- Способен использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОПК-7). 

- Способен организовать индивидуальную 

и совместную учебно-проектную деятельность 

обучающихся в соответствующей предметной 

области (ПК-1); 

- Способен применять современные 

информационно-коммуникационные технологии 

в учебном процессе (ПК-2). 

 



Таблица 4 - Требования к результатам освоения ОПОП ВО, проверяемые в период прохождения Учебной практики: технологической (проектно-

технологической) практики и соответствующий перечень заданий, обеспечивающих уровень профессиональной подготовленности обучающихся 
Требование к 

результатам освоения 

ОП ВО 

Планируемые результаты освоения программы 

практики 

Разделы (этапы) и виды работы на 

практике 

Задания, 

обеспечивающие 

уровень 

профессиональной 

подготовленности 

обучающихся 

Формы 

предъявления 

результатов 

выполнения заданий 

Установочный этап: 
Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач (УК-1) 

 

Знает: Механизмы и методики поиска, анализа и синтеза 

информации, включающие системный подход в 

образовании. Методики постановки цели и способы ее 

достижения, научное представление о результатах обработки 

информации. 

Умеет: Анализировать задачу, базовые составляющие, 

декомпозицию задачи. Находить и критически 

анализировать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. Рассматривать возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

Владеет: Методами установления причинно- 

Следственных связей и определения наиболее значимых 

среди них. Механизмами поиска информации, в том числе с 

применением современных информационных технологий. 

Установочный этап:  

– установочная конференция;  

– инструктаж по технике безопасности;  

– составление и подписание рабочего 

графика выполнения программы 

практики и индивидуального задания; 

- организация практики (режим труда и 

отдыха студента 

 

 

Составление и 

подписание рабочего 

графика прохождения 

практики и 

индивидуального 

задания.  

 

Рабочий график 

прохождения 

практики и 

индивидуальное 

задание.  

 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

Знает: Действующие правовые нормы и ограничения, 

оказывающие регулирующее воздействие на проектную 

деятельность. Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нормы. 

Умеет: Определять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, формировать план-график 

реализации проекта в целом и план контроля его 

выполнения. 

Владеет: Навыками по публичному представлению 

результатов решения конкретной задачи проекта. 

 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде (УК-3) 
 

Знает: Основы организации социального взаимодействия, в 

т.ч. с учетом возрастных, гендерных особенностей; 

современные технологии взаимодействия, с учетом 

основных закономерностей возрастного и индивидуального 

развития, социальных и культурных различий, особенностей 

социализации личности. 
Умеет: организовывать, управлять ситуациями общения, 

сотрудничества, развивая активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности участников 



социального взаимодействия; создавать безопасную и 

психологически комфортную среду, защищая достоинство и 

интересы участников социального взаимодействия. 

Владеет: методами организации конструктивного 

социального взаимодействия; способностью организовывать, 

управлять ситуациями общения, сотрудничества, с учетом 

возрастного и индивидуального развития, социальных и 

культурных различий его участников. 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 
 

Знает: современную теоретическую концепцию культуры 

речи, грамматические, лексические нормы русского 

литературного языка; грамматическую систему и 

лексический минимум одного из иностранных языков. 

Умеет: использовать государственный и иностранный язык 

в профессиональной деятельности; логически верно 

организовывать устную и письменную речь. 

Владеет: техникой деловой речевой коммуникации; 

навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по 

профессиональной проблематике. 

 

Основной этап: 
Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач (УК-1) 

 

Знает: Механизмы и методики поиска, анализа и синтеза 

информации, включающие системный подход в 

образовании. Методики постановки цели и способы ее 

достижения, научное представление о результатах обработки 

информации. 

Умеет: Анализировать задачу, базовые составляющие, 

декомпозицию задачи. Находить и критически 

анализировать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. Рассматривать возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

Владеет: Методами установления причинно- 

Следственных связей и определения наиболее значимых 

среди них. Механизмами поиска информации, в том числе с 

применением современных информационных технологий. 

Основной этап:  

Работа в качестве практиканта (студент 

может выбрать одно или несколько 

направлений для проведения анализа, 

также может предложить собственное 

направление, согласованное с 

руководителем практики): 

1.  посещение учебных занятий и анализ 

применяемых  

педагогических технологий обучения и 

воспитания; 

4. провести теоретический анализ 

современных педагогических 

технологий: 

 понятие «педагогическая технология» в 

современной научной литературе 

 основные и дополнительные элементы 

педагогической технологии 

 специфика традиционных и 

современных педагогических 

Выполнение заданий, 

согласно 

индивидуальному 

плану и рабочему 

графику 

Отчет по практике 

(возможно 

приложение иных 

материалов, 

документов, 

раскрывающих 

индивидуальное 

задание) 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

Знает: Действующие правовые нормы и ограничения, 

оказывающие регулирующее воздействие на проектную 

деятельность. Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нормы. 

Умеет: Определять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, формировать план-график 

реализации проекта в целом и план контроля его 

выполнения. 

Владеет: Навыками по публичному представлению 



имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

результатов решения конкретной задачи проекта. 

 
технологий  

5. разработать учебное занятие (в школе 

или в вузе) с использованием любых 

трех современных педагогических 

технологий, обосновав эффективность 

их применения (рекомендуется выбрать 

темы занятия с учетом тематики ВКР). 

К числу современных педагогических 

технологий можно отнести: 

 -развивающее обучение; 

 -проблемное обучение; 

 -разноуровневое обучение; 

 -коллективную систему обучения; 

 -технологию изучения 

изобретательских задач (ТРИЗ); 

 -исследовательские методы в обучении; 

 -проектные методы обучения; 

 -технологию использования в обучении 

игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 

 -обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа; 

 -информационно-коммуникационные 

технологии; 

 -здоровьесберегающие технологии и 

др. 

4. иные виды работ в качестве 

практиканта. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде (УК-3) 
 

Знает: Основы организации социального взаимодействия, в 

т.ч. с учетом возрастных, гендерных особенностей; 

современные технологии взаимодействия, с учетом 

основных закономерностей возрастного и индивидуального 

развития, социальных и культурных различий, особенностей 

социализации личности. 
Умеет: организовывать, управлять ситуациями общения, 

сотрудничества, развивая активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности участников 

социального взаимодействия; создавать безопасную и 

психологически комфортную среду, защищая достоинство и 

интересы участников социального взаимодействия. 

Владеет: методами организации конструктивного 

социального взаимодействия; способностью организовывать, 

управлять ситуациями общения, сотрудничества, с учетом 

возрастного и индивидуального развития, социальных и 

культурных различий его участников. 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 
 

Знает: современную теоретическую концепцию культуры 

речи, грамматические, лексические нормы русского 

литературного языка; грамматическую систему и 

лексический минимум одного из иностранных языков. 

Умеет: использовать государственный и иностранный язык 

в профессиональной деятельности; логически верно 

организовывать устную и письменную речь. 

Владеет: техникой деловой речевой коммуникации; 

навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по 

профессиональной проблематике. 

 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни (УК-6) 

Знает: способы самоанализа и самооценки собственных сил 

и возможностей; стратегии личностного развития; методы 

эффективного планирования времени; эффективные способы 

Самообучения и критерии оценки успешности 

личности. 

Умеет: определять задачи саморазвития и 

профессионального роста, распределять их на долго- средне- 

и краткосрочные с обоснованием их актуальности и 

определением необходимых ресурсов; планировать свою 

жизнедеятельность на период обучения в образовательной 

организации; анализировать и оценивать собственные силы и 

возможности; выбирать конструктивные стратегии 

личностного развития на основе принципов образования и 



самообразования. 

Владеет: приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности; приемами 

оценки и самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач,  инструментами и методами 

управления временем при выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении поставленных целей. 
Способен проводить под 

научным руководством 

исследование на основе 

существующих методов в 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знает: характерные черты и культуру научного познания; 

принципы, формы и методы научно-исследовательской 

деятельности; методологию научного исследования. 

Умеет: совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и культурный уровень; оценивать и 

перерабатывать освоенные научные методы и способы 

деятельности; самостоятельно находить и анализировать 

новую информацию, осваивать новые знания, компетентно 

используя методы научного исследования; проводить 

исследования фундаментального и прикладного характера, а 

также грамотно и аргументировано публично представлять 

результаты своей деятельности с использованием 

современных ИКТ. 

Владеет: приемами работы с информацией: поиск, оценка и 

использование информации из различных источников, 

необходимой для решения научных и профессиональных 

задач; методами анализа информации в ходе 

профессиональной деятельности и синтеза недостающей 

информации; навыками работы в условиях новизны и 

неопределенности научного исследования. 

 
Способен самостоятельно 

представлять научные 

результаты, составлять 

научные документы и 

отчеты (ОПК-3) 

Знает: принципы построения научной работы, современные 

методы сбора и анализа полученного материала, способы 

аргументации. 

Умеет: представлять научные результаты, составлять 

научные документы и отчеты. 

Владеет: практическим опытом научных выступлений 

(индивидуальных и публичных) и научной аргументации в 

профессиональной деятельности. 
Способен находить, 

анализировать, 

реализовывать 

программно и 

использовать на практике 

математические 

алгоритмы, в том числе с 

применением 

Знает: базовые основы современного математического 

аппарата, связанного с проектированием, разработкой, 

реализацией и оценкой качества программных продуктов и 

программных комплексов в различных областях 

человеческой деятельности. 

 

Умеет: использовать математический аппарат в 

профессиональной деятельности. 



современных 

вычислительных систем 

(ОПК-4) 

 

Владеет: практическим опытом применения современного 

математического аппарата, связанного с проектированием, 

разработкой, реализацией и оценкой качества программных 

продуктов и программных комплексов. 
Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том числе 

отечественного 

производителя, и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-5) 

 

Знает: основные информационно-коммуникационные 

технологии и основные требования информационной 

безопасности. 

Умеет: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры. 

Владеет: культурой применения информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

Способен использовать 

основы правовых знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОПК-7) 

 

Знает: законодательную основу в области социально-

правовых знаний, предмет социально-правовых знаний, 

исторические типы и стили социально-правовых учений и 

теорий. 

Умеет: ориентироваться в системе социально-правовых 

знаний как целостного представления об основах 

общественного устройства и перспективах развития 

социально-правовой сферы. 

Владеет: основами социально-правового знания; приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Способен организовать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

(ПК-1) 
 

Знает: содержание и требования к результатам 

индивидуальной и совместной учебно-проектной 

деятельности. 

Умеет: формулировать проблемную тематику учебного 

проекта. 

Владеет: навыками планирования и осуществления 

руководства действиями обучающихся в индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности 

 



Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе (ПК-2) 
 

Знает: основы использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. 

Умеет: использовать ИКТ для получения доступа к 

источникам информации, хранения и обработки полученной 

информации; использовать электронные образовательные 

ресурсы в учебном процессе, средства ИКТ для контроля 

знаний. 

Владеет: методами создания и использования электронных 

средств учебного назначения. 

 

Заключительный этап: 
Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач (УК-1) 

 

Знает: Механизмы и методики поиска, анализа и синтеза 

информации, включающие системный подход в 

образовании. Методики постановки цели и способы ее 

достижения, научное представление о результатах обработки 

информации. 

Умеет: Анализировать задачу, базовые составляющие, 

декомпозицию задачи. Находить и критически 

анализировать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. Рассматривать возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

Владеет: Методами установления причинно- 

Следственных связей и определения наиболее значимых 

среди них. Механизмами поиска информации, в том числе с 

применением современных информационных технологий. 

1. Оформление результатов учебной 

практики в виде отчѐта и представление 

его на проверку руководителю. 

2. Исправление замечаний в отчете 

после его проверки руководителем. 

Подготовка отчѐта о прохождении 

практики. Передача электронного и 

печатного варианта отчета руководителю 

практики. 

3. Защита отчѐта в период 

промежуточной аттестации. 

 

Подготовка отчѐта, 

выполненного и 

оформленного в 

соответствии с 

требованиями 

защита отчѐта (в том 

числе в формате  

круглого стола и 

дистанционно) 

Рабочий график 

прохождения 

практики и 

индивидуальное 

задание. 

Отчет по практике 

(возможно 

приложение иных 

материалов, 

документов, 

раскрывающих 

индивидуальное 

задание). 
Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

Знает: Действующие правовые нормы и ограничения, 

оказывающие регулирующее воздействие на проектную 

деятельность. Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нормы. 

Умеет: Определять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, формировать план-график 

реализации проекта в целом и план контроля его 

выполнения. 

Владеет: Навыками по публичному представлению 

результатов решения конкретной задачи проекта. 

 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде (УК-3) 

Знает: Основы организации социального взаимодействия, в 

т.ч. с учетом возрастных, гендерных особенностей; 

современные технологии взаимодействия, с учетом 

основных закономерностей возрастного и индивидуального 

развития, социальных и культурных различий, особенностей 

социализации личности. 
Умеет: организовывать, управлять ситуациями общения, 



 сотрудничества, развивая активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности участников 

социального взаимодействия; создавать безопасную и 

психологически комфортную среду, защищая достоинство и 

интересы участников социального взаимодействия. 

Владеет: методами организации конструктивного 

социального взаимодействия; способностью организовывать, 

управлять ситуациями общения, сотрудничества, с учетом 

возрастного и индивидуального развития, социальных и 

культурных различий его участников. 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 
 

Знает: современную теоретическую концепцию культуры 

речи, грамматические, лексические нормы русского 

литературного языка; грамматическую систему и 

лексический минимум одного из иностранных языков. 

Умеет: использовать государственный и иностранный язык 

в профессиональной деятельности; логически верно 

организовывать устную и письменную речь. 

Владеет: техникой деловой речевой коммуникации; 

навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по 

профессиональной проблематике. 

 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни (УК-6) 

Знает: способы самоанализа и самооценки собственных сил 

и возможностей; стратегии личностного развития; методы 

эффективного планирования времени; эффективные способы 

Самообучения и критерии оценки успешности 

личности. 

Умеет: определять задачи саморазвития и 

профессионального роста, распределять их на долго- средне- 

и краткосрочные с обоснованием их актуальности и 

определением необходимых ресурсов; планировать свою 

жизнедеятельность на период обучения в образовательной 

организации; анализировать и оценивать собственные силы и 

возможности; выбирать конструктивные стратегии 

личностного развития на основе принципов образования и 

самообразования. 

Владеет: приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности; приемами 

оценки и самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач,  инструментами и методами 

управления временем при выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении поставленных целей. 
Способен проводить под 

научным руководством 

Знает: характерные черты и культуру научного познания; 

принципы, формы и методы научно-исследовательской 



исследование на основе 

существующих методов в 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

деятельности; методологию научного исследования. 

Умеет: совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и культурный уровень; оценивать и 

перерабатывать освоенные научные методы и способы 

деятельности; самостоятельно находить и анализировать 

новую информацию, осваивать новые знания, компетентно 

используя методы научного исследования; проводить 

исследования фундаментального и прикладного характера, а 

также грамотно и аргументировано публично представлять 

результаты своей деятельности с использованием 

современных ИКТ. 

Владеет: приемами работы с информацией: поиск, оценка и 

использование информации из различных источников, 

необходимой для решения научных и профессиональных 

задач; методами анализа информации в ходе 

профессиональной деятельности и синтеза недостающей 

информации; навыками работы в условиях новизны и 

неопределенности научного исследования. 

 
Способен самостоятельно 

представлять научные 

результаты, составлять 

научные документы и 

отчеты (ОПК-3) 

Знает: принципы построения научной работы, современные 

методы сбора и анализа полученного материала, способы 

аргументации. 

Умеет: представлять научные результаты, составлять 

научные документы и отчеты. 

Владеет: практическим опытом научных выступлений 

(индивидуальных и публичных) и научной аргументации в 

профессиональной деятельности. 
Способен находить, 

анализировать, 

реализовывать 

программно и 

использовать на практике 

математические 

алгоритмы, в том числе с 

применением 

современных 

вычислительных систем 

(ОПК-4) 

 

Знает:  базовые основы современного математического 

аппарата, связанного с проектированием, разработкой, 

реализацией и оценкой качества программных продуктов и 

программных комплексов в различных областях 

человеческой деятельности. 

 

Умеет: использовать математический аппарат в 

профессиональной деятельности. 

Владеет: практическим опытом применения современного 

математического аппарата, связанного с проектированием, 

разработкой, реализацией и оценкой качества программных 

продуктов и программных комплексов. 
Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

Знает: основные информационно-коммуникационные 

технологии и основные требования информационной 

безопасности. 

Умеет: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 



библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том числе 

отечественного 

производителя, и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-5) 

 

библиографической культуры. 

Владеет: культурой применения информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

Способен использовать 

основы правовых знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОПК-7) 

 

Знает: законодательную основу в области социально-

правовых знаний, предмет социально-правовых знаний, 

исторические типы и стили социально-правовых учений и 

теорий. 

Умеет: ориентироваться в системе социально-правовых 

знаний как целостного представления об основах 

общественного устройства и перспективах развития 

социально-правовой сферы. 

Владеет: основами социально-правового знания; приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Способен организовать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

(ПК-1) 
 

Знает: содержание и требования к результатам 

индивидуальной и совместной учебно-проектной 

деятельности. 

Умеет: формулировать проблемную тематику учебного 

проекта. 

Владеет: навыками планирования и осуществления 

руководства действиями обучающихся в индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности 

 

Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе (ПК-2) 
 

Знает: основы использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. 

Умеет: использовать ИКТ для получения доступа к 

источникам информации, хранения и обработки полученной 

информации; использовать электронные образовательные 

ресурсы в учебном процессе, средства ИКТ для контроля 

знаний. 

Владеет: методами создания и использования электронных 

средств учебного назначения. 

 



Индикаторы достижения компетенций 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты освоения компетенции Индикаторы достижения компетенции 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач (УК-1) 

 

Знает: Механизмы и методики поиска, анализа и синтеза 

информации, включающие системный подход в образовании. 

Методики постановки цели и способы ее достижения, научное 

представление о результатах обработки информации. 

Умеет: Анализировать задачу, базовые составляющие, 

декомпозицию задачи. Находить и критически анализировать 

информацию, необходимую для решения поставленной задачи. 

Рассматривать возможные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Владеет: Методами установления причинно-следственных связей и 

определения наиболее значимых среди них. Механизмами поиска 

информации, в том числе с применением современных 

информационных технологий. 

УК-1.1. Рассказывает об основных механизмах, методиках поиска, синтеза информации; 

УК-1.2. Приводит примеры применения системного подхода в области образования при поиске и 

обработке информации; 

УК-1.3. Определяет основные методики постановки цели и способы ее достижения; 

УК-1.4. Знает и приводит научные примеры результатов обработки информации; 

УК-1.5. Разрабатывает этапы решения поставленной задачи, выделяя ее основные составляющие; 

УК-1.6. Производит разбор задачи с указанием этапов и конечных целей; 

УК-1.7. Анализирует возможные варианты поиска и критического анализа информации; 

УК-1.8.Анализирует пути решения задачи с их оценкой и критическим анализом недостатков и 

достоинств; 

УК-1.9. Способен устанавливать причинно-следственные связи и определять наиболее значимые 

среди них; 

УК-1.10. Способен осуществлять поиск информации с применением современных технологий. 

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

 

Знает: Действующие правовые нормы и ограничения, оказывающие 

регулирующее воздействие на проектную деятельность. Знает 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

правовые нормы. 

Умеет: Определять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, формировать план-график 

реализации проекта в целом и план контроля его выполнения. 

Владеет: Навыками по публичному представлению результатов 

решения конкретной задачи проекта. 

 

УК-2.1. Называет действующие правовые нормы и ограничения, оказывающие регулирующее 

воздействие на проектную деятельность. 

УК-2.2.  Называет необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые 

нормы. 

УК-2.3. Письменно определяет круг задач в рамках избранных видов профессиональной 

деятельности. 

УК-2.4. Письменно излагает план реализации собственной проектной деятельности, учитывая 

имеющиеся ресурсы. 

УК-2.5. Письменно излагает план-график реализации проекта в целом и план контроля его 

выполнения. 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде (УК-3) 

 

Знает: Основы организации социального взаимодействия, в т.ч. с 

учетом возрастных, гендерных особенностей; современные 

технологии взаимодействия, с учетом основных закономерностей 

возрастного и индивидуального развития, социальных и культурных 

различий, особенностей социализации личности. 
Умеет: организовывать, управлять ситуациями общения, 

сотрудничества, развивая активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности участников социального 

взаимодействия; создавать безопасную и психологически 

комфортную среду, защищая достоинство и интересы участников 

социального взаимодействия. 

Владеет: методами организации конструктивного социального 

взаимодействия; способностью организовывать, управлять 

ситуациями общения, сотрудничества, с учетом возрастного и 

индивидуального развития, социальных и культурных различий его 

участников. 

УК-3.1. Определяет современные технологии взаимодействия, с учетом  основных 

закономерностей возрастного и индивидуального развития, социальных и культурных различий, 

особенностей социализации личности. 

УК-3.2. Дает характеристику современным технологиям взаимодействия, с учетом основных 

закономерностей возрастного и индивидуального развития, социальных и культурных различий, 

особенностей социализации личности 

УК-3.3.Проектирует ситуации общения, сотрудничества, развивая активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности участников социального взаимодействия 

УК-3.4. Организует и управляет ситуациями общения, сотрудничества, развивая активность, 

самостоятельность, инициативность, творческие способности участников социального 

взаимодействия. 

УК-3.5. Выбирает необходимые методы и средства создания безопасной и психологически 

комфортной среды, защищая достоинство и интересы участников социального взаимодействия 

УК-3.6. Организует безопасную и психологически комфортную среду, защищая достоинство 

интересы участников социального взаимодействия. 

УК-3.7. Использует методы и приемы организации и управления ситуациями общения, 



сотрудничества, с учетом возрастного и индивидуального развития, социальных и культурных 

различий его участников. 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 

 

Знает: современную теоретическую концепцию культуры речи, 

грамматические, лексические нормы русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический минимум одного из 

иностранных языков. 

Умеет: использовать государственный и иностранный язык в 

профессиональной деятельности; логически верно организовывать 

устную и письменную речь. 

Владеет: техникой деловой речевой коммуникации; навыками 

извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по профессиональной проблематике. 

 

УК-4.1. Создает высказывания в соответствие с речевыми и языковыми нормами русского языка. 

УК-4.2. Высказывается на иностранном языке с учетом его грамматических норм и изученного 

лексического минимума. 

УК-4.3. Делает доклады, сообщения, подкрепляя их примерами и аргументируя собственную точку 

зрения.  

УК-4.4. Создает хорошо структурированные, логически продуманные устные и письменные 

тексты. 

УК-4.5. Высказывается в ситуациях делового общения с соблюдением необходимых норм 

культуры языка. 

УК-4.6. Создает собственные устные и письменные тексты с целью передачи основного 

содержания текста-источника в зависимости от коммуникативной установки в ситуациях 

профессионального общения. 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни (УК-6) 

Знает: способы самоанализа и самооценки собственных сил и 

возможностей; стратегии личностного развития; методы 

эффективного планирования времени; эффективные способы 

Самообучения и критерии оценки успешности 

личности. 

Умеет: определять задачи саморазвития и профессионального 

роста, распределять их на долго- средне- и краткосрочные с 

обоснованием их актуальности и 

определением необходимых ресурсов; планировать свою 

жизнедеятельность на период обучения в образовательной 

организации; анализировать и оценивать собственные силы и 

возможности; выбирать конструктивные стратегии личностного 

развития на основе принципов образования и самообразования. 

Владеет: приемами целеполагания, планирования, реализации 

необходимых видов деятельности; приемами оценки и самооценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач,  инструментами и методами управления 

временем при выполнении конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей. 

УК-6.1.Демонстрирует способы самоанализа и  самооценки собственных сил и возможностей, 

необходимых для успешного построения траектории саморазвития; 

УК-6.2.Демонстрирует знания методов планирования собственной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, временной перспективы развития деятельности и требований 

рынка. 

УК-6.3.демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков. 

УК-6.4.объективно оценивает свои ресурсные возможности и выбирает стратегии личностного 

развития. 

УК-6.5.владеет отдельными способами выявления и оценки индивидуально-личностных и 

профессионально-значимых качеств, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности 

УК-6.6.выделяет конкретные пути самосовершенствования. 

 

 

 

Способен проводить под 

научным руководством 

исследование на основе 

существующих методов в 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знает: характерные черты и культуру научного познания; 

принципы, формы и методы научно-исследовательской 

деятельности; методологию научного исследования. 

Умеет: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень; оценивать и перерабатывать освоенные 

научные методы и способы деятельности; самостоятельно находить 

и анализировать новую информацию, осваивать новые знания, 

компетентно используя методы научного исследования; проводить 

исследования фундаментального и прикладного характера, а также 

грамотно и аргументировано публично представлять результаты 

своей деятельности с использованием современных ИКТ. 

ОПК-2.1.демонстрирует фундаментальные знания о структуре и методологии научного познания, 

принципах и культуре научно-исследовательской деятельности, рационально использует их при 

решении профессиональных задач. 

ОПК-2.2.Умеет в полной мере проводить исследования фундаментального и прикладного 

характера, а также  грамотно и аргументировано публично представлять результаты своей 

деятельности использованием современных ИКТ. 

ОПК-2.3.Умеет в полной мере совершенствовать развивать свой интеллектуальный культурный 

уровень, рефлексируя освоенные научные методы и способы исследовательской деятельности. 

ОПК-2.4.В полной мере владеет системой приемов поиска, анализа и использования информации 

из различных источников, необходимой для решения различных научных и профессиональных 

задач. 



Владеет: приемами работы с информацией: поиск, оценка и 

использование информации из различных источников, необходимой 

для решения научных и профессиональных задач; методами анализа 

информации в ходе профессиональной деятельности и синтеза 

недостающей информации; навыками работы в условиях новизны и 

неопределенности научного исследования. 

 

Способен самостоятельно 

представлять научные 

результаты, составлять 

научные документы и 

отчеты (ОПК-3) 

Знает: принципы построения научной работы, современные методы 

сбора и анализа полученного материала, способы аргументации. 

Умеет: представлять научные результаты, составлять научные 

документы и отчеты. 

Владеет: практическим опытом научных выступлений 

(индивидуальных и публичных) и научной аргументации в 

профессиональной деятельности. 

 

ОПК-3.1. проводит критическую интерпретацию и систематизацию литературных источников. 

ОПК-3.2. проводит критическую оценку вопросов при планировании научного исследования. 

ОПК -3.3. обеспечивает взаимодействие и эффективную коммуникацию со структурными 

подразделениям профильной организации и внешними исполнителями проектов. 

ОПК-3.4. пользуется широким набором информационно-поисковых систем, основным 

стандартным программным обеспечением, используемых в профессиональной деятельности. 

ОПК-3.5. пользуется основными методами математической статистики, используемыми для 

планирования научных исследований и оценки полученных результатов. 

Способен находить, 

анализировать, 

реализовывать 

программно и 

использовать на практике 

математические 

алгоритмы, в том числе с 

применением 

современных 

вычислительных систем 

(ОПК-4) 

 

Знает:  базовые основы современного математического аппарата, 

связанного с проектированием, разработкой, реализацией и оценкой 

качества программных продуктов и 

программных комплексов в различных областях человеческой 

деятельности. 

Умеет: использовать математический аппарат в профессиональной 

деятельности. 

Владеет: практическим опытом применения современного 

математического аппарата, связанного с проектированием, 

разработкой, реализацией и оценкой качества программных 

продуктов и программных комплексов. 

ОПК-4.1. знает основные понятия математики, методы доказательства. 

ОПК-4.2. умеет решать задачи теоретического и прикладного характера из различных разделов 

математики. 

ОПК-4.3. владеет навыками применения математического инструментария для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.4. знает способы представления и обработки информации с помощью алгоритмов (в том 

числе, реализованных на современных языках программирования), а также готовых библиотек и 

пакетов программ, требований информационной безопасности. 

ОПК-4.5. умеет строить математические алгоритмы, используемые при решении задач в 

конкретных областях знаний. Формулировать полученные результаты в терминах предметной 

области изучаемого объекта. 

ОПК-4.6. владеет основными методами математического и алгоритмического моделирования; 

навыками применения вычислительных методов для  решения задач различных областей 

математики и ее приложений. 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том числе 

отечественного 

производителя, и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-5) 

Знает: основные информационно-коммуникационные технологии и 

основные требования информационной безопасности. 

Умеет: решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры. 

Владеет: культурой применения информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

ОПК-5.1. знает принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-5.2. умеет решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

ОПК-5.3. имеет навыки подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, 

публикаций, и библиографии по научно-исследовательской работе с учетом требований 

информационной безопасности. 

 



Способен использовать 

основы правовых знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности (ОПК-

7) 

 

Знает: законодательную основу в области социально-правовых 

знаний, предмет социально-правовых знаний, исторические типы и 

стили социально-правовых учений и теорий. 

Умеет: ориентироваться в системе социально-правовых знаний как 

целостного представления об основах общественного устройства и 

перспективах развития социально-правовой сферы. 

Владеет: основами социально-правового знания; приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

ОПК-7.1. знает законодательство, теория вопроса (методология и методика, доктрина, полемика), 

последовательное, достаточное по содержанию, грамотное по языку и аргументированное 

изложение вопросов, применительно к основным и дополнительным вопросам. 

ОПК-7.2. умеет выявлять проблемы социально-правового характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

ОПК-7.3. использовать основы правовых знаний в сфере профессиональной деятельности. 

ОПК-7.4. навыками использования различных методов для анализа тенденций развития 

современного общества, социально-правового анализа. 

Способен организовать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

(ПК-1) 
 

Знает: содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности. 

Умеет: формулировать проблемную тематику учебного проекта. 

Владеет: навыками планирования и осуществления руководства 

действиями обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности 

 

ПК-1.1. совместно с обучающимися формулирует проблемную тематику учебного проекта. 

ПК-1.2. определяет содержание и требования  к результатам индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности. 

Пк-1.3. планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности, в том числе в онлайн среде. 

 

Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе (ПК-2) 
 

Знает: основы использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. 

Умеет: использовать ИКТ для получения доступа к источникам 

информации, хранения и обработки полученной информации; 

использовать электронные образовательные ресурсы в учебном 

процессе, средства ИКТ для контроля знаний. 

Владеет: методами создания и использования электронных средств 

учебного назначения. 

 

ПК-2.1. знает основы применения ИКТ-технологий в условиях информатизации образования, 

основы использования технологий  мультимедиа в учебном процессе. 

ПК-2.2.  использует ИКТ- технологии в профессиональной деятельности и в учебном процессе. 

ПК-2.3. владеет методами поиска информации по образованию и науке в Internet, навыками работы 

с электронными каталогами библиотек. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7.3 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 
Шкала оценивания результатов практики включает зачет или незачет. Критерии для 

оценивания результатов практики соответствуют требованиям, которые приведены в документе 

«Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете» Приказ № 001/367 от 

12.12.2014. 

Критерии для оценивания результатов практики формулируются следующими 

требованиями: 

Оценка «зачтено» выставляется при выполнении следующих требований: 

– содержание отчѐта по практике соответствует выданному на практику заданию; 

– оформление отчѐта по практике отвечает требованиям СТО 02067971.106–2015; 

– глубокие и развернутые ответы по всем вопросам, заданным при защите отчѐта; 

– корректное использование научной терминологии, грамотное и логически правильное 

изложение ответа на задаваемые вопросы; 

– демонстрация способности самостоятельно и творчески подходить к решению сложных 

проблем и нестандартных ситуаций; 

– высокий уровень сформированных компетенций. 

Оценка «незачтено» выставляется если студент: 

– не представил отчѐт по практике или его содержание не соответствует выданному на 

практику заданию; 

– не отвечает на вопросы; 

– не умеет пользоваться научно-профессиональной терминологией; 

– отчет оформлен без соблюдения требований СТО 02067971.106–201; 

–продемонстрировал неудовлетворительный уровень сформированных компетенций. 

 

2.7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Задания для оценки знаний после прохождения практики зависят от содержания практики 

и формы проведения аттестации (индивидуальная защита, публичная защита, «круглый стол» и 

др.). 

В таблице 5 приведены типовые вопросы и задания при защите отчѐта о прохождении 

Учебной практики: технологической (проектно0технологической практики) студентами. 

 

Таблица 5 – Примеры типовых контрольных заданий и вопросов для оценки знаний 
Этапы практики Контрольное задание 

Основной 1. Анализ научно-исследовательской работы профильной организации. 

2. 2. Нормативные основы современного начального и среднего образования. 

6. Стандарты в начальном и среднем образовании.  

7. Преподавание как научная деятельность в образовательном процессе.  

8. Организация научного исследования с использованием электронных ресурсов. 

Заключительный 1. Охарактеризуйте предприятие (вид деятельности, специфика образовательного 

процесса и т.д.) 

2. Приведите организационную структуру предприятия. 

3. Приведите пример проектной деятельности образовательной организации. 

4. Охарактеризуйте современные методы и технологии обучения и воспитания в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся и воспитанников. 

5. Проанализируйте проведение учебных занятий с использованием инновационных 

методов и технологий обучения. 

 



 

2.7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 
Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 

установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете», 

утверждѐнным приказом от 12.12.2014 № 001/367, Положение о фонде оценочных средств в ТОГУ 

(приказ № 001/243 от 10.07.15 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся 

Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», утверждѐнным приказом от 30.05.2019 № 

001/126. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике с использованием балльно-рейтинговой системы, можно использовать методические 

материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки освоения 

студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский 

государственный университет» (утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 № 001/39). 

 

Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 

1.  подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения практики; 

2. выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям организации и не 

угрожают здоровью практикующихся обучающихся; 

3. выполнять программу и конкретные задания практики и представить отчет в 

установленный срок; 

4. обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине (в случае 

болезни или других объективных причин), направляются на практику вторично и 

отрабатывают программу практики в другие сроки. 

На весь период практики на обучающегося распространяется общее трудовое 

законодательство, правила внутреннего распорядка, а также правила охраны труда и техники 

безопасности. На обучающихся, нарушающих эти правила, может налагаться взыскание, которое 

доводится до сведения кафедры и деканата. Грубые нарушения порядка прохождения практики 

могут повлечь за собой отстранение обучающегося от дальнейшего прохождения практики. 

 

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

проведения практик  
 

Основная литература 

1. Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и 

правила оформления. Стандарт организации СТО 02067971.106-2015 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-

e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf 

2. Проектирование педагогического процесса: учебно-методическое пособие / А. М. 

Денисов, Н. П. Шитякова, С. Б. Владова [и др.] ; под редакцией Н. П. Шитякова. — Челябинск: 

Челябинский государственный педагогический университет, 2013. — 171 c. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31917.html  

3. Татаринцева, Н. Е. Педагогическое проектирование: история, методология, 

организационно-методическая система: монография [Электронный ресурс]/ Н. Е. Татаринцева. — 

Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2019. — 150 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87747.html 

4. Муравьева, Г.Е. Проектирование образовательного процесса в педагогическом вузе 

на основе компетентностного подхода: монография [Электронный ресурс] / Г.Е. Муравьева. - 

Шуя: ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2012. – 170 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/179657 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/31917.html
http://www.iprbookshop.ru/87747.html


5. Воробьева В.Л. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Л. 

Воробьева. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2011. — 219 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16991.html (Дата обращения 12.03.2018) 

6. Баскаков А.М. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов культуры и искусств / А.М. Баскаков. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: 

Челябинский государственный институт культуры, 2007. — 243 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56477.html (Дата обращения 12.03.2018) 

7. Фатеев А.М. Информационные технологии в педагогике и образовании 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов-бакалавров по направлениям 050100 — 

«Педагогическое образование» и 050400 — «Психолого-педагогическое образование» / А.М. 

Фатеев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский городской педагогический 

университет, 2012. — 200 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26491.html (Дата 

обращения 12.03.2018) 

8. Бермус А. Г.   Введение в педагогическую деятельность [Электронный ресурс]: 

учебник / А.Г. Бермус. — Электрон. текстовые данные. - Москва: Директ-Медиа, 2013. - 112 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 (Дата обращения 12.03.2018) 

9. Педагогические технологии: учебное пособие для студентов педагогических 

специальностей / М. В. Буланова-Топоркова [и др.]. - Ростов-на-Дону: МарТ, 2002. - 320с. 

10. Педагогические технологии: учебное пособие для вузов (пед. спец.) / М. В. 

Буланова-Топоркова [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : МарТ, 2004. - 336с. 

11. Педагогические технологии: Учебник. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2017. - 403 с. 

12. Педагогические технологии: учеб. пособие / Большакова З. М. - Челябинск : ЧГИК, 

2014. – 284 

13. Педагогические технологии: учеб. пособие / Гревцева Г. Я. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Челябинск : ЧГИК, 2018. – 138 

12. Электронно-библиотечная система КнигаФонд  http://www.knigafund.ru 

13.  Электронно-библиотечная система iBooks  http://www . ibooks . ru 

http://www.nature.com/nnano/index.html 

14. Электронная библиотека "БиблиоРоссика"  http://www.bibliorossica.com 

15. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: http://window.edu.ru. 

16. Информационно-справочный портал. Режим доступа: library.ru. 

 
Дополнительная литература 

1. Смирнова Н.Г. Педагогика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

Н.Г. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2005. — 84 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22055.html (Дата обращения 12.03.2018) 

2. Белова Ю.В. Педагогика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

Ю.В. Белова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. 

— 83 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72353.html (Дата обращения 12.03.2018) 

3. Педагогическое мастерство и педагогические технологии : учебное пособие для 

вузов / под ред. Л. К. Гребенкиной, Л. А. Байковой. - Москва : Педагогическое общество 

России, 2000. - 256с. 

4. Педагогические технологии: учебное пособие / авт.-сост. Т. П. Сальникова. - 

Москва: Сфера, 2005. - 128с. 

5. Педагогическая технология: учебное пособие / Н.Е. Щуркова. - 2-изд, допол. - 

Москва: Педагогическое общество России, 2005. - 256 с. 
 

http://www.iprbookshop.ru/16991.html
http://www.iprbookshop.ru/56477.html
http://www.iprbookshop.ru/26491.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242
http://www.iprbookshop.ru/22055.html
http://www.iprbookshop.ru/72353.html


 

2.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

6. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет (в том 

числе и для дистанционной защиты), к ЛВС ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с 

которыми ТОГУ заключил соответствующие договоры. 

7. Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике. 

8. ПО: текстовый редактор типа MSWord©. 

9. При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MSExcel©. 

10. В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран переносные или стационарные в оборудованной аудитории ТОГУ, а 

также ПО для оформления презентации типа MSPowerPoint©. 

6. Система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

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

8. Общероссийский математический портал URL: Math-Net.ru 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://school-

collection.edu.ru 

20. ЭлектроннаябиблиотекаТОГУ – pnu.edu.ru/ru/library/e-lib.  
21. Электронно-библиотечная система Znanium – znanium.com.  
22. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 

biblioclub.ru.  
23. Математический Пакет – Scilab 6.x.x 
24. Пакет символов математики – GAS Maxima 
25. Система программирования – Pascal ABC 
26. Система программирования – Turbo Delphi 
27. Система программирования – Code Blocks 
28. Система программирования – At Creator 
29. Система программирования – Visual Studio 
 

 

2.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза (ПИ1-320, 104 ц); 

аудитории для практических занятий; компьютерные классы вуза персональные компьютеры (ауд. 

ПИ2-426, ПИ2-427, ПИ2-428 – компьютерные классы); ноутбуки (по необходимости); проектор 

для проведения презентаций по отчѐту. А также материально-техническая база профильных 

организаций. 

 

2.11 Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

            При определении мест учебной  практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

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

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

Особенности организации и проведения учебной практики отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) 

http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


3 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)  

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» 

производственная практика: технологическая (проектно-технологическая практика) является 

обязательной и проводится для получения обучающимися умений и навыков проектно-

технологической работы в профильных организациях. 

Обучающиеся бакалавриата по направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные 

науки» на третьем курсе, во втором семестре проходят практику, вид которой определѐн 

ОПОП как производственная практика. Ее направленность, согласно ФГОС 

(Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 02.03.01«Математика и компьютерные науки» (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от «23» 

августа 2017 г. № 807), получение навыков проетно-технологической работы. 
Способ проведения производственной практики: технологической (проектно-

технологической) практики: стационарная, выездная. Практика проводится в профильных 

организациях г. Хабаровска (в том числе в образовательных организациях) г. Хабаровска, 

Хабаровского края, в иных регионах и субъектах РФ или в университете на кафедре «Математики 

и информационных технологий» ПИТОГУ. 

Форма прохождения производственной практики: технологической (проектно-

технологической) практики – выделение в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения практики (дискретно). 

 

 

3.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
 

– владеть теоретическими аспектами анализа технологий педагогического процесса, 

способностью анализировать технологические варианты педагогических и социальных решений; 

– стремление к личностному и профессиональному саморазвитию; 

– способность проводить анализ социально значимых проблем и процессов при помощи 

педагогических технологий; 

– понимание роли и значения педагогических технологий  в развитии современного 

общества и педагогических  знаний; 

– способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности, при помощи 

современных технологий; 

– умение оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы при 

помощи современных технологий; 

– способность проводить самостоятельный анализ исследований в соответствии с 

разработанной программой, проектом при помощи современных технологий; 

            –   использовать современные технологии сбора информации.  

 

3.3 Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика 

входит в блок 2 структуры образовательной программы ТОГУ по направлению подготовки 

02.03.01 «Математика и компьютерные науки». 

Место практики в основной образовательной программе: цикл «Практики» (Б2), 

«производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика» 

(Б2.О.03(П)), обязательная часть. 

В ходе прохождения производственной практики: технологической (проектно-

технологической) практики студент использует знания, умения и навыки, которые формируются 



при изучении дисциплин: «Педагогика», «Математика», «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» и др. 

 

3.4 Объѐм практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 
 

Общая трудоѐмкость практики составляет 6 зачетных единицы (216 часов) 

самостоятельной работы. Продолжительность учебной практики составляет 4 недели в восьмом 

семестре, как это представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1     –     Распределение     объѐма Учебной практики: научно-исследовательской работы 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

Курс 
Продолжительность теоретического 

обучения, недель (в семестре) 

Объѐм Учебной практики: научно-

исследовательской работы (получение 

первичных навыков научно-исследовательской 

работы) 

в ЗЕТ в часах 

4 20 6 216 

ИТОГО 6 216 

 

 

3.5 Содержание практики 
 

Содержание производственной практики: технологическая (проектно-технологическая) 

практика определяется индивидуально для каждого студента, исходя из места прохождения 

практики, роли студента на практике и индивидуального задания для прохождения практики. 

Возможны следующие варианты прохождения практики: 

–   непосредственное участие студента в проектной деятельности профильной 

организации;  

– участие в проектно-технологических работах, выполняемых кафедрой «Математики и 

информационных технологий»; 

   – другие варианты, достаточные для достижения целей и задач, предусмотренных 

Учебной практикой: научно-исследовательской работой (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы).  

Если студент проходит производственную практику: технологическая(проектно-

технологическая) практика в профильной организации, то обязательным условием для 

прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с 

организацией, либо индивидуального договора студента на практику.  

В процессе прохождения производственной практики: технологической (проектно-

технологической) практики студент должен ежедневно вести должен вести отчет для записи 

содержания практики и основных сведений, полученных при прохождении практики в 

соответствии с планом. 

Содержание производственной  практики: технологическая(проектно-технологическая) 

практика бакалавров по направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» при 

прохождении еѐ в профильной организации на третьем курсе представлено в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Возможное содержание производственной практики: технологической (проектно-

технологической) практики при прохождении еѐ в профильной организации  

 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Виды работы 

Трудоѐмк

ость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовитель

ный этап  

Определение целей и задач практики 2 Отчет по 

практике Составление программы практики совместно с 

руководителем 
2 

Инструктаж по технике безопасности 2 

Организация практики (режим труда и отдыха студента) 2 



№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Виды работы 

Трудоѐмк

ость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

2 Основной этап Общее знакомство с предприятием, его локальными 

нормативными документами (устав; учредительный 

договор; организационная структура предприятия и 

управления предприятием; информационная база 

предприятия, техническое и программное обеспечение 

предприятия и др.) 

10 

Отчет по 

практике 

Работа в качестве практиканта (студент может выбрать 

одно или несколько направлений для проведения анализа, 

также может предложить собственное направление, 

согласованное с руководителем практики): 

1.  посещение учебных занятий и анализ применяемых  

педагогических технологий обучения и воспитания; 

6. провести теоретический анализ современных 

педагогических технологий: 

 понятие «педагогическая технология» в современной 

научной литературе 

 основные и дополнительные элементы педагогической 

технологии 

 специфика традиционных и современных 

педагогических технологий  

7. разработать учебное занятие (в школе или в вузе) с 

использованием любых трех современных 

педагогических технологий, обосновав эффективность 

их применения (рекомендуется выбрать темы занятия с 

учетом тематики ВКР). 

К числу современных педагогических технологий можно 

отнести: 

 -развивающее обучение; 

 -проблемное обучение; 

 -разноуровневое обучение; 

 -коллективную систему обучения; 

 -технологию изучения изобретательских задач (ТРИЗ); 

 -исследовательские методы в обучении; 

 -проектные методы обучения; 

 -технологию использования в обучении игровых 

методов: ролевых, деловых и других видов обучающих 

игр; 

 -обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа; 

 -информационно-коммуникационные технологии; 

 -здоровьесберегающие технологии и др. 

4. иные виды работ в качестве практиканта. 

158 

 

Отчет по 

практике 

3 Заключительн

ый этап 

Подведение итогов (выводов) проделанной на практике 

работы. Оформление теоретических и эмпирических 

материалов работы. Подготовка презентации 

исследовательской работы.  Оформление отчета и 

представление его на проверку руководителю 

20 

Отчѐт по 

практике, 

защита 

отчѐта 

Исправление замечаний в отчете после его проверки 

руководителем. Подготовка отчѐта о прохождении 

практики. Передача электронного и печатного варианта 

отчета руководителю практики 

20 

Защита отчѐта, доклад (презентация) на конференции 2 

ИТОГО 216  

 

При прохождении практики в университете возможно иное содержание 

производственной практики: технологической (проектно-технологической) практики, но не 



выходящее за пределы 216 часов самостоятельной работы и соответствующее заданию на 

прохождение учебной практики, согласованному с научным руководителем практики. 

 

 

3.6 Формы отчетности по  практике 
 

Формой отчетности по производственной практике: технологической (проектно-

технологической) практике является зачѐт с оценкой. 

Зачѐт с оценкой по практике выставляет руководитель практики при предоставлении 

студентом  отчѐта по практике и его защите (индивидуально или публично). Результаты зачѐта 

проставляются в зачетные ведомости и зачѐтную книжку студента. 

Текущая работа студента и достигнутые в ходе производственной практики: 

технологической (проектно-технологической) практики результаты фиксируются в отчете 

практики (обязательный отчѐтный документ. Положение о практике обучающихся ТОГУ. Приказ 

№ 001/126 от 030.05.2019). 

Отчѐт по производственной практике: технологической (проектно-технологической) 

практике является обязательной формой отчѐтности. Он состоит из разделов в зависимости от 

задания.  

Отчѐт по прохождению производственной практики: технологической (проектно-

технологической) практики может включать в себя: 

– перечень выполненных заданий по учебной  практике; 

– общую информацию об объекте практики (образовательной организации); 

– информацию о проведѐнных работах и (или) участии в мероприятиях по заданию 

руководства организации; 

– список учебно-методической литературы и других источников информации, 

использованных в процессе подготовки отчѐта; 

– иные материалы. 

 

3.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» по производственной практике: 

технологической (проектно-технологической) практике содержит информацию о процедуре и 

критериях оценивания, а также об этапах формирования компетенций, предусмотренных учебной 

практикой. 

 

3.7.1 Процедура оценивания результатов практики  
 

Отчѐт по производственной практике: технологической (проектно-технологической) 

практике сдается на проверку руководителю практики от университета. При удовлетворительном 

выполнении отчѐт визируется оценкой «допущен к защите» (с замечаниями или без замечаний). 

На момент личной (индивидуальной) или публичной защиты магистрант обязан учесть все 

замечания руководителя и внести необходимые исправления и дополнения в отчѐт. 

При неудовлетворительном выполнении отчѐта по практике отчѐт возвращается с 

указанием причин невозможности допустить отчѐт по практике к защите. В этом случае студент 

обязан доработать отчѐт согласно требованиям руководителя и повторно сдать его на проверку 

для допуска к защите. 

Защита отчѐтов студентов по производственной практике: технологической (проектно-

технологической) практике производится на кафедре «Математики и информационных 

технологий». Возможно привлечение представителей предприятий, на котором студент проходил 

практику. Также возможно использование «круглого стола» или других форм активной и 

интерактивной защиты отчѐтов по практике. Защита отчѐтов студентов по производственной 

практике: технологической (проектно-технологической) практике может проходить 

дистанционно. 



Студент, не выполнивший программу практики и (или) не представившей результаты 

практики, считается не прошедшим производственную практику: технологическую (проектно-

технологической) практику. 

Отчѐт должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период 

практики согласно заданию на практику (возможно приложение дополнительной документации 

предприятия или иные материалы). Объѐм отчѐта по практике должен быть достаточным, чтобы 

раскрыть суть выполнения всех пунктов задания на практику. Отчѐт оформляется обучающимися 

в соответствии с СТО 02067971.106–2015 (Работы выпускные квалификационные, проекты и 

работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 020/453 от 20.04.2015). 

При защите результатов практики студент докладывает о еѐ результатах, демонстрирует 

отчѐт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные вопросы, высказывает 

собственные выводы и предложения, обсуждаются и оцениваются результаты Учебной практики: 

научно-исследовательской работы (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы). 

 По итогам защиты отчѐта по практике обучающемуся выставляется зачет, который 

заносится в ведомость и зачетную книжку. 

 

 

3.7.2  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Процесс прохождения производственной практики: технологической (проектно-

технологической) практики  направлен на формирование следующих компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО № 807 от 23.08.2017 г. по направлению подготовки 02.03.01 «Математика и 

компьютерные науки». 

 общекультурные компетенции (УК):  

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

(УК-2); 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

(УК-3); 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- Способен проводить под научным руководством исследование на основе существующих 

методов в конкретной области профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- Способен самостоятельно представлять научные результаты, составлять научные 

документы и отчеты (ОПК-3); 

- Способен находить, анализировать, реализовывать программно и использовать на практике 

математические алгоритмы, в том числе с применением современных вычислительных систем 

(ОПК-4); 

- Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, в том числе отечественного производителя, и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-5); 

- Способен использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОПК-7). 
 

профессиональные компетенции (ПК): 

- Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную деятельность 

обучающихся в соответствующей предметной области (ПК-1); 

- Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе (ПК-2). 
 



Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Формирование компетенций при прохождении практики 
Этапы 

практики 
Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

Подготовит

ельный 

Определение целей и задач практики; 

формулирование и уяснение задания на 

практику совместно с руководителем практики 

от университета (если необходимо с 

руководителем практики от организации), 

инструктаж по технике безопасности 

- Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

- Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4) 

Основной 1. Анализ организации и участия 

преподавателей кафедры МИТ в научно-

исследовательской работе (тематика НИР, 

участие в написании статей, в работе 

конференций, НИРС и т.д.). 

2. Проведение научного исследования: 

- сбор первичных эмпирических данных, их 

предварительный анализ»; 

- обобщение полученных результатов: научная 

интерпретация полученных данных, их 

обобщение, анализ проделанной 

исследовательской работы.  

- апробация материалов.  

Темы для проведения научного исследования: 

Тема ВКР студента; 

«On-line угрозы и профилактика»; 

«Исследование видов и методов компьютерной 

графики и анимации»; 

«Проблема существования алгоритмов в 

математике»; 

«Перспективы развития операционной системы 

WINDOWS»; 

«Искусственный интеллект и логическое 

программирование»; 

«Статистические методы исследования и 

физического здоровья школьников (студентов)». 

Также студент может предложить свою тему 

для проведения научного исследования, 

согласованную с руководителем практики 

- Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

- Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни (УК-6). 

- Способен проводить под научным 

руководством исследование на основе 

существующих методов в конкретной области 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- Способен самостоятельно представлять 

научные результаты, составлять научные 

документы и отчеты (ОПК-3); 

- Способен находить, анализировать, 

реализовывать программно и использовать на 

практике математические алгоритмы, в том числе 

с применением современных вычислительных 

систем (ОПК-4); 

- Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий, в том числе 

отечественного производителя, и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5); 



Этапы 

практики 
Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

- Способен использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОПК-7). 

- Способен организовать индивидуальную 

и совместную учебно-проектную деятельность 

обучающихся в соответствующей предметной 

области (ПК-1); 

- Способен применять современные 

информационно-коммуникационные технологии 

в учебном процессе (ПК-2). 

Заключитель

ный 

Подготовка отчѐта, выполненного и 

оформленного в соответствии с требованиями; 

защита отчѐта (в том числе в формате диспута 

или круглого стола) 

- Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

- Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни (УК-6). 

- Способен проводить под научным 

руководством исследование на основе 

существующих методов в конкретной области 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- Способен самостоятельно представлять 

научные результаты, составлять научные 

документы и отчеты (ОПК-3); 

- Способен находить, анализировать, 

реализовывать программно и использовать на 

практике математические алгоритмы, в том числе 

с применением современных вычислительных 

систем (ОПК-4); 

- Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий, в том числе 

отечественного производителя, и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5); 

- Способен использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОПК-7). 

- Способен организовать индивидуальную 

и совместную учебно-проектную деятельность 

обучающихся в соответствующей предметной 

области (ПК-1); 

- Способен применять современные 

информационно-коммуникационные технологии 

в учебном процессе (ПК-2). 

 



Таблица 4 - Требования к результатам освоения ОПОП ВО, проверяемые в период прохождения производственной практики: технологической 

(проектно-технологической) практики и соответствующий перечень заданий, обеспечивающих уровень профессиональной подготовленности 

обучающихся 
Требование к 

результатам освоения 

ОП ВО 

Планируемые результаты освоения программы 

практики 

Разделы (этапы) и виды работы на 

практике 

Задания, 

обеспечивающие 

уровень 

профессиональной 

подготовленности 

обучающихся 

Формы 

предъявления 

результатов 

выполнения заданий 

Установочный этап: 
Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач (УК-1) 

 

Знает: Механизмы и методики поиска, анализа и синтеза 

информации, включающие системный подход в 

образовании. Методики постановки цели и способы ее 

достижения, научное представление о результатах обработки 

информации. 

Умеет: Анализировать задачу, базовые составляющие, 

декомпозицию задачи. Находить и критически 

анализировать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. Рассматривать возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

Владеет: Методами установления причинно- 

Следственных связей и определения наиболее значимых 

среди них. Механизмами поиска информации, в том числе с 

применением современных информационных технологий. 

Установочный этап:  

– установочная конференция;  

– инструктаж по технике безопасности;  

– составление и подписание рабочего 

графика выполнения программы 

практики и индивидуального задания; 

- организация практики (режим труда и 

отдыха студента 

 

 

Составление и 

подписание рабочего 

графика прохождения 

практики и 

индивидуального 

задания.  

 

Рабочий график 

прохождения 

практики и 

индивидуальное 

задание.  

 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

Знает: Действующие правовые нормы и ограничения, 

оказывающие регулирующее воздействие на проектную 

деятельность. Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нормы. 

Умеет: Определять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, формировать план-график 

реализации проекта в целом и план контроля его 

выполнения. 

Владеет: Навыками по публичному представлению 

результатов решения конкретной задачи проекта. 

 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде (УК-3) 
 

Знает: Основы организации социального взаимодействия, в 

т.ч. с учетом возрастных, гендерных особенностей; 

современные технологии взаимодействия, с учетом 

основных закономерностей возрастного и индивидуального 

развития, социальных и культурных различий, особенностей 

социализации личности. 
Умеет: организовывать, управлять ситуациями общения, 



сотрудничества, развивая активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности участников 

социального взаимодействия; создавать безопасную и 

психологически комфортную среду, защищая достоинство и 

интересы участников социального взаимодействия. 

Владеет: методами организации конструктивного 

социального взаимодействия; способностью организовывать, 

управлять ситуациями общения, сотрудничества, с учетом 

возрастного и индивидуального развития, социальных и 

культурных различий его участников. 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 
 

Знает: современную теоретическую концепцию культуры 

речи, грамматические, лексические нормы русского 

литературного языка; грамматическую систему и 

лексический минимум одного из иностранных языков. 

Умеет: использовать государственный и иностранный язык 

в профессиональной деятельности; логически верно 

организовывать устную и письменную речь. 

Владеет: техникой деловой речевой коммуникации; 

навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по 

профессиональной проблематике. 

 

Основной этап: 
Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач (УК-1) 

 

Знает: Механизмы и методики поиска, анализа и синтеза 

информации, включающие системный подход в 

образовании. Методики постановки цели и способы ее 

достижения, научное представление о результатах обработки 

информации. 

Умеет: Анализировать задачу, базовые составляющие, 

декомпозицию задачи. Находить и критически 

анализировать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. Рассматривать возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

Владеет: Методами установления причинно- 

Следственных связей и определения наиболее значимых 

среди них. Механизмами поиска информации, в том числе с 

применением современных информационных технологий. 

Основной этап:  

Работа в качестве практиканта (студент 

может выбрать одно или несколько 

направлений для проведения анализа, 

также может предложить собственное 

направление, согласованное с 

руководителем практики): 

1.  посещение учебных занятий и анализ 

применяемых  

педагогических технологий обучения и 

воспитания; 

8. провести теоретический анализ 

современных педагогических 

технологий: 

 понятие «педагогическая технология» в 

современной научной литературе 

 основные и дополнительные элементы 

педагогической технологии 

Выполнение заданий, 

согласно 

индивидуальному 

плану и рабочему 

графику 

Отчет по практике 

(возможно 

приложение иных 

материалов, 

документов, 

раскрывающих 

индивидуальное 

задание) 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

Знает: Действующие правовые нормы и ограничения, 

оказывающие регулирующее воздействие на проектную 

деятельность. Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нормы. 

Умеет: Определять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, формировать план-график 

реализации проекта в целом и план контроля его 



действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

выполнения. 

Владеет: Навыками по публичному представлению 

результатов решения конкретной задачи проекта. 

 

 специфика традиционных и 

современных педагогических 

технологий  

9. разработать учебное занятие (в школе 

или в вузе) с использованием любых 

трех современных педагогических 

технологий, обосновав эффективность 

их применения (рекомендуется выбрать 

темы занятия с учетом тематики ВКР). 

К числу современных педагогических 

технологий можно отнести: 

 -развивающее обучение; 

 -проблемное обучение; 

 -разноуровневое обучение; 

 -коллективную систему обучения; 

 -технологию изучения 

изобретательских задач (ТРИЗ); 

 -исследовательские методы в обучении; 

 -проектные методы обучения; 

 -технологию использования в обучении 

игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 

 -обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа; 

 -информационно-коммуникационные 

технологии; 

 -здоровьесберегающие технологии и 

др. 

4. иные виды работ в качестве 

практиканта. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде (УК-3) 
 

Знает: Основы организации социального взаимодействия, в 

т.ч. с учетом возрастных, гендерных особенностей; 

современные технологии взаимодействия, с учетом 

основных закономерностей возрастного и индивидуального 

развития, социальных и культурных различий, особенностей 

социализации личности. 
Умеет: организовывать, управлять ситуациями общения, 

сотрудничества, развивая активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности участников 

социального взаимодействия; создавать безопасную и 

психологически комфортную среду, защищая достоинство и 

интересы участников социального взаимодействия. 

Владеет: методами организации конструктивного 

социального взаимодействия; способностью организовывать, 

управлять ситуациями общения, сотрудничества, с учетом 

возрастного и индивидуального развития, социальных и 

культурных различий его участников. 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 
 

Знает: современную теоретическую концепцию культуры 

речи, грамматические, лексические нормы русского 

литературного языка; грамматическую систему и 

лексический минимум одного из иностранных языков. 

Умеет: использовать государственный и иностранный язык 

в профессиональной деятельности; логически верно 

организовывать устную и письменную речь. 

Владеет: техникой деловой речевой коммуникации; 

навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по 

профессиональной проблематике. 

 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни (УК-6) 

Знает: способы самоанализа и самооценки собственных сил 

и возможностей; стратегии личностного развития; методы 

эффективного планирования времени; эффективные способы 

Самообучения и критерии оценки успешности 

личности. 

Умеет: определять задачи саморазвития и 

профессионального роста, распределять их на долго- средне- 

и краткосрочные с обоснованием их актуальности и 

определением необходимых ресурсов; планировать свою 

жизнедеятельность на период обучения в образовательной 

организации; анализировать и оценивать собственные силы и 



возможности; выбирать конструктивные стратегии 

личностного развития на основе принципов образования и 

самообразования. 

Владеет: приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности; приемами 

оценки и самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач,  инструментами и методами 

управления временем при выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении поставленных целей. 
Способен проводить под 

научным руководством 

исследование на основе 

существующих методов в 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знает: характерные черты и культуру научного познания; 

принципы, формы и методы научно-исследовательской 

деятельности; методологию научного исследования. 

Умеет: совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и культурный уровень; оценивать и 

перерабатывать освоенные научные методы и способы 

деятельности; самостоятельно находить и анализировать 

новую информацию, осваивать новые знания, компетентно 

используя методы научного исследования; проводить 

исследования фундаментального и прикладного характера, а 

также грамотно и аргументировано публично представлять 

результаты своей деятельности с использованием 

современных ИКТ. 

Владеет: приемами работы с информацией: поиск, оценка и 

использование информации из различных источников, 

необходимой для решения научных и профессиональных 

задач; методами анализа информации в ходе 

профессиональной деятельности и синтеза недостающей 

информации; навыками работы в условиях новизны и 

неопределенности научного исследования. 

 
Способен самостоятельно 

представлять научные 

результаты, составлять 

научные документы и 

отчеты (ОПК-3) 

Знает: принципы построения научной работы, современные 

методы сбора и анализа полученного материала, способы 

аргументации. 

Умеет: представлять научные результаты, составлять 

научные документы и отчеты. 

Владеет: практическим опытом научных выступлений 

(индивидуальных и публичных) и научной аргументации в 

профессиональной деятельности. 
Способен находить, 

анализировать, 

реализовывать 

программно и 

использовать на практике 

математические 

Знает: базовые основы современного математического 

аппарата, связанного с проектированием, разработкой, 

реализацией и оценкой качества программных продуктов и 

программных комплексов в различных областях 

человеческой деятельности. 

 



алгоритмы, в том числе с 

применением 

современных 

вычислительных систем 

(ОПК-4) 

 

Умеет: использовать математический аппарат в 

профессиональной деятельности. 

Владеет: практическим опытом применения современного 

математического аппарата, связанного с проектированием, 

разработкой, реализацией и оценкой качества программных 

продуктов и программных комплексов. 
Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том числе 

отечественного 

производителя, и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-5) 

 

Знает: основные информационно-коммуникационные 

технологии и основные требования информационной 

безопасности. 

Умеет: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры. 

Владеет: культурой применения информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

Способен использовать 

основы правовых знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОПК-7) 

 

Знает: законодательную основу в области социально-

правовых знаний, предмет социально-правовых знаний, 

исторические типы и стили социально-правовых учений и 

теорий. 

Умеет: ориентироваться в системе социально-правовых 

знаний как целостного представления об основах 

общественного устройства и перспективах развития 

социально-правовой сферы. 

Владеет: основами социально-правового знания; приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Способен организовать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

(ПК-1) 
 

Знает: содержание и требования к результатам 

индивидуальной и совместной учебно-проектной 

деятельности. 

Умеет: формулировать проблемную тематику учебного 

проекта. 

Владеет: навыками планирования и осуществления 

руководства действиями обучающихся в индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности 

 



Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе (ПК-2) 
 

Знает: основы использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. 

Умеет: использовать ИКТ для получения доступа к 

источникам информации, хранения и обработки полученной 

информации; использовать электронные образовательные 

ресурсы в учебном процессе, средства ИКТ для контроля 

знаний. 

Владеет: методами создания и использования электронных 

средств учебного назначения. 

 

Заключительный этап: 
Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач (УК-1) 

 

Знает: Механизмы и методики поиска, анализа и синтеза 

информации, включающие системный подход в 

образовании. Методики постановки цели и способы ее 

достижения, научное представление о результатах обработки 

информации. 

Умеет: Анализировать задачу, базовые составляющие, 

декомпозицию задачи. Находить и критически 

анализировать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. Рассматривать возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

Владеет: Методами установления причинно- 

Следственных связей и определения наиболее значимых 

среди них. Механизмами поиска информации, в том числе с 

применением современных информационных технологий. 

1. Оформление результатов учебной 

практики в виде отчѐта и представление 

его на проверку руководителю. 

2. Исправление замечаний в отчете 

после его проверки руководителем. 

Подготовка отчѐта о прохождении 

практики. Передача электронного и 

печатного варианта отчета руководителю 

практики. 

3. Защита отчѐта в период 

промежуточной аттестации. 

 

Подготовка отчѐта, 

выполненного и 

оформленного в 

соответствии с 

требованиями 

защита отчѐта (в том 

числе в формате  

круглого стола и 

дистанционно) 

Рабочий график 

прохождения 

практики и 

индивидуальное 

задание. 

Отчет по практике 

(возможно 

приложение иных 

материалов, 

документов, 

раскрывающих 

индивидуальное 

задание). 
Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

Знает: Действующие правовые нормы и ограничения, 

оказывающие регулирующее воздействие на проектную 

деятельность. Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нормы. 

Умеет: Определять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, формировать план-график 

реализации проекта в целом и план контроля его 

выполнения. 

Владеет: Навыками по публичному представлению 

результатов решения конкретной задачи проекта. 

 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде (УК-3) 

Знает: Основы организации социального взаимодействия, в 

т.ч. с учетом возрастных, гендерных особенностей; 

современные технологии взаимодействия, с учетом 

основных закономерностей возрастного и индивидуального 

развития, социальных и культурных различий, особенностей 

социализации личности. 
Умеет: организовывать, управлять ситуациями общения, 



 сотрудничества, развивая активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности участников 

социального взаимодействия; создавать безопасную и 

психологически комфортную среду, защищая достоинство и 

интересы участников социального взаимодействия. 

Владеет: методами организации конструктивного 

социального взаимодействия; способностью организовывать, 

управлять ситуациями общения, сотрудничества, с учетом 

возрастного и индивидуального развития, социальных и 

культурных различий его участников. 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 
 

Знает: современную теоретическую концепцию культуры 

речи, грамматические, лексические нормы русского 

литературного языка; грамматическую систему и 

лексический минимум одного из иностранных языков. 

Умеет: использовать государственный и иностранный язык 

в профессиональной деятельности; логически верно 

организовывать устную и письменную речь. 

Владеет: техникой деловой речевой коммуникации; 

навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по 

профессиональной проблематике. 

 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни (УК-6) 

Знает: способы самоанализа и самооценки собственных сил 

и возможностей; стратегии личностного развития; методы 

эффективного планирования времени; эффективные способы 

Самообучения и критерии оценки успешности 

личности. 

Умеет: определять задачи саморазвития и 

профессионального роста, распределять их на долго- средне- 

и краткосрочные с обоснованием их актуальности и 

определением необходимых ресурсов; планировать свою 

жизнедеятельность на период обучения в образовательной 

организации; анализировать и оценивать собственные силы и 

возможности; выбирать конструктивные стратегии 

личностного развития на основе принципов образования и 

самообразования. 

Владеет: приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности; приемами 

оценки и самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач,  инструментами и методами 

управления временем при выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении поставленных целей. 
Способен проводить под 

научным руководством 

Знает: характерные черты и культуру научного познания; 

принципы, формы и методы научно-исследовательской 



исследование на основе 

существующих методов в 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

деятельности; методологию научного исследования. 

Умеет: совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и культурный уровень; оценивать и 

перерабатывать освоенные научные методы и способы 

деятельности; самостоятельно находить и анализировать 

новую информацию, осваивать новые знания, компетентно 

используя методы научного исследования; проводить 

исследования фундаментального и прикладного характера, а 

также грамотно и аргументировано публично представлять 

результаты своей деятельности с использованием 

современных ИКТ. 

Владеет: приемами работы с информацией: поиск, оценка и 

использование информации из различных источников, 

необходимой для решения научных и профессиональных 

задач; методами анализа информации в ходе 

профессиональной деятельности и синтеза недостающей 

информации; навыками работы в условиях новизны и 

неопределенности научного исследования. 

 
Способен самостоятельно 

представлять научные 

результаты, составлять 

научные документы и 

отчеты (ОПК-3) 

Знает: принципы построения научной работы, современные 

методы сбора и анализа полученного материала, способы 

аргументации. 

Умеет: представлять научные результаты, составлять 

научные документы и отчеты. 

Владеет: практическим опытом научных выступлений 

(индивидуальных и публичных) и научной аргументации в 

профессиональной деятельности. 
Способен находить, 

анализировать, 

реализовывать 

программно и 

использовать на практике 

математические 

алгоритмы, в том числе с 

применением 

современных 

вычислительных систем 

(ОПК-4) 

 

Знает:  базовые основы современного математического 

аппарата, связанного с проектированием, разработкой, 

реализацией и оценкой качества программных продуктов и 

программных комплексов в различных областях 

человеческой деятельности. 

 

Умеет: использовать математический аппарат в 

профессиональной деятельности. 

Владеет: практическим опытом применения современного 

математического аппарата, связанного с проектированием, 

разработкой, реализацией и оценкой качества программных 

продуктов и программных комплексов. 
Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

Знает: основные информационно-коммуникационные 

технологии и основные требования информационной 

безопасности. 

Умеет: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 



библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том числе 

отечественного 

производителя, и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-5) 

 

библиографической культуры. 

Владеет: культурой применения информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

Способен использовать 

основы правовых знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОПК-7) 

 

Знает: законодательную основу в области социально-

правовых знаний, предмет социально-правовых знаний, 

исторические типы и стили социально-правовых учений и 

теорий. 

Умеет: ориентироваться в системе социально-правовых 

знаний как целостного представления об основах 

общественного устройства и перспективах развития 

социально-правовой сферы. 

Владеет: основами социально-правового знания; приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Способен организовать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

(ПК-1) 
 

Знает: содержание и требования к результатам 

индивидуальной и совместной учебно-проектной 

деятельности. 

Умеет: формулировать проблемную тематику учебного 

проекта. 

Владеет: навыками планирования и осуществления 

руководства действиями обучающихся в индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности 

 

Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе (ПК-2) 
 

Знает: основы использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. 

Умеет: использовать ИКТ для получения доступа к 

источникам информации, хранения и обработки полученной 

информации; использовать электронные образовательные 

ресурсы в учебном процессе, средства ИКТ для контроля 

знаний. 

Владеет: методами создания и использования электронных 

средств учебного назначения. 

 



Индикаторы достижения компетенций 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты освоения компетенции Индикаторы достижения компетенции 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач (УК-1) 

 

Знает: Механизмы и методики поиска, анализа и синтеза 

информации, включающие системный подход в образовании. 

Методики постановки цели и способы ее достижения, научное 

представление о результатах обработки информации. 

Умеет: Анализировать задачу, базовые составляющие, 

декомпозицию задачи. Находить и критически анализировать 

информацию, необходимую для решения поставленной задачи. 

Рассматривать возможные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Владеет: Методами установления причинно-следственных связей и 

определения наиболее значимых среди них. Механизмами поиска 

информации, в том числе с применением современных 

информационных технологий. 

УК-1.1. Рассказывает об основных механизмах, методиках поиска, синтеза информации; 

УК-1.2. Приводит примеры применения системного подхода в области образования при поиске и 

обработке информации; 

УК-1.3. Определяет основные методики постановки цели и способы ее достижения; 

УК-1.4. Знает и приводит научные примеры результатов обработки информации; 

УК-1.5. Разрабатывает этапы решения поставленной задачи, выделяя ее основные составляющие; 

УК-1.6. Производит разбор задачи с указанием этапов и конечных целей; 

УК-1.7. Анализирует возможные варианты поиска и критического анализа информации; 

УК-1.8.Анализирует пути решения задачи с их оценкой и критическим анализом недостатков и 

достоинств; 

УК-1.9. Способен устанавливать причинно-следственные связи и определять наиболее значимые 

среди них; 

УК-1.10. Способен осуществлять поиск информации с применением современных технологий. 

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

 

Знает: Действующие правовые нормы и ограничения, оказывающие 

регулирующее воздействие на проектную деятельность. Знает 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

правовые нормы. 

Умеет: Определять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, формировать план-график 

реализации проекта в целом и план контроля его выполнения. 

Владеет: Навыками по публичному представлению результатов 

решения конкретной задачи проекта. 

 

УК-2.1. Называет действующие правовые нормы и ограничения, оказывающие регулирующее 

воздействие на проектную деятельность. 

УК-2.2.  Называет необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые 

нормы. 

УК-2.3. Письменно определяет круг задач в рамках избранных видов профессиональной 

деятельности. 

УК-2.4. Письменно излагает план реализации собственной проектной деятельности, учитывая 

имеющиеся ресурсы. 

УК-2.5. Письменно излагает план-график реализации проекта в целом и план контроля его 

выполнения. 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде (УК-3) 

 

Знает: Основы организации социального взаимодействия, в т.ч. с 

учетом возрастных, гендерных особенностей; современные 

технологии взаимодействия, с учетом основных закономерностей 

возрастного и индивидуального развития, социальных и культурных 

различий, особенностей социализации личности. 
Умеет: организовывать, управлять ситуациями общения, 

сотрудничества, развивая активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности участников социального 

взаимодействия; создавать безопасную и психологически 

комфортную среду, защищая достоинство и интересы участников 

социального взаимодействия. 

Владеет: методами организации конструктивного социального 

взаимодействия; способностью организовывать, управлять 

ситуациями общения, сотрудничества, с учетом возрастного и 

индивидуального развития, социальных и культурных различий его 

участников. 

УК-3.1. Определяет современные технологии взаимодействия, с учетом  основных 

закономерностей возрастного и индивидуального развития, социальных и культурных различий, 

особенностей социализации личности. 

УК-3.2. Дает характеристику современным технологиям взаимодействия, с учетом основных 

закономерностей возрастного и индивидуального развития, социальных и культурных различий, 

особенностей социализации личности 

УК-3.3.Проектирует ситуации общения, сотрудничества, развивая активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности участников социального взаимодействия 

УК-3.4. Организует и управляет ситуациями общения, сотрудничества, развивая активность, 

самостоятельность, инициативность, творческие способности участников социального 

взаимодействия. 

УК-3.5. Выбирает необходимые методы и средства создания безопасной и психологически 

комфортной среды, защищая достоинство и интересы участников социального взаимодействия 

УК-3.6. Организует безопасную и психологически комфортную среду, защищая достоинство 

интересы участников социального взаимодействия. 

УК-3.7. Использует методы и приемы организации и управления ситуациями общения, 



сотрудничества, с учетом возрастного и индивидуального развития, социальных и культурных 

различий его участников. 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 

 

Знает: современную теоретическую концепцию культуры речи, 

грамматические, лексические нормы русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический минимум одного из 

иностранных языков. 

Умеет: использовать государственный и иностранный язык в 

профессиональной деятельности; логически верно организовывать 

устную и письменную речь. 

Владеет: техникой деловой речевой коммуникации; навыками 

извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по профессиональной проблематике. 

 

УК-4.1. Создает высказывания в соответствие с речевыми и языковыми нормами русского языка. 

УК-4.2. Высказывается на иностранном языке с учетом его грамматических норм и изученного 

лексического минимума. 

УК-4.3. Делает доклады, сообщения, подкрепляя их примерами и аргументируя собственную точку 

зрения.  

УК-4.4. Создает хорошо структурированные, логически продуманные устные и письменные 

тексты. 

УК-4.5. Высказывается в ситуациях делового общения с соблюдением необходимых норм 

культуры языка. 

УК-4.6. Создает собственные устные и письменные тексты с целью передачи основного 

содержания текста-источника в зависимости от коммуникативной установки в ситуациях 

профессионального общения. 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни (УК-6) 

Знает: способы самоанализа и самооценки собственных сил и 

возможностей; стратегии личностного развития; методы 

эффективного планирования времени; эффективные способы 

Самообучения и критерии оценки успешности 

личности. 

Умеет: определять задачи саморазвития и профессионального 

роста, распределять их на долго- средне- и краткосрочные с 

обоснованием их актуальности и 

определением необходимых ресурсов; планировать свою 

жизнедеятельность на период обучения в образовательной 

организации; анализировать и оценивать собственные силы и 

возможности; выбирать конструктивные стратегии личностного 

развития на основе принципов образования и самообразования. 

Владеет: приемами целеполагания, планирования, реализации 

необходимых видов деятельности; приемами оценки и самооценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач,  инструментами и методами управления 

временем при выполнении конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей. 

УК-6.1.Демонстрирует способы самоанализа и  самооценки собственных сил и возможностей, 

необходимых для успешного построения траектории саморазвития; 

УК-6.2.Демонстрирует знания методов планирования собственной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, временной перспективы развития деятельности и требований 

рынка. 

УК-6.3.демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков. 

УК-6.4.объективно оценивает свои ресурсные возможности и выбирает стратегии личностного 

развития. 

УК-6.5.владеет отдельными способами выявления и оценки индивидуально-личностных и 

профессионально-значимых качеств, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности 

УК-6.6.выделяет конкретные пути самосовершенствования. 

 

 

 

Способен проводить под 

научным руководством 

исследование на основе 

существующих методов в 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знает: характерные черты и культуру научного познания; 

принципы, формы и методы научно-исследовательской 

деятельности; методологию научного исследования. 

Умеет: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень; оценивать и перерабатывать освоенные 

научные методы и способы деятельности; самостоятельно находить 

и анализировать новую информацию, осваивать новые знания, 

компетентно используя методы научного исследования; проводить 

исследования фундаментального и прикладного характера, а также 

грамотно и аргументировано публично представлять результаты 

своей деятельности с использованием современных ИКТ. 

ОПК-2.1.демонстрирует фундаментальные знания о структуре и методологии научного познания, 

принципах и культуре научно-исследовательской деятельности, рационально использует их при 

решении профессиональных задач. 

ОПК-2.2.Умеет в полной мере проводить исследования фундаментального и прикладного 

характера, а также  грамотно и аргументировано публично представлять результаты своей 

деятельности использованием современных ИКТ. 

ОПК-2.3.Умеет в полной мере совершенствовать развивать свой интеллектуальный культурный 

уровень, рефлексируя освоенные научные методы и способы исследовательской деятельности. 

ОПК-2.4.В полной мере владеет системой приемов поиска, анализа и использования информации 

из различных источников, необходимой для решения различных научных и профессиональных 

задач. 



Владеет: приемами работы с информацией: поиск, оценка и 

использование информации из различных источников, необходимой 

для решения научных и профессиональных задач; методами анализа 

информации в ходе профессиональной деятельности и синтеза 

недостающей информации; навыками работы в условиях новизны и 

неопределенности научного исследования. 

 

Способен самостоятельно 

представлять научные 

результаты, составлять 

научные документы и 

отчеты (ОПК-3) 

Знает: принципы построения научной работы, современные методы 

сбора и анализа полученного материала, способы аргументации. 

Умеет: представлять научные результаты, составлять научные 

документы и отчеты. 

Владеет: практическим опытом научных выступлений 

(индивидуальных и публичных) и научной аргументации в 

профессиональной деятельности. 

 

ОПК-3.1. проводит критическую интерпретацию и систематизацию литературных источников. 

ОПК-3.2. проводит критическую оценку вопросов при планировании научного исследования. 

ОПК -3.3. обеспечивает взаимодействие и эффективную коммуникацию со структурными 

подразделениям профильной организации и внешними исполнителями проектов. 

ОПК-3.4. пользуется широким набором информационно-поисковых систем, основным 

стандартным программным обеспечением, используемых в профессиональной деятельности. 

ОПК-3.5. пользуется основными методами математической статистики, используемыми для 

планирования научных исследований и оценки полученных результатов. 

Способен находить, 

анализировать, 

реализовывать 

программно и 

использовать на практике 

математические 

алгоритмы, в том числе с 

применением 

современных 

вычислительных систем 

(ОПК-4) 

 

Знает:  базовые основы современного математического аппарата, 

связанного с проектированием, разработкой, реализацией и оценкой 

качества программных продуктов и 

программных комплексов в различных областях человеческой 

деятельности. 

Умеет: использовать математический аппарат в профессиональной 

деятельности. 

Владеет: практическим опытом применения современного 

математического аппарата, связанного с проектированием, 

разработкой, реализацией и оценкой качества программных 

продуктов и программных комплексов. 

ОПК-4.1. знает основные понятия математики, методы доказательства. 

ОПК-4.2. умеет решать задачи теоретического и прикладного характера из различных разделов 

математики. 

ОПК-4.3. владеет навыками применения математического инструментария для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.4. знает способы представления и обработки информации с помощью алгоритмов (в том 

числе, реализованных на современных языках программирования), а также готовых библиотек и 

пакетов программ, требований информационной безопасности. 

ОПК-4.5. умеет строить математические алгоритмы, используемые при решении задач в 

конкретных областях знаний. Формулировать полученные результаты в терминах предметной 

области изучаемого объекта. 

ОПК-4.6. владеет основными методами математического и алгоритмического моделирования; 

навыками применения вычислительных методов для  решения задач различных областей 

математики и ее приложений. 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том числе 

отечественного 

производителя, и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-5) 

Знает: основные информационно-коммуникационные технологии и 

основные требования информационной безопасности. 

Умеет: решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры. 

Владеет: культурой применения информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

ОПК-5.1. знает принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-5.2. умеет решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

ОПК-5.3. имеет навыки подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, 

публикаций, и библиографии по научно-исследовательской работе с учетом требований 

информационной безопасности. 

 



Способен использовать 

основы правовых знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности (ОПК-

7) 

 

Знает: законодательную основу в области социально-правовых 

знаний, предмет социально-правовых знаний, исторические типы и 

стили социально-правовых учений и теорий. 

Умеет: ориентироваться в системе социально-правовых знаний как 

целостного представления об основах общественного устройства и 

перспективах развития социально-правовой сферы. 

Владеет: основами социально-правового знания; приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

ОПК-7.1. знает законодательство, теория вопроса (методология и методика, доктрина, полемика), 

последовательное, достаточное по содержанию, грамотное по языку и аргументированное 

изложение вопросов, применительно к основным и дополнительным вопросам. 

ОПК-7.2. умеет выявлять проблемы социально-правового характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

ОПК-7.3. использовать основы правовых знаний в сфере профессиональной деятельности. 

ОПК-7.4. навыками использования различных методов для анализа тенденций развития 

современного общества, социально-правового анализа. 

Способен организовать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

(ПК-1) 
 

Знает: содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности. 

Умеет: формулировать проблемную тематику учебного проекта. 

Владеет: навыками планирования и осуществления руководства 

действиями обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности 

 

ПК-1.1. совместно с обучающимися формулирует проблемную тематику учебного проекта. 

ПК-1.2. определяет содержание и требования  к результатам индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности. 

Пк-1.3. планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности, в том числе в онлайн среде. 

 

Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе (ПК-2) 
 

Знает: основы использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. 

Умеет: использовать ИКТ для получения доступа к источникам 

информации, хранения и обработки полученной информации; 

использовать электронные образовательные ресурсы в учебном 

процессе, средства ИКТ для контроля знаний. 

Владеет: методами создания и использования электронных средств 

учебного назначения. 

 

ПК-2.1. знает основы применения ИКТ-технологий в условиях информатизации образования, 

основы использования технологий  мультимедиа в учебном процессе. 

ПК-2.2.  использует ИКТ- технологии в профессиональной деятельности и в учебном процессе. 

ПК-2.3. владеет методами поиска информации по образованию и науке в Internet, навыками работы 

с электронными каталогами библиотек. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7.3 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 
Шкала оценивания результатов практики включает зачет с оценкой: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии для оценивания результатов практики 

соответствуют требованиям, которые приведены в документе «Порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете» Приказ № 001/367 от 12.12.2014. 

Критерии для оценивания результатов практики формулируются следующими 

требованиями: 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении следующих требований: 

– содержание отчѐта по практике соответствует выданному на практику заданию; 

– оформление отчѐта по практике отвечает требованиям СТО 02067971.106–2015; 

– глубокие и развернутые ответы по всем вопросам, заданным при защите отчѐта; 

– корректное использование научной терминологии, грамотное и логически правильное 

изложение ответа на задаваемые вопросы; 

– демонстрация способности самостоятельно и творчески подходить к решению сложных 

проблем и нестандартных ситуаций; 

– высокий уровень сформированных компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении следующих требований: 

– содержание отчѐта по практике соответствует выданному на практику заданию; 

– оформление отчѐта по практике отвечает требованиям СТО 02067971.106–2015; 

– получены ответы по всем вопросам, заданным при защите отчѐта; 

– демонстрация способности самостоятельно и творчески подходить к решению сложных 

проблем и нестандартных ситуаций; 

– хороший уровень сформированных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении следующих требований: 

– содержание отчѐта по практике в целом соответствует выданному на практику заданию; 

– оформление отчѐта по практике в целом отвечает требованиям СТО 02067971.106–2015; 

– получены общие ответы по всем вопросам, заданным при защите отчѐта; 

– удовлетворительный уровень сформированных компетенций. 

Оценка «не удовлетворительно» выставляется если магистрант: 

– не представил отчѐт по практике или его содержание не соответствует выданному на 

практику заданию; 

– не отвечает на вопросы; 

– не умеет пользоваться научно-профессиональной терминологией; 

– отчет оформлен без соблюдения требований СТО 02067971.106–201; 

–продемонстрировал неудовлетворительный уровень сформированных компетенций. 

 

3.7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
Задания для оценки знаний после прохождения практики зависят от содержания практики 

и формы проведения аттестации (индивидуальная защита, публичная защита, «круглый стол» и 

др.). 

В таблице 5 приведены типовые вопросы и задания при защите отчѐта о прохождении 

производственной практики: технологической (проектно-технологической практики) студентами. 

 

Таблица 5 – Примеры типовых контрольных заданий и вопросов для оценки знаний 
Этапы практики Контрольное задание 

Основной 1. Анализ научно-исследовательской работы профильной организации. 

3. 2. Нормативные основы современного начального и среднего образования. 

9. Стандарты в начальном и среднем образовании.  

10. Преподавание как научная деятельность в образовательном процессе.  

11. Организация научного исследования с использованием электронных ресурсов. 



Этапы практики Контрольное задание 

Заключительный 1. Охарактеризуйте предприятие (вид деятельности, специфика образовательного 

процесса и т.д.) 

2. Приведите организационную структуру предприятия. 

3. Приведите пример проектной деятельности образовательной организации. 

4. Охарактеризуйте современные методы и технологии обучения и воспитания в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся и воспитанников. 

5. Проанализируйте проведение учебных занятий с использованием инновационных 

методов и технологий обучения. 

 

3.7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 
Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 

установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете», 

утверждѐнным приказом от 12.12.2014 № 001/367, Положение о фонде оценочных средств в ТОГУ 

(приказ № 001/243 от 10.07.15 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся 

Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», утверждѐнным приказом от 30.05.2019 № 

001/126. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике с использованием балльно-рейтинговой системы, можно использовать методические 

материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки освоения 

студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский 

государственный университет» (утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 № 001/39). 

Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 

1.  подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения практики; 

2. выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям организации и не 

угрожают здоровью практикующихся обучающихся; 

3. выполнять программу и конкретные задания практики и представить отчет в 

установленный срок; 

4. обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине (в случае 

болезни или других объективных причин), направляются на практику вторично и 

отрабатывают программу практики в другие сроки. 

На весь период практики на обучающегося распространяется общее трудовое 

законодательство, правила внутреннего распорядка, а также правила охраны труда и техники 

безопасности. На обучающихся, нарушающих эти правила, может налагаться взыскание, которое 

доводится до сведения кафедры и деканата. Грубые нарушения порядка прохождения практики 

могут повлечь за собой отстранение обучающегося от дальнейшего прохождения практики. 

 

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

проведения практик  
Основная литература 

14. Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и 

правила оформления. Стандарт организации СТО 02067971.106-2015 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-

e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf 

15. Проектирование педагогического процесса: учебно-методическое пособие / А. М. 

Денисов, Н. П. Шитякова, С. Б. Владова [и др.] ; под редакцией Н. П. Шитякова. — Челябинск: 

Челябинский государственный педагогический университет, 2013. — 171 c. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31917.html  

16. Татаринцева, Н. Е. Педагогическое проектирование: история, методология, 

организационно-методическая система: монография [Электронный ресурс]/ Н. Е. Татаринцева. — 

http://www.iprbookshop.ru/31917.html


Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2019. — 150 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87747.html 

17. Муравьева, Г.Е. Проектирование образовательного процесса в педагогическом вузе 

на основе компетентностного подхода: монография [Электронный ресурс] / Г.Е. Муравьева. - 

Шуя: ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2012. – 170 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/179657 

18. Воробьева В.Л. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Л. 

Воробьева. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2011. — 219 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16991.html (Дата обращения 12.03.2018) 

19. Баскаков А.М. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов культуры и искусств / А.М. Баскаков. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: 

Челябинский государственный институт культуры, 2007. — 243 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56477.html (Дата обращения 12.03.2018) 

20. Фатеев А.М. Информационные технологии в педагогике и образовании 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов-бакалавров по направлениям 050100 — 

«Педагогическое образование» и 050400 — «Психолого-педагогическое образование» / А.М. 

Фатеев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский городской педагогический 

университет, 2012. — 200 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26491.html (Дата 

обращения 12.03.2018) 

21. Бермус А. Г.   Введение в педагогическую деятельность [Электронный ресурс]: 

учебник / А.Г. Бермус. — Электрон. текстовые данные. - Москва: Директ-Медиа, 2013. - 112 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 (Дата обращения 12.03.2018) 

22. Педагогические технологии: учебное пособие для студентов педагогических 

специальностей / М. В. Буланова-Топоркова [и др.]. - Ростов-на-Дону: МарТ, 2002. - 320с. 

23. Педагогические технологии: учебное пособие для вузов (пед. спец.) / М. В. 

Буланова-Топоркова [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : МарТ, 2004. - 336с. 

24. Педагогические технологии: Учебник. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2017. - 403 с. 

25. Педагогические технологии: учеб. пособие / Большакова З. М. - Челябинск : ЧГИК, 

2014. – 284 

26. Педагогические технологии: учеб. пособие / Гревцева Г. Я. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Челябинск : ЧГИК, 2018. – 138 

12. Электронно-библиотечная система КнигаФонд  http://www.knigafund.ru 

13.  Электронно-библиотечная система iBooks  http://www . ibooks . ru 

http://www.nature.com/nnano/index.html 

14. Электронная библиотека "БиблиоРоссика"  http://www.bibliorossica.com 

15. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: http://window.edu.ru. 

17. Информационно-справочный портал. Режим доступа: library.ru. 

Дополнительная литература 

6. Смирнова Н.Г. Педагогика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

Н.Г. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2005. — 84 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22055.html (Дата обращения 12.03.2018) 

7. Белова Ю.В. Педагогика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

Ю.В. Белова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. 

— 83 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72353.html (Дата обращения 12.03.2018) 

8. Педагогическое мастерство и педагогические технологии : учебное пособие для 

вузов / под ред. Л. К. Гребенкиной, Л. А. Байковой. - Москва : Педагогическое общество 

России, 2000. - 256с. 

9. Педагогические технологии: учебное пособие / авт.-сост. Т. П. Сальникова. - 

Москва: Сфера, 2005. - 128с. 

10. Педагогическая технология: учебное пособие / Н.Е. Щуркова. - 2-изд, допол. - 

Москва: Педагогическое общество России, 2005. - 256 с. 
 

http://www.iprbookshop.ru/87747.html
http://www.iprbookshop.ru/16991.html
http://www.iprbookshop.ru/56477.html
http://www.iprbookshop.ru/26491.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242
http://www.iprbookshop.ru/22055.html
http://www.iprbookshop.ru/72353.html


3.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
1. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет (в том числе и 

для дистанционной защиты), к ЛВС ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с 

которыми ТОГУ заключил соответствующие договоры. 

2. Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике. 

3. ПО: текстовый редактор типа MSWord©. 

4. При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы требуемое ПО может 

включать электронные таблицы типа MSExcel©. 

5. В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ обеспечения включается 

проектор и экран переносные или стационарные в оборудованной аудитории ТОГУ, а также 

ПО для оформления презентации типа MSPowerPoint©. 

6. Система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

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

8. Общероссийский математический портал URL: Math-Net.ru 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://school-collection.edu.ru 

10.ЭлектроннаябиблиотекаТОГУ – pnu.edu.ru/ru/library/e-lib.  
11. Электронно-библиотечная система Znanium – znanium.com.  
12. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 
biblioclub.ru.  
13. Математический Пакет – Scilab 6.x.x 
14. Пакет символов математики – GAS Maxima 
15. Система программирования – Pascal ABC 
16. Система программирования – Turbo Delphi 
17. Система программирования – Code Blocks 
18. Система программирования – At Creator 
19. Система программирования – Visual Studio 

 

 

3.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза (ПИ1-320, 104 ц); 

аудитории для практических занятий; компьютерные классы вуза персональные компьютеры (ауд. 

ПИ2-426, ПИ2-427, ПИ2-428 – компьютерные классы); ноутбуки (по необходимости); проектор 

для проведения презентаций по отчѐту. А также материально-техническая база профильных 

организаций. 

 

3.11 Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

            При определении мест  практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

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

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

Особенности организации и проведения практики отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

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

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://school-collection.edu.ru/


4 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» 

производственная практика: научно-исследовательская работа является обязательной и 

проводится для получения обучающимися умений и навыков научно-исследовательской работы 

работы в профильных организациях. 

Обучающиеся бакалавриата по направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные 

науки» на третьем курсе, во втором семестре проходят практику, вид которой определѐн 

ОПОП как производственная практика. Ее направленность, согласно ФГОС 

(Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 02.03.01«Математика и компьютерные науки» (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от «23» 

августа 2017 г. № 807), получение навыков научно-исследовательской работы. 
Способ проведения производственной практики: научно-исследовательской работы: 

стационарная, выездная. Практика проводится в профильных организациях г. Хабаровска (в том 

числе в образовательных организациях) г. Хабаровска, Хабаровского края, в иных регионах и 

субъектах РФ или в университете на кафедре «Математики и информационных технологий» 

ПИТОГУ. 

Форма прохождения производственной практики научно-исследовательской работы– 

выделение в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения практики (дискретно). 

 

 

4.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
 

– обучение постановке и решению исследовательских задач в области науки и 

образования;  

– обучение методологии и методике проведения научно - исследовательской работы;  

– усвоение опыта реализации исследовательских способностей в профессиональной 

деятельности;  

– владеть компьютерными методами сбора, хранения,  и обработки информации, 

применяемыми в сфере профессиональной деятельности; 

– владение навыками использования технической оснащенности и информационными 

базами профильной организации. 

– способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

деловую переписку, электронные коммуникации на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности; 

– умение оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы. 

 
 

4.3 Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика: научно-исследовательская работа  входит в блок 2 структуры 

образовательной программы ТОГУ по направлению подготовки 02.03.01 «Математика и 

компьютерные науки». 

Место практики в основной образовательной программе: цикл «Практики» (Б2), 

«производственная практика: научно-исследовательская работа» (Б2.О.04(П)), обязательная 

часть. 

В ходе прохождения производственной практики: научно-исследовательской работы 

студент использует знания, умения и навыки, которые формируются при изучении дисциплин: 



«Педагогика», «Математика», «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» и др. 

 

4.4 Объѐм практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 
 

Общая трудоѐмкость практики составляет 6 зачетных единицы (216 часов) 

самостоятельной работы. Продолжительность учебной практики составляет 4 недели в восьмом 

семестре, как это представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1     –     Распределение     объѐма Учебной практики: научно-исследовательской работы 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

Курс 
Продолжительность теоретического 

обучения, недель (в семестре) 

Объѐм Учебной практики: научно-

исследовательской работы (получение 

первичных навыков научно-исследовательской 

работы) 

в ЗЕТ в часах 

4 20 6 216 

ИТОГО 6 216 

 

 

4.5 Содержание практики 
 

Содержание производственной практики: научно-исследовательской работы 

определяется индивидуально для каждого студента, исходя из места прохождения практики, роли 

студента на практике и индивидуального задания для прохождения практики. 

Возможны следующие варианты прохождения практики: 

–   непосредственное участие студента в научно-исследовательской деятельности 

профильной организации;  

– участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой «Математики и 

информационных технологий»; 

   – другие варианты, достаточные для достижения целей и задач, предусмотренных 

Учебной практикой: научно-исследовательской работой (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы).  

Если студент проходит производственную практику: научно-исследовательскую работу в 

профильной организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие 

либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора 

студента на практику.  

В процессе прохождения производственной практики: научно-исследовательской работы 

студент должен ежедневно вести должен вести отчет для записи содержания практики и основных 

сведений, полученных при прохождении практики в соответствии с планом. 

Содержание производственной  практики: научно-исследовательской работы бакалавров 

по направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» при прохождении еѐ в 

профильной организации на третьем курсе представлено в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Возможное содержание производственной практики: научно-исследовательской 

работы при прохождении еѐ в профильной организации  

 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Виды работы 

Трудоѐмк

ость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовитель

ный этап  

Определение целей и задач практики 2 Отчет по 

практике Составление программы практики совместно с 

руководителем 
2 

Инструктаж по технике безопасности 2 

Организация практики (режим труда и отдыха студента) 2 

2 Основной этап Общее знакомство с предприятием, его локальными 10 Отчет по 



№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Виды работы 

Трудоѐмк

ость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

нормативными документами (устав; учредительный 

договор; организационная структура предприятия и 

управления предприятием; информационная база 

предприятия, техническое и программное обеспечение 

предприятия и др.) 

практике 

1. Анализ организации и участия преподавателей 

кафедры МИТ в научно-исследовательской работе 

(тематика НИР, участие в написании статей, в работе 

конференций, НИРС и т.д.). 

2. Проведение научного исследования: 

- сбор первичных эмпирических данных, их 

предварительный анализ»; 

- обобщение полученных результатов: научная 

интерпретация полученных данных, их обобщение, 

анализ проделанной исследовательской работы.  

- апробация материалов.  

Темы для проведения научного исследования: 

Тема ВКР студента; 

«On-line угрозы и профилактика»; 

«Исследование видов и методов компьютерной графики и 

анимации»; 

«Проблема существования алгоритмов в математике»; 

«Перспективы развития операционной системы 

WINDOWS»; 

«Искусственный интеллект и логическое 

программирование»; 

«Статистические методы исследования и физического 

здоровья школьников (студентов)». 

Также студент может предложить свою тему для 

проведения научного исследования, согласованную с 

руководителем практики, в том числе по теме ВКР. 

158 

 

Отчет по 

практике 

3 Заключительн

ый этап 

Подведение итогов (выводов) проделанной на практике 

работы. Оформление теоретических и эмпирических 

материалов работы. Подготовка презентации 

исследовательской работы.  Оформление отчета и 

представление его на проверку руководителю 

20 

Отчѐт по 

практике, 

защита 

отчѐта 

Исправление замечаний в отчете после его проверки 

руководителем. Подготовка отчѐта о прохождении 

практики. Передача электронного и печатного варианта 

отчета руководителю практики 

20 

Защита отчѐта, доклад (презентация) на конференции 2 

ИТОГО 216  

 

При прохождении практики в университете возможно иное содержание 

производственной практики: научно-исследовательской работы, но не выходящее за пределы 216 

часов самостоятельной работы и соответствующее заданию на прохождение учебной практики, 

согласованному с научным руководителем практики. 

 

 

4.6 Формы отчетности по  практике 
 

Формой отчетности по производственной практике: научно-исследовательской работе 

является зачѐт с оценкой. 

Зачѐт с оценкой по практике выставляет руководитель практики при предоставлении 

студентом  отчѐта по практике и его защите (индивидуально или публично). Результаты зачѐта 

проставляются в зачетные ведомости и зачѐтную книжку студента. 



Текущая работа студента и достигнутые в ходе производственной практики: научно-

исследовательской работы  результаты фиксируются в отчете практики (обязательный отчѐтный 

документ. Положение о практике обучающихся ТОГУ. Приказ № 001/126 от 030.05.2019). 

Отчѐт по производственной практике: научно-исследовательской работе является 

обязательной формой отчѐтности. Он состоит из разделов в зависимости от задания.  

Отчѐт по прохождению производственной практики: научно-исследовательской работы 

может включать в себя: 

– перечень выполненных заданий по учебной  практике; 

– общую информацию об объекте практики (образовательной организации); 

– информацию о проведѐнных работах и (или) участии в мероприятиях по заданию 

руководства организации; 

– список учебно-методической литературы и других источников информации, 

использованных в процессе подготовки отчѐта; 

– иные материалы. 

 

4.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» по производственной практике: 

научно-исследовательской работе содержит информацию о процедуре и критериях оценивания, а 

также об этапах формирования компетенций, предусмотренных практикой. 

 

4.7.1 Процедура оценивания результатов практики  
 

Отчѐт по производственной практике: научно-исследовательской работе сдается на 

проверку руководителю практики от университета. При удовлетворительном выполнении отчѐт 

визируется оценкой «допущен к защите» (с замечаниями или без замечаний). На момент личной 

(индивидуальной) или публичной защиты магистрант обязан учесть все замечания руководителя и 

внести необходимые исправления и дополнения в отчѐт. 

При неудовлетворительном выполнении отчѐта по практике отчѐт возвращается с 

указанием причин невозможности допустить отчѐт по практике к защите. В этом случае студент 

обязан доработать отчѐт согласно требованиям руководителя и повторно сдать его на проверку 

для допуска к защите. 

Защита отчѐтов студентов по производственной практике: научно-исследовательской 

работе производится на кафедре «Математики и информационных технологий». Возможно 

привлечение представителей предприятий, на котором студент проходил практику. Также 

возможно использование «круглого стола» или других форм активной и интерактивной защиты 

отчѐтов по практике. Защита отчѐтов студентов по производственной практике: научно-

исследовательской работе может проходить дистанционно. 

Студент, не выполнивший программу практики и (или) не представившей результаты 

практики, считается не прошедшим производственную практику: научно-исследовательскую 

работу. 

Отчѐт должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период 

практики согласно заданию на практику (возможно приложение дополнительной документации 

предприятия или иные материалы). Объѐм отчѐта по практике должен быть достаточным, чтобы 

раскрыть суть выполнения всех пунктов задания на практику. Отчѐт оформляется обучающимися 

в соответствии с СТО 02067971.106–2015 (Работы выпускные квалификационные, проекты и 

работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 020/453 от 20.04.2015). 

При защите результатов практики студент докладывает о еѐ результатах, демонстрирует 

отчѐт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные вопросы, высказывает 

собственные выводы и предложения, обсуждаются и оцениваются результаты Учебной практики: 

научно-исследовательской работы (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы). 

 По итогам защиты отчѐта по практике обучающемуся выставляется зачет, который 

заносится в ведомость и зачетную книжку. 

 



 

4.7.2  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Процесс прохождения производственной практики: научно-исследовательской работы 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО № 807 от 

23.08.2017 г. по направлению подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки». 

 общекультурные компетенции (УК):  

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

(УК-2); 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

(УК-3); 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- Способен проводить под научным руководством исследование на основе существующих 

методов в конкретной области профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- Способен самостоятельно представлять научные результаты, составлять научные 

документы и отчеты (ОПК-3); 

- Способен находить, анализировать, реализовывать программно и использовать на практике 

математические алгоритмы, в том числе с применением современных вычислительных систем 

(ОПК-4); 

- Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, в том числе отечественного производителя, и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-5); 

- Способен использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОПК-7). 
 

профессиональные компетенции (ПК): 

- Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную деятельность 

обучающихся в соответствующей предметной области (ПК-1); 

- Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе (ПК-2). 
 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Формирование компетенций при прохождении практики 
Этапы 

практики 
Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

Подготовит

ельный 

Определение целей и задач практики; 

формулирование и уяснение задания на 

практику совместно с руководителем практики 

от университета (если необходимо с 

руководителем практики от организации), 

инструктаж по технике безопасности 

- Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

- Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 



Этапы 

практики 
Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4) 

Основной 1. Анализ организации и участия 

преподавателей кафедры МИТ в научно-

исследовательской работе (тематика НИР, 

участие в написании статей, в работе 

конференций, НИРС и т.д.). 

2. Проведение научного исследования: 

- сбор первичных эмпирических данных, их 

предварительный анализ»; 

- обобщение полученных результатов: научная 

интерпретация полученных данных, их 

обобщение, анализ проделанной 

исследовательской работы.  

- апробация материалов.  

Темы для проведения научного исследования: 

Тема ВКР студента; 

«On-line угрозы и профилактика»; 

«Исследование видов и методов компьютерной 

графики и анимации»; 

«Проблема существования алгоритмов в 

математике»; 

«Перспективы развития операционной системы 

WINDOWS»; 

«Искусственный интеллект и логическое 

программирование»; 

«Статистические методы исследования и 

физического здоровья школьников (студентов)». 

Также студент может предложить свою тему 

для проведения научного исследования, 

согласованную с руководителем практики 

- Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

- Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни (УК-6). 

- Способен проводить под научным 

руководством исследование на основе 

существующих методов в конкретной области 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- Способен самостоятельно представлять 

научные результаты, составлять научные 

документы и отчеты (ОПК-3); 

- Способен находить, анализировать, 

реализовывать программно и использовать на 

практике математические алгоритмы, в том числе 

с применением современных вычислительных 

систем (ОПК-4); 

- Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий, в том числе 

отечественного производителя, и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5); 

- Способен использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОПК-7). 

- Способен организовать индивидуальную 

и совместную учебно-проектную деятельность 

обучающихся в соответствующей предметной 

области (ПК-1); 

- Способен применять современные 

информационно-коммуникационные технологии 

в учебном процессе (ПК-2). 

Заключитель

ный 

Подготовка отчѐта, выполненного и 

оформленного в соответствии с требованиями; 

защита отчѐта (в том числе в формате диспута 

или круглого стола) 

- Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 



Этапы 

практики 
Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

- Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни (УК-6). 

- Способен проводить под научным 

руководством исследование на основе 

существующих методов в конкретной области 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- Способен самостоятельно представлять 

научные результаты, составлять научные 

документы и отчеты (ОПК-3); 

- Способен находить, анализировать, 

реализовывать программно и использовать на 

практике математические алгоритмы, в том числе 

с применением современных вычислительных 

систем (ОПК-4); 

- Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий, в том числе 

отечественного производителя, и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5); 

- Способен использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОПК-7). 

- Способен организовать индивидуальную 

и совместную учебно-проектную деятельность 

обучающихся в соответствующей предметной 

области (ПК-1); 

- Способен применять современные 

информационно-коммуникационные технологии 

в учебном процессе (ПК-2). 

 



Таблица 4 - Требования к результатам освоения ОПОП ВО, проверяемые в период прохождения производственной практики: научно-

исследовательской работы и соответствующий перечень заданий, обеспечивающих уровень профессиональной подготовленности обучающихся 
Требование к 

результатам освоения 

ОП ВО 

Планируемые результаты освоения программы 

практики 

Разделы (этапы) и виды работы на 

практике 

Задания, 

обеспечивающие 

уровень 

профессиональной 

подготовленности 

обучающихся 

Формы 

предъявления 

результатов 

выполнения заданий 

Установочный этап: 
Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач (УК-1) 

 

Знает: Механизмы и методики поиска, анализа и синтеза 

информации, включающие системный подход в 

образовании. Методики постановки цели и способы ее 

достижения, научное представление о результатах обработки 

информации. 

Умеет: Анализировать задачу, базовые составляющие, 

декомпозицию задачи. Находить и критически 

анализировать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. Рассматривать возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

Владеет: Методами установления причинно- 

Следственных связей и определения наиболее значимых 

среди них. Механизмами поиска информации, в том числе с 

применением современных информационных технологий. 

Установочный этап:  

– установочная конференция;  

– инструктаж по технике безопасности;  

– составление и подписание рабочего 

графика выполнения программы 

практики и индивидуального задания; 

- организация практики (режим труда и 

отдыха студента 

 

 

Составление и 

подписание рабочего 

графика прохождения 

практики и 

индивидуального 

задания.  

 

Рабочий график 

прохождения 

практики и 

индивидуальное 

задание.  

 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

Знает: Действующие правовые нормы и ограничения, 

оказывающие регулирующее воздействие на проектную 

деятельность. Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нормы. 

Умеет: Определять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, формировать план-график 

реализации проекта в целом и план контроля его 

выполнения. 

Владеет: Навыками по публичному представлению 

результатов решения конкретной задачи проекта. 

 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде (УК-3) 
 

Знает: Основы организации социального взаимодействия, в 

т.ч. с учетом возрастных, гендерных особенностей; 

современные технологии взаимодействия, с учетом 

основных закономерностей возрастного и индивидуального 

развития, социальных и культурных различий, особенностей 

социализации личности. 
Умеет: организовывать, управлять ситуациями общения, 

сотрудничества, развивая активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности участников 



социального взаимодействия; создавать безопасную и 

психологически комфортную среду, защищая достоинство и 

интересы участников социального взаимодействия. 

Владеет: методами организации конструктивного 

социального взаимодействия; способностью организовывать, 

управлять ситуациями общения, сотрудничества, с учетом 

возрастного и индивидуального развития, социальных и 

культурных различий его участников. 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 
 

Знает: современную теоретическую концепцию культуры 

речи, грамматические, лексические нормы русского 

литературного языка; грамматическую систему и 

лексический минимум одного из иностранных языков. 

Умеет: использовать государственный и иностранный язык 

в профессиональной деятельности; логически верно 

организовывать устную и письменную речь. 

Владеет: техникой деловой речевой коммуникации; 

навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по 

профессиональной проблематике. 

 

Основной этап: 
Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач (УК-1) 

 

Знает: Механизмы и методики поиска, анализа и синтеза 

информации, включающие системный подход в 

образовании. Методики постановки цели и способы ее 

достижения, научное представление о результатах обработки 

информации. 

Умеет: Анализировать задачу, базовые составляющие, 

декомпозицию задачи. Находить и критически 

анализировать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. Рассматривать возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

Владеет: Методами установления причинно- 

Следственных связей и определения наиболее значимых 

среди них. Механизмами поиска информации, в том числе с 

применением современных информационных технологий. 

Основной этап:  

Работа в качестве практиканта (студент 

может выбрать одно или несколько 

направлений для проведения анализа, 

также может предложить собственное 

направление, согласованное с 

руководителем практики): 

1.  посещение учебных занятий и анализ 

применяемых  

педагогических технологий обучения и 

воспитания; 

10. провести теоретический анализ 

современных педагогических 

технологий: 

 понятие «педагогическая технология» в 

современной научной литературе 

 основные и дополнительные элементы 

педагогической технологии 

 специфика традиционных и 

современных педагогических 

Выполнение заданий, 

согласно 

индивидуальному 

плану и рабочему 

графику 

Отчет по практике 

(возможно 

приложение иных 

материалов, 

документов, 

раскрывающих 

индивидуальное 

задание) 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

Знает: Действующие правовые нормы и ограничения, 

оказывающие регулирующее воздействие на проектную 

деятельность. Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нормы. 

Умеет: Определять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, формировать план-график 

реализации проекта в целом и план контроля его 

выполнения. 

Владеет: Навыками по публичному представлению 



имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

результатов решения конкретной задачи проекта. 

 
технологий  

11. разработать учебное занятие (в 

школе или в вузе) с использованием 

любых трех современных 

педагогических технологий, обосновав 

эффективность их применения 

(рекомендуется выбрать темы занятия с 

учетом тематики ВКР). 

К числу современных педагогических 

технологий можно отнести: 

 -развивающее обучение; 

 -проблемное обучение; 

 -разноуровневое обучение; 

 -коллективную систему обучения; 

 -технологию изучения 

изобретательских задач (ТРИЗ); 

 -исследовательские методы в обучении; 

 -проектные методы обучения; 

 -технологию использования в обучении 

игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 

 -обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа; 

 -информационно-коммуникационные 

технологии; 

 -здоровьесберегающие технологии и 

др. 

4. иные виды работ в качестве 

практиканта. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде (УК-3) 
 

Знает: Основы организации социального взаимодействия, в 

т.ч. с учетом возрастных, гендерных особенностей; 

современные технологии взаимодействия, с учетом 

основных закономерностей возрастного и индивидуального 

развития, социальных и культурных различий, особенностей 

социализации личности. 
Умеет: организовывать, управлять ситуациями общения, 

сотрудничества, развивая активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности участников 

социального взаимодействия; создавать безопасную и 

психологически комфортную среду, защищая достоинство и 

интересы участников социального взаимодействия. 

Владеет: методами организации конструктивного 

социального взаимодействия; способностью организовывать, 

управлять ситуациями общения, сотрудничества, с учетом 

возрастного и индивидуального развития, социальных и 

культурных различий его участников. 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 
 

Знает: современную теоретическую концепцию культуры 

речи, грамматические, лексические нормы русского 

литературного языка; грамматическую систему и 

лексический минимум одного из иностранных языков. 

Умеет: использовать государственный и иностранный язык 

в профессиональной деятельности; логически верно 

организовывать устную и письменную речь. 

Владеет: техникой деловой речевой коммуникации; 

навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по 

профессиональной проблематике. 

 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни (УК-6) 

Знает: способы самоанализа и самооценки собственных сил 

и возможностей; стратегии личностного развития; методы 

эффективного планирования времени; эффективные способы 

Самообучения и критерии оценки успешности 

личности. 

Умеет: определять задачи саморазвития и 

профессионального роста, распределять их на долго- средне- 

и краткосрочные с обоснованием их актуальности и 

определением необходимых ресурсов; планировать свою 

жизнедеятельность на период обучения в образовательной 

организации; анализировать и оценивать собственные силы и 

возможности; выбирать конструктивные стратегии 

личностного развития на основе принципов образования и 



самообразования. 

Владеет: приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности; приемами 

оценки и самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач,  инструментами и методами 

управления временем при выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении поставленных целей. 
Способен проводить под 

научным руководством 

исследование на основе 

существующих методов в 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знает: характерные черты и культуру научного познания; 

принципы, формы и методы научно-исследовательской 

деятельности; методологию научного исследования. 

Умеет: совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и культурный уровень; оценивать и 

перерабатывать освоенные научные методы и способы 

деятельности; самостоятельно находить и анализировать 

новую информацию, осваивать новые знания, компетентно 

используя методы научного исследования; проводить 

исследования фундаментального и прикладного характера, а 

также грамотно и аргументировано публично представлять 

результаты своей деятельности с использованием 

современных ИКТ. 

Владеет: приемами работы с информацией: поиск, оценка и 

использование информации из различных источников, 

необходимой для решения научных и профессиональных 

задач; методами анализа информации в ходе 

профессиональной деятельности и синтеза недостающей 

информации; навыками работы в условиях новизны и 

неопределенности научного исследования. 

 
Способен самостоятельно 

представлять научные 

результаты, составлять 

научные документы и 

отчеты (ОПК-3) 

Знает: принципы построения научной работы, современные 

методы сбора и анализа полученного материала, способы 

аргументации. 

Умеет: представлять научные результаты, составлять 

научные документы и отчеты. 

Владеет: практическим опытом научных выступлений 

(индивидуальных и публичных) и научной аргументации в 

профессиональной деятельности. 
Способен находить, 

анализировать, 

реализовывать 

программно и 

использовать на практике 

математические 

алгоритмы, в том числе с 

применением 

Знает: базовые основы современного математического 

аппарата, связанного с проектированием, разработкой, 

реализацией и оценкой качества программных продуктов и 

программных комплексов в различных областях 

человеческой деятельности. 

 

Умеет: использовать математический аппарат в 

профессиональной деятельности. 



современных 

вычислительных систем 

(ОПК-4) 

 

Владеет: практическим опытом применения современного 

математического аппарата, связанного с проектированием, 

разработкой, реализацией и оценкой качества программных 

продуктов и программных комплексов. 
Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том числе 

отечественного 

производителя, и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-5) 

 

Знает: основные информационно-коммуникационные 

технологии и основные требования информационной 

безопасности. 

Умеет: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры. 

Владеет: культурой применения информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

Способен использовать 

основы правовых знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОПК-7) 

 

Знает: законодательную основу в области социально-

правовых знаний, предмет социально-правовых знаний, 

исторические типы и стили социально-правовых учений и 

теорий. 

Умеет: ориентироваться в системе социально-правовых 

знаний как целостного представления об основах 

общественного устройства и перспективах развития 

социально-правовой сферы. 

Владеет: основами социально-правового знания; приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Способен организовать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

(ПК-1) 
 

Знает: содержание и требования к результатам 

индивидуальной и совместной учебно-проектной 

деятельности. 

Умеет: формулировать проблемную тематику учебного 

проекта. 

Владеет: навыками планирования и осуществления 

руководства действиями обучающихся в индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности 

 



Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе (ПК-2) 
 

Знает: основы использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. 

Умеет: использовать ИКТ для получения доступа к 

источникам информации, хранения и обработки полученной 

информации; использовать электронные образовательные 

ресурсы в учебном процессе, средства ИКТ для контроля 

знаний. 

Владеет: методами создания и использования электронных 

средств учебного назначения. 

 

Заключительный этап: 
Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач (УК-1) 

 

Знает: Механизмы и методики поиска, анализа и синтеза 

информации, включающие системный подход в 

образовании. Методики постановки цели и способы ее 

достижения, научное представление о результатах обработки 

информации. 

Умеет: Анализировать задачу, базовые составляющие, 

декомпозицию задачи. Находить и критически 

анализировать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. Рассматривать возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

Владеет: Методами установления причинно- 

Следственных связей и определения наиболее значимых 

среди них. Механизмами поиска информации, в том числе с 

применением современных информационных технологий. 

1. Оформление результатов учебной 

практики в виде отчѐта и представление 

его на проверку руководителю. 

2. Исправление замечаний в отчете 

после его проверки руководителем. 

Подготовка отчѐта о прохождении 

практики. Передача электронного и 

печатного варианта отчета руководителю 

практики. 

3. Защита отчѐта в период 

промежуточной аттестации. 

 

Подготовка отчѐта, 

выполненного и 

оформленного в 

соответствии с 

требованиями 

защита отчѐта (в том 

числе в формате  

круглого стола и 

дистанционно) 

Рабочий график 

прохождения 

практики и 

индивидуальное 

задание. 

Отчет по практике 

(возможно 

приложение иных 

материалов, 

документов, 

раскрывающих 

индивидуальное 

задание). 
Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

Знает: Действующие правовые нормы и ограничения, 

оказывающие регулирующее воздействие на проектную 

деятельность. Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нормы. 

Умеет: Определять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, формировать план-график 

реализации проекта в целом и план контроля его 

выполнения. 

Владеет: Навыками по публичному представлению 

результатов решения конкретной задачи проекта. 

 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде (УК-3) 

Знает: Основы организации социального взаимодействия, в 

т.ч. с учетом возрастных, гендерных особенностей; 

современные технологии взаимодействия, с учетом 

основных закономерностей возрастного и индивидуального 

развития, социальных и культурных различий, особенностей 

социализации личности. 
Умеет: организовывать, управлять ситуациями общения, 



 сотрудничества, развивая активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности участников 

социального взаимодействия; создавать безопасную и 

психологически комфортную среду, защищая достоинство и 

интересы участников социального взаимодействия. 

Владеет: методами организации конструктивного 

социального взаимодействия; способностью организовывать, 

управлять ситуациями общения, сотрудничества, с учетом 

возрастного и индивидуального развития, социальных и 

культурных различий его участников. 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 
 

Знает: современную теоретическую концепцию культуры 

речи, грамматические, лексические нормы русского 

литературного языка; грамматическую систему и 

лексический минимум одного из иностранных языков. 

Умеет: использовать государственный и иностранный язык 

в профессиональной деятельности; логически верно 

организовывать устную и письменную речь. 

Владеет: техникой деловой речевой коммуникации; 

навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по 

профессиональной проблематике. 

 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни (УК-6) 

Знает: способы самоанализа и самооценки собственных сил 

и возможностей; стратегии личностного развития; методы 

эффективного планирования времени; эффективные способы 

Самообучения и критерии оценки успешности 

личности. 

Умеет: определять задачи саморазвития и 

профессионального роста, распределять их на долго- средне- 

и краткосрочные с обоснованием их актуальности и 

определением необходимых ресурсов; планировать свою 

жизнедеятельность на период обучения в образовательной 

организации; анализировать и оценивать собственные силы и 

возможности; выбирать конструктивные стратегии 

личностного развития на основе принципов образования и 

самообразования. 

Владеет: приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности; приемами 

оценки и самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач,  инструментами и методами 

управления временем при выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении поставленных целей. 
Способен проводить под 

научным руководством 

Знает: характерные черты и культуру научного познания; 

принципы, формы и методы научно-исследовательской 



исследование на основе 

существующих методов в 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

деятельности; методологию научного исследования. 

Умеет: совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и культурный уровень; оценивать и 

перерабатывать освоенные научные методы и способы 

деятельности; самостоятельно находить и анализировать 

новую информацию, осваивать новые знания, компетентно 

используя методы научного исследования; проводить 

исследования фундаментального и прикладного характера, а 

также грамотно и аргументировано публично представлять 

результаты своей деятельности с использованием 

современных ИКТ. 

Владеет: приемами работы с информацией: поиск, оценка и 

использование информации из различных источников, 

необходимой для решения научных и профессиональных 

задач; методами анализа информации в ходе 

профессиональной деятельности и синтеза недостающей 

информации; навыками работы в условиях новизны и 

неопределенности научного исследования. 

 
Способен самостоятельно 

представлять научные 

результаты, составлять 

научные документы и 

отчеты (ОПК-3) 

Знает: принципы построения научной работы, современные 

методы сбора и анализа полученного материала, способы 

аргументации. 

Умеет: представлять научные результаты, составлять 

научные документы и отчеты. 

Владеет: практическим опытом научных выступлений 

(индивидуальных и публичных) и научной аргументации в 

профессиональной деятельности. 
Способен находить, 

анализировать, 

реализовывать 

программно и 

использовать на практике 

математические 

алгоритмы, в том числе с 

применением 

современных 

вычислительных систем 

(ОПК-4) 

 

Знает:  базовые основы современного математического 

аппарата, связанного с проектированием, разработкой, 

реализацией и оценкой качества программных продуктов и 

программных комплексов в различных областях 

человеческой деятельности. 

 

Умеет: использовать математический аппарат в 

профессиональной деятельности. 

Владеет: практическим опытом применения современного 

математического аппарата, связанного с проектированием, 

разработкой, реализацией и оценкой качества программных 

продуктов и программных комплексов. 
Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

Знает: основные информационно-коммуникационные 

технологии и основные требования информационной 

безопасности. 

Умеет: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 



библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том числе 

отечественного 

производителя, и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-5) 

 

библиографической культуры. 

Владеет: культурой применения информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

Способен использовать 

основы правовых знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОПК-7) 

 

Знает: законодательную основу в области социально-

правовых знаний, предмет социально-правовых знаний, 

исторические типы и стили социально-правовых учений и 

теорий. 

Умеет: ориентироваться в системе социально-правовых 

знаний как целостного представления об основах 

общественного устройства и перспективах развития 

социально-правовой сферы. 

Владеет: основами социально-правового знания; приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Способен организовать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

(ПК-1) 
 

Знает: содержание и требования к результатам 

индивидуальной и совместной учебно-проектной 

деятельности. 

Умеет: формулировать проблемную тематику учебного 

проекта. 

Владеет: навыками планирования и осуществления 

руководства действиями обучающихся в индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности 

 

Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе (ПК-2) 
 

Знает: основы использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. 

Умеет: использовать ИКТ для получения доступа к 

источникам информации, хранения и обработки полученной 

информации; использовать электронные образовательные 

ресурсы в учебном процессе, средства ИКТ для контроля 

знаний. 

Владеет: методами создания и использования электронных 

средств учебного назначения. 

 



Индикаторы достижения компетенций 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты освоения компетенции Индикаторы достижения компетенции 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач (УК-1) 

 

Знает: Механизмы и методики поиска, анализа и синтеза 

информации, включающие системный подход в образовании. 

Методики постановки цели и способы ее достижения, научное 

представление о результатах обработки информации. 

Умеет: Анализировать задачу, базовые составляющие, 

декомпозицию задачи. Находить и критически анализировать 

информацию, необходимую для решения поставленной задачи. 

Рассматривать возможные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Владеет: Методами установления причинно-следственных связей и 

определения наиболее значимых среди них. Механизмами поиска 

информации, в том числе с применением современных 

информационных технологий. 

УК-1.1. Рассказывает об основных механизмах, методиках поиска, синтеза информации; 

УК-1.2. Приводит примеры применения системного подхода в области образования при поиске и 

обработке информации; 

УК-1.3. Определяет основные методики постановки цели и способы ее достижения; 

УК-1.4. Знает и приводит научные примеры результатов обработки информации; 

УК-1.5. Разрабатывает этапы решения поставленной задачи, выделяя ее основные составляющие; 

УК-1.6. Производит разбор задачи с указанием этапов и конечных целей; 

УК-1.7. Анализирует возможные варианты поиска и критического анализа информации; 

УК-1.8.Анализирует пути решения задачи с их оценкой и критическим анализом недостатков и 

достоинств; 

УК-1.9. Способен устанавливать причинно-следственные связи и определять наиболее значимые 

среди них; 

УК-1.10. Способен осуществлять поиск информации с применением современных технологий. 

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

 

Знает: Действующие правовые нормы и ограничения, оказывающие 

регулирующее воздействие на проектную деятельность. Знает 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

правовые нормы. 

Умеет: Определять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, формировать план-график 

реализации проекта в целом и план контроля его выполнения. 

Владеет: Навыками по публичному представлению результатов 

решения конкретной задачи проекта. 

 

УК-2.1. Называет действующие правовые нормы и ограничения, оказывающие регулирующее 

воздействие на проектную деятельность. 

УК-2.2.  Называет необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые 

нормы. 

УК-2.3. Письменно определяет круг задач в рамках избранных видов профессиональной 

деятельности. 

УК-2.4. Письменно излагает план реализации собственной проектной деятельности, учитывая 

имеющиеся ресурсы. 

УК-2.5. Письменно излагает план-график реализации проекта в целом и план контроля его 

выполнения. 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде (УК-3) 

 

Знает: Основы организации социального взаимодействия, в т.ч. с 

учетом возрастных, гендерных особенностей; современные 

технологии взаимодействия, с учетом основных закономерностей 

возрастного и индивидуального развития, социальных и культурных 

различий, особенностей социализации личности. 
Умеет: организовывать, управлять ситуациями общения, 

сотрудничества, развивая активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности участников социального 

взаимодействия; создавать безопасную и психологически 

комфортную среду, защищая достоинство и интересы участников 

социального взаимодействия. 

Владеет: методами организации конструктивного социального 

взаимодействия; способностью организовывать, управлять 

ситуациями общения, сотрудничества, с учетом возрастного и 

индивидуального развития, социальных и культурных различий его 

участников. 

УК-3.1. Определяет современные технологии взаимодействия, с учетом  основных 

закономерностей возрастного и индивидуального развития, социальных и культурных различий, 

особенностей социализации личности. 

УК-3.2. Дает характеристику современным технологиям взаимодействия, с учетом основных 

закономерностей возрастного и индивидуального развития, социальных и культурных различий, 

особенностей социализации личности 

УК-3.3.Проектирует ситуации общения, сотрудничества, развивая активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности участников социального взаимодействия 

УК-3.4. Организует и управляет ситуациями общения, сотрудничества, развивая активность, 

самостоятельность, инициативность, творческие способности участников социального 

взаимодействия. 

УК-3.5. Выбирает необходимые методы и средства создания безопасной и психологически 

комфортной среды, защищая достоинство и интересы участников социального взаимодействия 

УК-3.6. Организует безопасную и психологически комфортную среду, защищая достоинство 

интересы участников социального взаимодействия. 

УК-3.7. Использует методы и приемы организации и управления ситуациями общения, 



сотрудничества, с учетом возрастного и индивидуального развития, социальных и культурных 

различий его участников. 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 

 

Знает: современную теоретическую концепцию культуры речи, 

грамматические, лексические нормы русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический минимум одного из 

иностранных языков. 

Умеет: использовать государственный и иностранный язык в 

профессиональной деятельности; логически верно организовывать 

устную и письменную речь. 

Владеет: техникой деловой речевой коммуникации; навыками 

извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по профессиональной проблематике. 

 

УК-4.1. Создает высказывания в соответствие с речевыми и языковыми нормами русского языка. 

УК-4.2. Высказывается на иностранном языке с учетом его грамматических норм и изученного 

лексического минимума. 

УК-4.3. Делает доклады, сообщения, подкрепляя их примерами и аргументируя собственную точку 

зрения.  

УК-4.4. Создает хорошо структурированные, логически продуманные устные и письменные 

тексты. 

УК-4.5. Высказывается в ситуациях делового общения с соблюдением необходимых норм 

культуры языка. 

УК-4.6. Создает собственные устные и письменные тексты с целью передачи основного 

содержания текста-источника в зависимости от коммуникативной установки в ситуациях 

профессионального общения. 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни (УК-6) 

Знает: способы самоанализа и самооценки собственных сил и 

возможностей; стратегии личностного развития; методы 

эффективного планирования времени; эффективные способы 

Самообучения и критерии оценки успешности 

личности. 

Умеет: определять задачи саморазвития и профессионального 

роста, распределять их на долго- средне- и краткосрочные с 

обоснованием их актуальности и 

определением необходимых ресурсов; планировать свою 

жизнедеятельность на период обучения в образовательной 

организации; анализировать и оценивать собственные силы и 

возможности; выбирать конструктивные стратегии личностного 

развития на основе принципов образования и самообразования. 

Владеет: приемами целеполагания, планирования, реализации 

необходимых видов деятельности; приемами оценки и самооценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач,  инструментами и методами управления 

временем при выполнении конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей. 

УК-6.1.Демонстрирует способы самоанализа и  самооценки собственных сил и возможностей, 

необходимых для успешного построения траектории саморазвития; 

УК-6.2.Демонстрирует знания методов планирования собственной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, временной перспективы развития деятельности и требований 

рынка. 

УК-6.3.демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков. 

УК-6.4.объективно оценивает свои ресурсные возможности и выбирает стратегии личностного 

развития. 

УК-6.5.владеет отдельными способами выявления и оценки индивидуально-личностных и 

профессионально-значимых качеств, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности 

УК-6.6.выделяет конкретные пути самосовершенствования. 

 

 

 

Способен проводить под 

научным руководством 

исследование на основе 

существующих методов в 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знает: характерные черты и культуру научного познания; 

принципы, формы и методы научно-исследовательской 

деятельности; методологию научного исследования. 

Умеет: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень; оценивать и перерабатывать освоенные 

научные методы и способы деятельности; самостоятельно находить 

и анализировать новую информацию, осваивать новые знания, 

компетентно используя методы научного исследования; проводить 

исследования фундаментального и прикладного характера, а также 

грамотно и аргументировано публично представлять результаты 

своей деятельности с использованием современных ИКТ. 

ОПК-2.1.демонстрирует фундаментальные знания о структуре и методологии научного познания, 

принципах и культуре научно-исследовательской деятельности, рационально использует их при 

решении профессиональных задач. 

ОПК-2.2.Умеет в полной мере проводить исследования фундаментального и прикладного 

характера, а также  грамотно и аргументировано публично представлять результаты своей 

деятельности использованием современных ИКТ. 

ОПК-2.3.Умеет в полной мере совершенствовать развивать свой интеллектуальный культурный 

уровень, рефлексируя освоенные научные методы и способы исследовательской деятельности. 

ОПК-2.4.В полной мере владеет системой приемов поиска, анализа и использования информации 

из различных источников, необходимой для решения различных научных и профессиональных 

задач. 



Владеет: приемами работы с информацией: поиск, оценка и 

использование информации из различных источников, необходимой 

для решения научных и профессиональных задач; методами анализа 

информации в ходе профессиональной деятельности и синтеза 

недостающей информации; навыками работы в условиях новизны и 

неопределенности научного исследования. 

 

Способен самостоятельно 

представлять научные 

результаты, составлять 

научные документы и 

отчеты (ОПК-3) 

Знает: принципы построения научной работы, современные методы 

сбора и анализа полученного материала, способы аргументации. 

Умеет: представлять научные результаты, составлять научные 

документы и отчеты. 

Владеет: практическим опытом научных выступлений 

(индивидуальных и публичных) и научной аргументации в 

профессиональной деятельности. 

 

ОПК-3.1. проводит критическую интерпретацию и систематизацию литературных источников. 

ОПК-3.2. проводит критическую оценку вопросов при планировании научного исследования. 

ОПК -3.3. обеспечивает взаимодействие и эффективную коммуникацию со структурными 

подразделениям профильной организации и внешними исполнителями проектов. 

ОПК-3.4. пользуется широким набором информационно-поисковых систем, основным 

стандартным программным обеспечением, используемых в профессиональной деятельности. 

ОПК-3.5. пользуется основными методами математической статистики, используемыми для 

планирования научных исследований и оценки полученных результатов. 

Способен находить, 

анализировать, 

реализовывать 

программно и 

использовать на практике 

математические 

алгоритмы, в том числе с 

применением 

современных 

вычислительных систем 

(ОПК-4) 

 

Знает:  базовые основы современного математического аппарата, 

связанного с проектированием, разработкой, реализацией и оценкой 

качества программных продуктов и 

программных комплексов в различных областях человеческой 

деятельности. 

Умеет: использовать математический аппарат в профессиональной 

деятельности. 

Владеет: практическим опытом применения современного 

математического аппарата, связанного с проектированием, 

разработкой, реализацией и оценкой качества программных 

продуктов и программных комплексов. 

ОПК-4.1. знает основные понятия математики, методы доказательства. 

ОПК-4.2. умеет решать задачи теоретического и прикладного характера из различных разделов 

математики. 

ОПК-4.3. владеет навыками применения математического инструментария для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.4. знает способы представления и обработки информации с помощью алгоритмов (в том 

числе, реализованных на современных языках программирования), а также готовых библиотек и 

пакетов программ, требований информационной безопасности. 

ОПК-4.5. умеет строить математические алгоритмы, используемые при решении задач в 

конкретных областях знаний. Формулировать полученные результаты в терминах предметной 

области изучаемого объекта. 

ОПК-4.6. владеет основными методами математического и алгоритмического моделирования; 

навыками применения вычислительных методов для  решения задач различных областей 

математики и ее приложений. 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том числе 

отечественного 

производителя, и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-5) 

Знает: основные информационно-коммуникационные технологии и 

основные требования информационной безопасности. 

Умеет: решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры. 

Владеет: культурой применения информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

ОПК-5.1. знает принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-5.2. умеет решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

ОПК-5.3. имеет навыки подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, 

публикаций, и библиографии по научно-исследовательской работе с учетом требований 

информационной безопасности. 

 



Способен использовать 

основы правовых знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности (ОПК-

7) 

 

Знает: законодательную основу в области социально-правовых 

знаний, предмет социально-правовых знаний, исторические типы и 

стили социально-правовых учений и теорий. 

Умеет: ориентироваться в системе социально-правовых знаний как 

целостного представления об основах общественного устройства и 

перспективах развития социально-правовой сферы. 

Владеет: основами социально-правового знания; приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

ОПК-7.1. знает законодательство, теория вопроса (методология и методика, доктрина, полемика), 

последовательное, достаточное по содержанию, грамотное по языку и аргументированное 

изложение вопросов, применительно к основным и дополнительным вопросам. 

ОПК-7.2. умеет выявлять проблемы социально-правового характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

ОПК-7.3. использовать основы правовых знаний в сфере профессиональной деятельности. 

ОПК-7.4. навыками использования различных методов для анализа тенденций развития 

современного общества, социально-правового анализа. 

Способен организовать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

(ПК-1) 
 

Знает: содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности. 

Умеет: формулировать проблемную тематику учебного проекта. 

Владеет: навыками планирования и осуществления руководства 

действиями обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности 

 

ПК-1.1. совместно с обучающимися формулирует проблемную тематику учебного проекта. 

ПК-1.2. определяет содержание и требования  к результатам индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности. 

Пк-1.3. планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности, в том числе в онлайн среде. 

 

Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе (ПК-2) 
 

Знает: основы использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. 

Умеет: использовать ИКТ для получения доступа к источникам 

информации, хранения и обработки полученной информации; 

использовать электронные образовательные ресурсы в учебном 

процессе, средства ИКТ для контроля знаний. 

Владеет: методами создания и использования электронных средств 

учебного назначения. 

 

ПК-2.1. знает основы применения ИКТ-технологий в условиях информатизации образования, 

основы использования технологий  мультимедиа в учебном процессе. 

ПК-2.2.  использует ИКТ- технологии в профессиональной деятельности и в учебном процессе. 

ПК-2.3. владеет методами поиска информации по образованию и науке в Internet, навыками работы 

с электронными каталогами библиотек. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.7.3 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 
Шкала оценивания результатов практики включает зачет с оценкой: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии для оценивания результатов практики 

соответствуют требованиям, которые приведены в документе «Порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете» Приказ № 001/367 от 12.12.2014. 

Критерии для оценивания результатов практики формулируются следующими 

требованиями: 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении следующих требований: 

– содержание отчѐта по практике соответствует выданному на практику заданию; 

– оформление отчѐта по практике отвечает требованиям СТО 02067971.106–2015; 

– глубокие и развернутые ответы по всем вопросам, заданным при защите отчѐта; 

– корректное использование научной терминологии, грамотное и логически правильное 

изложение ответа на задаваемые вопросы; 

– демонстрация способности самостоятельно и творчески подходить к решению сложных 

проблем и нестандартных ситуаций; 

– высокий уровень сформированных компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении следующих требований: 

– содержание отчѐта по практике соответствует выданному на практику заданию; 

– оформление отчѐта по практике отвечает требованиям СТО 02067971.106–2015; 

– получены ответы по всем вопросам, заданным при защите отчѐта; 

– демонстрация способности самостоятельно и творчески подходить к решению сложных 

проблем и нестандартных ситуаций; 

– хороший уровень сформированных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении следующих требований: 

– содержание отчѐта по практике в целом соответствует выданному на практику заданию; 

– оформление отчѐта по практике в целом отвечает требованиям СТО 02067971.106–2015; 

– получены общие ответы по всем вопросам, заданным при защите отчѐта; 

– удовлетворительный уровень сформированных компетенций. 

Оценка «не удовлетворительно» выставляется если магистрант: 

– не представил отчѐт по практике или его содержание не соответствует выданному на 

практику заданию; 

– не отвечает на вопросы; 

– не умеет пользоваться научно-профессиональной терминологией; 

– отчет оформлен без соблюдения требований СТО 02067971.106–201; 

–продемонстрировал неудовлетворительный уровень сформированных компетенций. 

 

4.7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
Задания для оценки знаний после прохождения практики зависят от содержания практики 

и формы проведения аттестации (индивидуальная защита, публичная защита, «круглый стол» и 

др.). 

В таблице 5 приведены типовые вопросы и задания при защите отчѐта о прохождении 

производственной практики: технологической (проектно-технологической практики) студентами. 

 

Таблица 5 – Примеры типовых контрольных заданий и вопросов для оценки знаний 
Этапы практики Контрольное задание 

Основной 1. Анализ научно-исследовательской работы профильной организации. 

4. 2. Нормативные основы современного начального и среднего образования. 

12. Стандарты в начальном и среднем образовании.  

13. Преподавание как научная деятельность в образовательном процессе.  

14. Организация научного исследования с использованием электронных ресурсов. 



Этапы практики Контрольное задание 

Заключительный 1. Раскройте структуру педагогического процесса профильной организации. 

4. 2. Раскройте возможности компьютера при поведении научного исследования. 

5. 3. Проанализируйте методы обучения их классификацию. 

4. Проблемы и перспективы информатизации начального и среднего образования. 

5. Раскройте педагогические методики и приѐмы поддержания активности,  

инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих 

способностей.  

6. Проанализируйте опыт организации и проведения научно-исследовательской работы 

профильной организации. 

7. Характеристика продуктивных исследовательских методов в области математики и 

информатики. 

8. Виды и средства презентации исследовательских материалов. 

9. Формы апробации результатов научно-исследовательской деятельности профильной 

организации. 

10. Методы сбора первичных эмпирических данных, их предварительный анализ. 

11. Научная интерпретация полученных данных, их обобщение. 

 

4.7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 
Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 

установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете», 

утверждѐнным приказом от 12.12.2014 № 001/367, Положение о фонде оценочных средств в ТОГУ 

(приказ № 001/243 от 10.07.15 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся 

Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», утверждѐнным приказом от 30.05.2019 № 

001/126. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике с использованием балльно-рейтинговой системы, можно использовать методические 

материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки освоения 

студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский 

государственный университет» (утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 № 001/39). 

Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 

1.  подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения практики; 

2. выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям организации и не 

угрожают здоровью практикующихся обучающихся; 

3. выполнять программу и конкретные задания практики и представить отчет в 

установленный срок; 

4. обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине (в случае 

болезни или других объективных причин), направляются на практику вторично и 

отрабатывают программу практики в другие сроки. 

На весь период практики на обучающегося распространяется общее трудовое 

законодательство, правила внутреннего распорядка, а также правила охраны труда и техники 

безопасности. На обучающихся, нарушающих эти правила, может налагаться взыскание, которое 

доводится до сведения кафедры и деканата. Грубые нарушения порядка прохождения практики 

могут повлечь за собой отстранение обучающегося от дальнейшего прохождения практики. 

 

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

проведения практик  
Основная литература 

1. Изюмов А. А.   Компьютерные технологии в науке и образовании [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.А. Изюмов. — Электрон.текстовые данные. - Томск: Эль Контент, 

2012. - 150 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index. php?page=book&id=208648 

http://biblioclub.ru/index.%20php?page=book&id=208648


2. Онокой, Л.С.   Компьютерные технологии в науке и образовании [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л.С. Онокой. — Электрон.текстовые данные. - Москва: Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2011. - 224 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=241862 

3. Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и 

правила оформления. Стандарт организации СТО 02067971.106-2015 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-

e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf 

4. Рихтер Т.В. Избранные вопросы методики преподавания информатики [Электронный 

ресурс]: методическое пособие / Т.В. Рихтер. — Электрон.текстовые данные. — Соликамск: 

Соликамский государственный педагогический институт, 2010. — 115 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47868.html 

5. Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]: практикум / . — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 246 c. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66064.html 

6. Абрамова, И.В. Методические рекомендации по организации научно-исследовательской 

работы студентов педагогических вузов [Электронный ресурс] / И.В. Абрамова. — 

Электрон.текстовые данные. —  2007 .— 27 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/151538/info 

7. ХожемпоВ.В.  Азбука научно-исследовательской работы студентов [Электронный 

ресурс]:  учебное  пособие / В.В. Хожемпо. — Электрон.текстовые данные. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : РУДН, 2010. – 109 с. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/11552 

 

Дополнительная литература 

1. Избранные вопросы методики преподавания математики [Электронный ресурс]: 

сборник научно-методических статей / В. Азаров [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М.: 

Московский городской педагогический университет, 2013. — 76 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26482.html 

2. Ефимова И. Ю.  Методика и технологии преподавания информатики в учебных 

заведениях профессионального образования [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

/ И.Ю. Ефимова. — Электрон.текстовые данные. - 2-е изд., стер. - Москва: Флинта, 2014. - 42 с. – 

режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482127 

3. Методика преподавания математических и естественнонаучных дисциплин: 

современные проблемы и тенденции развития [Электронный ресурс]: материалы III всероссийской 

научно-практической конференции (Омск, 16 марта 2016 г.) / М.Р. Арпентьева [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2016. — 323 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66818.html 

4. АстанинаС.Ю. Научно-исследовательская работа студентов (современные требования, 

проблемы и их решения) [Электронный ресурс]: монография / С.Ю. Астанина, Н.В. Шестак, Е.В. 

Чмыхова. — Электрон.текстовые данные. — М.: Современная гуманитарная академия, 2012. — 

156 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16934.html 

 

4.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
6. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет (в том числе и 

для дистанционной защиты), к ЛВС ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с 

которыми ТОГУ заключил соответствующие договоры. 

7. Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике. 

8. ПО: текстовый редактор типа MSWord©. 

9. При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы требуемое ПО может 

включать электронные таблицы типа MSExcel©. 

10. В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ обеспечения включается 

проектор и экран переносные или стационарные в оборудованной аудитории ТОГУ, а также 

ПО для оформления презентации типа MSPowerPoint©. 

6. Система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

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

8. Общероссийский математический портал URL: Math-Net.ru 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://school-collection.edu.ru 

http://znanium.com/go.php?id=241862
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf
http://www.iprbookshop.ru/47868.html
http://www.iprbookshop.ru/66064.html
https://lib.rucont.ru/efd/151538/info
https://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/26482.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482127
http://www.iprbookshop.ru/66818.html
http://www.iprbookshop.ru/16934.html
http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://school-collection.edu.ru/


10.ЭлектроннаябиблиотекаТОГУ – pnu.edu.ru/ru/library/e-lib.  
20. Электронно-библиотечная система Znanium – znanium.com.  
21. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 
biblioclub.ru.  
22. Математический Пакет – Scilab 6.x.x 
23. Пакет символов математики – GAS Maxima 
24. Система программирования – Pascal ABC 
25. Система программирования – Turbo Delphi 
26. Система программирования – Code Blocks 
27. Система программирования – At Creator 
28. Система программирования – Visual Studio 

 

 

4.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза (ПИ1-320, 104 ц); 

аудитории для практических занятий; компьютерные классы вуза персональные компьютеры (ауд. 

ПИ2-426, ПИ2-427, ПИ2-428 – компьютерные классы); ноутбуки (по необходимости); проектор 

для проведения презентаций по отчѐту. А также материально-техническая база профильных 

организаций. 

 

4.11 Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

            При определении мест  практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

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

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

Особенности организации и проведения практики отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:  ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» 

производственная практика: преддипломная практика является обязательной и проводится для 

получения обучающимися умений и навыков профессиональной деятельности в профильных 

организациях. 

Обучающиеся бакалавриата по направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные 

науки» на четвертом курсе, во втором семестре проходят практику, вид которой 

определѐн ОПОП как производственная практика. Ее направленность, согласно ФГОС 

(Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 02.03.01«Математика и компьютерные науки» (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от «23» 

августа 2017 г. № 807), получение навыков профессиональной работы. 
Способ проведения производственной практики: преддипломной практики: стационарная, 

выездная. Практика проводится в профильных организациях г. Хабаровска (в том числе в 

образовательных организациях) г. Хабаровска, Хабаровского края, в иных регионах и субъектах 

РФ или в университете на кафедре «Математики и информационных технологий» ПИТОГУ. 

Форма прохождения производственной практики преддипломной практики – выделение в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики 

(дискретно). 

 

 

5.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
 

– обучение постановке и решению исследовательских задач в области науки и 

образования;  

– обучение методологии и методике проведения научно - исследовательской работы;  

– владеть компьютерными методами сбора, хранения,  и обработки информации, 

применяемыми в сфере профессиональной деятельности; 

– владение навыками использования технической оснащенности и информационными 

базами профильной организации. 

– способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

деловую переписку, электронные коммуникации на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности; 

– умение оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы. 

 
 

5.3 Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика: преддипломная практика  входит в блок 2 структуры 

образовательной программы ТОГУ по направлению подготовки 02.03.01 «Математика и 

компьютерные науки». 

Место практики в основной образовательной программе: цикл «Практики» (Б2), 

«производственная практика: преддипломная практика» (Б2.О.05(Д)), обязательная часть. 

В ходе прохождения производственной практики: преддипломной практики студент 

использует знания, умения и навыки, которые формируются при изучении дисциплин: 

«Педагогика», «Математика», «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» и др. 

 

5.4 Объѐм практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 
 



Общая трудоѐмкость практики составляет 6 зачетных единицы (216 часов) 

самостоятельной работы. Продолжительность учебной практики составляет 4 недели в восьмом 

семестре, как это представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1     –     Распределение     объѐма Учебной практики: научно-исследовательской работы 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

Курс 
Продолжительность теоретического 

обучения, недель (в семестре) 

Объѐм Учебной практики: научно-

исследовательской работы (получение 

первичных навыков научно-исследовательской 

работы) 

в ЗЕТ в часах 

4 20 6 216 

ИТОГО 6 216 

 

 

5.5 Содержание практики 
 

Содержание производственной практики: преддипломной практики определяется 

индивидуально для каждого студента, исходя из места прохождения практики, роли студента на 

практике и индивидуального задания для прохождения практики. 

Возможны следующие варианты прохождения практики: 

–   непосредственное участие студента в профессиональной деятельности профильной 

организации;  

– участие в работах, выполняемых кафедрой «Математики и информационных 

технологий»; 

   – другие варианты, достаточные для достижения целей и задач, предусмотренных 

Учебной практикой: научно-исследовательской работой (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы).  

Если студент проходит производственную практику: преддипломную практику в 

профильной организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие 

либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора 

студента на практику.  

В процессе прохождения производственной практики: преддипломной практики студент 

должен ежедневно вести должен вести отчет для записи содержания практики и основных 

сведений, полученных при прохождении практики в соответствии с планом. 

Содержание производственной  практики: преддипломной практики бакалавров по 

направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» при прохождении еѐ в профильной 

организации на третьем курсе представлено в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Возможное содержание производственной практики: преддипломной практики при 

прохождении еѐ в профильной организации  

 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Виды работы 

Трудоѐмк

ость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовитель

ный этап  

Определение целей и задач практики 2 Отчет по 

практике Составление программы практики совместно с 

руководителем 
2 

Инструктаж по технике безопасности 2 

Организация практики (режим труда и отдыха студента) 2 

2 Основной этап Общее знакомство с предприятием, его локальными 

нормативными документами (устав; учредительный 

договор; организационная структура предприятия и 

управления предприятием; информационная база 

предприятия, техническое и программное обеспечение 

предприятия и др.) 

10 

Отчет по 

практике 

Работа в качестве практиканта (студент может выбрать 

одну или несколько позиций для проведения анализа, 
158 

 

Отчет по 



№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Виды работы 

Трудоѐмк

ость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

также может предложить собственное направление для 

проведения анализа, согласованное с руководителем 

практики): 

- посещение учебных занятий и анализ применяемых  

современных методов и технологий обучения и 

воспитания в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся и воспитанников; 

- посещение учебных и коррекционных мероприятий 

организованных наставниками (классными 

руководителями и психологами); 

- разработка и проведение учебных занятий с 

использованием инновационных методов и технологий 

обучения в целях создания доступной образовательной  

среды; 

- разработка программы, методических рекомендаций и 

методического обеспечения в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы исследования 

(факультативного или элективного курса, цикла занятий 

по предмету); 

- анализ содержания воспитательной работы, 

особенностей воспитательной системы; традиционных и 

инновационных форм воспитательной работы, 

приоритетные направления воспитательной работы в 

данном образовательном учреждении; 

–  иные виды работ. 

Проектирование организационно-управленческих, 

инновационных, технических, технологических, 

методических и других мероприятий, направленных на 

решение текущих и стратегических задач предприятия 

при помощи компьютерных технологий  по возможному 

примерному плану: 

– техническое задание (актуальность); 

– технологическое описание сути мероприятий при 

помощи компьютерных технологий и программ; 

- использование методов моделирования по тематике 

ВКР; 

исследование автоматизированных систем и средств 

обработки информации; 

разработка программного и информационного 

обеспечения предприятия; 

разработка и исследование алгоритмов, моделей и 

моделей данных для реализации элементов новых (или 

известных) сервисов систем информационных 

технологий; 

разработка архитектуры, алгоритмических и 

программных решений системного и прикладного 

программного обеспечения; 

развитие и использование инструментальных средств,  

автоматизированных систем в научной и практической 

деятельности предприятия 

 

практике 

3 Заключительн

ый этап 

Подведение итогов (выводов) проделанной на практике 

работы. Оформление теоретических и эмпирических 

материалов работы. Подготовка презентации 

исследовательской работы.  Оформление отчета и 

представление его на проверку руководителю 

20 
Отчѐт по 

практике, 

защита 

отчѐта 
Исправление замечаний в отчете после его проверки 

руководителем. Подготовка отчѐта о прохождении 
20 



№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Виды работы 

Трудоѐмк

ость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

практики. Передача электронного и печатного варианта 

отчета руководителю практики 

Защита отчѐта, доклад (презентация) на конференции 2 

ИТОГО 216  

 

При прохождении практики в университете возможно иное содержание 

производственной практики: преддипломной практики, но не выходящее за пределы 216 часов 

самостоятельной работы и соответствующее заданию на прохождение учебной практики, 

согласованному с научным руководителем практики. 

 

 

5.6 Формы отчетности по  практике 
Формой отчетности по производственной практике: преддипломной практике является 

зачѐт с оценкой. 

Зачѐт с оценкой по практике выставляет руководитель практики при предоставлении 

студентом  отчѐта по практике и его защите (индивидуально или публично). Результаты зачѐта 

проставляются в зачетные ведомости и зачѐтную книжку студента. 

Текущая работа студента и достигнутые в ходе производственной практики: 

преддипломной практики  результаты фиксируются в отчете практики (обязательный отчѐтный 

документ. Положение о практике обучающихся ТОГУ. Приказ № 001/126 от 030.05.2019). 

Отчѐт по производственной практике: преддипломной практике является обязательной 

формой отчѐтности. Он состоит из разделов в зависимости от задания.  

Отчѐт по прохождению производственной практики: преддипломной практике может 

включать в себя: 

– перечень выполненных заданий по учебной  практике; 

– общую информацию об объекте практики (образовательной организации); 

– информацию о проведѐнных работах и (или) участии в мероприятиях по заданию 

руководства организации; 

– список учебно-методической литературы и других источников информации, 

использованных в процессе подготовки отчѐта; 

– иные материалы. 

 

5.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

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

направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» по производственной практике: 

преддипломной практике содержит информацию о процедуре и критериях оценивания, а также об 

этапах формирования компетенций, предусмотренных практикой. 

 

5.7.1 Процедура оценивания результатов практики  
Отчѐт по производственной практике: преддипломной практике сдается на проверку 

руководителю практики от университета. При удовлетворительном выполнении отчѐт визируется 

оценкой «допущен к защите» (с замечаниями или без замечаний). На момент личной 

(индивидуальной) или публичной защиты магистрант обязан учесть все замечания руководителя и 

внести необходимые исправления и дополнения в отчѐт. 

При неудовлетворительном выполнении отчѐта по практике отчѐт возвращается с 

указанием причин невозможности допустить отчѐт по практике к защите. В этом случае студент 

обязан доработать отчѐт согласно требованиям руководителя и повторно сдать его на проверку 

для допуска к защите. 

Защита отчѐтов студентов по производственной практике: преддипломной преатике 

производится на кафедре «Математики и информационных технологий». Возможно привлечение 

представителей предприятий, на котором студент проходил практику. Также возможно 

использование «круглого стола» или других форм активной и интерактивной защиты отчѐтов по 



практике. Защита отчѐтов студентов по производственной практике: преддипломной практике 

может проходить дистанционно. 

Студент, не выполнивший программу практики и (или) не представившей результаты 

практики, считается не прошедшим производственную практику: преддипломную практику. 

Отчѐт должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период 

практики согласно заданию на практику (возможно приложение дополнительной документации 

предприятия или иные материалы). Объѐм отчѐта по практике должен быть достаточным, чтобы 

раскрыть суть выполнения всех пунктов задания на практику. Отчѐт оформляется обучающимися 

в соответствии с СТО 02067971.106–2015 (Работы выпускные квалификационные, проекты и 

работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 020/453 от 20.04.2015). 

При защите результатов практики студент докладывает о еѐ результатах, демонстрирует 

отчѐт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные вопросы, высказывает 

собственные выводы и предложения, обсуждаются и оцениваются результаты Учебной практики: 

научно-исследовательской работы (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы). 

 По итогам защиты отчѐта по практике обучающемуся выставляется зачет с оценкой, 

который заносится в ведомость и зачетную книжку. 

 

 

5.7.2  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Процесс прохождения производственной практики: преддипломной практики направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО № 807 от 23.08.2017 г. по 

направлению подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки». 

 общекультурные компетенции (УК):  

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

(УК-2); 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

(УК-3); 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- Способен проводить под научным руководством исследование на основе существующих 

методов в конкретной области профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- Способен самостоятельно представлять научные результаты, составлять научные 

документы и отчеты (ОПК-3); 

- Способен находить, анализировать, реализовывать программно и использовать на практике 

математические алгоритмы, в том числе с применением современных вычислительных систем 

(ОПК-4); 

- Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, в том числе отечественного производителя, и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-5); 

- Способен использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОПК-7). 

профессиональные компетенции (ПК): 

- Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную деятельность 

обучающихся в соответствующей предметной области (ПК-1); 

- Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе (ПК-2). 
 



Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Формирование компетенций при прохождении практики 
Этапы 

практики 
Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

Подготовит

ельный 

Определение целей и задач практики; 

формулирование и уяснение задания на 

практику совместно с руководителем практики 

от университета (если необходимо с 

руководителем практики от организации), 

инструктаж по технике безопасности 

- Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

- Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4) 

Основной 1. Анализ организации и участия 

преподавателей кафедры МИТ в научно-

исследовательской работе (тематика НИР, 

участие в написании статей, в работе 

конференций, НИРС и т.д.). 

2. Проведение научного исследования: 

- сбор первичных эмпирических данных, их 

предварительный анализ»; 

- обобщение полученных результатов: научная 

интерпретация полученных данных, их 

обобщение, анализ проделанной 

исследовательской работы.  

- апробация материалов.  

Темы для проведения научного исследования: 

Тема ВКР студента; 

«On-line угрозы и профилактика»; 

«Исследование видов и методов компьютерной 

графики и анимации»; 

«Проблема существования алгоритмов в 

математике»; 

«Перспективы развития операционной системы 

WINDOWS»; 

«Искусственный интеллект и логическое 

программирование»; 

«Статистические методы исследования и 

физического здоровья школьников (студентов)». 

Также студент может предложить свою тему 

для проведения научного исследования, 

согласованную с руководителем практики 

- Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

- Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни (УК-6). 

- Способен проводить под научным 

руководством исследование на основе 

существующих методов в конкретной области 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- Способен самостоятельно представлять 

научные результаты, составлять научные 

документы и отчеты (ОПК-3); 

- Способен находить, анализировать, 

реализовывать программно и использовать на 

практике математические алгоритмы, в том числе 

с применением современных вычислительных 

систем (ОПК-4); 

- Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий, в том числе 

отечественного производителя, и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5); 

- Способен использовать основы правовых 



Этапы 

практики 
Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОПК-7). 

- Способен организовать индивидуальную 

и совместную учебно-проектную деятельность 

обучающихся в соответствующей предметной 

области (ПК-1); 

- Способен применять современные 

информационно-коммуникационные технологии 

в учебном процессе (ПК-2). 

Заключитель

ный 

Подготовка отчѐта, выполненного и 

оформленного в соответствии с требованиями; 

защита отчѐта (в том числе в формате диспута 

или круглого стола) 

- Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

- Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

- Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни (УК-6). 

- Способен проводить под научным 

руководством исследование на основе 

существующих методов в конкретной области 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- Способен самостоятельно представлять 

научные результаты, составлять научные 

документы и отчеты (ОПК-3); 

- Способен находить, анализировать, 

реализовывать программно и использовать на 

практике математические алгоритмы, в том числе 

с применением современных вычислительных 

систем (ОПК-4); 

- Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий, в том числе 

отечественного производителя, и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5); 

- Способен использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОПК-7). 

- Способен организовать индивидуальную 

и совместную учебно-проектную деятельность 

обучающихся в соответствующей предметной 

области (ПК-1); 

- Способен применять современные 

информационно-коммуникационные технологии 

в учебном процессе (ПК-2). 

 



Таблица 4 - Требования к результатам освоения ОПОП ВО, проверяемые в период прохождения производственной практики: преддипломной 

практики и соответствующий перечень заданий, обеспечивающих уровень профессиональной подготовленности обучающихся 
Требование к 

результатам освоения 

ОП ВО 

Планируемые результаты освоения программы 

практики 

Разделы (этапы) и виды работы на 

практике 

Задания, 

обеспечивающие 

уровень 

профессиональной 

подготовленности 

обучающихся 

Формы 

предъявления 

результатов 

выполнения заданий 

Установочный этап: 
Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач (УК-1) 

 

Знает: Механизмы и методики поиска, анализа и синтеза 

информации, включающие системный подход в 

образовании. Методики постановки цели и способы ее 

достижения, научное представление о результатах обработки 

информации. 

Умеет: Анализировать задачу, базовые составляющие, 

декомпозицию задачи. Находить и критически 

анализировать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. Рассматривать возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

Владеет: Методами установления причинно- 

Следственных связей и определения наиболее значимых 

среди них. Механизмами поиска информации, в том числе с 

применением современных информационных технологий. 

Установочный этап:  

– установочная конференция;  

– инструктаж по технике безопасности;  

– составление и подписание рабочего 

графика выполнения программы 

практики и индивидуального задания; 

- организация практики (режим труда и 

отдыха студента 

 

 

Составление и 

подписание рабочего 

графика прохождения 

практики и 

индивидуального 

задания.  

 

Рабочий график 

прохождения 

практики и 

индивидуальное 

задание.  

 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

Знает: Действующие правовые нормы и ограничения, 

оказывающие регулирующее воздействие на проектную 

деятельность. Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нормы. 

Умеет: Определять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, формировать план-график 

реализации проекта в целом и план контроля его 

выполнения. 

Владеет: Навыками по публичному представлению 

результатов решения конкретной задачи проекта. 

 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде (УК-3) 
 

Знает: Основы организации социального взаимодействия, в 

т.ч. с учетом возрастных, гендерных особенностей; 

современные технологии взаимодействия, с учетом 

основных закономерностей возрастного и индивидуального 

развития, социальных и культурных различий, особенностей 

социализации личности. 
Умеет: организовывать, управлять ситуациями общения, 

сотрудничества, развивая активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности участников 



социального взаимодействия; создавать безопасную и 

психологически комфортную среду, защищая достоинство и 

интересы участников социального взаимодействия. 

Владеет: методами организации конструктивного 

социального взаимодействия; способностью организовывать, 

управлять ситуациями общения, сотрудничества, с учетом 

возрастного и индивидуального развития, социальных и 

культурных различий его участников. 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 
 

Знает: современную теоретическую концепцию культуры 

речи, грамматические, лексические нормы русского 

литературного языка; грамматическую систему и 

лексический минимум одного из иностранных языков. 

Умеет: использовать государственный и иностранный язык 

в профессиональной деятельности; логически верно 

организовывать устную и письменную речь. 

Владеет: техникой деловой речевой коммуникации; 

навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по 

профессиональной проблематике. 

 

Основной этап: 
Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач (УК-1) 

 

Знает: Механизмы и методики поиска, анализа и синтеза 

информации, включающие системный подход в 

образовании. Методики постановки цели и способы ее 

достижения, научное представление о результатах обработки 

информации. 

Умеет: Анализировать задачу, базовые составляющие, 

декомпозицию задачи. Находить и критически 

анализировать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. Рассматривать возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

Владеет: Методами установления причинно- 

Следственных связей и определения наиболее значимых 

среди них. Механизмами поиска информации, в том числе с 

применением современных информационных технологий. 

Основной этап:  

Работа в качестве практиканта (студент 

может выбрать одну или несколько 

позиций для проведения анализа, также 

может предложить собственное 

направление для проведения анализа, 

согласованное с руководителем 

практики): 

- посещение учебных занятий и анализ 

применяемых  

современных методов и технологий 

обучения и воспитания в соответствии с 

образовательными потребностями 

обучающихся и воспитанников; 

- посещение учебных и коррекционных 

мероприятий организованных 

наставниками (классными 

руководителями и психологами); 

- разработка и проведение учебных 

занятий с использованием 

Выполнение заданий, 

согласно 

индивидуальному 

плану и рабочему 

графику 

Отчет по практике 

(возможно 

приложение иных 

материалов, 

документов, 

раскрывающих 

индивидуальное 

задание) 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

Знает: Действующие правовые нормы и ограничения, 

оказывающие регулирующее воздействие на проектную 

деятельность. Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нормы. 

Умеет: Определять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, формировать план-график 

реализации проекта в целом и план контроля его 

выполнения. 

Владеет: Навыками по публичному представлению 



имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

результатов решения конкретной задачи проекта. 

 
инновационных методов и технологий 

обучения в целях создания доступной 

образовательной  

среды; 

- разработка программы, методических 

рекомендаций и методического 

обеспечения в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы 

исследования (факультативного или 

элективного курса, цикла занятий по 

предмету); 

- анализ содержания воспитательной 

работы, особенностей воспитательной 

системы; традиционных и 

инновационных форм воспитательной 

работы, приоритетные направления 

воспитательной работы в данном 

образовательном учреждении; 

–  иные виды работ. 

Проектирование организационно-

управленческих, инновационных, 

технических, технологических, 

методических и других мероприятий, 

направленных на решение текущих и 

стратегических задач предприятия при 

помощи компьютерных технологий  по 

возможному примерному плану: 

– техническое задание (актуальность); 

– технологическое описание сути 

мероприятий при помощи компьютерных 

технологий и программ; 

- использование методов моделирования 

по тематике ВКР; 

исследование автоматизированных 

систем и средств обработки информации; 

разработка программного и 

информационного обеспечения 

предприятия; 

разработка и исследование алгоритмов, 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде (УК-3) 
 

Знает: Основы организации социального взаимодействия, в 

т.ч. с учетом возрастных, гендерных особенностей; 

современные технологии взаимодействия, с учетом 

основных закономерностей возрастного и индивидуального 

развития, социальных и культурных различий, особенностей 

социализации личности. 
Умеет: организовывать, управлять ситуациями общения, 

сотрудничества, развивая активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности участников 

социального взаимодействия; создавать безопасную и 

психологически комфортную среду, защищая достоинство и 

интересы участников социального взаимодействия. 

Владеет: методами организации конструктивного 

социального взаимодействия; способностью организовывать, 

управлять ситуациями общения, сотрудничества, с учетом 

возрастного и индивидуального развития, социальных и 

культурных различий его участников. 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 
 

Знает: современную теоретическую концепцию культуры 

речи, грамматические, лексические нормы русского 

литературного языка; грамматическую систему и 

лексический минимум одного из иностранных языков. 

Умеет: использовать государственный и иностранный язык 

в профессиональной деятельности; логически верно 

организовывать устную и письменную речь. 

Владеет: техникой деловой речевой коммуникации; 

навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по 

профессиональной проблематике. 

 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни (УК-6) 

Знает: способы самоанализа и самооценки собственных сил 

и возможностей; стратегии личностного развития; методы 

эффективного планирования времени; эффективные способы 

Самообучения и критерии оценки успешности 

личности. 

Умеет: определять задачи саморазвития и 

профессионального роста, распределять их на долго- средне- 

и краткосрочные с обоснованием их актуальности и 

определением необходимых ресурсов; планировать свою 

жизнедеятельность на период обучения в образовательной 

организации; анализировать и оценивать собственные силы и 

возможности; выбирать конструктивные стратегии 

личностного развития на основе принципов образования и 



самообразования. 

Владеет: приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности; приемами 

оценки и самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач,  инструментами и методами 

управления временем при выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении поставленных целей. 

моделей и моделей данных для 

реализации элементов новых (или 

известных) сервисов систем 

информационных технологий; 

разработка архитектуры, 

алгоритмических и программных 

решений системного и прикладного 

программного обеспечения; 

развитие и использование 

инструментальных средств,  

автоматизированных систем в научной и 

практической деятельности предприятия 

 

Способен проводить под 

научным руководством 

исследование на основе 

существующих методов в 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знает: характерные черты и культуру научного познания; 

принципы, формы и методы научно-исследовательской 

деятельности; методологию научного исследования. 

Умеет: совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и культурный уровень; оценивать и 

перерабатывать освоенные научные методы и способы 

деятельности; самостоятельно находить и анализировать 

новую информацию, осваивать новые знания, компетентно 

используя методы научного исследования; проводить 

исследования фундаментального и прикладного характера, а 

также грамотно и аргументировано публично представлять 

результаты своей деятельности с использованием 

современных ИКТ. 

Владеет: приемами работы с информацией: поиск, оценка и 

использование информации из различных источников, 

необходимой для решения научных и профессиональных 

задач; методами анализа информации в ходе 

профессиональной деятельности и синтеза недостающей 

информации; навыками работы в условиях новизны и 

неопределенности научного исследования. 

 
Способен самостоятельно 

представлять научные 

результаты, составлять 

научные документы и 

отчеты (ОПК-3) 

Знает: принципы построения научной работы, современные 

методы сбора и анализа полученного материала, способы 

аргументации. 

Умеет: представлять научные результаты, составлять 

научные документы и отчеты. 

Владеет: практическим опытом научных выступлений 

(индивидуальных и публичных) и научной аргументации в 

профессиональной деятельности. 
Способен находить, 

анализировать, 

реализовывать 

программно и 

использовать на практике 

математические 

алгоритмы, в том числе с 

применением 

Знает: базовые основы современного математического 

аппарата, связанного с проектированием, разработкой, 

реализацией и оценкой качества программных продуктов и 

программных комплексов в различных областях 

человеческой деятельности. 

 

Умеет: использовать математический аппарат в 

профессиональной деятельности. 



современных 

вычислительных систем 

(ОПК-4) 

 

Владеет: практическим опытом применения современного 

математического аппарата, связанного с проектированием, 

разработкой, реализацией и оценкой качества программных 

продуктов и программных комплексов. 
Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том числе 

отечественного 

производителя, и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-5) 

 

Знает: основные информационно-коммуникационные 

технологии и основные требования информационной 

безопасности. 

Умеет: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры. 

Владеет: культурой применения информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

Способен использовать 

основы правовых знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОПК-7) 

 

Знает: законодательную основу в области социально-

правовых знаний, предмет социально-правовых знаний, 

исторические типы и стили социально-правовых учений и 

теорий. 

Умеет: ориентироваться в системе социально-правовых 

знаний как целостного представления об основах 

общественного устройства и перспективах развития 

социально-правовой сферы. 

Владеет: основами социально-правового знания; приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Способен организовать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

(ПК-1) 
 

Знает: содержание и требования к результатам 

индивидуальной и совместной учебно-проектной 

деятельности. 

Умеет: формулировать проблемную тематику учебного 

проекта. 

Владеет: навыками планирования и осуществления 

руководства действиями обучающихся в индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности 

 



Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе (ПК-2) 
 

Знает: основы использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. 

Умеет: использовать ИКТ для получения доступа к 

источникам информации, хранения и обработки полученной 

информации; использовать электронные образовательные 

ресурсы в учебном процессе, средства ИКТ для контроля 

знаний. 

Владеет: методами создания и использования электронных 

средств учебного назначения. 

 

Заключительный этап: 
Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач (УК-1) 

 

Знает: Механизмы и методики поиска, анализа и синтеза 

информации, включающие системный подход в 

образовании. Методики постановки цели и способы ее 

достижения, научное представление о результатах обработки 

информации. 

Умеет: Анализировать задачу, базовые составляющие, 

декомпозицию задачи. Находить и критически 

анализировать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. Рассматривать возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

Владеет: Методами установления причинно- 

Следственных связей и определения наиболее значимых 

среди них. Механизмами поиска информации, в том числе с 

применением современных информационных технологий. 

1. Оформление результатов учебной 

практики в виде отчѐта и представление 

его на проверку руководителю. 

2. Исправление замечаний в отчете 

после его проверки руководителем. 

Подготовка отчѐта о прохождении 

практики. Передача электронного и 

печатного варианта отчета руководителю 

практики. 

3. Защита отчѐта в период 

промежуточной аттестации. 

 

Подготовка отчѐта, 

выполненного и 

оформленного в 

соответствии с 

требованиями 

защита отчѐта (в том 

числе в формате  

круглого стола и 

дистанционно) 

Рабочий график 

прохождения 

практики и 

индивидуальное 

задание. 

Отчет по практике 

(возможно 

приложение иных 

материалов, 

документов, 

раскрывающих 

индивидуальное 

задание). 
Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

Знает: Действующие правовые нормы и ограничения, 

оказывающие регулирующее воздействие на проектную 

деятельность. Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нормы. 

Умеет: Определять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, формировать план-график 

реализации проекта в целом и план контроля его 

выполнения. 

Владеет: Навыками по публичному представлению 

результатов решения конкретной задачи проекта. 

 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде (УК-3) 

Знает: Основы организации социального взаимодействия, в 

т.ч. с учетом возрастных, гендерных особенностей; 

современные технологии взаимодействия, с учетом 

основных закономерностей возрастного и индивидуального 

развития, социальных и культурных различий, особенностей 

социализации личности. 
Умеет: организовывать, управлять ситуациями общения, 



 сотрудничества, развивая активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности участников 

социального взаимодействия; создавать безопасную и 

психологически комфортную среду, защищая достоинство и 

интересы участников социального взаимодействия. 

Владеет: методами организации конструктивного 

социального взаимодействия; способностью организовывать, 

управлять ситуациями общения, сотрудничества, с учетом 

возрастного и индивидуального развития, социальных и 

культурных различий его участников. 

Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 
 

Знает: современную теоретическую концепцию культуры 

речи, грамматические, лексические нормы русского 

литературного языка; грамматическую систему и 

лексический минимум одного из иностранных языков. 

Умеет: использовать государственный и иностранный язык 

в профессиональной деятельности; логически верно 

организовывать устную и письменную речь. 

Владеет: техникой деловой речевой коммуникации; 

навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по 

профессиональной проблематике. 

 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни (УК-6) 

Знает: способы самоанализа и самооценки собственных сил 

и возможностей; стратегии личностного развития; методы 

эффективного планирования времени; эффективные способы 

Самообучения и критерии оценки успешности 

личности. 

Умеет: определять задачи саморазвития и 

профессионального роста, распределять их на долго- средне- 

и краткосрочные с обоснованием их актуальности и 

определением необходимых ресурсов; планировать свою 

жизнедеятельность на период обучения в образовательной 

организации; анализировать и оценивать собственные силы и 

возможности; выбирать конструктивные стратегии 

личностного развития на основе принципов образования и 

самообразования. 

Владеет: приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности; приемами 

оценки и самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач,  инструментами и методами 

управления временем при выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении поставленных целей. 
Способен проводить под 

научным руководством 

Знает: характерные черты и культуру научного познания; 

принципы, формы и методы научно-исследовательской 



исследование на основе 

существующих методов в 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

деятельности; методологию научного исследования. 

Умеет: совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и культурный уровень; оценивать и 

перерабатывать освоенные научные методы и способы 

деятельности; самостоятельно находить и анализировать 

новую информацию, осваивать новые знания, компетентно 

используя методы научного исследования; проводить 

исследования фундаментального и прикладного характера, а 

также грамотно и аргументировано публично представлять 

результаты своей деятельности с использованием 

современных ИКТ. 

Владеет: приемами работы с информацией: поиск, оценка и 

использование информации из различных источников, 

необходимой для решения научных и профессиональных 

задач; методами анализа информации в ходе 

профессиональной деятельности и синтеза недостающей 

информации; навыками работы в условиях новизны и 

неопределенности научного исследования. 

 
Способен самостоятельно 

представлять научные 

результаты, составлять 

научные документы и 

отчеты (ОПК-3) 

Знает: принципы построения научной работы, современные 

методы сбора и анализа полученного материала, способы 

аргументации. 

Умеет: представлять научные результаты, составлять 

научные документы и отчеты. 

Владеет: практическим опытом научных выступлений 

(индивидуальных и публичных) и научной аргументации в 

профессиональной деятельности. 
Способен находить, 

анализировать, 

реализовывать 

программно и 

использовать на практике 

математические 

алгоритмы, в том числе с 

применением 

современных 

вычислительных систем 

(ОПК-4) 

 

Знает:  базовые основы современного математического 

аппарата, связанного с проектированием, разработкой, 

реализацией и оценкой качества программных продуктов и 

программных комплексов в различных областях 

человеческой деятельности. 

 

Умеет: использовать математический аппарат в 

профессиональной деятельности. 

Владеет: практическим опытом применения современного 

математического аппарата, связанного с проектированием, 

разработкой, реализацией и оценкой качества программных 

продуктов и программных комплексов. 
Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

Знает: основные информационно-коммуникационные 

технологии и основные требования информационной 

безопасности. 

Умеет: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 



библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том числе 

отечественного 

производителя, и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-5) 

 

библиографической культуры. 

Владеет: культурой применения информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

Способен использовать 

основы правовых знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

(ОПК-7) 

 

Знает: законодательную основу в области социально-

правовых знаний, предмет социально-правовых знаний, 

исторические типы и стили социально-правовых учений и 

теорий. 

Умеет: ориентироваться в системе социально-правовых 

знаний как целостного представления об основах 

общественного устройства и перспективах развития 

социально-правовой сферы. 

Владеет: основами социально-правового знания; приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Способен организовать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

(ПК-1) 
 

Знает: содержание и требования к результатам 

индивидуальной и совместной учебно-проектной 

деятельности. 

Умеет: формулировать проблемную тематику учебного 

проекта. 

Владеет: навыками планирования и осуществления 

руководства действиями обучающихся в индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности 

 

Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе (ПК-2) 
 

Знает: основы использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. 

Умеет: использовать ИКТ для получения доступа к 

источникам информации, хранения и обработки полученной 

информации; использовать электронные образовательные 

ресурсы в учебном процессе, средства ИКТ для контроля 

знаний. 

Владеет: методами создания и использования электронных 

средств учебного назначения. 

 



Индикаторы достижения компетенций 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты освоения компетенции Индикаторы достижения компетенции 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач (УК-1) 

 

Знает: Механизмы и методики поиска, анализа и синтеза 

информации, включающие системный подход в образовании. 

Методики постановки цели и способы ее достижения, научное 

представление о результатах обработки информации. 

Умеет: Анализировать задачу, базовые составляющие, 

декомпозицию задачи. Находить и критически анализировать 

информацию, необходимую для решения поставленной задачи. 

Рассматривать возможные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Владеет: Методами установления причинно-следственных связей и 

определения наиболее значимых среди них. Механизмами поиска 

информации, в том числе с применением современных 

информационных технологий. 

УК-1.1. Рассказывает об основных механизмах, методиках поиска, синтеза информации; 

УК-1.2. Приводит примеры применения системного подхода в области образования при поиске и 

обработке информации; 

УК-1.3. Определяет основные методики постановки цели и способы ее достижения; 

УК-1.4. Знает и приводит научные примеры результатов обработки информации; 

УК-1.5. Разрабатывает этапы решения поставленной задачи, выделяя ее основные составляющие; 

УК-1.6. Производит разбор задачи с указанием этапов и конечных целей; 

УК-1.7. Анализирует возможные варианты поиска и критического анализа информации; 

УК-1.8.Анализирует пути решения задачи с их оценкой и критическим анализом недостатков и 

достоинств; 

УК-1.9. Способен устанавливать причинно-следственные связи и определять наиболее значимые 

среди них; 

УК-1.10. Способен осуществлять поиск информации с применением современных технологий. 

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

 

Знает: Действующие правовые нормы и ограничения, оказывающие 

регулирующее воздействие на проектную деятельность. Знает 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

правовые нормы. 

Умеет: Определять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, формировать план-график 

реализации проекта в целом и план контроля его выполнения. 

Владеет: Навыками по публичному представлению результатов 

решения конкретной задачи проекта. 

 

УК-2.1. Называет действующие правовые нормы и ограничения, оказывающие регулирующее 

воздействие на проектную деятельность. 

УК-2.2.  Называет необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые 

нормы. 

УК-2.3. Письменно определяет круг задач в рамках избранных видов профессиональной 

деятельности. 

УК-2.4. Письменно излагает план реализации собственной проектной деятельности, учитывая 

имеющиеся ресурсы. 

УК-2.5. Письменно излагает план-график реализации проекта в целом и план контроля его 

выполнения. 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде (УК-3) 

 

Знает: Основы организации социального взаимодействия, в т.ч. с 

учетом возрастных, гендерных особенностей; современные 

технологии взаимодействия, с учетом основных закономерностей 

возрастного и индивидуального развития, социальных и культурных 

различий, особенностей социализации личности. 
Умеет: организовывать, управлять ситуациями общения, 

сотрудничества, развивая активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности участников социального 

взаимодействия; создавать безопасную и психологически 

комфортную среду, защищая достоинство и интересы участников 

социального взаимодействия. 

Владеет: методами организации конструктивного социального 

взаимодействия; способностью организовывать, управлять 

ситуациями общения, сотрудничества, с учетом возрастного и 

индивидуального развития, социальных и культурных различий его 

участников. 

УК-3.1. Определяет современные технологии взаимодействия, с учетом  основных 

закономерностей возрастного и индивидуального развития, социальных и культурных различий, 

особенностей социализации личности. 

УК-3.2. Дает характеристику современным технологиям взаимодействия, с учетом основных 

закономерностей возрастного и индивидуального развития, социальных и культурных различий, 

особенностей социализации личности 

УК-3.3.Проектирует ситуации общения, сотрудничества, развивая активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности участников социального взаимодействия 

УК-3.4. Организует и управляет ситуациями общения, сотрудничества, развивая активность, 

самостоятельность, инициативность, творческие способности участников социального 

взаимодействия. 

УК-3.5. Выбирает необходимые методы и средства создания безопасной и психологически 

комфортной среды, защищая достоинство и интересы участников социального взаимодействия 

УК-3.6. Организует безопасную и психологически комфортную среду, защищая достоинство 

интересы участников социального взаимодействия. 

УК-3.7. Использует методы и приемы организации и управления ситуациями общения, 



сотрудничества, с учетом возрастного и индивидуального развития, социальных и культурных 

различий его участников. 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 

 

Знает: современную теоретическую концепцию культуры речи, 

грамматические, лексические нормы русского литературного языка; 

грамматическую систему и лексический минимум одного из 

иностранных языков. 

Умеет: использовать государственный и иностранный язык в 

профессиональной деятельности; логически верно организовывать 

устную и письменную речь. 

Владеет: техникой деловой речевой коммуникации; навыками 

извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по профессиональной проблематике. 

 

УК-4.1. Создает высказывания в соответствие с речевыми и языковыми нормами русского языка. 

УК-4.2. Высказывается на иностранном языке с учетом его грамматических норм и изученного 

лексического минимума. 

УК-4.3. Делает доклады, сообщения, подкрепляя их примерами и аргументируя собственную точку 

зрения.  

УК-4.4. Создает хорошо структурированные, логически продуманные устные и письменные 

тексты. 

УК-4.5. Высказывается в ситуациях делового общения с соблюдением необходимых норм 

культуры языка. 

УК-4.6. Создает собственные устные и письменные тексты с целью передачи основного 

содержания текста-источника в зависимости от коммуникативной установки в ситуациях 

профессионального общения. 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни (УК-6) 

Знает: способы самоанализа и самооценки собственных сил и 

возможностей; стратегии личностного развития; методы 

эффективного планирования времени; эффективные способы 

Самообучения и критерии оценки успешности 

личности. 

Умеет: определять задачи саморазвития и профессионального 

роста, распределять их на долго- средне- и краткосрочные с 

обоснованием их актуальности и 

определением необходимых ресурсов; планировать свою 

жизнедеятельность на период обучения в образовательной 

организации; анализировать и оценивать собственные силы и 

возможности; выбирать конструктивные стратегии личностного 

развития на основе принципов образования и самообразования. 

Владеет: приемами целеполагания, планирования, реализации 

необходимых видов деятельности; приемами оценки и самооценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач,  инструментами и методами управления 

временем при выполнении конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей. 

УК-6.1.Демонстрирует способы самоанализа и  самооценки собственных сил и возможностей, 

необходимых для успешного построения траектории саморазвития; 

УК-6.2.Демонстрирует знания методов планирования собственной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, временной перспективы развития деятельности и требований 

рынка. 

УК-6.3.демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков. 

УК-6.4.объективно оценивает свои ресурсные возможности и выбирает стратегии личностного 

развития. 

УК-6.5.владеет отдельными способами выявления и оценки индивидуально-личностных и 

профессионально-значимых качеств, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности 

УК-6.6.выделяет конкретные пути самосовершенствования. 

 

 

 

Способен проводить под 

научным руководством 

исследование на основе 

существующих методов в 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знает: характерные черты и культуру научного познания; 

принципы, формы и методы научно-исследовательской 

деятельности; методологию научного исследования. 

Умеет: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень; оценивать и перерабатывать освоенные 

научные методы и способы деятельности; самостоятельно находить 

и анализировать новую информацию, осваивать новые знания, 

компетентно используя методы научного исследования; проводить 

исследования фундаментального и прикладного характера, а также 

грамотно и аргументировано публично представлять результаты 

своей деятельности с использованием современных ИКТ. 

ОПК-2.1.демонстрирует фундаментальные знания о структуре и методологии научного познания, 

принципах и культуре научно-исследовательской деятельности, рационально использует их при 

решении профессиональных задач. 

ОПК-2.2.Умеет в полной мере проводить исследования фундаментального и прикладного 

характера, а также  грамотно и аргументировано публично представлять результаты своей 

деятельности использованием современных ИКТ. 

ОПК-2.3.Умеет в полной мере совершенствовать развивать свой интеллектуальный культурный 

уровень, рефлексируя освоенные научные методы и способы исследовательской деятельности. 

ОПК-2.4.В полной мере владеет системой приемов поиска, анализа и использования информации 

из различных источников, необходимой для решения различных научных и профессиональных 

задач. 



Владеет: приемами работы с информацией: поиск, оценка и 

использование информации из различных источников, необходимой 

для решения научных и профессиональных задач; методами анализа 

информации в ходе профессиональной деятельности и синтеза 

недостающей информации; навыками работы в условиях новизны и 

неопределенности научного исследования. 

 

Способен самостоятельно 

представлять научные 

результаты, составлять 

научные документы и 

отчеты (ОПК-3) 

Знает: принципы построения научной работы, современные методы 

сбора и анализа полученного материала, способы аргументации. 

Умеет: представлять научные результаты, составлять научные 

документы и отчеты. 

Владеет: практическим опытом научных выступлений 

(индивидуальных и публичных) и научной аргументации в 

профессиональной деятельности. 

 

ОПК-3.1. проводит критическую интерпретацию и систематизацию литературных источников. 

ОПК-3.2. проводит критическую оценку вопросов при планировании научного исследования. 

ОПК -3.3. обеспечивает взаимодействие и эффективную коммуникацию со структурными 

подразделениям профильной организации и внешними исполнителями проектов. 

ОПК-3.4. пользуется широким набором информационно-поисковых систем, основным 

стандартным программным обеспечением, используемых в профессиональной деятельности. 

ОПК-3.5. пользуется основными методами математической статистики, используемыми для 

планирования научных исследований и оценки полученных результатов. 

Способен находить, 

анализировать, 

реализовывать 

программно и 

использовать на практике 

математические 

алгоритмы, в том числе с 

применением 

современных 

вычислительных систем 

(ОПК-4) 

 

Знает:  базовые основы современного математического аппарата, 

связанного с проектированием, разработкой, реализацией и оценкой 

качества программных продуктов и 

программных комплексов в различных областях человеческой 

деятельности. 

Умеет: использовать математический аппарат в профессиональной 

деятельности. 

Владеет: практическим опытом применения современного 

математического аппарата, связанного с проектированием, 

разработкой, реализацией и оценкой качества программных 

продуктов и программных комплексов. 

ОПК-4.1. знает основные понятия математики, методы доказательства. 

ОПК-4.2. умеет решать задачи теоретического и прикладного характера из различных разделов 

математики. 

ОПК-4.3. владеет навыками применения математического инструментария для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.4. знает способы представления и обработки информации с помощью алгоритмов (в том 

числе, реализованных на современных языках программирования), а также готовых библиотек и 

пакетов программ, требований информационной безопасности. 

ОПК-4.5. умеет строить математические алгоритмы, используемые при решении задач в 

конкретных областях знаний. Формулировать полученные результаты в терминах предметной 

области изучаемого объекта. 

ОПК-4.6. владеет основными методами математического и алгоритмического моделирования; 

навыками применения вычислительных методов для  решения задач различных областей 

математики и ее приложений. 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том числе 

отечественного 

производителя, и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-5) 

Знает: основные информационно-коммуникационные технологии и 

основные требования информационной безопасности. 

Умеет: решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры. 

Владеет: культурой применения информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

ОПК-5.1. знает принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-5.2. умеет решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

ОПК-5.3. имеет навыки подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, 

публикаций, и библиографии по научно-исследовательской работе с учетом требований 

информационной безопасности. 

 



Способен использовать 

основы правовых знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности (ОПК-

7) 

 

Знает: законодательную основу в области социально-правовых 

знаний, предмет социально-правовых знаний, исторические типы и 

стили социально-правовых учений и теорий. 

Умеет: ориентироваться в системе социально-правовых знаний как 

целостного представления об основах общественного устройства и 

перспективах развития социально-правовой сферы. 

Владеет: основами социально-правового знания; приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

ОПК-7.1. знает законодательство, теория вопроса (методология и методика, доктрина, полемика), 

последовательное, достаточное по содержанию, грамотное по языку и аргументированное 

изложение вопросов, применительно к основным и дополнительным вопросам. 

ОПК-7.2. умеет выявлять проблемы социально-правового характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

ОПК-7.3. использовать основы правовых знаний в сфере профессиональной деятельности. 

ОПК-7.4. навыками использования различных методов для анализа тенденций развития 

современного общества, социально-правового анализа. 

Способен организовать 

индивидуальную и 

совместную учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

(ПК-1) 
 

Знает: содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности. 

Умеет: формулировать проблемную тематику учебного проекта. 

Владеет: навыками планирования и осуществления руководства 

действиями обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности 

 

ПК-1.1. совместно с обучающимися формулирует проблемную тематику учебного проекта. 

ПК-1.2. определяет содержание и требования  к результатам индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности. 

Пк-1.3. планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности, в том числе в онлайн среде. 

 

Способен применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе (ПК-2) 
 

Знает: основы использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. 

Умеет: использовать ИКТ для получения доступа к источникам 

информации, хранения и обработки полученной информации; 

использовать электронные образовательные ресурсы в учебном 

процессе, средства ИКТ для контроля знаний. 

Владеет: методами создания и использования электронных средств 

учебного назначения. 

 

ПК-2.1. знает основы применения ИКТ-технологий в условиях информатизации образования, 

основы использования технологий  мультимедиа в учебном процессе. 

ПК-2.2.  использует ИКТ- технологии в профессиональной деятельности и в учебном процессе. 

ПК-2.3. владеет методами поиска информации по образованию и науке в Internet, навыками работы 

с электронными каталогами библиотек. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.7.3 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 
Шкала оценивания результатов практики включает зачет с оценкой: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии для оценивания результатов практики 

соответствуют требованиям, которые приведены в документе «Порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете» Приказ № 001/367 от 12.12.2014. 

Критерии для оценивания результатов практики формулируются следующими 

требованиями: 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении следующих требований: 

– содержание отчѐта по практике соответствует выданному на практику заданию; 

– оформление отчѐта по практике отвечает требованиям СТО 02067971.106–2015; 

– глубокие и развернутые ответы по всем вопросам, заданным при защите отчѐта; 

– корректное использование научной терминологии, грамотное и логически правильное 

изложение ответа на задаваемые вопросы; 

– демонстрация способности самостоятельно и творчески подходить к решению сложных 

проблем и нестандартных ситуаций; 

– высокий уровень сформированных компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении следующих требований: 

– содержание отчѐта по практике соответствует выданному на практику заданию; 

– оформление отчѐта по практике отвечает требованиям СТО 02067971.106–2015; 

– получены ответы по всем вопросам, заданным при защите отчѐта; 

– демонстрация способности самостоятельно и творчески подходить к решению сложных 

проблем и нестандартных ситуаций; 

– хороший уровень сформированных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении следующих требований: 

– содержание отчѐта по практике в целом соответствует выданному на практику заданию; 

– оформление отчѐта по практике в целом отвечает требованиям СТО 02067971.106–2015; 

– получены общие ответы по всем вопросам, заданным при защите отчѐта; 

– удовлетворительный уровень сформированных компетенций. 

Оценка «не удовлетворительно» выставляется если магистрант: 

– не представил отчѐт по практике или его содержание не соответствует выданному на 

практику заданию; 

– не отвечает на вопросы; 

– не умеет пользоваться научно-профессиональной терминологией; 

– отчет оформлен без соблюдения требований СТО 02067971.106–201; 

–продемонстрировал неудовлетворительный уровень сформированных компетенций. 

 

5.7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
Задания для оценки знаний после прохождения практики зависят от содержания практики 

и формы проведения аттестации (индивидуальная защита, публичная защита, «круглый стол» и 

др.). 

В таблице 5 приведены типовые вопросы и задания при защите отчѐта о прохождении 

производственной практики: технологической (проектно-технологической практики) студентами. 

 

Таблица 5 – Примеры типовых контрольных заданий и вопросов для оценки знаний 
Этапы практики Контрольное задание 

Основной 1. Анализ научно-исследовательской работы профильной организации. 

5. 2. Нормативные основы современного начального и среднего образования. 

3. Стандарты в начальном и среднем образовании.  

4. Преподавание как научная деятельность в образовательном процессе.  

5. Организация научного исследования с использованием электронных ресурсов. 



Этапы практики Контрольное задание 

Заключительный 1. Сбор и обработка специализированной литературы по теме выпускной 

квалификационной работы.  

2. Обработка экспериментальных данных выпускной квалификационной работы.  

3. Применение современных методов анализа информации и вычислительной 

математики при проектировании выпускной квалификационной работы.  

4. Планирование и составление задания выпускной квалификационной работы.  

5. Разработка проекта выпускной квалификационной работы.  

6. Виды и этапы применения программных и информационных технологий в 

реализации проекта выпускной квалификационной работы.  

7. Тестирование практической части (программного приложения) проекта выпускной 

квалификационной работы.  

8. Ведение документации процессов создания программного и информационного 

обеспечения проекта выпускной квалификационной работы.  

9. Выполнение технико-экономического обоснования проекта выпускной 

квалификационной работы.  

10. Описание прикладных процессов и информационного обеспечения  

решения прикладных задач проекта выпускной квалификационной работы.  

11. Тестирование компонентов программного обеспечения (сопровождения) проекта 

выпускной квалификационной работы.  

12. Настройка параметров программного обеспечения (сопровождения) проекта 

выпускной квалификационной работы.  

13. Применение системного подхода и математических методов в формализации 

решения задач выпускной квалификационной работы 

 

 

5.7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 
Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 

установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете», 

утверждѐнным приказом от 12.12.2014 № 001/367, Положение о фонде оценочных средств в ТОГУ 

(приказ № 001/243 от 10.07.15 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся 

Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», утверждѐнным приказом от 30.05.2019 № 

001/126. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике с использованием балльно-рейтинговой системы, можно использовать методические 

материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки освоения 

студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский 

государственный университет» (утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 № 001/39). 

Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 

1.  подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения практики; 

2. выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям организации и не 

угрожают здоровью практикующихся обучающихся; 

3. выполнять программу и конкретные задания практики и представить отчет в 

установленный срок; 

4. обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине (в случае 

болезни или других объективных причин), направляются на практику вторично и 

отрабатывают программу практики в другие сроки. 

На весь период практики на обучающегося распространяется общее трудовое 

законодательство, правила внутреннего распорядка, а также правила охраны труда и техники 

безопасности. На обучающихся, нарушающих эти правила, может налагаться взыскание, которое 

доводится до сведения кафедры и деканата. Грубые нарушения порядка прохождения практики 

могут повлечь за собой отстранение обучающегося от дальнейшего прохождения практики. 

 



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

проведения практик  
Основная литература 

1. Астахова И.Ф. Компьютерные науки. Деревья, операционные системы, 

сети [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Ф. Астахова, И.К. Астанин, И.Б. Крыжко. — 

Электрон. текстовые данные.  М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. – 88 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=428176  

2. Грузина Э.Э. Компьютерные науки [Электронный ресурс]: учебное пособие Ч 1 / 

Э.Э. Грузина, М.Р. Корчуганова. — Электрон. текстовые данные. - Кемерово  Кемеровский 

государственный университет, 2009. - 130с. – Режим доступа: http://biblioc 

lub.ru/index.php?page=book&id=232495  

3. Кручинин В. В.   Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве 

электронной техники [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Кручинин. — Электрон. 

текстовые данные. - Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2012. - 155 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index. 

php?page=book&id=208586  

4. Изюмов А. А.   Компьютерные технологии в науке и образовании [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.А. Изюмов. — Электрон. текстовые данные. - Томск: Эль Контент, 

2012. - 150 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index. php?page=book&id=208648  

5. Онокой, Л.С.   Компьютерные технологии в науке и образовании [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.С. Онокой. — Электрон. текстовые данные. - Москва: Издательский 

Дом "ФОРУМ", 2011. - 224 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=241862  

6. Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и 

правила оформления. Стандарт организации СТО 02067971.106-2015 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-

e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf  

7. Шаньгин В.Ф.   Информационная безопасность компьютерных систем и сетей 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. — Электрон. текстовые данные. - 

Москва: Издательский Дом "ФОРУМ", 2012. - 416 с. - http://znanium.com/go.php?id=335362  

8. Пушкарев В.П. Защита информационных процессов в компьютерных системах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Пушкарев, В.В. Пушкарев. — Электрон. текстовые 

данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2005. — 131 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13929.html  

9. Тарасов В. Н.   Компьютерное моделирование вычислительных систем. Теория, 

алгоритмы, программы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Тарасов В. Н. - Электрон. текстовые 

данные. — 3-е изд., перераб. - Самара: Изд-во ПГУТИ, 2017. – 208 с. Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/565139/info  

10. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ М. Ф. Шкляр.  5-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013.  244 с. – 

Режим доступа : http://znanium.com/go.php?id=415019.  

11. Ли Р. И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Р. И. Ли.  Электрон. текстовые данные.  Липецк: Изд-во ЛГТУ, 2013.  195 с. 

– Режим доступа:  http://rucont.ru/efd/233244.  
12. Леонова О. В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие/ О. В. Леонова.  Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная 

академия водного транспорта, 2015.  70 c.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46493.  

13. Вайнштейн М.З. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.З. Вайнштейн, В.М. Вайнштейн, О.В. Кононова. — Электрон. текстовые данные. — 

Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский 

государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 216 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22586.html.  

14. Лонцева И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.А. Лонцева, В.И. Лазарев. — Электрон. текстовые данные. — Благовещенск: 

Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015. — 185 c. — 978-5-9642-0321-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55906.html  
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Дополнительная литература 

1. Карпова И. М.   Компьютерные технологии в науке и производстве: Расчет 

физических полей в электроэнергетике [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.М. Карпова, 

В.В. Титков. — Электрон. текстовые данные. - Санкт-Петербург: Издательство Политехнического 

университета, 2010. - 212 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362979  

2. Кручинин  В.В.   Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве 

электронной техники [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Кручинин, С.Л. Хомич. — 

Электрон. текстовые данные. - Томск: Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники, 2012. - 154 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13941.html  

3. Лозовая С.Ю. Компьютерные технологии в науке и проектировании оборудования и 

технологических процессов предприятий строительной индустрии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.Ю. Лозовая. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 238 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28349.html  

4. Карпова И.М. Компьютерные технологии в науке и производстве. Расчет физических 

полей в электроэнергетике [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.М. Карпова, В.В. Титков. 

— Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, 2010. — 212 c. —Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43952.html  

5. Гуревич П. С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов / П. С. Гуревич.  Электрон. текстовые данные.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  320 c.  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8121.  

6. Бороздина Галина Васильевна. Психология и педагогика.: учеб. для вузов (непедагог. 

спец.) / Г. В. Бороздина.  М.: Юрайт, 2011.  478с.  

7. Чуянов А.Г. Обеспечение информационной безопасности в компьютерных системах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г. Чуянов, А.А. Симаков. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск: Омская академия МВД России, 2012. — 204 c. — 978-5-88651-535-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36015.html  

8. Вичугова А.А. Инструментальные средства разработки компьютерных систем и 

комплексов [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / А.А. Вичугова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 135 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66387.html  

9. Подольский В.И. Компьютерные информационные системы в аудите [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 

«Бухгалтерский учет, анализ, аудит» / В.И. Подольский, Н.С. Щербакова, В.Л. Комиссаров. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 162 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71214.html  

10. Основы научных исследований [Электронный ресурс] / Б. И. Герасимов, В. В. 

Дробышева, Н. В. Злобина и др.  Электрон. текстовые данные.  М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 

2013.  272 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=390595.  

11. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. 

— 101 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html  

 

5.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
11. Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет (в том числе и 

для дистанционной защиты), к ЛВС ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с 

которыми ТОГУ заключил соответствующие договоры. 

12. Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике. 

13. ПО: текстовый редактор типа MSWord©. 

14. При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы требуемое ПО может 

включать электронные таблицы типа MSExcel©. 
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15. В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ обеспечения включается 

проектор и экран переносные или стационарные в оборудованной аудитории ТОГУ, а также 

ПО для оформления презентации типа MSPowerPoint©. 

6. Система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

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

8. Общероссийский математический портал URL: Math-Net.ru 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://school-collection.edu.ru 

10.ЭлектроннаябиблиотекаТОГУ – pnu.edu.ru/ru/library/e-lib.  
29. Электронно-библиотечная система Znanium – znanium.com.  
30. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 
biblioclub.ru.  
31. Математический Пакет – Scilab 6.x.x 
32. Пакет символов математики – GAS Maxima 
33. Система программирования – Pascal ABC 
34. Система программирования – Turbo Delphi 
35. Система программирования – Code Blocks 
36. Система программирования – At Creator 
37. Система программирования – Visual Studio 

 

 

5.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза (ПИ1-320, 104 ц); 

аудитории для практических занятий; компьютерные классы вуза персональные компьютеры (ауд. 

ПИ2-426, ПИ2-427, ПИ2-428 – компьютерные классы); ноутбуки (по необходимости); проектор 

для проведения презентаций по отчѐту. А также материально-техническая база профильных 

организаций. 

 

5.11 Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

            При определении мест  практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

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

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

Особенности организации и проведения практики отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

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