
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет энергетический 

Кафедра информатики, вычислительной техники и прикладной математики 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПРАКТИКИ  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
(вид/тип практики в соответствии с учебным планом) 

для направления подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
код и наименование направления подготовки (специальности) 

Направленность ОП Технология разработки программных систем 

составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

«19» сентября 2017 г. № 918 

01 сентября 2021 года



 

1 
 

1. Цель и задачи производственной практики (научно-исследовательская работа) 

 

Цель производственной практики (научно-исследовательская работа): 

– подготовка обучающихся к осуществлению профессиональной деятельности в 

области научных исследований; 

– формирование и развитие у обучающихся профессиональных компетенций при 

выполнении научно-исследовательской деятельности; 

– формирование и развитие у обучающихся навыков научно-исследовательской 

деятельности на основе производственной задачи; 

– формирование и развитие у обучающихся навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

– формирование и развитие у обучающихся опыта в исследовании актуальной 

научной проблемы, составляющей предмет магистерской диссертации; 

– развитие у обучающихся практических навыков необходимых при решении 

конкретных профессиональных задач; 

– развитие у обучающихся практических навыков разработки программных или 

аппаратно-программных средств; 

– закрепление и углубление теоретических знаний и практического опыта, 

полученных обучающимися при изучении дисциплин основной образовательной 

программы; 

– развитие у обучающихся практических навыков самостоятельной работы и 

умений обосновывать принимаемые решения. 

Задачи производственной практики (научно-исследовательская работа): 

– изучение патентных и(или) литературных источников по разрабатываемым 

темам; 

– поиск, сбор, обработка, анализ, систематизация и обобщение научно-технической 

информации по теме исследования; 

– выполнение теоретических или экспериментальных исследований в рамках 

поставленных задач; 

– анализ научной и практической значимости проводимых исследований;  

– анализ достоверности полученных результатов; 

– анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ с 

использованием современных достижений науки и техники; 

– подготовка обучающегося к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности с применением современных методов и инструментов проведения 

исследований; 

– формирование знаний и умений по овладению методами и методиками научного 

познания, исходя из задач конкретного исследования; 

– подготовка публикаций по тематике научно-исследовательских работ; 

– сбор материала для «Выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы». 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) базируется на 

компетенциях обучающихся, полученных при изучении следующих дисциплин и практик: 
№ 

п/п 

Индекс Предшествующие дисциплины ОПОП  Наименование 

компетенций 

 

   УК ОПК ПК 

 Блок 1. Дисциплины (модули)    
  Обязательная часть Блока 1    

1.  Б1.О.01 Иностранный язык УК-4   



2 

2. Б1.О.02 Методология научного познания УК-1,6 ОПК-1,3,4 

3. Б1.О.03 Современные численные методы и 

пакеты прикладных программ 

УК-1 ОПК-1 

4. Б1.О.04 Управление проектированием 

информационных систем 

ПК-3 

5. Б1.О.05 Основы предпринимательства УК-1,6 ОПК-1 

6. Б1.О.06 Введение в искусственный 

интеллект 

ОПК-1,4 

7. Б1.О.07 Интеллектуальные системы ОПК-1 ПК-3 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Б1.В. Обязательные дисциплины 

8. Б1.В.01 Методы оптимизации ОПК-1 

9. Б1.В.02 Основы теории автоматического 

управления  

ОПК-1,3,4 

10. Б1.В.03 Разработка автоматизированных 

систем управления 

технологическими процессами 

ПК-3 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

11. Б1.В.ДВ.01.1 Межкультурная коммуникация УК-4 

12. Б1.В.ДВ.01.2 Культурология УК-4 

13. Б1.В.ДВ.02.1 Системы цифровой обработки 

сигналов 

ОПК-1 

14. Б1.В.ДВ.02.2 Современные способы передачи и 

обработки информации 

ОПК-1 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть 

15. Б2.О.01(У) Учебная практика (технологическая 

(проектно-технологическая)) 

УК-1,6 ОПК-1,3 ПК-3 

16. Б2.О.03(П) Производственная практика 

(технологическая (проектно-

технологическая)) 

ОПК-3,4 ПК-3 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) является основой 

для преддипломной практики и «Выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы»: 

№ 

п/п 

Индекс Последующие разделы, дисциплины ОПОП Наименование 

компетенций 

УК ОПК ПК 

Блок 2. Практика 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Б2.В.01(Пд) Производственная практика 

(преддипломная) 

ОПК-3 ПК-3 

Блок 3. Государственная итоговая 

аттестация 

2. Б3.01 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-

1,4,6 

ОПК-1,3,4 ПК-3 
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Б2.О.02(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) входит 

в состав Блока 2 Практики. 

 

3. Способы, формы и места проведения практики 

 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проходит на базе 

организаций Забайкальского края в соответствии с договорами или в структурных 

подразделениях ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет». 

Места проведения практик: 

1) Открытое акционерное общество Российские железные дороги (ОАО «РЖД»); 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Джин» (ООО 

«Агентство Джин»); 

3) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Сибири» (ПАО «МРСК Сибири»); 

4) Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания 

№ 14» (ПАО «ТГК-14»); 

5) Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Забайкальскому краю; 

6) другие предприятия и организации Забайкальского края. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованиями их доступности для данных 

обучающихся. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

прохождения практики 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции, формируемые в 

рамках практики 

Дескрипторы: знания, умения, 

навыки и (или) опыт 

деятельности 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Знать: методы 

системного и критического 

анализа; методики разработки 

стратегии действий для 

выявления и решения 

проблемной ситуации 

Знать: методы системного и 

критического анализа; 

методики разработки 

стратегии действий для 

выявления и решения 

проблемной ситуации 

УК-1.2. Уметь: применять 

методы системного подхода и 

критического анализа 

проблемных ситуаций; 

разрабатывать стратегию 

действий, принимать конкретные 

решения для ее реализации 

Уметь: применять методы 

системного подхода и 

критического анализа 

проблемных ситуаций; 

разрабатывать стратегию 

действий, принимать 

конкретные решения для ее 

реализации 

УК-1.3. Владеть: методологией 

системного и критического 

Владеть: методологией 

системного и критического 
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Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

прохождения практики 

анализа проблемных ситуаций; 

методиками постановки цели, 

определения способов ее 

достижения, разработки 

стратегий действий 

анализа проблемных 

ситуаций; методиками 

постановки цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий 

действий 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

УК-4.1. Знать: правила и 

закономерности личной и 

деловой устной и письменной 

коммуникации; современные 

коммуникативные технологии на 

русском и иностранном языках; 

существующие 

профессиональные сообщества 

для профессионального 

взаимодействия 

Знать: правила и 

закономерности личной и 

деловой устной и письменной 

коммуникации; современные 

коммуникативные технологии 

на русском и иностранном 

языках; существующие 

профессиональные 

сообщества для 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Уметь: применять на 

практике коммуникативные 

технологии, методы и способы 

делового общения для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

Уметь: применять на практике  

коммуникативные технологии, 

методы и способы делового 

общения для академического 

и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3. Владеть: методикой 

межличностного делового 

общения на русском и 

иностранном языках, с 

применением профессиональных 

языковых форм, средств и 

современных коммуникативных 

технологий 

Владеть: методикой 

межличностного делового 

общения на русском и 

иностранном языках, с 

применением 

профессиональных языковых 

форм, средств и современных 

коммуникативных технологий 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки  

УК-6.1. Знать: методики 

самооценки, самоконтроля и 

саморазвития с использованием 

подходов здоровьесбережения 

Знать: методики самооценки, 

самоконтроля и саморазвития 

с использованием подходов 

здоровьесбережения 

УК-6.2. Уметь: решать задачи 

собственного личностного и 

профессионального развития, 

определять и реализовывать 

приоритеты совершенствования 

собственной деятельности; 

применять методики самооценки 

и самоконтроля; применять 

методики, позволяющие 

улучшить и сохранить здоровье в 

процессе жизнедеятельности 

Уметь: решать задачи 

собственного личностного и 

профессионального развития, 

определять и реализовывать 

приоритеты 

совершенствования 

собственной деятельности; 

применять методики 

самооценки и самоконтроля; 

применять методики, 

позволяющие улучшить и 

сохранить здоровье в процессе 

жизнедеятельности 
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Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

прохождения практики 

УК-6.3. Владеть: технологиями и 

навыками управления своей 

познавательной деятельностью и 

ее совершенствования на основе 

самооценки, самоконтроля и 

принципов самообразования в 

течение всей жизни, в том числе 

с использованием 

здоровьесберегающих подходов 

и методик 

Владеть: технологиями и 

навыками управления своей 

познавательной 

деятельностью и ее 

совершенствования на основе 

самооценки, самоконтроля и 

принципов самообразования в 

течение всей жизни, в том 

числе с использованием 

здоровьесберегающих 

подходов и методик 

ОПК-1. Способен 

самостоятельно 

приобретать, 

развивать и 

применять 

математические, 

естественнонаучные, 

социально-

экономические и 

профессиональные 

знания для решения 

нестандартных 

задач, в том числе в 

новой или 

незнакомой среде и 

в 

междисциплинарном 

контексте 

ОПК-1.1. Знать: математические, 

естественнонаучные и 

социально-экономические 

методы для использования в 

профессиональной деятельности 

Знать: математические, 

естественнонаучные и 

социально-экономические 

методы для использования в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.2. Уметь: решать 

нестандартные 

профессиональные задачи, в том 

числе в новой или незнакомой 

среде и в междисциплинарном 

контексте, с применением 

математических, 

естественнонаучных, социально-

экономических и 

профессиональных знаний 

Уметь: решать нестандартные 

профессиональные задачи, в 

том числе в новой или 

незнакомой среде и в 

междисциплинарном 

контексте, с применением 

математических, 

естественнонаучных, 

социально-экономических и 

профессиональных знаний 

ОПК-1.3. Владеть: навыками 

теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной деятельности, 

в том числе в новой или 

незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте 

Владеть: навыками 

теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности, в том числе в 

новой или незнакомой среде и 

в междисциплинарном 

контексте 

ОПК-3. Способен 

анализировать 

профессиональную 

информацию, 

выделять в ней 

главное, 

структурировать, 

оформлять и 

представлять в виде 

аналитических 

обзоров с 

обоснованными 

выводами и 

ОПК-3.1. Знать: принципы, 

методы и средства анализа и 

структурирования 

профессиональной информации 

Знать: принципы, методы и 

средства анализа и 

структурирования 

профессиональной 

информации 

ОПК-3.2. Уметь: анализировать 

профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и 

представлять в виде 

аналитических обзоров 

Уметь: анализировать 

профессиональную 

информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, 

оформлять и представлять в 

виде аналитических обзоров 

ОПК-3.3. Владеть: навыками 

подготовки научных докладов, 

Владеть: навыками 

подготовки научных докладов, 
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Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

прохождения практики 

рекомендациями публикаций и аналитических 

обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями 

публикаций и аналитических 

обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями 

ОПК-4. Способен 

применять на 

практике новые 

научные принципы 

и методы 

исследований 

ОПК-4.1. Знать: новые научные 

принципы и методы 

исследований 

Знать: новые научные 

принципы и методы 

исследований 

ОПК-4.2. Умеет: применять на 

практике новые научные 

принципы и методы 

исследований 

Умеет: применять на практике 

новые научные принципы и 

методы исследований 

ОПК-4.3. Владеть: навыками 

применения новых научных 

принципов и методов 

исследования для решения 

профессиональных задач 

Владеть: навыками 

применения новых научных 

принципов и методов 

исследования для решения 

профессиональных задач 

ПК-3. Способен 

осуществлять 

технологическую 

поддержку 

подготовки 

технических 

публикаций  

ПК-3.1. Знать: основные виды 

технической документации; 

средства автоматизации 

документирования на 

предприятии или в организации; 

способы технической поддержки 

разработчиков технической 

документации 

Знать: основные виды 

технической документации; 

средства автоматизации 

документирования на 

предприятии или в 

организации; способы 

технической поддержки 

разработчиков технической 

документации 

ПК-3.2. Уметь: разрабатывать 

техническую документацию в 

сфере профессиональной 

деятельности; использовать 

средства автоматизации 

документирования; 

осуществлять техническую 

поддержку разработчиков 

технической документации 

Уметь: разрабатывать 

техническую документацию в 

сфере профессиональной 

деятельности; использовать 

средства автоматизации 

документирования; 

осуществлять техническую 

поддержку разработчиков 

технической документации 

ПК-3.3. Владеть: навыками 

разработки технической 

документации в сфере 

профессиональной деятельности; 

навыками применения средств 

автоматизации 

документирования; навыками 

технической поддержки 

разработчиков технической 

документации 

Владеть: навыками разработки 

технической документации в 

сфере профессиональной 

деятельности; навыками 

применения средств 

автоматизации 

документирования; навыками 

технической поддержки 

разработчиков технической 

документации 

5. Объѐм и содержание практики

Общая трудоемкость производственной практики (научно-исследовательская 

работа) составляет 18 зачетных единиц, 648 часов (12 недель). 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной деятельности на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

в часах 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап НИР 

Ознакомление с программой 

практики, порядком 

прохождения практики, 

формой отчетности по 

практике. Выдача 

индивидуальных заданий 

6 УК-1,4,6, 

ОПК-1,3,4 

2 Основной 

(конструкторский) 

этап НИР 

Самостоятельная работа 

студента: 

 планирование НИР; 

 определение/уточнение 

и(или) корректировка цели и 

задач ВКР; 

 определение/уточнение 

и(или) корректировка темы 

ВКР; 

 подбор/обзор/изучение 

литературы и других 

источников информации по 

теме ВКР; 

 анализ/уточнение и(или) 

корректировка 

терминологического поля по 

теме ВКР; 

 анализ/уточнение и(или) 

корректировка существующих 

подходов к решению задач, 

определяемых темой ВКР; 

 анализ/уточнение и(или) 

корректировка предметной 

области, определяемой темой 

ВКР; 

 выбор и обоснование выбора 

средств и методов реализации 

поставленного задания; 

 проведение НИР по теме 

ВКР в соответствии с 

индивидуальным заданием на 

практику; 

 формулировка выводов о 

теоретической и(или) 

практической ценности 

полученных результатов; 

 анализ полученных 

результатов и определение 

направлений дальнейших 

исследований, определяемых 

темой ВКР 

606 УК-1,4,6, 

ОПК-1,3,4, 

ПК-3 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной деятельности на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

в часах 

Код 

формируемой 

компетенции 

 подготовка и опубликование 

научной статьи по результатам 

исследования и(или) 

выступление с докладом на 

семинаре или конференции 

3 Заключительный 

этап НИР 

Подготовка отчета по 

результатам выполненных 

исследований и работ. 

Оформление и защита отчета. 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

36 УК-1,4,6, 

ОПК-1,3,4, 

ПК-3 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа): 

1. Дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике, который является документом обучающегося, 

отражающим, выполненную им работу во время практики, полученные им 

организационные и технические навыки и знания. Требования по оформлению отчѐта по 

практике представлены в МИ 01-02-2018 «Общие требования к построению и 

оформлению учебной текстовой документации». В приложении 2 представлен пример 

оформления титульного листа отчета по практике. 

3. Программное или программно-аппаратное средство, если это предусмотрено 

индивидуальным заданием. 

4. Научная статья по результатам исследования и(или) выступление с докладом на 

семинаре и(или) конференции, если это предусмотрено индивидуальным заданием. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде дифференцированного 

зачѐта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с «Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации» и представлен в 

приложении  к программе практики. 

 

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

проведения практики 

 

8.1. Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие / М.Ф. Шкляр. – 3-е 

изд. – Москва: Дашков и К, 2010. – 244 с. 

2. Крутов В.И. Основы научных исследований: учебник для вузов / В.И. Крутов [и 

др.]; под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. – Москва: Высш. шк., 1989. – 400 с. 

8.1.2. Издания из ЭБС 
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1. Дрещинский В.А. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / В.А. Дрещинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. – 324 с. – (Высшее образование). – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/472413. 

2. Лобанов А.И. Математическое моделирование нелинейных процессов 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ А.И. Лобанов, И.Б. Петров. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 255 с. – (Высшее образование). – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/470988. 

 

8.2. Дополнительная литература*  

8.2.1. Печатные издания 

1. Папковская П.Я. Методология научных исследований: курс лекций / П.Я. 

Папковская. – 2-е изд., изм. – Минск: Информпресс, 2006. – 184 с. 

2. Мазуркин П.М. Основы научных исследований: учеб. пособие / П.М. Мазуркин. 

– Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. – 412 с. 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Мокий В.С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные 

подходы и методы [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / В.С. Мокий, Т.А. 

Лукьянова. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 160 с – (Высшее образование). – 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/467229. 

2. Экономика информационных систем [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

вузов / А.Л. Рыжко, Н.А. Рыжко, Н.М. Лобанова, Е.О. Кучинская. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 176 с. – (Высшее образование). – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/472877. 

8.3. Ресурсы сети Интернет 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/ – Всемирная электронная энциклопедия Википедия 

(Россия) 

2. http://window.edu.ru/ – электронная библиотека (единое окно доступа к 

образовательным ресурсам). 

3. www.intuit.ru – Интернет – университет информационных технологий. 

4. www.Apcit.ru – сайт предприятий ассоциации компьютерных и информационных 

технологий. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Образовательные ресурсы: 

https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань». 

https://urait.ru// Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

http://www.studentlibrary.ru/ Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

Научные ресурсы: 
http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Научно-образовательные ресурсы открытого доступа 
http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

Справочные ресурсы 

https://dic.academic.ru/  Словари и энциклопедии 

Электронные библиотеки 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека 

https://e.lanbook.com/
http://diss.rsl.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
http://www.nlr.ru/
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http://www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

http://www.rasl.ru/ Библиотека Российской Академии наук 

Специализированные электронные библиотеки по разделу «Техника» 
http://www.tehlit.ru/ ТехЛит.ру 

http://it.eup.ru/ Библиотека компьютерной литературы 

 

9.2. Перечень программного обеспечения 

1. ABBYY FineReader (договор № 223-799 от 30.12.2014 г.; срок действия - 

бессрочно). 

2. ESET NOD32 Smart Security Business Edition (договор № 223-1/19-ЗК от 

24.09.2019 г., срок действия – октябрь 2022 г.). 

3. Foxit Reader (право использования программного обеспечения предоставляется 

бесплатно согласно политике компании-разработчика https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/eula.html; срок действия - право использования программного обеспечения 

действует до изменения политики правообладателя). 

4. MS Office Standart 2013 (договор № 223-798 от 30.12.2014 г., срок действия - 

бессрочно; договор № 223-799 от 30.12.2014г., срок действия - бессрочно). 

5. MS Windows 7 (договор № 223П/18-1 от 13.02.2018г.; срок действия - 

бессрочно). 

6. Google Chrome (право использования программного обеспечения 

предоставляется бесплатно согласно политике компании-разработчика 

https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html; срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя). 

7. Microsoft .NET Framework (программное обеспечение, использующееся в 

учебных целях, распространяется бесплатно согласно политике компании-разработчика 

https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=56116; срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя). 

8. JetBrain PyCharm (право использования программного обеспечения для 

образовательных организаций предоставляется бесплатно согласно политике компании-

разработчика; лицензионный сертификат D369311865 от 01.12.2017. 

9. Joomla! (право использования программного обеспечения предоставляется по 

GPL лицензии https://www.joomla.org/about-joomla.html; срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя). 

10. Visual Studio Community (право использования программного обеспечения 

предоставляется бесплатно согласно политике компании-разработчика 

https://www.visualstudio.com/ru/vs/community; срок действия - право использования 

программного обеспечения действует до изменения политики правообладателя). 

11. RAD Studio XE6 (договор № 223-805 от 30.12.2014 срок действия – бессрочно; 

договор № 223-807 от 30.12.2014 срок действия – бессрочно). 

12. NetBeans IDE  (право использования программного обеспечения 

предоставляется по GPL лицензии https://netbeans.org/about/legal/index.html; срок действия 

- право использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя). 

13. Android Studio (право использования программного обеспечения 

предоставляется бесплатно согласно политике компании-разработчика 

https://developer.android.com/studio/index.html; срок действия - право использования 

программного обеспечения действует до изменения политики правообладателя). 

14. Notepad++ (право использования программного обеспечения предоставляется 

по GPL лицензии https://notepad-plus-plus.org; срок действия - право использования 

http://www.gpntb.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://it.eup.ru/
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программного обеспечения действует до изменения политики правообладателя). 

15. АИБС "МегаПро" (договор №13215/223П/15-569 от 18.12.2015 г.; срок 

действия - бессрочно). 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Наименование помещений для проведения 

учебных занятий и для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для промежуточной 

аттестации 

Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте 

аудитории, закрепленной расписанием по 

факультету 

Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 
Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте 

аудитории, закрепленной расписанием по 

кафедре 

Учебные аудитории для текущей аттестации 

Помещение для самостоятельной работы 

Практика проходит на базе организаций 

Забайкальского края в соответствии с 

договорами или в структурных 

подразделениях ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» 

Материально-техническое оснащение 

практики определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

руководителем практики заданиями 

 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится в 

соответствии с программой практики, рабочим планом проведения практики и 

индивидуальным заданием на практику.  

Руководитель практики знакомит обучающихся с программой практики, порядком 

прохождения практики и формой отчетности по практике, на данном этапе обучающимся 

рекомендуется вести конспектирование материала. Обучающимся необходимо взять 

электронные варианты: 

– программы практики (размещен на сайте ЗабГУ); 

– инструкции МИ 01-02-2018 «Общие требования к построению и оформлению 

учебной текстовой документации». 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа во время прохождения практики в основном направлена на 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций. Необходимые знания, 

умения и навыки формируются в соответствии с целями и задачами практики. В 

самостоятельной работе обучающиеся руководствуются консультациями руководителя 

практики, рабочим планом и индивидуальным заданием. 

Сбор библиографии, ее обработка, анализ и систематизация результатов 

теоретического и экспериментального научного исследования осуществляются путѐм 

применения общенаучных методов и приѐмов научного исследования, обусловленных 

спецификой темы исследования. 

Формами представления результатов практики являются дневник прохождения 

практики и отчѐт по практике. Дневник отражает выполнение обучающимся 

запланированных показателей. Дневник должен быть оформлен в соответствии с 

правилами. Отчет содержит результаты проведенных исследований и работ. Отчет должен 

быть оформлен в соответствии с инструкцией МИ 01-02-2018 «Общие требования к 

построению и оформлению учебной текстовой документации». 

Индивидуальное задание на производственную практику (научно-
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исследовательская работа) определяется спецификой, сложностью поставленной научно-

технической задачи и временем, отведенным на прохождение практики. В ходе 

производственной практики (научно-исследовательская работа) обучающимся могут 

осуществляться следующие виды деятельности: 

 планирование научно-исследовательской работы (далее НИР); 

 определение/уточнение и(или) корректировка цели и задач выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР); 

 уточнение и(или) корректировка темы ВКР; 

 уточнение и обоснование актуальности темы ВКР; 

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме исследования; 

 подбор и изучение основных источников информации по теме ВКР; 

 обзор литературы и других источников информации по теме ВКР; 

 анализ терминологического поля по теме ВКР; 

 анализ существующих подходов к решению задач, определяемых темой ВКР; 

 анализ предметной области, определяемой темой ВКР; 

 выбор и обоснование выбора средств и методов реализации поставленного 

задания; 

 проведение НИР по теме ВКР; 

 анализ полученных результатов и определение направлений дальнейших 

исследований, определяемых темой ВКР; 

 формулировка выводов о теоретической и(или) практической ценности 

полученных результатов; 

 анализ полученных результатов и определение направлений дальнейших 

исследований, определяемых темой ВКР; 

 составление отчета по НИР; 

 защита отчета по НИР; 

 подготовка и опубликование научной статьи по результатам исследования 

и(или) выступление с докладом на семинаре или конференции. 

Индивидуальное задание на производственную практику (научно-

исследовательская работа), кроме перечисленных работ, может включать разработку 

программных или программно-аппаратных средств, на том уровне, который возможен за 

время прохождения практики: 

 разработка требований к программному или программно-аппаратному средству 

вычислительной техники; 

 формирование технического задания на разработку программных или 

программно-аппаратных средств вычислительной техники; 

 сбор и анализ данных; 

 разработка структур данных, обоснование выбора структур данных; 

 разработка архитектуры программного или программно-аппаратного средства, 

обоснование принятых архитектурных решений; 

 программная реализация программного средства или конструирование 

программно-аппаратного средства; 

 разработка и реализация программных алгоритмов для решения поставленной 

задачи, обоснование принятых решений; 

 разработка интерфейса программного или программно-аппаратного средства и 

обоснование принятых решений; 

 тестирование и отладка программного или программно-аппаратного средства, 

обоснование стратегии тестирования; 

 внедрение и сопровождение программного или программно-аппаратного 
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средства. 

 разработка программной документации (технического задания, руководства 

пользователя и др.). 

Разработчик: 

доцент кафедры информатики, 

вычислительной техники и прикладной 

математики 

Валова О.В. 

 (должность, ФИО, подпись) 

Программа рассмотрена на заседании кафедры информатики, вычислительной техники и 

прикладной математики, 

протокол от 1 сентября 2021 г. № 1 

Зав. кафедрой_____________________  Морозова М.А.  
 (подпись, ФИО) 
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Приложение 1 

3. Оценка работы студента на практике

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе студента  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики 

от профильной организации_____________________/_____________ 
 (подпись)                       (Ф.И.О.) 

4. Результаты практики

Заключение руководителя практики от кафедры о работе студента  

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики 

от кафедры _____________________/_____________ 
     (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

Оценка при защите__________________________ 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет энергетический 

Кафедра информатики, вычислительной техники и прикладной математики 

Дневник прохождения практики 

по производственной практике (научно-исследовательская работа) 

Студента _______курса______ группы __________формы обучения 

Направление подготовки (специальность) 09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры____________________________ 

__________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

Профильная организация:____________________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для 

прохождения практики) 

Руководитель от профильной организации  _____________________ 
 (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

  Печать отдела кадров профильной организации 



1
5

 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.   

1. Рабочий план проведения практики

Дата или 

день 

Рабочий план Отметка о 

выполнении 

2. Индивидуальное задание на практику

(составляется руководителем практики от кафедры) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Руководитель практики 

от кафедры          _____________________/_____________ 
 (подпись)                                (Ф.И.О.)  

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
   (подпись)                                (Ф.И.О.)  
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Приложение 2

Пример оформления титульного листа отчета по практике

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет энергетический 

Кафедра информатики, вычислительной техники и прикладной математики 

ОТЧЕТ

по производственной практике (научно-исследовательская работа)

в_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

обучающегося________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

Курс___ Группа _________ 

Направление подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
(шифр, наименование)

Руководитель практики от вуза __________________________________________________ 
(ученая степень, должность, Ф.И.О.)

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

подпись, печать

г. Чита 20__ 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

для проведения аттестации обучающихся 

 

по производственной практике (научно-исследовательская работа) 

 

для направления подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника  

 

Направленность ОП: Технология разработки программных систем 
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1. Описание показателей (дескрипторов) и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя 

промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в целях установления соответствия достижений обучающихся 

поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и 

формирования компетенций. 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

(д
ес

к
р
и

п
то

р
ы

) 

 Критерии в 

соответствии с 

уровнем освоения ОП 

 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

(п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
) 

  

пороговый 

(удовлетворительно) 

66-75 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

76-85 балла 

эталонный 

(отлично) 

86-100 баллов 

 

У
К

-1
 

З
н

ат
ь 

имеет неполные 

знания: 

– о методах 

системного и 

критического анализа;  

– о методиках 

разработки стратегии 

действий для 

выявления и решения 

проблемной ситуации 

показывает полные, но 

недостаточно 

глубокие и системные 

знания: 

– о методах 

системного и 

критического анализа;  
– о методиках 
разработки стратегии 

действий для 

выявления и решения 

проблемной ситуации 

показывает полные, 

глубокие, системные 

знания: 

– о методах 

системного и 

критического 

анализа;  

– о методиках 

разработки 

стратегии действий 

для выявления и 

решения 

проблемной 

ситуации 

О
тч

ет
 

У
м

ет
ь
 

владеет отдельными 

методами: 

системного подхода и 

критического анализа 

проблемных ситуаций; 

разработки стратегии 

действий, принятия 

конкретных решений 

для ее реализации 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные недочеты 

умение: 
применять методы 

системного подхода и 

критического анализа 

проблемных ситуаций; 

разрабатывать 

стратегию действий, 

принимать конкретные 

решения для ее 

реализации 

сформированное 

умение: 

применять методы 

системного подхода 

и критического 

анализа проблемных 

ситуаций; 

разрабатывать 

стратегию действий, 

принимать 

конкретные решения 

для ее реализации 

О
тч

ет
 

В
л
ад

ет
ь
 владеет отдельными 

умениями и навыками: 

применения 

методологии 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные недочеты 

владение: 

демонстрирует 

свободное владение: 

методологией 

системного и 

О
тч

ет
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системного и 

критического анализа 

проблемных ситуаций; 

применения методик 

постановки цели, 

определения способов 

ее достижения, 

разработки стратегий 

действий 

методологией 

системного и 

критического анализа 

проблемных ситуаций; 

методиками 

постановки цели, 

определения способов 

ее достижения, 

разработки стратегий 

действий 

критического 

анализа проблемных 

ситуаций; 

методиками 

постановки цели, 

определения 

способов ее 

достижения, 

разработки 

стратегий действий 

У
К

-4
 

З
н

ат
ь 

имеет неполные 

знания: 

– о правилах и 

закономерностях 

личной и деловой 

устной и письменной 

коммуникации;  

– о современных 

коммуникативных 

технологиях на 

русском и 

иностранном языках; – 

о существующих 

профессиональных 

сообществах для 

профессионального 

взаимодействия 

показывает полные, но 

недостаточно 

глубокие и системные 

знания: 

– о правилах и 

закономерностях 

личной и деловой 

устной и письменной 

коммуникации;  
– о современных 

коммуникативных 

технологиях на 

русском и 

иностранном языках; – 

о существующих 

профессиональных 

сообществах для 

профессионального 

взаимодействия 

показывает полные, 

глубокие, системные 

знания: 

– о правилах и 

закономерностях 

личной и деловой 

устной и 

письменной 

коммуникации;  

– о современных 

коммуникативных 

технологиях на 

русском и 

иностранном 

языках; – о 

существующих 

профессиональных 

сообществах для 

профессионального 

взаимодействия 

О
тч

ет
 

У
м

ет
ь
 

владеет отдельными 

методами: 

применения на 

практике 

коммуникативных 

технологий, методов и 

способов делового 

общения для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные недочеты 

умение: 

применять на 

практике 

коммуникативные 

технологии, методы и 

способы делового 

общения для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

сформированное 

умение: 

применять на 

практике 

коммуникативные 

технологии, методы 

и способы делового 

общения для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

О
тч

ет
 

В
л
ад

ет
ь
 владеет отдельными 

умениями и навыками: 

использования 

методики 

межличностного 

делового общения на 

русском и 

иностранном языках, с 

применением 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные недочеты 

владение: 

методикой 

межличностного 

делового общения на 

русском и 

иностранном языках, с 

демонстрирует 

свободное владение: 

методикой 

межличностного 

делового общения 

на русском и 

иностранном 

языках, с 

применением 

О
тч

ет
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профессиональных 

языковых форм, 

средств и 

современных 

коммуникативных 

технологий 

применением 

профессиональных 

языковых форм, 

средств и 

современных 

коммуникативных 

технологий 

профессиональных 

языковых форм, 

средств и 

современных 

коммуникативных 

технологий 

У
К

-6
 

З
н

ат
ь 

имеет неполные 

знания: 

о методиках 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использованием 

подходов 

здоровьесбережения 

показывает полные, но 

недостаточно 

глубокие и системные 

знания: 
о методиках 
самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использованием 

подходов 

здоровьесбережения 

показывает полные, 

глубокие, системные 

знания: 

о методиках 

самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использованием 

подходов 

здоровьесбережения 

О
тч

ет
 

У
м

ет
ь
 

владеет отдельными 

методами: 

решения задач 

собственного 

личностного и 

профессионального 

развития, определения 

и реализации 

приоритетов 

совершенствования 

собственной 

деятельности; 

применения методик 

самооценки и 

самоконтроля; 

применения методик, 

позволяющих 

улучшить и сохранить 

здоровье в процессе 

жизнедеятельности 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные недочеты 

умение: 

решать задачи 

собственного 

личностного и 

профессионального 

развития, определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствования 

собственной 

деятельности; 

применять методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

применять методики, 

позволяющие 

улучшить и сохранить 

здоровье в процессе 

жизнедеятельности 

сформированное 

умение: 

решать задачи 

собственного 

личностного и 

профессионального 

развития, 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

совершенствования 

собственной 

деятельности; 

применять методики 

самооценки и 

самоконтроля; 

применять 

методики, 

позволяющие 

улучшить и 

сохранить здоровье 

в процессе 

жизнедеятельности 

О
тч

ет
 

В
л
ад

ет
ь
 владеет отдельными: 

технологиями и 

навыками управления 

своей познавательной 

деятельностью и ее 

совершенствования на 

основе самооценки, 

самоконтроля и 

принципов 

самообразования в 

течение всей жизни, в 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные недочеты 

владение: 

технологиями и 

навыками управления 

своей познавательной 

деятельностью и ее 

совершенствования на 

основе самооценки, 

самоконтроля и 

демонстрирует 

свободное владение: 

технологиями и 

навыками 

управления своей 

познавательной 

деятельностью и ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки, 

самоконтроля и 

О
тч

ет
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том числе с 

использованием 

здоровьесберегающих 

подходов и методик 

принципов 

самообразования в 

течение всей жизни, в 

том числе с 

использованием 

здоровьесберегающих 

подходов и методик 

принципов 

самообразования в 

течение всей жизни, 

в том числе с 

использованием 

здоровьесберегающи

х подходов и 

методик 

О
П

К
-1

 

З
н

ат
ь 

имеет неполные 

знания: 

о математических, 

естественнонаучных и 

социально-

экономических 

методах для 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

показывает полные, но 

недостаточно 

глубокие и системные 

знания: 

о математических, 

естественнонаучных и 

социально-

экономических 

методах для 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

показывает полные, 

глубокие, системные 

знания: 

о математических, 

естественнонаучных 

и социально-

экономических 

методах для 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

О
тч

ет
 

У
м

ет
ь
 

владеет отдельными 

методами: 

решения 

нестандартных 

профессиональных 

задач, в том числе в 

новой или незнакомой 

среде и в 

междисциплинарном 

контексте, с 

применением 

математических, 

естественнонаучных, 

социально-

экономических и 

профессиональных 

знаний 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные недочеты 

умение: 

решать нестандартные 

профессиональные 

задачи, в том числе в 

новой или незнакомой 

среде и в 

междисциплинарном 

контексте, с 

применением 

математических, 

естественнонаучных, 

социально-

экономических и 

профессиональных 

знаний 

сформированное 

умение: 

решать 

нестандартные 

профессиональные 

задачи, в том числе в 

новой или 

незнакомой среде и 

в 

междисциплинарном 

контексте, с 

применением 

математических, 

естественнонаучных

, социально-

экономических и 

профессиональных 

знаний 

О
тч

ет
 

В
л
ад

ет
ь
 владеет отдельными 

умениями и навыками 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

объектов 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в новой или 

незнакомой среде и в 

междисциплинарном 

контексте 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные недочеты 

владение: 

навыками 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

объектов 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в новой или 

незнакомой среде и в 

междисциплинарном 

демонстрирует 

свободное владение: 

навыками 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

объектов 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в новой или 

незнакомой среде и 

в 

междисциплинарном 

контексте 

О
тч

ет
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контексте 

О
П

К
-3

 

З
н

ат
ь 

имеет неполные 

знания: 

о принципах, методах 

и средствах анализа и 

структурирования 

профессиональной 

информации 

показывает полные, но 

недостаточно 

глубокие и системные 

знания: 

о принципах, методах и 

средствах анализа и 

структурирования 

профессиональной 

информации 

показывает полные, 

глубокие, системные 

знания: 

о принципах, 

методах и средствах 

анализа и 

структурирования 

профессиональной 

информации 

О
тч

ет
 

У
м

ет
ь
 

владеет отдельными 

методами: 

анализа 

профессиональной 

информации, 

выделения в ней 

главного, 

структурирования, 

оформления и 

представления в виде 

аналитических 

обзоров 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные недочеты 

умение: 

анализировать 

профессиональную 

информацию, 

выделять в ней 

главное, 

структурировать, 

оформлять и 

представлять в виде 

аналитических 

обзоров 

сформированное 

умение: 

анализировать 

профессиональную 

информацию, 

выделять в ней 

главное, 

структурировать, 

оформлять и 

представлять в виде 

аналитических 

обзоров 

О
тч

ет
 

В
л
ад

ет
ь
 

владеет отдельными 

умениями и навыками 

подготовки научных 

докладов, публикаций 

и аналитических 

обзоров с 

обоснованными 

выводами и 

рекомендациями 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные недочеты 

владение: 

навыками подготовки 

научных докладов, 

публикаций и 

аналитических 

обзоров с 

обоснованными 

выводами и 

рекомендациями 

демонстрирует 

свободное владение: 

навыками 

подготовки научных 

докладов, 

публикаций и 

аналитических 

обзоров с 

обоснованными 

выводами и 

рекомендациями 
О

тч
ет

 

О
П

К
-4

 

З
н

ат
ь 

имеет неполные 

знания: 

о новых научных 

принципах и методах 

исследований 

показывает полные, но 

недостаточно 

глубокие и системные 

знания: 
о новых научных 

принципах и методах 
исследований 

показывает полные, 

глубокие, системные 

знания: 

о новых научных 

принципах и 

методах 

исследований 

О
тч

ет
 

У
м

ет
ь
 

владеет отдельными 

методами: 

применения на 

практике новых 

научных принципов и 

методов исследований 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные недочеты 

умение: 

применять на 

практике новые 

научные принципы и 

методы исследований 

 

сформированное 

умение: 

применять на 

практике новые 

научные принципы и 

методы 

исследований 

О
тч

ет
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В
л
ад

ет
ь
 владеет отдельными 

умениями и навыками 

применения новых 

научных принципов и 

методов исследования 

для решения 

профессиональных 

задач 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные недочеты 

владение: 

навыками применения 

новых научных 

принципов и методов 

исследования для 

решения 

профессиональных 

задач 

демонстрирует 

свободное владение: 

навыками 

применения новых 

научных принципов 

и методов 

исследования для 

решения 

профессиональных 

задач 

О
тч

ет
 

П
К

-3
 

З
н

ат
ь 

имеет неполные 

знания: 

об основных видах 

технической 

документации; 

средствах 

автоматизации 

документирования на 

предприятии или в 

организации; способах 

технической 

поддержки 

разработчиков 

технической 

документации 

показывает полные, но 

недостаточно 

глубокие и системные 

знания: 

об основных видах 

технической 

документации; 

средствах 

автоматизации 

документирования на 

предприятии или в 

организации; способах 

технической 

поддержки 

разработчиков 

технической 

документации 

показывает полные, 

глубокие, системные 

знания: 

об основных видах 

технической 

документации; 

средствах 

автоматизации 

документирования 

на предприятии или 

в организации; 

способах 

технической 

поддержки 

разработчиков 

технической 

документации 

О
тч

ет
 

У
м

ет
ь
 

владеет отдельными 

методами: 

разработки 

технической 

документации в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

использования средств 

автоматизации 

документирования; 

осуществления 

технической 

поддержки 

разработчиков 

технической 

документации 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные недочеты 

умение: 

разрабатывать 

техническую 

документацию в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

использовать средства 

автоматизации 

документирования; 

осуществлять 

техническую 

поддержку 

разработчиков 

технической 

документации 

сформированное 

умение: 

разрабатывать 

техническую 

документацию в 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

средства 

автоматизации 

документирования; 

осуществлять 

техническую 

поддержку 

разработчиков 

технической 

документации 

О
тч

ет
 

В
л
ад

ет
ь
 владеет отдельными 

умениями и навыками 

разработки 

технической 

документации в сфере 

профессиональной 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные недочеты 

владение: 

навыками разработки 

технической 

демонстрирует 

свободное владение: 

навыками 

разработки 

технической 

документации в 

О
тч

ет
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деятельности; 

навыками применения 

средств автоматизации 

документирования; 

навыками технической 

поддержки 

разработчиков 

технической 

документации 

документации в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

навыками применения 

средств автоматизации 

документирования; 

навыками технической 

поддержки 

разработчиков 

технической 

документации 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

применения средств 

автоматизации 

документирования; 

навыками 

технической 

поддержки 

разработчиков 

технической 

документации 

 

2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 

практике 

 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения всего 

объема программы практики.  

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется пятибалльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Шкала 

оценивания 

Критерии Уровень 

освоения 

компетенций 

отлично Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем 

работы, требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время 

прохождения практики; 

– ответственно и с интересом  относился к своей работе. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, продуктах 

деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, 

формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций 

Эталонный 

хорошо Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессиональных вопросов в объеме программы 

практики; 

– полностью выполнил программу с незначительными 

отклонениями от качественных параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, 

Стандартный 
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заинтересованный в будущей профессиональной 

деятельности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная 

терминология,  четко и полно излагается материал, но не 

всегда последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда 

четко соотносится выполнение профессиональной 

деятельности с формированием определенной 

компетенции 

удовлетво-

рительно 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения 

применять ее на практике, допускал ошибки в 

планировании и решении задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности. 

Отчет: 

– низкий уровень владения профессиональным стилем 

речи в изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по 

практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Пороговый 

неудовлетво-

рительно 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, не способен самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний при решении 

заданий; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

– документы по практике  не оформлены в соответствии с 

требованиями; 

– описание и анализ выполненных заданий отсутствует 

или носит фрагментарный характер 

Компетенции 

не 

сформированы 

 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Оценочные средства промежуточной аттестации 
 
К дифференцированному зачету студент представляет: 
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– дневник прохождения практики, в котором отражено выполнение обучающимся 

запланированных показателей и отзывы руководителей практики (от профильной 

организации и от ЗабГУ); 

– отчет, содержащий результаты проведенных исследований и работ; 

– демонстрацию работы разработанного программного или программно-аппаратного 

средства (на текущем уровне разработки), если предусмотрено индивидуальным заданием на 

практику; 

– копию публикации, если предусмотрено индивидуальным заданием на практику. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации - 

дифференцированного зачета 

 
Руководитель производственной практики (научно-исследовательская работа) (от 

профильной организации и(или) от ЗабГУ): 

– оценивает у обучающегося уровни сформированности компетенций, при этом 

результаты оценивания он может занести в следующую таблицу (уровень сформированности 

компетенции отмечается в таблице, например, знаком «+»; если за компетенцией закреплено 

несколько видов работы, то при оценивании уровня сформированности компетенции 

учитываются все виды работ): 

Таблица 
Компетенция Содержание 

компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

Эталонный Стандартный Пороговый Компетенция не 

сформирована 

      

 

– оценивает качество выполнения обучающимся индивидуального задания, учитывая: 

отчет обучающегося по практике, а также отсутствие и(или) наличие поощрений и(или) 

замечаний; 

– заполняет отзыв руководителя о выполнении обучающимся плана практики; 

– выставляет оценку за выполнение программы практики; 

Руководитель практики при оценивании уровня сформированности компетенции у 

обучающегося должен руководствоваться: 

– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ; 

– качеством и сложностью выполненных исследований и работ; 

– теоретической и(или) практической значимостью выполненных исследований и(или) 

работ; 

– качеством и своевременностью подготовки отчетной документации. 

 


