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1. Цель и задачи практики
Цель проведения практики -  получение первичных профессиональных умений и 

навыков профессиональной деятельности, закрепление приобретенных знаний и умений, 
приобретение навыков самостоятельной работы, интеграция и систематизация знаний, 
полученных студентами в различных изученных курсах и дисциплинах по использованию 
математических методов, языков программирования, программных средах, операционных 
системах и т.д.

Задачами практики являются:
-  получение первичных профессиональных знаний и умений в применении 

современных математических методов и программного обеспечения для решения задач 
науки, техники, экономики и управления;

-  получение опыта в использовании новых информационных технологий в 
проектно-конструкторской, управленческой и финансовой деятельности.

2. Место практики в структуре образовательной программы
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 

составной частью программы подготовки бакалавров по направлению 01.03.02 Прикладная 
математика и информатика и относится к блоку 2 «Практики». Б2.У.1 Учебная практика 
необходима студентам первого курса для получения первичных профессиональных знаний, 
умений и опыта самостоятельной работы. Совместно с другими видами практик и 
курсовыми работами она способствует обретению студентами навыков самостоятельной 
работы. Практика базируется на дисциплинах «Математический анализ», «Современные 
информационные технологии», «Основы информатики».

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при 
изучении следующих разделов образовательной программы:

3. Способы, формы и места проведения производственной практики
Практика стационарная (на базе кафедры информатики, теории и методики обучения 

информатике ФЕНМиТ ЗабГУ) и выездная (по личному заявлению студент может быть 
направлен в организации Забайкальского края). Практика проходит в ЗабГУ на кафедре 
информатики, теории и методики обучения информатике, где активно используется, 
разрабатывается, внедряется программное обеспечение различного назначения.

Для организации прохождения практики приказом по ЗабГУ назначаются 
руководители практики от вуза. Студент совместно с непосредственным руководителем 
практики разрабатывает примерный перечень мероприятий поэтапного осуществления 
практической деятельности. План должен включать календарный график и распределение 
рабочего времени студента-практиканта по видам выполняемых работ. При этом 
организация учебной практики студентов на всех этапах должна быть направлена на 
обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами первичными 
навыками профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки выпускников.

Объемы и содержание всех этапов учебной практики определяются программой 
практики, которая утверждается вузом на основе примерных программ практик, 
рекомендуемых соответствующим УМО.

Форма проведения практики -  дискретная.
Для инвалидов и лиц с ОВЗ 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:



Индекс
компетенции Содержание компетенции

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1 способность использовать базовые знания естественных наук, математики 

и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, 
связанных с прикладной математикой и информатикой

ОПК-2 способность приобретать новые научные и профессиональные знания, 
используя современные образовательные и информационные технологии

ОПК-3 способность к разработке алгоритмических и программных решений в 
области системного и прикладного программирования, математических, 
информационных и имитационных моделей, созданию информационных 
ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз 
данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие 
стандартам и исходным требованиям

ОПК-4 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности

ПК-1 способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные 
современных научных исследований, необходимые для формирования 
выводов по соответствующим научным исследованиям

ПК-3 способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 
при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности

ПК-4 способность работать в составе научно-исследовательского и 
производственного коллектива и решать задачи профессиональной 
деятельности

ПК-6 способность формировать суждения о значении и последствиях своей 
профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных 
и этических позиций

В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать 1) значимость для современного человека целостного представления о 

программировании;
2) базовые термины программирования;
3) основные методы и средства получения, хранения и переработки 
информации;
4) значимость для современного человека целостного представления о 
современных системах программирования и др.

Уметь 1) вводить и выводить данные в консольном режиме, с помощью 
инструментов оконного интерфейса и файлов;
2) работать с графическим инструментарием программной среды;
3) создавать и обрабатывать статические и динамические структуры 
данных;
4) создавать и работать с типами данных, определяемых пользователем;
5) выявлять существенные свойства и методы объектов;
6) анализировать свою собственную программу;
7) делать проверку корректности ввода-вывода данных;



8) анализировать и оценивать полученные результаты и их обрабатывать;
9) самостоятельно получать и расширять знания, пользоваться различными 
источниками информации и встроенной справочной системой.

Владеть 1) выбором дальнейшего направления развития изучения систем 
программирования;
2) умением разрабатывать прикладные программы, приложения, серверные 
решения, веб-приложения, RIA, игры, низкоуровневые решения;
3) ответственностью за результаты своих действий и качество выполненных 
заданий;
4) умением принятия нестандартных решений профессиональных задач.

5. Объём и содержание практики
Сроки проведения практики по получению первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности -  2 семестр.

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 2 недели.

№
п/п

Разделы (этапы) 
практики

Виды учебной деятельности на практике, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся

Трудоемкость 
(в часах)

1 Подготовительный 
этап практики

-  прохождение инструктажа по технике 
безопасности при выпускающей кафедре;
-  представление руководству организации 
места проведения практики (предприятия, 
фирмы и т.д.); объяснение цели практики и ее 
задачи;
-  прохождение инструктажа по технике 
безопасности в организации по месту 
прохождения практики.

10

2 Информационно
проектировочный 
этап учебной 
практики

-  изучение структуры информационных 
потоков организации-места проведения 
практики;
-  представление структуры информационных 
потоков в виде схемы, краткое описание 
основных информационных потоков и их 
основных характеристик.

30

3 Основной или 
организационно
деятельностный 
этап учебной 
практики

-  краткое описание имеющейся техники 
(компьютеры, сети, другое оборудование), 
реализующей данные информационные 
потоки организации-места проведения 
практики;
-  анализ оптимальности имеющейся 
конфигурации и предложение других 
вариантов, которые, по мнению практиканта- 
студента, были бы лучше для данного 
организации-места проведения практики.

26

4 Обобщающе- 
результативный 
этап учебной 
практики

-  краткое описание имеющегося 
программного обеспечения организации-места 
проведения практики (операционные системы, 
базы данных, средства обмена данными и т.д.);
-  анализ оптимальности используемого 
программного обеспечения и предложение

26



других вариантов, которые, по мнению 
практиканта-студента, были бы лучше для 
данной организации-места проведения 
практики.

5 Заключительный 
этап практики

-  подготовка отчета;
-  проведение рефлексии;
-  защита отчета с анализом результатов 
практики.

16

Сроки проведения практики по получению первичных профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности -  4 семестр.

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 2 недели.

№
п/п

Разделы (этапы) 
практики

Виды учебной деятельности на практике, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся

Трудоемкость 
(в часах)

1 Подготовительный 
этап практики

-  прохождение инструктажа по технике 
безопасности при выпускающей кафедре;
-  представление руководству организации 
места проведения практики (предприятия, 
фирмы и т.д.); объяснение цели практики и ее 
задачи;
-  прохождение инструктажа по технике 
безопасности в организации по месту 
прохождения практики.

10

2 Информационно
проектировочный 
этап учебной 
практики

-  изучение структуры информационных 
потоков организации-места проведения 
практики;
-  представление структуры информационных 
потоков в виде схемы, краткое описание 
основных информационных потоков и их 
основных характеристик.

30

3 Основной или 
организационно
деятельностный 
этап учебной 
практики

-  краткое описание имеющейся техники 
(компьютеры, сети, другое оборудование), 
реализующей данные информационные 
потоки организации-места проведения 
практики;
-  анализ оптимальности имеющейся 
конфигурации и предложение других 
вариантов, которые, по мнению практиканта- 
студента, были бы лучше для данного 
организации-места проведения практики.

26

4 Обобщающе- 
результативный 
этап учебной 
практики

-  краткое описание имеющегося 
программного обеспечения организации-места 
проведения практики (операционные системы, 
базы данных, средства обмена данными и т.д.);
-  анализ оптимальности используемого 
программного обеспечения и предложение 
других вариантов, которые, по мнению 
практиканта-студента, были бы лучше для 
данной организации-места проведения

26



практики.
5 Заключительный 

этап практики
-  подготовка отчета;
-  проведение рефлексии;
-  защита отчета с анализом результатов 
практики.

16

6. Формы отчетности по практике
Дневник прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в период 
практики (Приложение 1).

Отчет по практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
который является документом обучающегося, отражающим, выполненную им работу во 
время практики, полученные им организационные и технические навыки и знания. 
Требования по оформлению отчёта по практике представлены в МИ 4.2-5_47-01-2013 
«Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации», в 
Приложении 2 представлен пример оформления титульного листа и структуры отчёта по 
практике.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
практике

Промежуточная аттестация по практике по получению первичных профессиональных 
умений и навыков проводится в виде дифференцированного зачёта.

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по практике по получению первичных профессиональных 
умений и навыков 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. Бежанова, Майя Михайловна. Современные понятия и методы программирования / 
Бежанова Майя Михайловна, Поттосин Игорь Васильевич. -  Москва: Научный мир, 2000. -  
192 с. -  ISBN 5-89176-117-3: 65-00.

2. Синицын, Сергей Владимирович. Программирование на языке высокого уровня: 
учебник / Синицын Сергей Владимирович, Михайлов Александр Сергеевич, Хлытчиев Олег 
Игоревич. -  Москва: Академия, 2010. -  400 с. -  (Высшее профессиональное образование). -  
ISBN 978-5-7695-6673-8: 405-90.

3. Культин, Никита. Microsoft Visual C# в задачах и примерах / Культин Никита. -  
Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2012. -  309 с. -  ISBN 978978597750-1: 151-67.

4. Лафоре, Роберт. Объектно-ориентированное программирование в С++ / Лафоре 
Роберт. -  4-е изд. -  Санкт-Петербург: Питер, 2007. -  928 с.: ил. -  (Классика Computer 
Sciense). -  ISBN 978-5-94723-302-5: 496-00.

5. Фленов, Михаил. Библия С# / Фленов Михаил. -  2-е изд. -  Санкт-Петербург: 
БХВ-Петербург, 2011. -  544 с. -  ISBN 978597750655-7: 307-44.

8.1.2. Издания из ЭБС
1. Казанский, Александр Анатольевич. Объектно-ориентированный анализ и 

программирование на visual basic 2013: Учебник / Казанский Александр Анатольевич; 
Казанский А.А. -  М.: Издательство Юрайт, 2017. -  290. -  (Бакалавр. Прикладной курс). -  
ISBN 978-5-534-01122-7: 113.84. http://www.biblio-online.ru/book/B1EC5622-2F3F-4820-BF08- 
E43B555EEC20

http://www.biblio-online.ru/book/B1EC5622-2F3F-4820-BF08-E43B555EEC20
http://www.biblio-online.ru/book/B1EC5622-2F3F-4820-BF08-E43B555EEC20


8.2. Дополнительная литература
8.2.1. Печатные издания

1. Кьоу, Джим. Объектно-ориентированное программирование: учеб. курс / Кьоу 
Джим, Джеанини Марио. -  Санкт-Петербург: Питер, 2005. -  238 с.: ил.

2. Истомин, Евгений Петрович. Программирование на алгоритмических языках 
высокого уровня: учебник / Истомин Евгений Петрович, Неклюдов Сергей Юрьевич. -  
Санкт-Петербург: Михайлова В.А., 2003. -  719 с.: ил. -  ISBN 5-8016-0196-1: 363-00.

8.2.2. Издания из ЭБС
1. Лаврищева Екатерина Михайловна. Программная инженерия. Парадигмы, 

технологии и case-средства: Учебник / Лаврищева Екатерина Михайловна; Лаврищева Е.М. -  
2-е изд. -  М.: Издательство Юрайт, 2017. -  280. -  (Университеты России). -  ISBN 978-5-534
01056-5. https://biblio-online.rU/viewer/DCE62C40-BE54-4478-9BA5-7BE6200A8967#page/1

2. Казанский, А.А. Программирование на visual c# 2013: учебное пособие для 
прикладного бакалавриата / А.А. Казанский. -  М.: Издательство Юрайт, 2017. -  191 с. -  
(Серия: Бакалавр. Прикладной курс). -  ISBN 978-5-534-00592-9.

3. Гниденко, Ирина Геннадиевна. Технологии и методы программирования: 
Учебное пособие / Гниденко Ирина Геннадиевна; Гниденко И.Г., Павлов Ф.Ф., Федоров 
Д.Ю. -  М.: Издательство Юрайт, 2017. -  235. -  (Бакалавр. Прикладной курс). -  ISBN 978-5
534-02816-4 https://biblio-online.ru/viewer/E0A213EF-E61B-4F8B-A4E5- 
D75FD4E72E10#page/9

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
Каждому обучающемуся предоставляется возможность индивидуального 

дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно
справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза 
заключен договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант 
студента).

9.2. Перечень программного обеспечения
1. MS Windows 7
2. MS Office Standart 2013
3. ESET NOD32 Smart Security Business Edition
4. Foxit Reader
5. ABBYY FineReader
6. АИБС "МегаПро"
7. Code::Blocks (
8. Lazarus
9. PascalABC.NET
10. Python
11. RAD Studio XE6
12. Visual Studio Community

10. Материально-техническое обеспечение практики
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы**
672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 
ауд .14-223.
Кабинет для самостоятельной работы

Комплект специальной учебной мебели. 
ПК -  6 шт. (в т.ч. преподавательский). 
Доступ к сети Интернет и обеспечение 
доступа в электронную

https://biblio-online.ru/viewer/DCE62C40-BE54-4478-9BA5-7BE6200A8967%23page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E0A213EF-E61B-4F8B-A4E5-D75FD4E72E10%23page/9
https://biblio-online.ru/viewer/E0A213EF-E61B-4F8B-A4E5-D75FD4E72E10%23page/9


информационно-образовательную среду 
организации.

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 
ауд. 14-316.
Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования

Комплект специализированной учебной 
мебели.
ПК- 2 шт., мультимедийный проектор -  
1 шт., принтеры и ксероксы - 1 шт. 
Специализированная мебель для 
хранения литературы.
Литература по математике (более 500 
экз.).
Учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические 
иллюстрации.
Доступ к сети Интернет и обеспечение 
доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации.

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 
ауд. 14-302.
Лаборатория документоведения

Комплект специальной учебной мебели 
Документация по практике и 
выпускным квалификационным работам

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 
ауд. 14-221.
Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), научно
исследовательской работы, самостоятельной 
работы.
Лаборатория «Программного обеспечения и 
сопровождения компьютерных систем»

Комплект специальной учебной мебели. 
Доска аудиторная меловая. 
Мультимедийное оборудование: 
стационарный проектор, настенный 
экран.
ПК -  13 шт. (в т.ч. преподавательский). 
Доступ к сети Интернет и обеспечение 
доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
организации.

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 
ауд. 14-307.
Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации, научно-исследовательской работы

Комплект специальной учебной мебели. 
Доска аудиторная меловая. 
Мультимедийное оборудование: 
переносной ноутбук, переносной 
проектор, переносной экран.

Практика проходит на базе организаций г. 
Читы и Забайкальского края, согласно 
заключенным договорам

Материально-техническое оснащение 
практики определяется местом ее 
прохождения и поставленными 
руководителем практики конкретными 
заданиями

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики

Дифференцированный зачет проводится в форме устной защиты отчета с анализом 
результатов практики. При выставлении итоговой оценки за учебную практику учитываются 
рекомендации руководителя, а также оформление и содержание отчета, представленного 
студентом на зачет.

Структура и объем отчета по практике:



-  титульный лист;
-  содержание;
-  введение (1-2 стр.);
-  постановка задачи (1-2 стр.);
-  основная часть (10-25 стр.);
-  выводы (1-2 стр.);
-  список использованных источников (1-4 стр.);
-  приложения (не ограничено).
Оформление отчета по учебной практике осуществляется с соблюдением 

соответствующих стандартов. Работа представляется в отпечатанном виде в пластиковой 
папке-скоросшивателе. Объем работы -  15-35 страниц (формат А4), на одной стороне листа, 
шрифт Times New Roman, 14 pt., через полтора междустрочных интервала. Параметры 
страницы (поля): верхнее и нижнее -  20 мм, левое 30 мм, правое 10 мм. Красная строка -  
1,25 см.

Процесс организации учебной практики состоит из 3 этапов: подготовительного, 
основного и заключительного.

Подготовительный этап. На этом этапе студенты знакомятся с поставленными 
заданиями, осуществляют выбор языков программирования и согласовывают вопросы с 
руководителем практики. Студент разрабатывает план прохождения практики, проходит 
инструктаж.

Основной этап включает прохождение студентами практики в течение 2 недель.
Заключительный этап завершает учебную практику, подводит результат.
Руководитель учебной практики:
-  обеспечивает студентам возможность ознакомления и подбора материалов;
-  консультирует студентов по вопросам работы с документацией, поясняет 

используемые на практике приемы ее анализа, обобщения и выработки решений;
-  осуществляет контроль за прохождением практики и работой студента;
-  по окончании практики оформляет отзыв на студентов, в которой подводятся 

итоги прохождения практики и содержится оценка работы студента и его деловых качеств.
Описание программного обеспечения: основная цель общего описания программы 

состоит в том, чтобы дать информацию о целесообразности использования данной 
программы и необходимые сведения для проведения по ней расчетов.

Общее описание программы отвечает на вопросы:
-  для решения какой задачи предназначена данная программа;
-  какой метод используется в программе для решения поставленной задачи;
-  на каком языке написана программа и какие ресурсы вычислительной среды она 

требует для своей работы;
-  как обратиться к программе, каковы ее входные величины и какие величины 

можно получить в результате счета;
-  как проверить правильность работы программы.

В период прохождения учебной практики в организации студентам рекомендуется:
-  проанализировать цели и задачи функционирования своего подразделения;
-  изучить математические модели, которые применяются для решения 

производственных, управленческих и исследовательских задач на предприятии;
-  изучить структуру статистических данных, собираемых в организации для оценки 

эффективности ее деятельности, и методы их обработки и анализа;
-  изучить особенности применения современных информационных технологий в 

деятельности организации и соответствующеепрограммное обеспечение;



-  изучить законодательные и внутренние документы, регламентирующие 
деятельность организации и отдельного подразделения при выполнении стоящих перед ним 
функциональных задач.

В период прохождения учебной практики студенты должны:
-  обеспечивать необходимое качество работы и нести равную со штатными 

работниками ответственность за ее результаты;
-  подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудового 

распорядка.
При прохождении практики в ЗабГУ студент должен усвоить основные нормативно

технические документы; компьютерные технологии, обеспечивающие реализацию процессов 
проектирования, производства, эксплуатации и оценки эффективности оборудования.

Разработчик

К.ф.н, доцент кафедры И,ТиМОИ /И.В. Ладыгина/

Программа рассмотрена на заседании кафедр: 

(протокол от «_ 8 / » С£2 0 / А ,  № f  ) (протокол от « 20/ У г. № )

Зав. кафедрой ФиПМ,ТиМОМ

/А.Э. Менчер/

« $  I » 20/3- г.

Зав. кафедрой ИДиМОИ



Приложение 1

3. Оценка работы студента на практике
Заключение руководителя практики от профильной организации о

работе студента

М И Н ИСТЕРСТВО  ОБРА ЗО ВА Н ИЯ И  Н А У КИ  РОССИ Й СКО Й  Ф ЕДЕРАЦИИ 
Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Забайкальский государственный университет»

(Ф ГБОУ ВО  «ЗабГУ»)
Ф акультет
Кафедра

Дневник прохождения практики

по практике по получению первичных профессиональных умений и
навыков

Студента курса группы формы обученияРуководитель практики
от профильной организации /

(подпись) (Ф.И.О.)

4. Результаты практики
Заключение руководителя практики от кафедры о работе студента

Направление подготовки (специальность)
Фамилия
Имя, отчество
Сроки практики

Руководитель практики от кафедры

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

Профильная организация:

Руководитель практики
от кафедры _____________________ /_____________

(подпись) (Ф.И.О.)

Оценка при защите

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

Печать отдела кадров профильной организации



«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.)



Пример оформления титульного листа отчета по практике по получению первичных 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
Факультет естественных наук, математики и технологий 

Кафедра фундаментальной и прикладной математики, теории и методики обучения
математике

Кафедра информатики, теории и методики обучения информатике

ОТЧЕТ

по практике по получению первичных профессиональных умений и навыков

в ______________________________________________________
(полное наименование организации)

обучающегося __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Курс___Группа_________

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Приложение 2

Руководитель практики от кафедры ФиПМ,ТиМОМ
(Ученая степень, должность, Ф.И.О.у

Руководитель практики от кафедры И,ТиМОИ_____
(Ученая степень, должность, Ф.И.О.)

Руководитель практики от организации
(должность, Ф.И.О.)

подпись, печать

г. Чита 20



Приложение 3

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущей и промежуточной аттестации

по практике по получению первичных профессиональных умений и
навыков

по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 
профиль Исследование операций и системный анализ



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

Семестр

Наименование
дисциплины

1 2 3 4 5 6 7 8

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции

Философия +
Практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков

+ +

Преддипломная практика +
Этапы формирования 
компетенций

1 2 3

ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Иностранный язык + + +
Социология +
Физика природных 
явлений / Забайкалье в 
зеркале естественных 
наук

+

Туризм / Деловой 
иностранный язык

+

Элементы абстрактной и 
компьютерной алгебры

+

Практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков

+ +

Преддипломная практика +
Этапы формирования 
компетенций

1 2 3 4 5

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
Иностранный язык + + +
Социология +
Физика природных 
явлений / Забайкалье в 
зеркале естественных 
наук

+

Туризм / Деловой 
иностранный язык

+



Практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков

+ +

Преддипломная практика +
Этапы формирования 
компетенций

1 2 3 4 5

ОПК-1 способность использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной

математикой и информатикой
Математический анализ + + +
Алгебра и геометрия + +
Дискретная математика +
Комплексный анализ +
Функциональный анализ +
Ряды Фурье +
Практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков

+ +

Преддипломная практика +
Этапы формирования 
компетенций

1 2 3 4 5 6

ОПК-2 способность приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии

Методы оптимизации +
Языки и методы 
программирования

+ +

Робототехника /
Информационные
системы

+

Программирование в C++ 
/ Создание основных 
типов приложений в C++

+

Практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков

+ +

Преддипломная практика +
Этапы формирования 
компетенций

1 2 3 4 5 6

ОПК-3 способность к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 

имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования



систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям
Основы информатики +
Базы данных +
Операционные системы +
Численные методы + +
Методы оптимизации +
Языки и методы 
программирования

+ +

Исследование операций +
Компьютерная графика +
Архитектура
компьютеров

+

Пакеты прикладных 
программ

+

Современные
информационные
технологии

+

Компьютерные сети +
Программное 
обеспечение ЭВМ

+

Дифференциальная
геометрия

+

Моделирование 
электронных систем / 
Компьютерное 
делопроизводство

+

Теоретические основы 
информатики

+

Программирование в C++/ 
Создание основных типов 
приложений в C++

+

Практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков

+ +

Преддипломная практика +
Этапы формирования 
компетенций

1 2 3 4 5 6 7 8

ОПК-4 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности

Методы оптимизации +
Пакеты прикладных 
программ

+



Современные
информационные
технологии

+

Компьютерные сети +
Практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков

+ +

Преддипломная практика +
Этапы формирования 
компетенций

1 2 3 4 5

ПК-1 способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим

научным исследованиям
История +
Философия +
Математический анализ + + +
Алгебра и геометрия + +
Физика + +
Дифференциальные
уравнения

+ +

Комплексный анализ +
Функциональный анализ +
Концепции современного 
естествознания

+

Экология +
Основы информационной 
картины мира

+

Теория рядов / Ряды 
Фурье

+

Математика и искусство +
Создание тестирующих 
программ

+

Робототехника /
Информационные
системы

+

Равновесие в моделях 
переговорах

+

История информатики +
История прикладной 
математики

+

Практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков

+ +



Преддипломная практика +
Этапы формирования 
компетенций

1 2 3 4 5 6 7

ПК-3 способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности

Математические модели в 
экономике

+

Вероятностные модели +
Теоретико-игровые 
модели и методы

+

Числовые системы /
Дифференциальная
геометрия

+

Web-технологии / 
Создание тестирующих 
программ

+

Информационные 
технологии в математике / 
Операционное 
исчисление

+

Основы искусственного 
интеллекта

+

Компьютерное
моделирование

+

Теория статистических 
решений

+

Практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков

+ +

Преддипломная практика +
Этапы формирования 
компетенций

1 2 3 4 5 6

ПК-4 способность работать в составе научно-исследовательского и производственного 
коллектива и решать задачи профессиональной деятельности

Физика + +
Дифференциальные
уравнения

+ +

Социология +
Прикладная статистика +
Операционное
исчисление

+

Теория динамических 
процессов

+

Практика по получению + +



первичных 
профессиональных 
умений и навыков
Преддипломная практика +
Этапы формирования 
компетенций

1 2 3 4 5 6 7 8

ПК-6 способность формировать суждения о значении и последствиях своей 
профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных и этических

позиций
Концепции современного 
естествознания

+

Компьютерное
моделирование

+

Практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков

+ +

Преддипломная практика +
Этапы формирования 
компетенций

1 2 3 4

В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы определены семестры.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Контроль качества освоения компетенций, связанных с практикой по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, включает в себя 
текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях 
установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям 
образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций.

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования (промежуточная аттестация)



К
ом

пе
те

нц
ии

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП

П
ок

аз
ат

ел
и пороговый стандартный эталонный <ио он вч точ тс 

н дI £Оц рс

(удовлетворительно) (хорошо) (отлично)
55-69 баллов 70-84 балла 85-100 баллов

основные основные основные мировые и
философские направления отечественные
категории и мировых и математические

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
во

пр
ос

ыспецифику их отечественных школы от древних
понимания в основные математических цивилизаций до
исторические этапы школ в контексте современной

Зн
ат

ь развития разделов истории; новейшей истории;
математики и основные основные концепции
информатики, направления математизации и
философско- математизации и информатизации в
мировоззренческие информатизации. научной сфере и
направления социальной области.
формирования
математической
мысли.

1
О

использовать провести сравнение разрабатывать
положения и различных аналитические обзоры

П
ра

кт
ич

ес
ко

е 
за

да
ни

екатегории философии концепций состояния области
для оценивания и математизации и прикладной

У
ме

ть

системного анализа информатизации математики и
различных информационных
социальных технологий.
тенденций, фактов и
явлений и
моделирования
процессов в научной
деятельности.
навыками анализа приемами поиска, информацией о месте

В
ла

де
ть

текстов, имеющих систематизации и прикладной
философское свободного математики и

О
тч

ет

содержание; изложения материала информатики в
и методами 
сравнения идей, 
концепций и эпох;

современном научном 
мире, их связях с 
другими науками;



О
К

-6

Зн
ат

ь

о социальных, 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных 
особенностях 
представителей тех 
или иных социальных 
общностей;
смысл и меру 
социальной и 
этической 
ответственности, 
возникающей в случае 
принятия неверных 
решений в 
нестандартных 
профессиональных 
ситуациях.

принципы
функционирования
профессионального
коллектива;
роль корпоративных
норм и стандартов.

возможные
нестандартные
ситуации,
возникающие в 
процессе
профессиональной
деятельности.

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
во

пр
ос

ы

У
ме

ть

работать в коллективе, 
выполнять задачи 
профессиональной 
деятельности

работать в
коллективе,
эффективно
выполнять задачи
профессиональной
деятельности;
действовать в
нестандартных
ситуациях,
возникающих в 
процессе
профессиональной
деятельности.

учитывать
социальные,
этнические,
конфессиональные,
культурные
особенности
представителей
различных
социальных
общностей в процессе
профессионального
взаимодействия в
коллективе,
толерантно
воспринимать эти
различия;
эффективно
выполнять задачи
профессиональной
деятельности;
принимать решения в
нестандартных
ситуациях, соблюдая
принципы социальной
и этической
ответственности.

П
ра

кт
ич

ес
ко

е 
за

да
ни

е



приемами методами и методами принятия
взаимодействия с приемами работы в решений в

В
ла

де
ть

сотрудниками, нестандартных нестандартных
выполняю щими ситуациях, ситуациях,

О
тч

ет

различные возникающих в исключающими
профессиональные 
задачи и обязанности

процессе
профессиональной
деятельности

негативные 
последствия 
социального и 
этического характера

содержание основных содержание содержание основных
процессов основных процессов процессов
самоорганизации и самоорганизации и самоорганизации и
самообразования, их самообразования, их самообразования, их
особенности и особенности и особенности и
технологии технологии технологии
реализации, исходя из реализации, исходя реализации, исходя из

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
во

пр
ос

ы

целей из целей целей
совершенствования совершенствования совершенствования

1wо Зн
ат

ь

профессиональной профессиональной профессиональной
деятельности деятельности; деятельности;

важность процесса важность процесса
самообразования для самообразования для
совершенствования совершенствования
профессионального профессионального
мастерства; мастерства;
о необходимости о необходимости
самообразования на самообразования на
протяжении всей протяжении всей
жизни жизни;

каналы и источники 
самообразования



проводить проводить проводить
самодиагностику и самодиагностику и самодиагностику и
определять определять определять
направления в направления в направления в
собственном собственном собственном
личностном и личностном и личностном и
профессиональном профессиональном профессиональном
развитии; развитии; развитии;
формулировать формулировать формулировать
личные цели обучения личные цели 

обучения;
личные цели 
обучения;

ставить цели в ставить цели в еинада3 
е о«се4 и
итк
арПр

личностном и личностном и
профессиональном профессиональном

У
ме

ть развитии на основе развитии на основе
результатов результатов
самооценки; самооценки;
использовать использовать
результаты результаты
самообразования для самообразования для
решения решения
профессиональных профессиональных
задач, кейсов, задач, кейсов,
ситуаций ситуаций; 

рефлексировать, 
анализировать и 
обобщать опыт 
профессиональной 
деятельности 
(собственный и 
чужой)



способностью к способностью к способностью к
профессиональному профессиональному профессиональному
самоопределению; самоопределению; самоопределению;
способностью способностью способностью
самостоятельно самостоятельно самостоятельно
находить находить находить
необходимые необходимые необходимые
источники источники источники
информации для информации для информации для
саморазвития; саморазвития; саморазвития;

В
ла

де
ть способностью способностью способностью

О
тч

етформулировать формулировать формулировать
личные цели обучения личные цели личные цели

обучения; 
способностью к 
планированию 
собственной работы 
в рамках 
самообразования

обучения; 
способность к 
планированию 
собственной работы в 
рамках
самообразования; 
способностью 
генерировать новые 
идеи на основе 
результатов 
самообразования

математический теоретические и теоретические и
аппарат, необходимый методологические методологические
для решения основы естественных основы естественных
профессиональных наук, математики и наук, математики и
задач в области информатики, информатики,
прикладной основные факты, основные факты,

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
во

пр
ос

ы

математики и концепции, концепции, принципы
информатики и принципы теорий, теорий, связанных с

О
П

К
-1

Зн
ат

ь

смежных с ней связанных с прикладной
дисциплинах прикладной математикой и

математикой и информатикой и
информатикой и способы их
способы их использования при
использования при решении конкретных
решении конкретных профессиональных
профессиональных задач;
задач основные принципы 

выбора
инструментария при 
решении задач



У
ме

ть

решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
математики, 
естественных наук и 
информатики

определять
необходимость
привлечения
дополнительных
знаний из
специальных
разделов
информатики,
математических и
естественнонаучных
дисциплин для
решения
профессиональных
задач

определять 
необходимость 
привлечения 
дополнительных 
знаний из
специальных разделов 
информатики, 
математических и 
естественнонаучных 
дисциплин для 
решения
профессиональных
задач;
применять
полученные
теоретические знания
и математический
аппарат для
самостоятельного
освоения специальных
разделов
естественных наук, 
математики и 
информатики, 
необходимых в 
профессиональной 
деятельности

еинада3 
е о«се4 и
итк
ар

К

В
ла

де
ть

навыками работы с 
учебной литературой, 
основной 
терминологией и 
понятийным 
аппаратом базовых 
математических и 
естественных наук и 
информатики

навыками 
использования 
теоретических основ 
базовых разделов 
естественных наук, 
математики и 
информатики при 
решении конкретных 
задач прикладной 
математики и 
информатики

навыками решения 
практических задач из 
предметной области 
дисциплин 
математики и 
информатики, 
типичных для 
профессиональной 
деятельности

О
тч

ет



О
П

К
-2

Зн
ат

ь

основные разделы
информатики,
основные
современные
образовательные и
информационные
технологии

основные 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии, их 
достоинства и 
недостатки по 
сравнению с 
традиционными 
технологиями

классификацию
научно- технической
информации,
источники
информации;
влияние современных
образовательных и
информационных
технологий на
мировоззрение и
возможности людей;
современные
образовательные и
информационные
технологии,
информационные
системы и ресурсы,
необходимое
специализированное
программное
обеспечения для
решения
профессиональных
задач

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
во

пр
ос

ы

У
ме

ть

находить и применять 
на практике 
информационные 
интернет-технологии, 
базы данных, web- 
ресурсы,
специализированное 
программное 
обеспечение для 
получения новых 
научных знаний и для 
решения различных 
задач

обмениваться
научно-технической
информацией,
используя
современные
образовательные и
информационные
технологии;
находить,
классифицировать и
использовать
информационные
интернет-
технологии, базы
данных, web-
ресурсы,
специализированное 
программное 
обеспечение для 
получения новых 
научных и 
профессиональных 
знаний

настраивать
используемые
образовательные и
информационные
технологии;
находить,
классифицировать и
использовать
информационные
интернет-технологии,
базы данных, web-
ресурсы,
специализированное 
программное 
обеспечение для 
получения новых 
научных и 
профессиональных 
знаний

П
ра

кт
ич

ес
ко

е 
за

да
ни

е



навыками работы в навыками решения навыками разработки
информационных задач поиска и образовательных и
современных системах анализа научно- информационных
автоматического технической технологий;

В
ла

де
ть поиска для получения информации навыками работы в

О
тч

етнеобходимой информационных
информации; современных
навыками решения 
практических задач с 
применением 
компьютерных 
технологий

системах 
автоматического 
поиска для получения 
необходимой 
информации

основные методы методы сбора, методы сбора,
сбора, обработки и обработки и обработки и хранения
хранения информации; хранения информации;

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
во

пр
ос

ы

классификацию информации; классификацию
языков основные методы языков

Зн
ат

ь

программирования, разработки программирования,
основные методы программного методы разработки
разработки решения программного
программного профессиональных решения
решения стандартных задач, стандарты профессиональных
профессиональных оформления задач, стандарты
задач программной

документации
оформления
программной
документации

использовать основы использовать знания использовать научные
знаний в области в области знания в области
прикладного и прикладного и прикладного и еинада3

ео«се4 и
итк
ар

К

системного системного системного
программирования, программирования, программирования,

У
ме

ть для разработки для разработки для разработки
программного программного программного
решения решения решения
профессиональных профессиональных профессиональных
задач с учетом задач с учетом задач с учетом
требований требований требований
информационной информационной информационной
безопасности безопасности безопасности
основными навыками навыками навыками системного
системного и системного и и объектно-
объектно- объектно- ориентированного

ьте«ейл

ориентированного ориентированного программирования т
программирования для программирования для решения те

£
Орешения стандартных для решения прикладных задач в

го1wво

В прикладных задач в стандартных профессиональной
профессиональной прикладных задач в деятельности
деятельности профессиональной

деятельности



основные методы методы сбора и методы сбора и
сбора, обработки и обработки и обработки и хранения
хранения информации хранения информации, а также
а также основных информации, а также методы формирования
методов основные методы научного знания;
формирования формирования классификацию

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
во

пр
ос

ынаучного знания; научного знания; языков
классификацию классификацию программирования,
языков языков методы разработки

Зн
ат

ь программирования, программирования, программного
основные методы основные методы обеспечения,
разработки разработки стандарты
программного программного оформления
обеспечения, и обеспечения, программной
основные причины стандарты документации и
нарушения оформления причины нарушения
компьютерной программной компьютерной
безопасности документации и 

причины нарушения 
компьютерной

безопасности

1wво

безопасности
использовать использовать использовать научные
основные научные и научные и и методические
методические ресурсы 
сети Интернет для 
разработки 
программного 
обеспечения с учетом

методические 
ресурсы сети 
Интернет для 
разработки 
программного

ресурсы сети 
Интернет для 
разработки 
программного 
обеспечения и

требований обеспечения с программной

П
ра

кт
ич

ес
ко

е 
за

да
ни

е

информационной учетом требований документации с
безопасности; информационной учетом требований

У
ме

ть использовать безопасности; информационной
информационные использовать безопасности для
сервисы глобальных информационные решения
телекоммуникаций, сервисы глобальных профессиональных
базы данных, web- телекоммуникаций, задач;
ресурсы, системное и базы данных, web- использовать
программное ресурсы, системное и информационные
обеспечение программное

обеспечение
сервисы глобальных 
телекоммуникаций, 
базы данных, web- 
ресурсы, системное и 
программное 
обеспечение



базовыми знаниями по базовыми знаниями базовыми знаниями
защите информации на по защите по защите
рабочем месте, в информации на информации на
корпоративных сетях рабочем месте, в рабочем месте, в
при входе в корпоративных сетях корпоративных сетях
глобальные сети; при входе в при входе в

В
ла

де
ть основными навыками глобальные сети; глобальные сети;

О
тч

етсистемного и навыками навыками системного
объектно- системного и и объектно-
ориентированного
программирования

объектно
ориентированного
программирования

ориентированного
программирования
для решения
стандартных
прикладных задач в
профессиональной
деятельности

основные методы, методы, основанные методы, основанные

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е
во

пр
ос

ы

основанные на сборе, на сборе, анализе и на сборе, анализе и

Зн
ат

ь анализе и интерпретации интерпретации
интерпретации научных данных научных данных в
научных данных области

профессиональной
деятельности

собирать и собирать и собирать и
обрабатывать обрабатывать обрабатывать
статический, статический, статический,
экспериментальный, экспериментальный, экспериментальный,
теоретический, теоретический, теоретический,
графический материал, графический графический
необходимый для материал, материал,

П
К

-1 построения необходимый для необходимый для

П
ра

кт
ич

ес
ко

е 
за

да
ни

ематематических построения построения
моделей, расчетов; математических математических

У
ме

ть

использовать методы моделей, расчетов; моделей, расчетов и
прикладной использовать методы конкретных
математики и прикладной практических
информатики для математики и выводов;
решения некоторых информатики для использовать методы
научно- решения научно- прикладной
исследовательских и исследовательских и математики и
прикладных задач прикладных задач информатики для 

решения научно
исследовательских и 
прикладных задач в 
области
профессиональной
деятельности



основными профессионально- профессионально-
профильными профильными профильными
знаниями и знаниями и знаниями и

В
ла

де
ть практическими практическими практическими

О
тч

етнавыками прикладной навыками навыками прикладной
математики и прикладной математики и
информатики математики и 

информатики
информатики; 
методами построения 
моделей процессов и 
явлений

место прикладной место прикладной место прикладной
математики и математики и математики и
информатики и информатики и информатики и
математических математических математических

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
во

пр
ос

ы

дисциплин в системе дисциплин в системе дисциплин в системе
научных знаний; научных знаний; научных знаний;

Зн
ат

ь

стандартные методы методы особенности
математического математического применения методов
моделирования систем моделирования, математического
и процессов и основы теории систем и моделирования систем
работы с методами базовые принципы и процессов, а также
вычислительной вычислительной методов
математики математики вычислительной 

математики при 
решении научных и 
прикладных задач

изменять при изменять при изменять при

П
К

-3 необходимости вид и необходимости вид и необходимости вид и
характер своей характер своей характер своей
профессиональной 
деятельности в 
зависимости от

профессиональной 
деятельности в 
зависимости от

профессиональной 
деятельности в 
зависимости от

накопленного опыта; накопленного опыта; накопленного опыта;

П
ра

кт
ич

ес
ко

е 
за

да
ни

е
применять методы использовать создавать простейшие
математического математические математические

У
ме

ть моделирования, модели, базовые модели систем и
стандартные методы процессов и
вычислительные вычислительной использовать их в
процедуры на математики и теории научной и
практике. систем для решения познавательной

прикладных задач. деятельности, 
обосновывать 
применение методов 
вычислительной 
математики в научной 
и познавательной 
деятельности.



представлением о роли целостным целостным
прикладной представлением о представлением о
математики и роли прикладной роли прикладной
информатики в математики и математики и
построении информатики в информатики в
математических построении построении
моделей различных математических математических
явлений и процессов; моделей различных моделей различных
навыками явлений, явлений и процессов,

В
ла

де
ть использования профессиональными профессиональными

О
тч

етпростейших навыками навыками создания и
математических использования в использования в
моделей систем и 
процессов, 
применения 
стандартных методов 
вычислительной 
математики в 
познавательной 
деятельности

научной и 
познавательной 
деятельности, а 
также в социальной 
сфере
математических 
моделей процессов и 
систем и методов 
вычислительной 
математики

научной и 
познавательной 
деятельности, а также 
в социальной сфере 
математических 
моделей систем и 
процессов и методов 
вычислительной 
математики

закономерности роль контроля как роль контроля как

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
во

пр
ос

ы

общения, социально необходимой необходимой
психологических составляющей составляющей работы

Зн
ат

ь

феноменов группы и работы малой малой группы;
коллектива, основы группы; способы оценки
конфликтологии; основные способы эффективности
методы, приемы оценки деятельности членов
активизации, эффективности малой группы
этические нормы деятельности членов
работы в коллективе малой группы

1
w
в

взаимодействовать с выбирать методы и делегировать
другими в процессе приемы активизации полномочия членам
коллективной работы коллективной работы малой группы при еинада3

ео«се4 и
итк
ар

К

с учетом ситуации; работе на результат;
работать в малой выстраивать

У
ме

ть группе; участвовать стратегию
в коллективной коллективной работы;
работе организовать
(планирование, эффективную
организация, коллективную работу,
координация, выступая
мотивация, инициатором
контроль) деятельности



В
ла

де
ть

пониманием 
взаимосвязи «цель- 
коллектив-результат»

способностью к 
постановке задач для 
достижения 
желаемой цели; 
способностью к 
координации 
действий членов 
малой группы

установкой на 
коллективную работу; 
организаторской 
способностью на 
эффективную 
коллективную работу, 
выступая 
инициатором 
деятельности

О
тч

ет

П
К

-6

Зн
ат

ь

основные
неблагоприятные
факторы в
профессиональной
деятельности;
основы применения
нормативных
правовых актов в
профессиональной
деятельности

основные
неблагоприятные
факторы в
профессиональной
деятельности;
основы применения
нормативных
правовых актов в
профессиональной
деятельности;
основные
нормативные
документы
безопасности
профессиональной
деятельности

примеры конкретного
использования
научных и
технологических
достижений в
профессиональной
деятельности;
примеры последствий
профессиональной
деятельности с учетом
социальных,
профессиональных и
этических позиций;
основные
неблагоприятные
факторы в
профессиональной
деятельности;
основные
нормативные
документы о
безопасности
профессиональной
деятельности

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
во

пр
ос

ы



осуществлять пользоваться пользоваться
профессиональную нормативно нормативно правовой
деятельность на правовой базой для базой для
основе развитого определения определения
правосознания, последствий своей последствий своей
правового мышления и профессиональной профессиональной
правовой культуры; деятельности; деятельности;
пользоваться использовать навыки использовать навыки
нормативно правовой сбора, обработки, сбора, обработки,
базой для определения расчета, анализа и расчета, анализа и

П
ра

кт
ич

ес
ко

е 
за

да
ни

епоследствий своей обобщения данных обобщения данных на
профессиональной на основе данных основе данных

У
ме

ть

деятельности различных современных научных
источников исследований на
информации для основе различных
подготовки источников
информационного информации для
обзора по подготовки
соответствующим аналитического отчета
проблемам по соответствующим 

проблемам; 
критически 
анализировать и 
реферировать 
научные тексты; 
аргументировано 
излагать свою 
позицию

основными методами, навыками оценки навыками оценки
способами и влияния негативных неблагоприятных
средствами оценки факторов и факторов и способов
значения и основными методами защиты от них в проф.
последствия своей защиты от них; деятельности;
профессиональной методами, способами навыками целостного
деятельности с учетом и средствами оценки подхода к анализу
социальных, значения и проблем общества;

В
ла

де
ть профессиональных и последствия своей способностью

О
тч

етэтических позиций; профессиональной критически
навыками оценки деятельности с переосмысливать
влияния негативных 
факторов и основными 
методами защиты от 
них

учетом социальных, 
профессиональных и 
этических позиций; 
навыками работы с 
юридическими 
документами

накопленный опыт, 
изменять при 
необходимости вид и 
характер своей 
профессиональной 
деятельности; 
навыками работы с 
юридическими 
документами

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 
текущего контроля успеваемости



Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 
компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 
освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой 
выполнения заданий на каждом этапе практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности.

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в 
таблице.

№
п/п Контролируемые виды работ

Код
контролируемой 

компетенции 
(или ее части)

Наименование
оценочного

средства

1. Подготовительный этап практики:
-  прохождение инструктажа по технике 
безопасности при выпускающей кафедре;
-  представление руководству организации 
места проведения практики (предприятия, 
фирмы и т.д.); объяснение цели практики и 
ее задачи;
-  прохождение инструктажа по технике 
безопасности в организации-месте 
прохождения практики.

ОК-1,6,7,
ПК-3,4,6

Теоретический
вопрос

Основной этап практики: изучение 
структуры информационных потоков
предприятия
-  изучение структуры информационных 
потоков организации-места проведения
практики;
-  представление структуры информационных 
потоков в виде схемы, краткое описание 
основных информационных потоков и их 
основных характеристик.

ОК-7,
ОПК-1,2,3,4,

ПК-1,4

Практическое
задание

Основной этап практики: изучение 
оборудования предприятия
-  краткое описание имеющейся техники 
(компьютеры, сети, другое оборудование), 
реализующей данные информационные 
потоки организации-места проведения 
практики;
-  анализ оптимальности имеющейся 
конфигурации и предложение других 
вариантов, которые, по мнению 
практиканта-студента, были бы лучше для 
данного организации-места проведения 
практики.

ОК-7,
ОПК-1,2,3,4,

ПК-1,4

Практическое
задание

Основной этап практики: изучение 
программного обеспечения предприятия 
-  краткое описание имеющегося 
программного обеспечения организации- 
места проведения практики (операционные 
системы, базы данных, средства обмена 
данными и т.д.);

ОК-7,
ОПК-1,2,3,4,

ПК-1,4

Практическое
задание



-  анализ оптимальности используемого 
программного обеспечения и предложение 
других вариантов, которые, по мнению 
практиканта-студента, были бы лучше для 
данной организации-места проведения 
практики.

Критерии и шкала оценивания ответов на теоретический вопрос

Оценка Критерий оценки
«отлично» Теоретический вопрос раскрыт полно, с приведением 

примеров и их комментарием
«хорошо» Теоретический вопрос раскрыт неполно, но примеры 

приведены и прокомментированы
«удовлетворительно» Теоретический вопрос раскрыт неполно и/или

-  не приведены примеры,
-  отсутствуют комментарии

«неудовлетворительно» Вопрос не раскрыт

Критерии и шкала оценивания практических заданий

Оценка Критерий оценки

«отлично» Практическое задание выполнено верно, приведены правильные 
аргументирующие выводы

«хорошо» Практическое задание выполнено верно, приведены не всегда 
правильные аргументирующие выводы

«удовлетво
рительно»

Практическое задание выполнено верно, но не приведены 
аргументирующие выводы

«неудовлет
ворительно»

Практическое задание не выполнено

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 
промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 
умений и опыта деятельности практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности.

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 
используется 4-балльная 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;

Эталонный



-  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

«хорошо»

Обучающийся:
-  демонстрирует достаточно полные знания всех 
профессионально-прикладных и методических 
вопросов в объеме программы практики;
-  полностью выполнил программу с незначительными 
отклонениями от качественных параметров;
-  проявил себя как ответственный исполнитель, 
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

Стандартный

«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

«неудовлет
ворительно»

Обучающийся:
-  владеет фрагментарными знаниями и не умеет

Компетенции
не



применить их на практике, не способен самостоятельно сформированы
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

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

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости

Теоретические вопросы 
Часть 1

1) Сформулируйте цели проведения производственной практики (практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).

2) Сформулируйте задачи проведения производственной практики (практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).

3) Сформулируйте обязанности студента на производственной практике.
4) Перечислите правила внутреннего трудового распорядка организации-места 

проведения практики.
5) Кто проводит вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте?
6) Для чего проводят вводный инструктаж?
7) Для чего проводят инструктаж на рабочем месте?
8) Сформулируйте общие правила охраны труда студентов, проходящих 

производственную практику.
9) Каковы опасные и вредные факторы при работе на персональном компьютере?
10) Каковы опасные и вредные факторы при работе с электроприборами?
11) Каковы опасные и вредные факторы при работе вне организации -  по пути к 

месту практики и обратно?
12) Сформулируйте требования охраны труда перед началом работы.
13) Сформулируйте требования охраны труда во время работы.
14) Сформулируйте действия, направленные на предотвращение аварийных 

ситуаций.
15) Каковы первичные действия при возникновении пожара?
16) Каковы первичные действия при несчастном случае?
17) Каковы первичные действия при обнаружении запаха газа в помещении?
18) Сформулируйте требования охраны труда по окончании работы

Часть 2
1) Сформулируйте основные принципы функционирования профессионального 

коллектива.
2) Какова роль корпоративных норм и стандартов?
3) Приведите примеры возможных нестандартных ситуаций, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности.
4) Назовите основные процессы самоорганизации и самообразования.
5) Перечислите основные разделы информатики.



6) Назовите классификацию научно-технической информации.
7) Перечислите основные современные образовательные и информационные 

технологии, их достоинства и недостатки по сравнению с традиционными технологиями.
8) Каково влияние современных образовательных и информационных технологий 

на мировоззрение и возможности людей?
9) Какие вы знаете основные методы сбора, обработки и хранения информации.
10) Какие существуют классификации языков программирования?
11) Каковы основные методы разработки программного обеспечения?
12) Каковы основные причины нарушения компьютерной безопасности?
13) Какие существуют стандарты оформления программной документации?
14) Перечислите основные методы, основанные на сборе, анализе и интерпретации 

научных данных.
15) Перечислите закономерности общения, социально-психологических 

феноменов группы и коллектива.
16) Перечислите методы, приемы активизации, этические нормы работы в 

коллективе.
17) Какова роль контроля как необходимой составляющей работы малой группы?
18) Перечислите способы оценки эффективности деятельности членов малой 

группы.
19) Перечислите основные неблагоприятные факторы в профессиональной 

деятельности
20) Назовите основы применения нормативных правовых актов в 

профессиональной деятельности.
21) Каковы математические проблемы информатики.
22) Перечислите современные сетевые технологии работы компьютерных сетей.

23) Каковы правовые аспекты информатизации деятельности человека.

Темы индивидуальных практических заданий 
учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(2 семестр)

Вариант 1
Разработать программу для работы с файлом «Книги почтой», включающую 

следующую информацию: код книги, автор, название, год издания, цена книги, ФИО 
читателя, год рождения читателя, образование, адрес и т.д. Разработать удобный 
пользовательский интерфейс и организовать добавление, удаление, поиск и 
корректировку записей в массиве данных.

Выяснить самый читающий слой населения, самую продаваемую книгу, наиболее 
популярного автора и т.д. Дать графическую интерпретацию полученным результатам в 
виде графиков, круговых диаграмм и гистограмм.

Выяснить тенденцию развития рынка книг: определить зависимость общего объема 
продаж книг от года и сделать прогноз на ближайших три года.

Вариант 2
Разработать программу для работы с БД «Студент», включающую следующую 

информацию: ФИО студента, год рождения, домашний адрес, факультет, специальность, 
курс, какое ср. учебное заведение закончил и т.д. Разработать удобный пользовательский 
интерфейс и организовать добавление, удаление, поиск и корректировку записей в БД.



Определить факультет, курс, имеющий наибольшее количество неуспевающих, 
отличников и хорошистов. Определить десятку лучших студентов и т. д. Дать 
графическую интерпретацию полученным результатам в виде графиков, круговых 
диаграмм и гистограмм.

Выяснить тенденцию роста или уменьшения неуспевающих по годам и сделать 
прогноз на ближайших два года.

Темы индивидуальных практических заданий 
учебной практики по получению первичных профессиональных умений и

навыков (4 семестр)
1) Реализовать алгоритмы линейной алгебры
2) Решение СЛАУ методом Гаусса
3) Вычисление определителя матрицы
4) Вычисление ранга матрицы
5) Нахождение обратной матрицы
6) Реализовать алгоритмы аппроксимации:
-  метод наименьших квадратов;
-  линейная аппроксимация;
-  сплайновая аппроксимация.

7) Реализовать алгоритмы аналитической геометрии:
-  проверка точки принадлежности треугольнику;
-  вычисление ориентированной площади невыпуклого многоугольника;
-  взаимное расположения двух прямых;
-  взаимное расположения двух отрезков;
-  взаимное расположения окружности и прямой;
-  взаимное расположения окружности и отрезка;
-  пересечение двух окружностей;
-  сортировка векторов по полярному углу, реализация стека;
-  построение выпуклой оболочки алгоритмом Грехэма;
-  тернарный поиск (поиск с золотым сечением);
-  расположение моста на речке с кратчайшим расстоянием между 2 точками на 

разных берегах.
8) Построение точка Ториччелли.
9) Реализовать алгоритмы решения уравнений:
-  метод секущих;
-  метод касательных;
-  метод простой итерации;
-  нахождение максимального по модулю собственного значения матрицы.

10) Реализовать алгоритмы сортировок:
-  решето Эратосфена.

11) Расширенный алгоритм Евклида
12) Генератор ключей RSA
13) Шифратор ключей RSA
14) Тесты Ферма и Миллера

Примерный список вопросов для проведения текущей аттестации (4 семестр):
1) Вычислить и обосновать:
-  асимптотическая сложность алгоритмы метода Гаусса (прямой ход, обратный

ход);



-  асимптотическая сложность алгоритмы метода Гаусса в случае 
трехдиагональной матрицы;

-  асимптотическая сложность алгоритмы метода Гаусса в случае нижней 
треугольной матрицы;

-  асимптотическая сложность вычисления обратной матрицы;
-  объем дополнительной памяти при вычислении обратной матрицы.

2) Привести:
-  вывод соотношения для метода наименьших квадратов;
-  вывод соотношения для сплайнов;
-  асимптотическая сложность построения сплайновой аппроксимации.

3) В алгоритмах аналитической геометрии:
-  что такое ориентированная площадь трех точек?
-  как проверить принадлежность точки прямой, которая проходит через 2 данных 

точки?
-  как вычислить ориентированную площадь невыпуклого многоугольника?
-  выписать условие пересечения двух отрезков;
-  выписать условие пересечения отрезка и прямой;
-  что такое выпуклая оболочка?
-  выписать схему работы алгоритма Грехэма;
-  указать асимптотическую сложность алгоритма Грехэма.

4) В алгоритмах сортировки:
-  какие из сортировок (слиянием, быстрая, пирамидальная) относятся к 

сортировкам прямого обмена?
-  какие из сортировок (слиянием, быстрая, пирамидальная) относятся к 

сортировкам типа «разделяй и властвуй»?
-  какие из сортировок (слиянием, быстрая, пирамидальная) имеет худшую 

асимптотическую сложность О (nlogn)?
-  какие из сортировок (слиянием, быстрая, пирамидальная) требуют 0(1) 

дополнительной памяти?
-  какие из сортировок (слиянием, быстрая, пирамидальная) улучшают работу за 

счет кэша процессора?
-  какие из сортировок (слиянием, быстрая, пирамидальная) хорошо работают с 

массивами значительно больше процессорного кэша?
-  приведите пример массива, на котором быстрая сортировка имеет асимптотику 

O(n2).

Методические указания
Итак, Вы приступаете к практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Чем же отличается практика от теоретического обучения, и кто Вы 
будете во время прохождения практики? Далее, что Вы будете исполнять в период 
практики, и как это сделать наилучшим образом?

1. Специфика учебной практики
Самое главное отличие практики от теоретического обучения состоит в том, что в 

период ее прохождения Вы будете работать, т.е. применять полученные знания на 
практике, приобретая бесценный опыт выполнения производственных заданий и общения 
с, возможно, будущими коллегами и работодателями. Кто Вы на период практики? Вы 
начинающий работник, специалист, и, самое главное, представитель факультета



естественных наук, математики и технологии своей кафедры. Вы -  их лицо. И каким оно 
будет выглядеть -  зависит от Вас. В каком-то смысле, Вы -  товар на рынке труда, и какова 
его ценность и качества, будет в большой степени определяться Вашими усилиями. 
Следует помнить, что Вы приходите на практику не только с багажом знаний, но и со 
своей головой. И специфика Вашей производственной деятельности будет заключаться в 
том, как эти знания будут творчески применены к решению поставленных перед Вами 
производственных задач, насколько критически Вы к ним подходите, что можете 
предложить по улучшению их постановки, какие адекватные способы ее реализации 
изберете. При этом производственную работу Вы будете исполнять самостоятельно, неся 
за качество ее выполнения персональную ответственность.

2. Особенности продолжения учебного процесса в период практики
Вообще говоря, обучение, т.е. накопление знаний и получение на их основе 

профессиональных умений и навыков -  процесс бесконечный. Поэтому не упускайте 
возможности пополнить свои знания во время прохождения практики. Что Вам предстоит 
выполнить? Производственное задание (иногда перерастающее в тему для дипломной 
работы). Постарайтесь получить максимум информации по этому заданию. Каково его 
место, роль и значение для организации (и человечества в целом), каковы лучшие 
мировые аналоги, кто в организации занимался подобными вопросами, какая литература и 
документация к нему относится, каково мнение Вашего научного руководителя? 
Спрашивайте и просите показать как можно больше. Снимая маленькие вопросы, Вы 
будете продвигаться к цели кратчайшим путем и с высокими темпами. Корректируйте 
свои действия, консультируясь с научным руководителем практики от организации и 
своим научным руководителем. Запомните, только изучив все стороны поставленной 
задачи, можно эффективно ее решить.

3. Что могут студенты выполнить в период практики?
От «очень мало» до «очень много». Не экономьте на мыслительной деятельности. 

Старайтесь поставить задачу шире, продумайте ее развитие. Подходите к поставленной 
задаче, как к самой главной на данном этапе жизни. Самое главное здесь, сделать ее 
интересной для себя, даже если она скучна и тривиальна. Не экономьте на исполнении. 
Время экономии сил еще придет, когда накопится критическая масса опыта. Старайтесь 
довести качество исполнения «до блеска». Поставьте, например, себе целью (по 
согласованию с организацией), зарегистрировать Вашу работу в качестве личной 
электронной разработки в Информационно-Библиотечном Фонде РФ. Это не требует 
слишком больших усилий, и как это сделать, можно узнать на кафедре. Тем самым Вы 
получите научную печатную публикацию (которая может пригодиться в дальнейшем). 
Помните, что специалист -  хороший исполнитель ценится выше просто специалиста- 
исполнителя.

4. Наиболее рациональная последовательность и творческий подход к 
выполнению программы практики

Чтобы понять, как наилучшим образом выполнить производственное задание, 
попробуйте выстроить свои действия в последовательность этапов «жизненного цикла» 
любой прикладной задачи:

1. Место задачи в объемлющем проекте или системе задач. Критически 
проанализируйте правомерность ее постановки в предложенном Вам варианте.

2. Уточнение постановки задачи (корректировка производственного задания).



3. Выбор или создание модели. Здесь Ваш путь -  «от совсем простого к 
простому» и «от простого к сложному». Поставьте небольшую модельную задачу, решите 
ее, и затем уточняйте модель до приемлемого уровня адекватности.

4. Выбор или разработка метода анализа модели. Попробуйте сравнить (хотя бы 
умозрительно) эффективность нескольких методов, и выберите или модифицируйте 
наилучший из них.

5. Алгоритмизация и выбор программной среды реализации метода анализа 
модели. Подойдите творчески к выполнению этого пункта. Возможно, что алгоритм, 
выбранный Вами, плохо реализуется в имеющейся программной среде (которая част 
задана жестко). Тогда измените алгоритм, используя сильные стороны среды 
программирования. Если же имеется возможность выбора программной среды, подберите 
ее «под Ваш алгоритм .

6. Программная реализация. Сделайте код, по возможности, наиболее 
прозрачным и удобочитаемым. Максимально используйте комментирование и хорошее 
документирование кода. Тот, кто будет иметь дело с Вашим кодом в дальнейшем, 
вспомнит Вас или хорошими теплыми словами, или совсем наоборот.

7. Привязка задачи к проекту (внедрение). Тут следует напомнить о простоте, 
удобстве и эстетизме интерфейса. Не пожалейте сил на его создание. Это составит в 
будущем основу Вашего Стиля.

8. Итерационный процесс корректировки шагов 2-7. Это наиболее «занудная» 
часть работы. И здесь Вы должны проявить лучшие качества студента математического 
факультета при «прорыве через рутину».

9. Опытная эксплуатация. Продолжая исправлять и корректировать, не забывайте 
о хорошем документировании всей задачи и обучении особенностям работы с ней 
персонала.

И, наконец, помните, что специалист -  творческий исполнитель ценится выше 
специалиста -  хорошего исполнителя, и, как правило, остается исполнителем не на всю 
оставшуюся жизнь.

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации.

К зачету студент представляет:
-  дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики и отзыв руководителей научно-исследовательской работы;
-  отчет;
-  отзыв от руководителя практики.

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости 
студентов

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 
мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 
программой дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 
спланированных оценочных средств.



Наименование
оценочного

средства

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 
мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения

Ответ на 
теоретический вопрос

Оценка ответов на теоретические вопросы части 1 
проводится на подготовительном этапе проведения практики, 
в том числе при прохождении инструктажа по технике 
безопасности при выпускающей кафедре.
Оценка ответов на теоретические вопросы части 2 
проводится на заключительном этапе практики. Вопросы 
носят дополняющий и уточняющий характер.

Практическое
задание

Выполнение задачи осуществляется во внеаудиторное время 
и на консультациях.

4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет

1. Руководитель практики предоставляет отчет, в котором дает общую 
характеристику студента-практиканта.

2. Руководители от выпускающих кафедр заполняют аттестационный лист по 
практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, оценивая 
уровни сформированности компетенций (качество выполнения обучающимся работ 
индивидуального задания) у обучающегося; результаты оценивания заносит 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 работы):

Код
компе
тенции

Содержание компетенции

Уровни сформированности компетенций

Высокий Базовый Минимальный Компетенция 
не освоена

ОК-1 способность использовать 
основы философских 
знаний для формирования 
мировоззренческой 
позиции

ОК-6 способность работать в 
команде, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию

ОПК-1 способность использовать 
базовые знания 
естественных наук, 
математики и 
информатики, основные 
факты, концепции, 
принципы теорий,



связанных с прикладной 
математикой и 
информатикой

ОПК-2 способность приобретать 
новые научные и 
профессиональные знания, 
используя современные 
образовательные и 
информационные 
технологии

ОПК-3 способность к разработке 
алгоритмических и 
программных решений в 
области системного и 
прикладного 
программирования, 
математических, 
информационных и 
имитационных моделей, 
созданию
информационных ресурсов 
глобальных сетей, 
образовательного контента, 
прикладных баз данных, 
тестов и средств 
тестирования систем и 
средств на соответствие 
стандартам и исходным 
требованиям

ОПК-4 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

ПК-1 способность собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, 
необходимые для 
формирования выводов по 
соответствующим научным 
исследованиям



ПК-3 способность критически 
переосмысливать 
накопленный опыт, 
изменять при 
необходимости вид и 
характер своей 
профессиональной 
деятельности

ПК-4 способность работать в 
составе научно
исследовательского и 
производственного 
коллектива и решать 
задачи профессиональной 
деятельности

ПК-6 способность формировать 
суждения о значении и 
последствиях своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
социальных, 
профессиональных и 
этических позиций

Руководители от выпускающих кафедр при оценивании уровня сформированности 
компетенции у обучающегося должны руководствоваться:

-  четкостью владения обучающимся нормативной документацией;
-  качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ;
-  качеством ведения отчетной документации;
-  исполнительской дисциплиной обучающегося;
-  наличием элементов рационализаторских предложений, поступивших от 

обучающегося.

Заключение руководителей практики от кафедры о работе обучающегося вносится 
в дневник практики.


