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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Целью производственной практики академических бакалавров является: 

- закрепление профессиональных компетентностей обучающихся (знаний, 

умений, навыков по направлению подготовки плюс готовности решать 

профессиональные задачи по анализу экономических проблем современными 

методами информационных технологий); 

- получение качественных знаний о некоторой предметной области и методах ее 

исследования. 

- формирование необходимого объема экспериментальных данных, материалов 

исследований и проектно-технической документации. 

- выбор и обоснование комплекса задач дипломной работы и методов их 

решения. 

- оформление материалов, документов и данных в виде аналитической части 

пояснительной записки к дипломной работе 

Задачи (производственной) преддипломной практики:  

1. Проведение технико-экономического обследования выбранной 

предметной области деятельности как объекта автоматизации; установление так 

называемых «узких мест» в структуре и режимах функционирования объекта 

исследования, способах и информационных технологиях управления; 

2. Проведение анализа научной, научно-методической литературы; 

3. Постановка проблемы и ее решение с использованием современных 

системных программных средств; 

4. Оформление результатов исследования; 

5. Публичное представление результатов исследования; 

6. Составление и защита отчета по преддипломной практике 

 

1. Тип (производственной) преддипломной практики  

преддипломная 

 

2.  Способы проведения производственной  практики - стационарная. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в Кемеровском 

государственном университете либо в организации, расположенной на 

территории г. Кемерово и заключившей с Кемеровским государственным 

университетом договор о сотрудничестве. При проведении практики 

стационарно в Кемеровском государственном университете используется 

аудиторная база Института фундаментальных наук, занятия включаются в 

расписание. 

Выездной является практика, которая проводится в организации, 

расположенной вне г. Кемерово и заключившей с Кемеровским государственным 

университетом договор о сотрудничестве. 

Конкретный способ проведения учебной практики определяется по выбору 

студента путем заполнения заявления и предоставления его в дирекцию 

института. 
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Форма проведения практики – дискретная.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной  практики, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения ООП  

 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося 

формируются компетенции, по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 
код 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОПК-1 

способностью использовать 

нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные 

стандарты в области 

информационных систем и 

технологий 

Владеть: навыками применения 

полученных знаний и умений в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2 

способностью анализировать 

социально-экономические задачи 

и процессы с применением 

методов системного анализа и 

математического моделирования 

Владеть: навыками применения 

системного анализа и  

математического моделирования при 

анализе социально-экономических 

задач и процессов. 

ОПК-3 

способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования 

основных законов в профессиональной 

деятельности. 

ПК-14 

способен осуществлять ведение 

базы данных и поддержку 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач 

Владеть: навыками поддержки 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач. 

ПК-16 

способностью осуществлять 

презентацию информационной 

системы и начальное обучение 

пользователей 

Владеть: навыками начального 

обучения пользователей. 

ПК-23 

способностью применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

Владеть: навыками систематизации и 

математической формализации при 

решении прикладных задач. 

ПК-24 

способностью готовить обзоры 

научной литературы и 

электронных информационно-

образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками проведения обзора 

научной литературы и электронных 

информационно-образовательных 

ресурсов. 
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4.   Место производственной  практики в структуре ООП  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. Преддипломная практика 

может проводиться стационарным или выездным способами. Она предполагает 

глубокие фундаментальные знания в области информатики, программирования, 

современных системных программных средств, методов и средств 

автоматизации проектирования, создания, испытаний и оценки качества 

программного обеспечения. 

К моменту проведения преддипломной практики студент должен обладать 

общеобразовательными и профессиональными компетенциями, являющимися 

результатом освоения теоретической части основной образовательной 

программы. 

Производственная практика проходит на 4-м курсе в 8-м семестре. 

 

5.   Объём производственной  практики и её продолжительность  

Общий объём практики составляет 3 зачетные единицы. 

Продолжительность практики 3 недели  (108 академических часов). 

6.  Содержание  производственной  практики  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной 

работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Формы текущего контроля 

1 
Подготовительный 

этап 

1.1 Инструктаж по технике 

безопасности (4 часа) 

1.2 Определение места, 

целей и задач практики (2 

часа) 

Зачет 

2 
Теоретический 

этап 

2.1 Лекции по структуре 

научно-исследовательской и 

научно-методической 

работы (2 часа)  

2.2 Определение темы 

работы, подбор литературы 

по теме исследования (16 

часов) 

Посещение лекций, список 

литературы по теме исследования 

3 Практический этап 

3.1 Сбор, обработка, 

систематизация 

фактического материала по 

теме исследования (20 

часов)  

3.2 Выполнение работы, 

направленной на решение 

проблемы, проведение 

исследовательской работы 

(30 часа)  

3.3 Выступление с 

полученными результатами 

на семинарах, конференциях 

Постановка проблемы и составление 

списка задач для ее решения, 

результаты выполнения работы с 

использованием современных 

системных программных средств; 

выступление на семинаре или 

конференции. 
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(16 часов) 

4 
Заключительный 

этап 

4.1 Собеседование по 

результатам работы (8 

часов)  

4.2 Составление и защита 

отчета по практике (10 часа) 

Отчет по практике. 

 

7.  Формы отчётности по практике  

 

В процессе и по окончании производственной практики обучающемуся 

приходится готовить (или получать) следующие документы:  

- договор с предприятием о прохождении производственной практики (если 

обучающийся выбирает место прохождения практики самостоятельно);  

- направление на практику;  

- отчет по результатам практики;  

- электронную презентацию отчета к заключительной конференции. 

Отчет по практике является основным документом, характеризующим 

работу обучающегося во время практики. Он составляется в соответствии с 

содержанием задания, полученного на производственную практику. 

Отчет должен содержать:  

1) конкретизированные каждым обучающимся цели и задачи прохождения 

практики с учетом специфики предприятия;  

2) определение объекта и предмета изучения на практике;  

3) структурно-логическую характеристику предприятия, учреждение, 

организации, технологические и технико-экономические процессы, 

характеристики и схемы управления на предприятии, в учреждении, 

организации; 

4) информационные технологии, применяемые на предприятии, описание 

конкретных задач выполняемых на практике;  

5) выводы по результатам практики. 

Текстовое описание в отчете должно быть достаточно кратким. Оно может 

сопровождаться статистической информацией, схемами, графиками, таблицами. 

Обязательными структурными элементами отчета являются цель и задачи 

практики; описание процесса выполнения задания с качественными и 

количественными характеристиками; обоснование технических и 

технологических способов выполнения задания. Обучающийся может отметить 

содержание встретившихся затруднений и способы их преодолений.  

По окончании практики проводится итоговая конференция с защитой 

подготовленных отчетов. К защите отчетов допускаются обучающиеся, которые 

своевременно и в полном объеме выполнили задание к практике и представили 

отчетные документы руководителю от кафедры ЮНЕСКО по ИВТ.  

Защита включает краткий устный отчет по результатам проделанной 

работы, сопровождающийся демонстрацией электронных материалов. Затем 

следуют ответы на вопросы руководителя, комиссии, аудитории. 
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной  практике  

 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного средства 

1.  Составление структурно-

логической характеристики 

предприятия, учреждения или 

организации 

ОПК-1, ОПК-3 отчет 

ОПК-1, ОПК-3 Дифференцированный 

зачёт 

2.  Систематизация основные 

технико-экономические 

характеристики объекта и 

предмета исследования 

ОПК-1, ОПК-2 отчет 

ОПК-2 отзыв руководителя 

практики от предприятия 

ОПК-2 Дифференцированный 

зачёт 

3.  Изучение и применение на 

практике информационных 

технологий, применяемых в 

существующей системе 

управления 

ОПК-3, ПК-16, 

ПК-14, ПК-23, 

ПК-24 

отчет 

ОПК-3, ПК-16, 

ПК-14, 

отзыв руководителя 

практики от предприятия 

ОК-7, ПК-16, 

ПК-24 

Дифференцированный 

зачёт 

4.  Сбор, необходимого для 

выполнения дипломной 

работы, экспериментального 

материала по 

функционированию объекта 

исследования 

ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-16, ПК-24, 

отчет 

ОПК-3, ПК-16, 

ПК-24, 

отзыв руководителя 

практики от предприятия 

ОПК-3, ПК-16, 

ПК-24, 

Дифференцированный 

зачёт 

5.  Обобщение материалов, 

разработка рекомендаций, 

оформление отчета и 

представление его 

руководителю практики от 

предприятия для получения 

отзыва о прохождении 

преддипломной практики 

ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-16, ПК-24, 

отчет 

ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-16, ПК-24, 

отзыв руководителя 

практики от предприятия 

ПК-16, ПК-24, Дифференцированный 

зачёт 

 



 8 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет 

 

а) типовые задания 

По окончании практики проводится итоговая конференция с защитой 

подготовленных отчетов. К защите отчетов допускаются обучающиеся, которые 

своевременно и в полном объеме выполнили задание к практике и представили 

отчетные документы руководителю от кафедры ЮНЕСКО по ИВТ 

(руководителю выпускной квалификационной работы).  

Защита включает краткий устный отчет по результатам проделанной 

работы, сопровождающийся демонстрацией электронных материалов. Затем 

следуют ответы на вопросы руководителя, комиссии, аудитории. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка результатов практики выносится членами комиссии по результатам 

анализа отчетной документации, устного сообщения обучающегося и его 

электронной презентации, отзыва с места прохождения практики и заключения 

руководителя с кафедры ЮНЕСКО по ИВТ. Итоговая оценка за 

производственную практику выставляется руководителем от кафедры на основе 

трех составляющих: 1) качество отчета; 2) оценка руководителем от 

предприятия; 3) качество электронной презентации обучающимся отчета. 

«отлично» - выставляется обучающемуся, получившему оценку отлично от 

руководителя предприятия, не имеющему нареканий к оформлению и 

содержанию отчетной документации и показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания и умение уверенно применять их на 

практике при решении  конкретных задач, обоснование принятых решений;  

 «хорошо» - выставляется обучающемуся, если имеются нарекания или 

неточности в одной из составляющих – отчетной документации, оценке 

руководителя или представлении отчета обучающихся на устном отчете; 

 «удовлетворительно» - выставляется обучающемуся, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в 

изложении выполненных заданий в отчете или докладе; 

«неудовлетворительно» - выставляется обучающемуся, который допускает 

грубые ошибки в формулировках основных понятий  дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 
в)  описание шкалы оценивания 

В качестве шкалы оценивания применяется четырехуровневая шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

 

8.2.2. Отчет 

 

а) типовые задания 
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Отчет по практике является основным документом, характеризующим 

работу обучающегося во время практики. Он составляется в соответствии с 

содержанием задания, полученного на производственную практику. 

Отчет должен содержать:  

1) конкретизированные каждым обучающимся цели и задачи прохождения 

практики с учетом специфики предприятия;  

2) определение объекта и предмета изучения на практике;  

3) структурно-логическую характеристику предприятия, учреждение, 

организации, технологические и технико-экономические процессы, 

характеристики и схемы управления на предприятии, в учреждении, 

организации; 

4) информационные технологии, применяемые на предприятии, описание 

конкретных задач выполняемых на практике;  

5) выводы по результатам практики. 

Текстовое описание в отчете должно быть достаточно кратким. Оно может 

сопровождаться статистической информацией, схемами, графиками, таблицами. 

Обязательными структурными элементами отчета являются цель и задачи 

практики; описание процесса выполнения задания с качественными и 

количественными характеристиками; обоснование технических и 

технологических способов выполнения задания. Обучающийся может отметить 

содержание встретившихся затруднений и способы их преодолений. 

 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 «отлично» -  если отчетная документация содержит описание всех этапов 

практики и соответствует правилам оформления, структура отчета должна 

содержать все основные  обязательные элемента;   

«хорошо» - если имеются недочеты в оформлении или структуре  отчетной 

документации; 

«удовлетворительно» - если имеются недочеты в структуре отчета – 

отсутствуют или недостаточно изложены некоторые обязательные элементы; 

«неудовлетворительно» - если имеются значительные нарушения в 

структуре и оформлении отчетной документации . 

в)  описание шкалы оценивания 

В качестве шкалы оценивания применяется четырехуровневая шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Знания, умения и навыки оцениваются в ходе практики непосредственно 

руководителем практики от предприятия при выполнении обучающихся 

индивидуальных заданий и программы практики. Оценка руководителя находит 

отражение в отзыве.  
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При итоговом контроле знания, умения и навыки оцениваются при  защите 

отчета и проверки отчетной документации. 

 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне 

сформированности компетенций (приложение 1)   

Отзыв должен содержать характеристику работы обучающегося на 

практике, раскрывать оценку качества работы, соблюдения сроков выполнения, 

инициативность, самостоятельность, степень овладения основными навыками 

производственной работы и рекомендованную оценку.  

Для оценивая степени освоения компетенций руководителю практики от 

предприятия предоставляется типовой лист-характеристику, содержащий 

перечень компетенций, их формулировку и шкалу оценивания. 

Критерии оценивая компетенции определяются непосредственно 

руководителем практики на предприятии. 

В качестве шкалы оценивания применяется четырехуровневая шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 

необходимых для проведения практики  

Проведение преддипломной практики сопровождается необходимым учебно-

методическим и информационным обеспечением. Основным документом, 

регламентирующим практику, является данная программа (Программа 

преддипломной практики). В ходе прохождения практики, обучающиеся 

работают в соответствии с нормами правовых и этических актов, регулирующих 

профессиональную деятельность: Закона РФ «Об образовании», Федерального 

закона «О высшем и послевузовском образовании», Трудового кодекса РФ, 

нормативно-правовых актов регионов России.  

Каждый обучающийся имеет доступ к учебным и учебно-справочным 

материалам библиотеки КемГУ. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современными профессиональным 

базам данных, электронным библиотекам, информационным справочным и 

поисковым системам, web-серверам КемГУ, института фундаментальных наук и 

профилирующих кафедр, сайтам российских и зарубежных профессиональных 

объединений, и исследовательских организаций в сферах, касающихся 

профессиональной деятельности выпускников данного направления обучения и 

т.д.  

Так же студенты обеспечиваются имеющейся справочной, научной и другой 

литературой, имеющейся в распоряжении подразделений КемГУ – мест 

прохождения преддипломной практики. 

а) основная литература:  

1. Олифер, В. Г. Компьютерные сети: Принципы, технологии, протоколы [Текст] : 

учебное пособие для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 4-е издание. - СПб.: Питер, 

2011. - 944 с. - (Учебник для вузов: стандарт третьего поколения). - Гриф МО 

"Рекомендовано". - 403-70. 
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2. Советов Б. Я.  Представление знаний в информационных системах [Текст] : учебник 

для вузов. - Москва : Академия, 2011. - 143 с. - (Высшее профессиональное 

образование. Бакалавриат).  

3. Дробахина А. Н.  Информационные системы: проектирование и реализация [Текст] : 

учебное пособие / А. Н. Дробахина ; Министерство образования и науки, Кузбасская 

государственная педагогическая академия. - Новокузнецк : РИО КузГПА, 2012. - 64 с. 

 

б) дополнительная литература:  
1. Меняев, М. Ф.   Информатика и основы программирования [Текст] : учебное пособие / 

М. Ф. Меняев. - 3-е издание, стереотипное. - М. : ОМЕГА-Л, 2007. - 458 с. - (Высшее 

техническое образование). - Гриф УМО "Рекомендовано". - ISBN 978-365-00801-4 : 

175-00. 

2. Кудинов Ю. И., Пащенко Ф. Ф. К 88 Основы современной информатики: Учебное 

пособие. 2 е изд., испр. — СПб.: Издательство «Лань», 2011. — 256 с.: ил. — (Учебники 

для вузов. Специальная литература). Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/2024/  

3. Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В. Имитационное моделирование экономических 

процессов [Электронный ресурс]: Учебник. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 416 

с.Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1025 

4. Управление проектами [Текст]: учебное пособие / под общей ред. И. И. Мазура, В. Д. 

Шапиро. - 5-е издание, переработанное. - М. : ОМЕГА-Л, 2009. - 960 с. - (Современное 

бизнес-образование). - Гриф МО "Допущено". 

5. Исаев, Г. Н. Моделирование информационных ресурсов [Электронный ресурс]: теория 

и решение задач: учебное пособие / Г. Н. Исаев. – Электронные текстовые данные. – 

Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. - 224 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=193771 

 

10.   Перечень информационных технологий, используемых при проведении  

производственной  практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

В ходе производственной практики обучающиеся используют весь 

комплекс научно-исследовательских и научно-производственных методов и 

технологий для выполнения различных видов работ. Для выполнения 

производственных задач в рамках индивидуальных заданий студенты 

используют общенаучные и специальные методы научных исследований, 

современные методики и инновационные технологии проектирования и создания 

информационных систем. При этом используется предоставляемый 

подразделениями КемГУ арсенал различной вычислительной техники и 

программного обеспечения. 

 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

производственной  практики  

Производственная (преддипломная) практика должна проводиться в 

структурных подразделениях предприятия, учреждения ила организации, 

деятельность которых соответствует специальности и направлению 

специализации обучающегося. Деятельность предприятия должна 

соответствовать тематике выпускной квалификационной работы, поэтому место 

http://e.lanbook.com/view/book/2024/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1025
http://znanium.com/bookread.php?book=193771
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производственной (преддипломной практики) согласовывается с руководителем 

выпускной квалификационной работы. 

Базы преддипломной практики: кафедры, лаборатории института, учебные 

аудитории для проведения практических занятий (с необходимым материальным 

оснащением), библиотечный фонд, доступ студентов к компьютеру с Open 

Office, классы персональных компьютеров с набором базового программного 

обеспечения, доступ к информационным ресурсам. Наличие рекомендованной 

литературы. Наличие электронных версий методических материалов.  

Для проведения научно исследовательской работы, выполнения 

проектирования и реализации создаваемого программного обеспечения, а также 

написание отчета по практике необходимы: рабочие места, оборудованные 

компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и с 

выходом в Интернет.  

 

 

12. Иные сведения и материалы 
 

12. 1.  Место и время проведения учебной / производственной практики 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Процесс прохождения практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организован по выбору студента в 

следующем виде: 

1. совместно с другими обучающимися: студент посещает базы 

практики на общих основаниях и непосредственно вовлекается в процесс 

прохождения практики; 

2. дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: 

студент получает задания на практику от руководителя практики, а также весь 

необходимый материала для выполнения заданий (применение Skype или других 

аналогичных программ и технологий), не находясь непосредственно в 

университете; 

3. в индивидуальном порядке: руководитель практики занимается со 

студентом индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных 

технологий. 

При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148602/?dst=100016
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При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учётом нарушенных функций  и ограничений 

жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» 

С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной 

системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности прохождения практики и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (задания и 

инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 

электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом 

взаимодействие с руководителем практики осуществляется через ЭИОС. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 
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дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется через 

ЭИОС. 

Форма проведения текущей аттестации по практике для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответов на защите практики, но не более 

чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья отчитываются по 

практике в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не 

создает трудностей для студентов.  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего контроля пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории ассистента из числа работников 

КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с руководителем практики). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

 

 

Составитель (и): профессор кафедры ЮНЕСКО по ИВТ Степанов Ю.А. 
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Приложение 1 

ОТЗЫВ 

руководителя производственной практики  

«преддипломная практика» 

 

За  время прохождения  пр еддипломной  практики  в 

________________________________________________________________ с 
                                      (полное наименование организации) 

«___»_______ 20___г.  по  «_____»_______20____г. 

студент института фундаментальных наук группы _______________  

_________________________________ продемонстрировал следующие результаты  
              (ФИО студента) 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС 

Оценка  

ОПК-1 
способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий 

2 3 4 5 

ОПК-2 
способностью анализировать социально-экономические задачи 

и процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования 

2 3 4 5 

ОПК-3 

способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

2 3 4 5 

ПК-14 
способен осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

2 3 4 5 

ПК-16 
способностью осуществлять презентацию информационной 

системы и начальное обучение пользователей 

2 3 4 5 

ПК-23 
способностью применять системный подход и математические 

методы в формализации решения прикладных задач 

2 3 4 5 

ПК-24 

способностью готовить обзоры научной литературы и 

электронных информационно-образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности 

2 3 4 5 

 

Итоговая оценка (по итогам производственной практики, дифференцированный 

зачет)  

_____________________________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

___________________________________________________________________ 

 

Подпись (м.п.) ___________________ 

 

Дата « ___» _______________20___г. 
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Приложение 2. 

Оценка результатов прохождения практики  
 

За время прохождения производственной практики (преддипломная практика) в  

_____________________________________________________________________________  
(полное наименование организации) 

с « ___ » ___________ 20__ г. по « ___ »________ _20__ г.  обучающийся Института 

фундаментальных наук направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

продемонстрировал следующие результаты:  

 

Оцениваемые результаты 

Код 

компет

енции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС 

Перечень сформированных 

результатов 

Оценка: 
0 -  не проявил  

(первый уровень); 

1 -  проявил в меньшей 

степени (пороговый 

уровень); 

2 -  в основном проявил 

(повышенный уровень)  

3 -  проявил 

(продвинутый уровень)  

ОПК-1 

способностью использовать 

нормативно-правовые 

документы, международные и 

отечественные стандарты в 

области информационных 

систем и технологий 

Владеть: навыками 

применения полученных 

знаний и умений в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-2 

способностью анализировать 

социально-экономические 

задачи и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования 

Владеть: навыками 

применения системного 

анализа и  математического 

моделирования при анализе 

социально-экономических 

задач и процессов. 

 

ОПК-3 

способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

и современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

использования основных 

законов в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК-14 

способен осуществлять ведение 

базы данных и поддержку 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач 

Владеть: навыками 

поддержки 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач. 

 

ПК-16 

способностью осуществлять 

презентацию информационной 

системы и начальное обучение 

пользователей 

Владеть: навыками 

начального обучения 

пользователей. 
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ПК-23 

способностью применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

Владеть: навыками 

систематизации и 

математической 

формализации при решении 

прикладных задач. 

 

ПК-24 

способностью готовить обзоры 

научной литературы и 

электронных информационно-

образовательных ресурсов для 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками 

проведения обзора научной 

литературы и электронных 

информационно-

образовательных ресурсов. 

 

Всего баллов:  

 

Оценочная шкала:  

Максимальная сумма баллов – 21. 

 

Количество  

полученных 

баллов 

Перевод  

в 100-балльную 

шкалу 

Оценка 

0-10 0-50 неудовлетворительно 

11-13 51-65 удовлетворительно 

14-17 66-85 хорошо 

18-21 86-100 отлично 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

 

Рекомендуемая оценка_______________________  

 

Подпись (м.п.) ___________________ Дата «___» _______________20____ г. 

 

Итоговая оценка ____________________________  

 

 

Руководитель практики от организации (вуза): 

 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, ФИО) 

 

Подпись (м.п.) ___________________ Дата «___» _______________20____ г. 
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Приложение 3. 

 

Образец титульного листа 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Институт фундаментальных наук 

Кафедра ЮНЕСКО по информационным вычислительным технологиям 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике 

(преддипломная практика) 

 

студента ____ курса 

 

________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

 

 

 

 

 

Руководитель практики: 

Степень, звание, должность, 

ФИО 

_____________________ 

 

 

Работа защищена: 

“____”_______________201_г. 

 

с оценкой _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

КЕМЕРОВО 201_ 

 


