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1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики 

 

Цель Производственной практики. Научно-исследовательской работы - формирование у 
обучающихся компетенций, связанных с умениями проводить самостоятельную научно-

исследовательскую работу, их подготовка к профессиональной и научной деятельности в сфере 
информационных технологий. 

 

Задачи практики 

 

- обучение магистрантов методам научных исследований и инструментарию в области 
проектирования и управления ИС в прикладных областях; 
- формирование навыков формализации задач прикладной области, при решении которых 
возникает необходимость использования количественных и качественных оценок; 
- развитие способности ставить и решать прикладные задачи в условиях неопределенности и 
определять методы и средства их эффективного решения; 
- формирование навыков проведения научных экспериментов, оценивания результатов 
исследований; 
- формирование навыков применения различных научных подходов к автоматизации 
информационных процессов и информатизации предприятий и организаций. 

 

2.  ТИП ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: производственная. 
Тип практики: научно-исследовательская работа. 

 

3.  СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа осуществляется 
следующими способами: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно – путем выделения в календарном учебном 
графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида практики. 

 

 

  4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП 

 

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения 

Перечень планируемых 
результатов прохождения 

практики 

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.2. Использует 
информационно-

коммуникационные технологии 
при поиске необходимой 
информации в процессе решения 
различных коммуникативных 
задач на государственном и 
иностранном (-ых) языках. 

Уметь: коммуникативно и 
культурно приемлемо вести 
деловые разговоры в рамках 
академического и 
профессионального 
взаимодействия на 
государственном и иностранном (-
ых) языках. 

УК-4.3. Демонстрирует 
способность находить, 
воспринимать и использовать 

Владеть методикой 
межличностного делового 
общения на государственном и 
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информацию на иностранном 
языке, полученную для решения 
коммуникативных задач в рамках 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 

иностранном языках, с 
применением профессиональных 
языковых форм и средств. 

УК-6 

Способен определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

УК-6.2. Демонстрирует умение 
планировать свое рабочее время 
и время для саморазвития (в т.ч. 
здоровьесбережение); 
формулировать цели 
личностного и 
профессионального развития и 
условия их достижения, исходя 
из тенденций развития области 
профессиональной деятельности, 
индивидуально-личностных 
особенностей. 

Уметь: решать задачи 
собственного профессионального 
и личностного развития, включая 
задачи изменения карьерной 
траектории; расставлять 
приоритеты. 
 

ОПК-1 Способен 
самостоятельно 
приобретать, развивать 
и применять 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-

экономические и 
профессиональные 
знания для решения 
нестандартных задач, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте 

ОПК-1.1. Умеет использовать 
математические, 
естественнонаучные, социально-

экономические и 
профессиональные знания для 
решения нестандартных задач. 

Владеть: математическими, 
естественнонаучными и 
социально-экономическими 
методами для использования в 
профессиональной деятельности 

ОПК-1.2. Демонстрирует умение 
выбора методов решения задач 
профессиональной деятельности 
на основе фундаментальной и 
прикладной информатики и 
информационных технологий. 

Уметь: решать нестандартные 
профессиональные задачи, в том 
числе в новой или незнакомой 
среде и в междисциплинарном 
контексте, с применением 
математических, 
естественнонаучных социально 
экономических и 
профессиональных знаний. 

ОПК-3 Способен 
анализировать 
профессиональную 
информацию, 
выделять в ней 
главное, структури-

ровать, оформлять и 
представлять в виде 
аналитических обзоров 
с обоснованными 
выводами и 
рекомендациями 

ОПК-3.1. Демонстрирует знание 
методов организации сбора и 
изучения научно-технической 
информации по теме 
исследований и разработок. 

Владеть: принципами, методами и 
средствами анализа и 
структурирования 
профессиональной информации  

ОПК-3.2. Демонстрирует знание 
методов анализа научных 
данных, результатов 
экспериментов и наблюдений в 
конкретной области 
профессиональной деятельности. 

Уметь: анализировать 
профессиональную информацию, 
выделять в ней главное, 
структурировать, оформлять и 
представлять в виде 
аналитических обзоров  

ОПК-4 

Способен применять 
на практике новые 
научные принципы и 
методы исследований 

ОПК-4.1. Способен решать 
научные задачи в связи с 
поставленной целью и в 
соответствии с выбранной 
методикой. 

Владеть: новыми научными 
принципами и методами 
исследований 

ОПК-4.2. Представляет 
результаты проекта, предлагает 
возможности их использования 
и/или совершенствования 

Уметь: применять на практике 
передовые информационные 
технологии для проведения 
научных исследований. 

ОПК-7 Способен 
использовать методы 

ОПК-7.1. Демонстрирует знание 
современных технологий 

Владеть приемами научного 
исследования; методологическими 
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научных исследований 
и математического 
моделирования в 
области 
проектирования и 
управления 
информационными 
системами 

проектирования и производства 
программного продукта. 
 

принципами современной науки, 
источниками знаний и приемами 
работы с ними; основными 
особенностями научного метода 
познания; программно-целевыми 
методами решения научных 
проблем; основами моделирования 
управленческих решений.  

ОПК-7.2. Демонстрирует 
способность применять 
современные информационные 
технологии при проектировании, 
реализации, оценке качества и 
анализе эффективности 
программного обеспечения. 

Уметь: осуществлять 
методологическое обоснование 
научного исследования 

 

5. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Б2.О.02.02 (П) Производственная практика. Научно-исследовательская работа является 
частью основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
ВО 09.04.03 Прикладная информатика.  

Производственная практика. Научно-исследовательская работа входит в обязвтельную 
часть Блока Б2 «Практики».  

Производственная практика. Научно-исследовательская работа основывается на знаниях, 
полученных студентами в ходе изучения дисциплин: «Системное мышление», «Методология 
научно-исследовательской деятельности», «Методология и технология проектирования 
информационных систем»,  «Математические методы и модели поддержки принятия решений», 

«Методологии и технологии инжиниринга и управления бизнес-процессами», «Инженерия 
знаний» и др. 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа необходима для 
прохождения Производственной практики. Преддипломной практики. 

 

6.  ОБЪЁМ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общий объём практики составляет 16 зачетных единиц 

Продолжительность практики 11 недель 

 

Показатели объема практики 
Всего часов по формам обучения 

очная  очно-заочная  заочная  
  Объем практики в зачетных единицах 16 ЗЕТ 

Объем практики в часах 576 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (Контактные часы), всего: 55   

 контактная работа в период 
прохождения практики (КРпр) 55   

Самостоятельная работа (СР), всего: 521   

в том числе:    

 самостоятельная работа в семестре (СР) 521   

 

Промежуточная аттестация по Производственной практике. Научно-исследовательской 
работе проводится в виде зачета (4 семестр).  

 

 



7.  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Содержание  Формируемые 
компетенции 

Результаты освоения (знать, уметь, владеть) Виды учебной 
работы, на 

практике включая 
самостоятельную 

работу студентов, и 
трудоемкость 

(в часах) 

1. 

Подготовительный Знакомство с целями и задачами 
Производственной практики. 
Научно-исследовательской 
работы. 

Составление плана статьи 
(тезисов)  
 

 

УК-4; УК-6 УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия 

УК-4.2. Уметь коммуникативно и культурно 
приемлемо вести деловые разговоры в рамках 
академического и профессионального 
взаимодействия на государственном и 
иностранном (-ых) языках. 

УК-4.3. Владеть методикой межличностного 
делового общения на государственном и 
иностранном языках, с применением 

профессиональных языковых форм и средств. 
УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования 
на основе самооценки 

УК-6.2. Уметь решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития, 
включая задачи изменения карьерной 
траектории; расставлять приоритеты. 

Контактная работа 
– 4 час., 
самостоятельная 
работа, 31 час 

2 Научно-

исследовательский 

Выполнение индивидуального 
задания, сбор, обработка и 
систематизация статистического 
и аналитического материала. 
Определение объекта и предмета 
исследования. Обоснование 
актуальности выбранной темы. 
Проведение исследования в 

УК-6; ОПК-1; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-7 
 

УК-6 Способен определять и 
реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования 
на основе самооценки 

УК-6.2. Уметь решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития, 
включая задачи изменения карьерной 

Контактная 
работа- 25 час., 
самостоятельная 
работа, 216 час 
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рамках индивидуального задания. 
Подготовка статьи. 
 

траектории; расставлять приоритеты. 

ОПК-1 Способен самостоятельно 
приобретать, развивать и применять 
математические, естественнонаучные, 
социально-экономические и 
профессиональные знания для решения 
нестандартных задач, в том числе в новой или 
незнакомой среде и в междисциплинарном 
контексте 

ОПК-1.1. Владеть: математическими, 
естественнонаучными и социально-

экономическими методами для использования в 
профессиональной деятельности 

ОПК-1.2. Уметь: решать нестандартные 
профессиональные задачи, в том числе в новой 
или незнакомой среде и в междисциплинарном 
контексте, с применением математических, 
естественнонаучных социально экономических и 
профессиональных знаний. 

ОПК-3 Способен анализировать 
профессиональную информацию, выделять в 
ней главное, структурировать, оформлять и 
представлять в виде аналитических обзоров с 
обоснованными выводами и рекомендациями 

ОПК-3.1. Владеть: принципами, методами и 
средствами анализа и структурирования 
профессиональной информации; 

ОПК-3.2. Уметь: анализировать 
профессиональную информацию, выделять в ней 
главное, структурировать, оформлять и 
представлять в виде аналитических обзоров. 

ОПК-4 Способен применять  на практике 

новые  научные принципы и методы 
исследований 

ОПК-4.1. Владеть: новыми научными принципами 
и методами исследований; 

ОПК-4.2. Уметь: применять на практике 
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передовые информационные технологии для 
проведения научных исследований. 

ОПК-7 Способен использовать методы 
научных исследований и математического 

моделирования в области проектирования и 
управления информационными системами 

ОПК-7.1. Владеть приемами научного 
исследования; методологическими принципами 
современной науки, источниками знаний и 
приемами работы с ними; основными 
особенностями научного метода познания; 
программно-целевыми методами решения 
научных проблем; основами моделирования 
управленческих решений; 

ОПК-7.2. Уметь осуществлять методологическое 
обоснование научного исследования; 

3. Аналитический Выполнение индивидуального 
задания, сбор, обработка и 
систематизация статистического 
и аналитического материала для 
отчета о прохождении практики. 
Анализ полученной информации. 
Подготовка отчета о 
прохождении Производственной 
практики. Научно-

исследовательской работы. 

Подготовка статьи. 

УК-4, УК-6; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-7 
 

УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия 

УК-4.2. Уметь коммуникативно и культурно 
приемлемо вести деловые разговоры в рамках 
академического и профессионального 
взаимодействия на государственном и 
иностранном (-ых) языках. 

УК-4.3. Владеть методикой межличностного 
делового общения на государственном и 
иностранном языках, с применением 

профессиональных языковых форм и средств. 
УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования 
на основе самооценки 

УК-6.2. Уметь решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития, 

Контактная 
работа-20 час, 
самостоятельная 
работа, 214 час 
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включая задачи изменения карьерной 
траектории; расставлять приоритеты. 

ОПК-1 Способен самостоятельно 
приобретать, развивать и применять 
математические, естественнонаучные, 
социально-экономические и 
профессиональные знания для решения 
нестандартных задач, в том числе в новой или 
незнакомой среде и в междисциплинарном 
контексте 

ОПК-1.1. Владеть: математическими, 
естественнонаучными и социально-

экономическими методами для использования в 
профессиональной деятельности 

ОПК-1.2. Уметь: решать нестандартные 
профессиональные задачи, в том числе в новой 
или незнакомой среде и в междисциплинарном 
контексте, с применением математических, 
естественнонаучных социально экономических и 
профессиональных знаний. 

ОПК-3 Способен анализировать 
профессиональную информацию, выделять в 
ней главное, структурировать, оформлять и 
представлять в виде аналитических обзоров с 
обоснованными выводами и рекомендациями 

ОПК-3.1. Владеть: принципами, методами и 
средствами анализа и структурирования 
профессиональной информации; 

ОПК-3.2. Уметь: анализировать 
профессиональную информацию, выделять в ней 
главное, структурировать, оформлять и 
представлять в виде аналитических обзоров. 

ОПК-4 Способен применять на практике 
новые  научные принципы и методы 
исследований 

ОПК-4.1. Владеть: новыми научными принципами 
и методами исследований; 
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ОПК-4.2. Уметь: применять на практике 
передовые информационные технологии для 
проведения научных исследований. 

ОПК-7 Способен использовать методы 

научных исследований и математического 

моделирования в области проектирования и 
управления информационными системами 

ОПК-7.1. Владеть приемами научного 
исследования; методологическими принципами 
современной науки, источниками знаний и 
приемами работы с ними; основными 
особенностями научного метода познания; 
программно-целевыми методами решения 
научных проблем; основами моделирования 
управленческих решений; 

ОПК-7.2. Уметь осуществлять методологическое 
обоснование научного исследования; 

4. Отчетный  Подготовка вопросов для 
самопроверки. 
Подготовка и утверждение пакета 
отчетной документации о 
выполнении Производственной 
практики. Научно-

исследовательской работы, с 
последующим предоставлением 
на кафедру для регистрации и 
проверки. Защита отчета в форме 
конференции. 

УК-4, УК-6; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-7 
 

УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия 

УК-4.2. Уметь коммуникативно и культурно 
приемлемо вести деловые разговоры в рамках 
академического и профессионального 
взаимодействия на государственном и 
иностранном (-ых) языках. 

УК-4.3. Владеть методикой межличностного 
делового общения на государственном и 
иностранном языках, с применением 

профессиональных языковых форм и средств. 
УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования 
на основе самооценки 

УК-6.2. Уметь решать задачи собственного 

Контактная 
работа- 6 час. 
самостоятельная 
работа, 60 час 
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профессионального и личностного развития, 
включая задачи изменения карьерной 
траектории; расставлять приоритеты. 

ОПК-1 Способен самостоятельно 
приобретать, развивать и применять 
математические, естественнонаучные, 
социально-экономические и 
профессиональные знания для решения 
нестандартных задач, в том числе в новой или 
незнакомой среде и в междисциплинарном 
контексте 

ОПК-1.1. Владеть: математическими, 
естественнонаучными и социально-

экономическими методами для использования в 
профессиональной деятельности 

ОПК-1.2. Уметь: решать нестандартные 
профессиональные задачи, в том числе в новой 
или незнакомой среде и в междисциплинарном 
контексте, с применением математических, 
естественнонаучных социально экономических и 
профессиональных знаний. 

ОПК-3 Способен анализировать 
профессиональную информацию, выделять в 
ней главное, структурировать, оформлять и 
представлять в виде аналитических обзоров с 
обоснованными выводами и рекомендациями 

ОПК-3.1. Владеть: принципами, методами и 
средствами анализа и структурирования 
профессиональной информации; 

ОПК-3.2. Уметь: анализировать 
профессиональную информацию, выделять в ней 
главное, структурировать, оформлять и 
представлять в виде аналитических обзоров. 

ОПК-4 Способен применять  на практике 
новые  научные принципы и методы 
исследований 

ОПК-4.1. Владеть: новыми научными принципами 
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и методами исследований; 

ОПК-4.2. Уметь: применять на практике 
передовые информационные технологии для 
проведения научных исследований. 

ОПК-7 Способен использовать методы 
научных исследований и математического 

моделирования в области проектирования и 
управления информационными системами 

ОПК-7.1. Владеть приемами научного 
исследования; методологическими принципами 
современной науки, источниками знаний и 
приемами работы с ними; основными 
особенностями научного метода познания; 
программно-целевыми методами решения 
научных проблем; основами моделирования 
управленческих решений; 

ОПК-7.2. Уметь осуществлять методологическое 
обоснование научного исследования; 



8. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По итогам практики оформляется следующая документация: 
- рабочий график (план) практики (Приложение 1); 
- подготовленная и опубликованная статья (тезисы конференции) в рамках выполнения 

индивидуального задания;  
- отчет по практике (шаблон титульного листа представлен в Приложении 2) ; 
- оценка результатов прохождения практики со стороны руководителя (Приложение 3); 
- протокол заседания комиссии по приему результатов практики (Приложение 4). 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы 

Подготовка отчета по практике в форме презентации, публичное выступление. Выполнение 
следующих задач практики: 

Кейс-задача 1. План работы практики в индивидуальном плане. 
Кейс-задача 2. Анализ литература и составление списка литературы по теме исследования. 
Кейс-задача 3. Решение поставленной научной задачи. Подготовка планов, методических 

материалов и проведение учебных занятий. 
Кейс-задача 4. Выступление на семинаре кафедры по результатам научно-

исследовательской работы. 
Кейс-задача 5. Выступление на кафедре с отчетом. 
 

Контрольные мероприятия по графику прохождения практики 

Задание кейс-задача 1 

1. Выбор темы научного или методического исследования (индивидуальное задание). 
Задание кейс-задача 2 

1. Анализ научной и научно-методической литературы. 
2. Составление списка литературы и плана исследования. 

Задание кейс-задача 3 

1. Подбор теоретического и методического материала 

2. Решение поставленной  задачи. Тематика задач определяется темой исследования и 
может относиться к разработке  и сопровождению баз данных, созданию и анализу 
программного обеспечения, задач в области ИС и т.д. 

Задание кейс-задача 4 

1. Подготовка выступления и презентации по результатам научно-исследовательской 
работы. 

2. Подготовка текста статьи или тезисов доклада, представление научному 
руководителю. 

Задание кейс-задача 5 

1. Формирование отчета по практике. 
2. Выступление на конференции по итогам практики. 
3. Представление отчетной документации. 

 

Требования к оформлению отчета:  
Отчет должен быть сдан на выпускающую кафедру в установленные сроки – ко дню 

окончания практики. Руководитель практики знакомится с содержанием всех представленных 
материалов, обсуждает с обучающимся итоги практики и ее материалы и оценивает результаты 
прохождения практики.  

Отчет состоит из следующих элементов: 
 титульный лист; 
 оглавление;  
 введение, цели и задачи практики, место прохождение практики, сроки; 
 практическая часть (структура определяется в соответствии с полученным заданием на 

практику); 
 выводы; 
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 список литературы (оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003). 

Шрифт Times New Roman 12-14, на одной стороне листа размером А4 через 1.5 
межстрочных интервала, отступ красной строки, выравнивание по ширине. Разрешается 
использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 
терминах, принципах, формулах. Напечатанный текст должен иметь поля, рекомендуемые 
размеры которых: верхнее, нижнее, левое, правое – 20 мм.  

Титульный лист не нумеруется. Нумерация начинается со второй страницы. Страницы 
должны иметь сквозную нумерацию, включая страницы с приложениями. Для нумерации 
используют только арабские цифры. Наименования необходимых разделов и подразделов 
должны быть краткими. Разделы и подразделы, исключая введение и заключение, нумеруются 
арабскими цифрами и записываются с абзацного отступа. Номер подраздела в пределах раздела 
образуется из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. Наименование разделов 
начинается с прописной буквы. Каждый раздел желательно начинать с нового листа. 

Таблицы оформляются в удобном формате и размере. Допускается применять размер 
шрифта в таблице меньший, чем в тексте. Таблицы обязательно имеют номер и название. 
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается 
нумеровать таблицы в пределах раздела, тогда номер таблицы состоит из номера раздела и 
порядкового номера таблицы в разделе, разделенных точкой. Таблицу следует располагать 
непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые. Название таблицы должно 
отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над 
таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Для всех 
величин, приведенных в таблице, должны быть указаны единицы измерения. Если в конце 
страницы таблица прерывается и ее продолжение буде на следующей странице, то в первой 
части таблицы нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. На 
следующей странице пишут слова «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы», 
повторяют шапку таблицы или нумерацию граф таблицы. 

Уравнения и формулы из текста выделяют отдельными строками. Выше и ниже каждой 
формулы должен быть оставлен пробел не менее одной строки. Расшифровку символов и 
значений числовых коэффициентов следует давать под формулой. Обозначения символов дают 
подряд, через точку с запятой.  

Все рисунки рекомендуется размещать непосредственно после текста, в котором на него 
впервые ссылаются или на следующей странице. При этом следует писать «…в соответствии с 
рисунком 1». Нумерация рисунков может быть сквозная или по разделам. Слово «Рисунок» с 
его номером и наименованием через тире помещают под рисунком. 

Сведения о различных видах источников, таких как книги, статьи, отчеты и т.п. следует 
располагать в алфавитном порядке, оформленным согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003. 

Источники иностранной литературы вписываются на языке оригинала в алфавитном порядке в 
том виде, в каком они приводятся на титульном листе или в периодическом издании в конце 
списка литературы. 

Приложения формируются по порядку появления ссылок в тексте. В приложении приводят 
второстепенный либо вспомогательный материал. Им могут быть инструкции, методики, 
протоколы и акты испытаний, вспомогательные материалы, некоторые таблицы и пр. В тексте 
обязательно должны быть ссылки на приложения. Приложения помещаются после списка 
использованной литературы. Каждое приложение оформляются на отдельной странице, которая 
нумеруется. Наверху посередине страницы пишется слово «Приложение» с прописной буквы. 
Если приложений несколько, их обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 
А. 

 

9.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

9.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 
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№ 
п/п 

Формируемые 
компетенции 

Этапы 
формирования 

Виды работ на практике, 
включая самостоятельную 
работу студента 

Форма текущего 
контроля 

1 УК-4; УК-6 Подготовительный Знакомство с целями и задачами 
Производственной практики. 
Научно-исследовательской 
работы. Сбор материалов для 
исследования, представление 
руководителю собранных 
материалов. Составление плана 
статьи (тезисов) 

проверка 
составления плана 

статьи (тезисов) 

2 УК-6; ОПК-1; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-7 
 

Научно-

исследовательский 

Выполнение индивидуального 
задания, сбор, обработка и 
систематизация статистического 
и аналитического материала. 
Определение объекта и предмета 
исследования. Обоснование 
актуальности выбранной темы. 
Проведение исследования в 
рамках индивидуального 
задания. 
 

проверка 
подготовки статьи 

(тезисов)  

3 УК-4, УК-6; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-7 
 

Аналитический Выполнение индивидуального 
задания, сбор, обработка и 
систематизация статистического 
и аналитического материала для 
отчета о прохождении 
Производственной практики. 
Научно-исследовательской 
работы. Анализ полученной 
информации. Подготовка отчета 
о прохождении практики.  
Подготовка статьи. 

проверка уровня 
выполнения 

индивидуального 
задания  

4 УК-4, УК-6; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-7 
 

Отчетный итоговый Подготовка вопросов для 
самопроверки во втором году 
обучения. 
Подготовка и утверждение 
пакета отчетной документации о 
выполнении Производственной 
практики. Научно-

исследовательской работы, с 
последующим предоставлением 
на кафедру для регистрации и 
проверки. Защита отчета в форме 
конференции. 

проверка 
выполнения 

индивидуального 
задания, проверка 

публикации 

статьи (тезисов), 
проверка 

соответствия 
содержания 

отчетных 

материалов рабочей 
программы 
практики 

 

 

9.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания  

Наименование оценочного средства 
(число) 

Этап формирования 
компетенций 

Формируемые компетенции 

Контрольные вопросы к зачету Этап 4 УК-4, УК-6; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-7 
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Индивидуальное задание на 
Производственную практику. 

Научно-исследовательскую работу. 

Примерная тематика 
исследовательских работ  

Этап 1-4 УК-4, УК-6; ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-7 
 

 

Индивидуальные задания  
Индивидуальные задания на Производственную практику. Научно-исследовательскую 

работу определяются выбором темы из примерной тематики исследовательских работ. 
 

Примерная тематика исследовательских работ 

 

1. Разработка методики социально-экономического обоснования эффективности ИТ-

проекта. 
2. Концепция корпоративной информационной системы на базе «облачных» технологий. 
3. «Облачные» технологии в электронной коммерции.  
4. Экономико-математическое моделирование развития региональной системы в отрасли 

(название отрасли) 
5. Экономико-математическое моделирование развития предприятия (бизнеса) 
6. Исследование Интернет-среды как инструмента маркетинга (конкретного продукта). 
7. Организация стратегического планирования ИС на предприятии (для конкретного 

применения). 
8. Составление бизнес-плана управления предприятием с применением современных 

автоматизированных информационных систем. 
9. Автоматизация управления внедрением и эксплуатацией ИС (для конкретного 

применения). 
10. Автоматизация управления проектированием, тестированием, отладкой ИС (для 

конкретного применения).  
11. Анализ возможностей проектирования и использования Интернет-порталов фирм-

разработчиков ИС как инструмента маркетинга (для конкретного применения). 
12. Анализ проблем внедрения ИС и способы их решения (для конкретного применения).  
13. Организация внедрения ИС на предприятии и оценка его экономической эффективности 

(для конкретного применения). 
14. Оценка инвестиционного проекта в области электронной коммерции (на конкретном 

примере)  
15. Разработка модуля управления ресурсами предприятия для корпоративной 

информационной системы на основе (название АИС). 
16. Анализ эффективности структур хранения данных для автоматизации информационных 

процессов (название предприятия/организации) 

17. Проект внедрения корпоративной информационной системы (название 
предприятия/организации). 

18. Внедрение системы автоматизации финансового, управленческого и оперативного учета 
торгово-производственной компании (название предприятия/организации). 

19. Проектирование системы интеллектуального анализа данных для (название 
предприятия/организации). 

20. Разработка рекомендаций по управлению ИТ-сервисами и контентом информационных 
ресурсов (название предприятия/организации). 

21. Проектирование, разработка и управление подсистемой обращения пользователей (IT-

услуга) на примере (название предприятия/организации) 

22. Анализ архитектурных решений для хранения данных на примере (название 
предприятия/организации). 

23. Анализ и обоснование архитектуры ИС на примере (название предприятия/организации). 
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24. Анализ и оптимизация прикладных и информационных процессов на примере (название 
предприятия/организации). 

25. Проведение реинжиниринга прикладных и информационных процессов на примере 
(название предприятия/организации). 

26. Разработка и внедрение информационной базы данных характеристик территорий в 
ситуационном центре регионального социально-экономического развития. 

27. Разработка и внедрение АИС экспресс-анализа эффективности инвестиционных проектов 
в ситуационном центре регионального социально-экономического развития. 

28. Разработка и внедрение АИС оценки эффективности инвестиционной стратегии 
территории в ситуационном центре регионального социально-экономического развития. 

29. Разработка и внедрение АИС для решения задач экономической динамики. 
30. Разработка и внедрение АИС маркетинговых исследований территорий в ситуационном 

центре регионального социально-экономического развития. 
 

Типовые вопросы к зачету  
Блок 1 

1. Общая методология и методика работы над научным исследованием в области 
проектирования и управления ИС в прикладных областях.  

2. Системный подход в научном исследовании функционирования ИС и информационных 
технологий. 

3. Обоснование актуальности выбранной темы в прикладных областях функционирования 
ИС и информационных технологий. 

4. Формулирование проблемы исследования в прикладных областях функционирования ИС 
и информационных технологий. 

5. Определение объекта и предмета исследования в прикладных областях 
функционирования ИС и информационных технологий. 

6. Постановка цели и конкретных задач исследования в прикладных областях 
функционирования ИС и информационных технологий.  

7. Выдвижение научных и рабочих гипотез исследования ИС и информационных 
технологий.  

8. Виды научных публикаций информационно-технологической направленности. 
Определение степени разработанности проблемы исследования в прикладных областях 
функционирования ИС и информационных технологий.  

9. Выбор и описание методов (методики) проведения исследования в прикладных областях 
функционирования ИС и информационных технологий.  

10. Критерии отбора основных литературных источников для теоретической базы научного 
исследования ИС и информационных технологий.  
 

Блок 2 

1. Определение стратегического плана исследования, индивидуального и рабочего плана 
исследования в прикладных областях функционирования ИС и информационных 
технологий.  

2. Какие методы обработки результатов ииспользуются в сфере ваших научных интересов?  
3. Как доказать достоверность и обосновать достаточность результатов своего 

исследования в сфере функционирования ИС и информационных технологий?  
4. Выбор методологического аппарата для научного исследования ИС и информационных 

технологий.  
5. Правила оформления авторских прав на результаты научных исследований ИС и 

информационных технологий.  
6. Оценка практической значимости выполняемых научных исследований ИС и 

информационных технологий.  
7. Поиск, накопление и обработка научной информации в сфере изучения ИС и 

информационных технологий.  



 

 

19 

8. Примеры постановки прикладных задач функционирования ИС и информационных 
технологий  в условиях неопределенности.  

9. Практическая значимость выполненной Производственной практики. Научно-

исследовательской работы в сфере изучения ИС и информационных технологий.  
10. Исследование и разработка эффективных методов реализации информационных 

процессов и построения ИС в прикладных областях на основе использования 
современных ИКТ.  
 

Блок 3 

1. Современные подходы к исследованию закономерностей становления и развития 
информационного общества, свойств информации и особенностей информационных 
процессов.  

2. Личный вклад обучающегося в развитие процессов цифровизации экономики.  
3. Наука об исследовании ИС и информационных технологий и ее роль в обществе.  
4. Основные мероприятия в ходе работы над научным исследованием ИС и 

информационных технологий и сроки их реализации. Правила оформления научной 
работы информационно-технологической направленности.  

5. Структура научной публикации информационно-технологической направленности.  
6. Моделирование прикладных и информационных процессов, разработка требований к 

созданию и развитию ИС и ее компонентов.  
7. Практическая значимость научных исследований в сфере изучения ИС и 

информационных технологий и их апробация.  
8. Понятие личного вклада автора в разработку исследования ИС и информационных 

технологий.  
9. Технология сбора фактического материала для научного исследования в сфере изучения 

ИС и информационных технологий. 

10. Техника анализа основных результатов и положений, полученных ведущими 
специалистами в области проводимого исследования ИС и информационных 
технологий. 

 

Процедура защиты отчета по практике 
 

Защита проводится комиссионно, в форме конференции, в состав комиссии входят: 
руководитель практики от кафедры, руководитель практики от института (вуза), приглашённый 
специалист от профильных организаций (работодатель). 

В комиссию представляются следующие документы: 
- рабочий график (план) практики; 
- отчет о прохождении практики;  
- оценка результатов прохождения практики со стороны руководителя. 
На доклад обучающегося по результатам практики отводится до 5 минут. В своем 

выступлении он должен отразить: тему работы, теоретические положения, на которых 
базируется работа, полученные результаты, практическое приложение. 

В процессе защиты отчета студенту могут задаваться вопросы как практического, так и 
теоретического характера для выявления полноты сформированности у него компетенций. 

Комиссия может задавать вопросы:  
- о поставленных задачах практики и результатах их выполнения;  
- об описании выполненных заданий и сформированных компетенциях;   
- о достоинствах и недостатках организации и прохождения практики;  
- о проблемных вопросах, которые приходилось решать при выполнении индивидуального 

задания в процессе прохождения практики. 
Итоги работы оформляются протоколом и заносятся в ведомость и зачетную книжку 

магистранта. Протокол комиссии, отчёт о прохождении практики студента, рабочий график 
(план) практики, оценка результатов хранятся на кафедре. 
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9.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

 

Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях их 
формирования, описание шкал оценивания 

 

Первый уровень (неудовлетворительно - не зачтено). Результаты обучения студентов на 
практике свидетельствуют об усвоении ими некоторых элементарных знаний и способов 
деятельности, но недостаточных для выполнения поставленных задач практики. Достигнутый 
уровень сформированности компетенций не соответствует требованиям ФГОС (0-50 баллов). 

Пороговый уровень (удовлетворительно – зачтено). Достигнутый уровень оценки 
результатов обучения показывает, что студенты обладают необходимой системой знаний и 
владеют некоторыми практическими умениями. Студенты способны понимать и 
интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного формирования 
умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. Студенты выполнили 
основные задачи практики. Достигнутый уровень сформированности компетенций 
соответствует требованиям ФГОС (51 – 65 баллов). 

Повышенный уровень (хорошо - зачтено). Студенты продемонстрировали результаты 
на уровне знания учебного материала и учебными умениями, навыками и способами 
деятельности. Студенты умеют анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора 
методов решения задач практики. Студенты выполнили основные задачи практики на 
творческом уровне и в соответствии с графиком прохождения практики. Достигнутый уровень 
сформированности компетенций соответствует требованиям ФГОС (66 – 85 баллов). 

Продвинутый уровень (отлично – зачтено). Студенты владеют материалом и способами 
деятельности, могут использовать сведения из различных источников для успешного 
исследования и поиска решения в нестандартных практико-ориентированных ситуациях 
практики. Студенты выполнили основные задачи практики на творческом уровне, например, 
подготовили статью в научный журнал или выступление на конференции с подготовкой тезисов 
доклада. Достигнутый уровень сформированности компетенций соответствует требованиям 
ФГОС (86 – 100 баллов). 

 

Формирование итоговой балльной оценки по практике 

№ Наименование показателя Баллы 

Текущий контроль  

1 Оценка результатов прохождения практики, выставленная руководителем   

Итого (max 100 баллов)  

Промежуточная аттестация  

2. Защита отчета по практике  

2.1 Доклад                                                                                                        (max 40 баллов)  

2.2 Презентация доклада                                                                                (max 20 баллов)  

2.2 Ответы на вопросы                                                                                   (max 40 баллов)  

Итого (max 100 баллов)  

ВСЕГО (max 200 баллов)  

 

Текущий контроль, max 100 баллов: 
Оценка результатов прохождения практики со стороны руководителя, max 100 баллов 

 Выставляется руководителем практики на основе уровня сформированности 
компетенций (см. Приложение 3). 

 

Промежуточная аттестация, max 100 баллов: 
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Доклад, max 40 баллов 

 21 – 40 баллов ставится в том случае, когда студент на высоком уровне представил доклад, 
отражающий результаты практики, выступил на защите отчета по практике, дал полные 
пояснения по ходу изложения материала; 

 1 – 20 балла получает студент, представивший доклад, частично отражающий результаты 
практики, неструктурированную информацию, дал неполные объяснения излагаемого материала; 

  0 баллов получает студент, не подготовивший и не представивший доклад. 
Презентация доклада, max 20 баллов 

 от 11 до 20 баллов ставится в том случае, когда студент на хорошем уровне выполнил и 
представил на защите практики презентацию доклада;   

 от 1 до 10 баллов ставится в том случае, когда студент представел презентацию на защите 
практики, не отражающую в полной мере результаты практики;   

 0 баллов получает студент, не подготовивший и не представивший презентацию. 
Ответы на вопросы, max 40 баллов 

 31-40 баллов выставляется, если обучающийся полно раскрыл содержание вопросов; 

 10-30 баллов выставляется в случае, если обучающийся раскрыл основные понятия, 
допустив незначительные ошибки;  

 0-9 балла выставляется в случае, если обучающийся допустил грубые ошибки, не ответил 
на вопросы. 

 

Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную аттестацию и 
баллов, набранных перед аттестацией. 

 

Перевод оценки по практике в традиционную систему оценивания 

Итоговая сумма баллов 100-балльная система оценки Традиционная система оценки 

101 – 200 баллов 51 – 100 баллов  «зачтено»  

0 – 100 баллов 0 – 50 баллов  «не зачтено»  
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература 

1. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе : учебное пособие / М.А. Азарская, 
В.Л. Поздеев ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 
Поволжский государственный технологический университет, 2016. – 230 с. : ил. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553. 

2. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для магистратуры / 

М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Высшее образование)  // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/432110. 

3. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] / М.Ф. Шкляр. – 7-е 
изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 208 с. – (Учебные издания для бакалавров). – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356. 

Дополнительная литература: 
1. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс) // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437120. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553
https://urait.ru/bcode/432110
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356
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2. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 274 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс) // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438362. 

3. Новиков, А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – 

Москва : Либроком, 2010. – 284 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773. 

4. Организация, формы и методы научных исследований : учебник / А. Я. Черныш, Н. П. 
Багмет, Т. Д. Михайленко, Е. Г. Анисимов. — 2-е изд. — Москва : РТА, 2012. — 320 с. // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74134. 

5. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. Рузавин. – 

Москва : Юнити, 2015. – 287 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 

 

11.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для выполнения Производственной практики. Научно-исследовательской 
работы:  

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

2. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» http://www.intuit.ru 

3. Университетская информационная система РОССИЯ https://uisrussia.msu.ru/ 

4. Сайт группы компаний IBS – www.ibs.ru. 

5. Ресурс по корпоративному менеджменту и финансам.http://www.cfin.ru/   

6. Федеральный образовательный портал в области экономики и менеджмента–
www.ecsocman.edu.ru  

7. Интернет-издание о высоких технологиях (новости, аналитика, различные Web-сервисы) –
www.cnews.ru  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по Производственной практике. Научно-

исследовательской работе, включая перечень программного обеспечения 

 

В ходе практики обучающиеся используют весь комплекс научно-исследовательских и 
научно-производственных методов и технологий для выполнения различных видов работ. Для 
выполнения поставленных 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 предприятием арсенал различной вычислительной техники и 
программного обеспечения: 

Операционная система 

Windows 7 корпоративная SP1, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
 

Программы для чтения и редактирования файлов 

Adobe Acrobat 9.0 Reader, 

MS Office 2003 SP2 for Windows. 

OpenOffice 4.1.1, 

Microsoft Office Word Viewer 2003, 

Microsoft PowerPoint Viewer. 

Программное обеспечение для выполнения индивидуальных заданий 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
http://www.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
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Oracle 8 Client, процедуры Forms, 

Builder, Virtual Box, 

процедуры Forms, Builder, 

Microsoft Visual Studio 8 Rus, 

Eclipse-SDK-3.0.1-win32 

MSDN Visual Studio Enterprise 2015 

 

Дополнительно на одном компьютере (аудитории 2130б, 2130в, 2131в, 2220)– программа 
Portable NVDA (программа экранного доступа для людей с ограниченными возможностями по 
зрению). 

При необходимости, обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, пользуются специальными рабочими местами: 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата: Компьютерный стол с электрическим приводом для изменения 
высоты столешницы (предназначен для работы на офисном кресле, инвалидной коляске и т.п.). 
С большой площадью поверхности. Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом 
(вертикальный джойстик). Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" (компьютер Core i3, 

ОЗУ=4ГБ, HDD=500Гб с предустановленным программным обеспечением MS Office, 
OpenBook - для распознавания и чтения плоскопечатных текстов, Jaws 16 – программа 
экранного доступа, тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue - 22", портативное устройство 
для чтения Pearl. Программное обеспечение экранного доступа NDVA 

 

12.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

КемГУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение практической и научно-

исследовательской работ обучающихся.  
Имеются учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, помещения 

для самостоятельной работы студентов, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечным системам "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", 
"ЛАНЬ" и др., доступом в электронную информационно-образовательную среду КемГУ (в том 
числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов КемГУ).  

Используется лицензионное или свободно распространяемое программное обеспечение. 
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 создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, 
а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

13. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
13.1. Место и время проведения практики 

Местами проведения практики (базы практики) выступают:  
структурные подразделения вуза. 
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Время проведения: 4 семестр. 
 

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

При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 
видов труда. При необходимости для прохождения 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. 

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 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 
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на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 
студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответов на защите 
практики.  

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. 
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Приложение 1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Кемеровский государственный университет» 

 

Институт фундаментальных наук 

Кафедра ЮНЕСКО по информационным вычислительным технологиям 

 

Рабочий график (план) практики 
 

Обучающийся _____________________________________________________________________ 
ФИО 

Направление подготовки 09.04.03 Прикладная информатика 

направленность (профиль) подготовки «Информационные технологии в управлении и бизнесе» 

Курс 2 

Форма обучения очная. Институт фундаментальных наук. Группа____________ 
 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: Научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики: стационарная практика. 
 

Срок прохождения практики с_____________________ по_______________________________ 

 

Профильная организация (название), город: Федеральное государственное бюджетное 
образовательного учреждение высшего образования «Кемеровский государственный 
университет», г. Кемерово 

 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный телефон _______________________ 

__________________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практику: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Рабочий график (план) практики 

 

Содержание практики 
(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты  

1.   

2.   

3.   

4.    

 

Проведен инструктаж практиканта по технике безопасности, пожарной безопасности, 
требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка _____. 
_____.20___г. 
__________________________________________________________________________________ 

ФИО инструктирующего, должность, подпись
 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы  
_____________/_________________________________________ «___»____________20____ 
                                      подпись руководителя практики, расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению: ______________/________________   «___» ___________20____ 
                                                                                                   подпись обучающегося, расшифровка подписи
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Приложение 2 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Институт фундаментальных наук 

Кафедра ЮНЕСКО по информационным вычислительным технологиям 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении Производственной практики.  

Научно-исследовательская работа 

 

 

выполнил обучающийся 
______________________________________________________________________   

фамилия, имя, отчество  

Курс __2__ Группа ____________ Форма обучения ______очная_______________ 

 

 

Направление подготовки 09.04.03 Прикладная информатика 

 

Направленность (профиль) «Информационные технологии в управлении и 
бизнесе» 

 

 

Тема индивидуального задания: __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики: 
_____________________ 
степень, звание, должность, ФИО 

 

 

Работа защищена: 
“____”_______________20____г. 
 

с оценкой _____________ 

 

 

 

 

Кемерово 20___г. 
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Приложение 3 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Кемеровский государственный университет» 

 

Институт фундаментальных наук 

Кафедра ЮНЕСКО по информационным вычислительным технологиям 

 

Оценка результатов прохождения практики  
 

За время прохождения Производственной практики. Научно-

исследовательская работа в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Кемеровский 
государственный университет», г. Кемерово 

 

с «_____» _______ 20____г. по «_____» _______20____г. 
 обучающийся _____________________________________________________ 

                                                         (институт, ФИО обучающегося) 
______________________________________________________________________

продемонстрировал следующие результаты  
Оцениваемые результаты 

Код 
компе
тенци
и 

Наименование индикатора 

достижения компетенции 

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)  

УК-4 УК-4.2. Использует 
информационно-

коммуникационные 
технологии при поиске 
необходимой информации в 
процессе решения различных 
коммуникативных задач на 
государственном и 
иностранном (-ых) языках. 

Уметь: коммуникативно и 
культурно приемлемо 
вести деловые разговоры в 
рамках академического и 
профессионального 
взаимодействия на 
государственном и 
иностранном (-ых) языках. 

 

УК-4.3. Демонстрирует 
способность находить, 
воспринимать и использовать 
информацию на иностранном 
языке, полученную для 
решения коммуникативных 
задач в рамках 
академического и 
профессионального 
взаимодействия. 

Владеть методикой 
межличностного делового 
общения на 
государственном и 
иностранном языках, с 
применением 
профессиональных 
языковых форм и средств. 

 

УК-6 УК-6.1. Демонстрирует 
навыки основных принципов 

Владеть способами 
управления своей 
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самовоспитания, 
профессионального и 
личностного развития, исходя 
из этапов карьерного роста и 
требований рынка труда. 

познавательной 
деятельностью и ее 
совершенствования на 
основе самооценки и 
принципов образования в 
течение всей жизни. 

УК-6.2. Демонстрирует 
умение планировать свое 
рабочее время и время для 
саморазвития (в т.ч. 
здоровьесбережение); 
формулировать цели 
личностного и 
профессионального развития 
и условия их достижения, 
исходя из тенденций развития 
области профессиональной 
деятельности, индивидуально-

личноястных особенностей. 

Уметь: решать задачи 
собственного 
профессионального и 
личностного развития, 
включая задачи изменения 
карьерной траектории; 
расставлять приоритеты. 
 

 

ОПК-

1 

ОПК-1.2. Умеет использовать 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-экономические и 
профессиональные знания для 
решения нестандартных задач. 

Владеть: математическими, 
естественнонаучными и 
социально-

экономическими методами 
для использования в 
профессиональной 
деятельности 

 

ОПК-1.3. Демонстрирует 
умение выбора методов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
фундаментальной и 
прикладной информатики и 
информационных технологий. 

Уметь: решать 
нестандартные 
профессиональные задачи, 
в том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте, с применением 
математических, 
естественнонаучных 
социально экономических 
и профессиональных 
знаний. 

 

ОПК-

3 

ОПК-3.1. Демонстрирует 
знание методов организации 
сбора и изучения научно-

технической информации по 
теме исследований и 
разработок. 

Владеть: принципами, 
методами и средствами 
анализа и 
структурирования 
профессиональной 
информации  

 

ОПК-3.3. Демонстрирует 
знание методов анализа 
научных данных, результатов 
экспериментов и наблюдений 
в конкретной области 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь: анализировать 
профессиональную 
информацию, выделять в 
ней главное, 
структурировать, 
оформлять и представлять 
в виде аналитических 
обзоров  

 

ОПК-

4 

ОПК-4.1. Способен решать 
научные задачи в связи с 
поставленной целью и в 
соответствии с выбранной 
методикой. 

Владеть: новыми 
научными принципами и 
методами исследований 
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ОПК-4.2. Представляет 
результаты проекта, 
предлагает возможности их 
использования и/или 
совершенствования 

Уметь: применять на 
практике передовые 
информационные 
технологии для проведения 
научных исследований. 

 

ОПК-

7 

ОПК-7.1. Демонстрирует 
знание современных 
технологий проектирования и 
производства программного 
продукта. 
 

Владеть приемами 
научного исследования; 
методологическими 
принципами современной 
науки, источниками знаний 
и приемами работы с ними; 
основными особенностями 
научного метода познания; 
программно-целевыми 
методами решения 
научных проблем; 
основами моделирования 
управленческих решений.  

 

ОПК-7.2. Демонстрирует 
способность применять 
современные 
информационные технологии 
при проектировании, 
реализации, оценке качества и 
анализе эффективности 
программного обеспечения. 

Уметь: осуществлять 
методологическое 
обоснование научного 
исследования 

 

ИТОГО  

 

Максимальная сумма баллов – 36. 
 

Итоговая сумма баллов в переводе на 100-балльную шкалу: _______ 

 

Оценочная шкала: 
Количество  

полученных баллов 

Перевод  
в 100-балльную шкалу 

Оценка 

0-18 0-50 не зачтено 

19-36 51-100 зачтено 

 

Рекомендуемая оценка: _____________________ 

 

 

Руководитель практики  
_____________________________________________________________________________ 

(должность, ФИО) 
 

Подпись  _________________________ Дата «______» ____________20____ г. 
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Приложение 4 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Институт фундаментальных наук 

Кафедра ЮНЕСКО по информационным вычислительным технологиям 

 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания комиссии по приему результатов  
Производственной практики. Научно-исследовательская работа 

от «____» ____________ 20___ года 

 
студентов очной формы обучения 2 курса  
 

№ ФИО студента Руководитель 

1.    

…   

 

направления подготовки   09.04.03 Прикладная информатика (магистратура)  
направленность (профиль) подготовки  Информационные технологии в управлении и 
бизнесе  

 

Присутствовали:  
Председатель комиссии:    

Члены комиссии:     

 

Комиссии представлены:  
- рабочий график (план) практики; 
- отчет о прохождении практики;  
- оценка результатов прохождения практики со стороны руководителя. 
 

Работа комиссии проходила в форме конференции. Обучающиеся представили 
доклады с презентацией основных результатов своей работы и ответили на 
вопросы членов комиссии. 
 

Решение комиссии:  
 

1. Обучающийся ____________________________ продемонстрировал следующие 
результаты: 
 

№ Наименование показателя Баллы 

Текущий контроль  

1 Оценка результатов прохождения практики, выставленная руководителем   

Итого (max 100 баллов)  
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Промежуточная аттестация  

2. Защита отчета по практике  

2.1 Доклад                                                                                                        (max 40 баллов)  

2.2 Презентация доклада                                                                                (max 20 баллов)  

2.2 Ответы на вопросы                                                                                   (max 40 баллов)  

Итого (max 100 баллов)  

ВСЕГО (max 200 баллов)  

 

2. Обучающийся ____________________________ продемонстрировал следующие 
результаты:  
… 

 

На основании результатов защиты выставить итоговые оценки студентам: 
 
№ ФИО студента Сумма баллов 100-балльная  

система оценки 

Оценка студента 

1.      

…     

  
Председатель  
комиссии 

  

 

Члены комиссии 

  

 
   

 

 
 


