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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы (форм) 

ее проведения 

 
1.1. Цель практики 
Целью производственной практики (научно-исследовательская работа) являются 

повышение уровня профессиональных знаний и умений, обеспечение возможностей 

совершенствования практических навыков в области разработки информационно-

вычислительных систем различного назначения с использованием современных технологий 

программной инженерии, посредством реализации новых методов и алгоритмов обработки 

информации, предназначенных для выполнения выпускной квалификационной работы.  

1.2. Задачи практики  

1. Формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, установленных 

ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной практикой (научно-

исследовательская работа). 

2.  Освоение современных информационных технологий и профессиональных программ-

ных комплексов, применяемых в области программной инженерии.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты информационных, 

аналитических и отчетных документов по результатам профессиональной деятельности и практи-

ки. 

4. Проведение научных исследований, связанных с объектами профессиональной деятель-

ности. 

5. Разработка новых и улучшение существующих методов и алгоритмов обработки данных 

в информационно-вычислительных системах. 

6. Разработка новых и улучшение существующих формальных методов программной ин-

женерии. 

7. Написание отчетов о проведенной научно-исследовательской работе и публикация науч-

ных результатов. 
8. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  

 

1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения практики 

 
Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пределами г. Кур-

ска).  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми университетом заключены 

соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм собственности, в органах 

государственной или муниципальной власти, академических или ведомственных научно-

исследовательских организациях, учреждениях системы высшего или дополнительного професси-

онального образования, деятельность которых связана с вопросами программной инженерии и со-

ответствует направленности (профилю, специализации) данной образовательной программы: в 

ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на кафедрах программной инже-

нерии, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить прак-

тику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществ-

ляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики, представленному в разделе 4 

настоящей программы. 
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Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по видам и по 

периодам их проведения. 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профес-

сиональной образовательной программы 

 
Таблица 2 – Результаты обучения по практике 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за практикой) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стра-

тегию действий 

УК-1.1Анализирует 

проблемную ситуа-

цию как систему, вы-

являя ее составляю-

щие и связи между 

ними. 

Знать: методы анализа проблем-

ной ситуации как системы. 

Уметь: выявлять составляющие 

проблемной ситуации и устанав-

ливать связи между ними. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): методикой критиче-

ского анализа проблемной ситуа-

ции как системы, методами выяв-

ления связей между составляющи-

ми проблемной ситуации.  

УК-1.2 Определяет 

пробелы в информа-

ции, необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и проекти-

рует процессы по их 

устранению. 

 

Знать: методы анализа проблем-

ной ситуации, выявление пробелов 

в информации. 

Уметь: проектировать процессы 

по устранению пробелов в инфор-

мации, вырабатывать стратегию 

действий. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):методами устранения 

пробелов в информации в рамках 

решения проблемной ситуации, 

методами проектирования процес-

сов по их устранению. 

разработки концепции проекта в 

пределах обозначенной проблем-

ной ситуации. 

УК-1.3 

Критически оценивает 

надежность источни-

ков информации, ра-

ботает с противоречи-

Знать: методы анализа источни-

ков информации. 

Уметь: критически оценивать 

надежность источников информа-

ции, вырабатывать стратегию дей-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за практикой) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

вой информацией из 

разных источников. 

 

ствий. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): методологией рабо-

ты в условиях неполной, противо-

речивой информации, полученной 

из разных источников. 

УК-1.4 Разрабатывает 

и содержательно ар-

гументирует страте-

гию решения про-

блемной ситуации на 

основе системного и 

междисциплинарных 

подходов 

Знать: основы системного и меж-

дисциплинарных подходов для 

формирования стратегий решения 

проблемной ситуации. 

Уметь: содержательно и аргумен-

тированно формулировать про-

блемную ситуацию и вырабаты-

вать стратегию действий по устра-

нении. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): методикой системно-

го и междисциплинарных подхо-

дов на основе которых вырабаты-

вать стратегию действий. 

  УК-1.5 Использует 

логико-

методологический ин-

струментарий для 

критической оценки 

современных концеп-

ций философского и 

социального характера 

в своей предметной 

области.  

Знать: основы современных кон-

цепций философского и социаль-

ного характера. 

Уметь: использовать логико-

методологический инструмента-

рий для критической оценки со-

временных концепций в своей 

предметной области. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):методологическим 

инструментарием для критической 

оценки современных концепций 

философского и социального ха-

рактера в своей предметной обла-

сти, . 

УК-4 Способен применять 

современные ком-

муникативные тех-

нологии, в том чис-

ле, на иностранном 

(ых) языке (ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Устанавливает 

и развивает професси-

ональные контакты в 

соответствии с по-

требностями совмест-

ной деятельности, 

включая обмен ин-

формацией и выра-

ботку единой страте-

гии взаимодействия. 

Знать: основы современных ком-

муникативных технологий, в том 

числе, на иностранном (ых) языке 

(ах). 

Уметь: устанавливать и развивать 

профессиональные контакты в со-

ответствии с потребностями сов-

местной деятельности. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): методами обмена 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за практикой) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

информацией и выработки единой 

стратегии взаимодействия. 

УК-4.2 Составляет, 

переводит и редакти-

рует различные ака-

демические тексты 

(рефераты, эссе, обзо-

ры, статьи и т.д.), в 

том числе на ино-

странном языке. 

Знать: специфику перевода и ре-

дактирования различных академи-

ческие текстов для профессио-

нального взаимодействия. 

Уметь: переводить и редактиро-

вать различные академические 

тексты (рефераты, эссе, обзоры, 

статьи и т.д.), в том числе на ино-

странном языке. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками и приема-

ми перевода и редактирования 

различных академических текстов 

(рефераты, эссе, обзоры, статьи и 

т.д.), в том числе на иностранном 

языке. 

 

УК-4.3 Представляет 

результаты академи-

ческой и профессио-

нальной деятельности 

на различных публич-

ных мероприятиях, 

включая международ-

ные, выбирая наибо-

лее подходящий фор-

мат. 

Знать: основные требования, 

предъявляемые к оформлению ре-

зультатов академической и про-

фессиональной деятельности.  

Уметь: выбирать наиболее подхо-

дящий формат для представления 

результатов академической и про-

фессиональной деятельности на 

различных публичных мероприя-

тиях. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками   оформ-

ления отчетов, презентаций и ма-

териалов конференций. 

УК-4.4 Аргументиро-

ванно и конструктив-

но отстаивает свои 

позиции и идеи в ака-

демических и профес-

сиональных дискусси-

ях на государственном 

языке РФ и иностран-

ном языке. 

Знать: современные методы и 

приемы проведения дискуссий для 

формирований суждений. 

Уметь: аргументированно и кон-

структивно отстаивать свои пози-

ции и идеи в академических и 

профессиональных дискуссиях на 

государственном языке РФ и ино-

странном языке. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками реализа-

ции академических и профессио-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за практикой) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

нальных дискуссий на государ-

ственном языке РФ и иностранном 

языке. 

УК-5 Способен анализи-

ровать и учитывать 

разнообразие куль-

тур в процессе меж-

культурного взаимо-

действия 

УК-5.1. Анализирует 

важнейшие идеологи-

ческие и ценностные 

системы, сформиро-

вавшиеся в ходе исто-

рического развития; 

обосновывает акту-

альность их использо-

вания при социальном 

и профессиональном 

взаимодействии. 

Знать: принципы важнейших 

идеологически и ценностных си-

стем. 

Уметь: анализировать важнейшие 

идеологические и ценностные си-

стемы, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками обоснова-

ния идеологических и ценностных 

систем, актуальности их использо-

вания при социальном и профес-

сиональном взаимодействии. 

УК-5.2. Выстраивает 

социальное професси-

ональное взаимодей-

ствие с учетом осо-

бенностей основных 

форм научного и ре-

лигиозного сознания, 

деловой и общей 

культуры представи-

телей других этносов 

и конфессий, различ-

ных социальных 

групп. 

Знать: специфику и основные 

формы научного и религиозного 

сознания, деловой и общей куль-

туры различных социальных 

групп. 

Уметь: выстраивать профессио-

нальное взаимодействие с учетом 

особенностей основных форм 

научного и религиозного сознания. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками взаимо-

действие с учетом особенностей 

культуры представителей других 

этносов и конфессий, различных 

социальных групп. 

5.3. Обеспечивает со-

здание недискримина-

ционной среды взаи-

модействия при вы-

полнении профессио-

нальных задач. 

Знать: специфику взаимодействия 

в среде с различными формами 

научного и религиозного сознания, 

Уметь: подбирать формы взаимо-

действия с целью создания недис-

криминационной среды. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): принципами форми-

рования недискриминационной 

среды взаимодействия при выпол-

нении профессиональных задач. 

УК-6 Способен опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

УК-6.1 Оценивает 

свои ресурсы и их 

пределы (личностные, 

Знать: основные приоритеты и 

критерии (личностные, ситуатив-

ные, временные) собственной дея-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за практикой) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

собственной дея-

тельности и способы 

ее совершенствова-

ния на основе само-

оценки 

ситуативные, времен-

ные), оптимально их 

использует для 

успешного выполне-

ния порученного за-

дания 

тельности. 

Уметь: оценивать свои ресурсы и 

их пределы (личностные, ситуа-

тивные, временные) для успешно-

го выполнения порученного зада-

ния. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): принципами опти-

мального использования своих ре-

сурсов по выбранным критериям. 

УК-6.2 Определяет 

приоритеты профес-

сионального роста и 

способы совершен-

ствования собствен-

ной деятельности на 

основе самооценки по 

выбранным критери-

ям. 

Знать: основные приоритеты 

профессионального роста. 

Уметь: проводить самооценки по 

выбранным критериям. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): способами совер-

шенствования собственной дея-

тельности на основе самооценки 

по выбранным критериям. 

УК-6.3 Выстраивает 

гибкую профессио-

нальную траекторию, 

используя инструмен-

ты непрерывного об-

разования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной де-

ятельности и дина-

мично изменяющихся 

требований рынка 

труда 

Знать: основные типы професси-

ональных траекторий и способы 

совершенствования. 

Уметь: выбирать инструменты 

непрерывного образования в усло-

виях динамично изменяющихся 

требований рынка труда. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): способами выстраи-

вания гибкой профессиональной 

траектории с учетом накопленного 

опыта профессиональной деятель-

ности. 

ОПК-1  Способен самостоя-

тельно приобретать, 

развивать и приме-

нять математиче-

ские, естественнона-

учные, социально-

экономические и 

профессиональные 

знания для решения 

нестандартных за-

дач, в том числе в 

новой или незнако-

мой среде и в меж-

ОПК-1.1 Использует 

математические, есте-

ственнонаучные и со-

циально-

экономические мето-

ды в профессиональ-

ной деятельности 

Знать: основные математические, 

естественнонаучные и социально-

экономические методы в профес-

сиональной деятельности. 

Уметь: использовать математиче-

ские, естественнонаучные и соци-

ально-экономические методы в 

профессиональной деятельности. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): приемами использо-

вания математических, естествен-

нонаучных и социально-

экономических методов в профес-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за практикой) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

дисциплинарном 

контексте 

сиональной деятельности. 

ОПК-1.2 Решает не-

стандартные профес-

сиональные задачи, в 

том числе в новой или 

незнакомой среде и в 

междисциплинарном 

контексте, с примене-

нием математических, 

естественнонаучных 

социально-

экономических и про-

фессиональных зна-

ний 

Знать: основные типы нестан-

дартных профессиональных задач 

в междисциплинарном контексте. 

Уметь: применять математиче-

ские, естественнонаучные соци-

ально-экономические и професси-

ональные знания для решения не-

стандартных задач. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками решения 

нестандартных профессиональных 

задач, в том числе в новой или не-

знакомой среде и в междисципли-

нарном контексте. 

ОПК-1.3 Проводит 

теоретические и экс-

периментальные ис-

следования объектов 

профессиональной де-

ятельности, в том чис-

ле в новой или незна-

комой среде и в меж-

дисциплинарном кон-

тексте 

Знать: основы теоретических и 

экспериментальных исследования 

объектов в новой или незнакомой 

среде.  

Уметь: проводить теоретические 

и экспериментальные исследова-

ния объектов профессиональной 

деятельности, 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): спецификой прове-

дения теоретических и экспери-

ментальных исследования объек-

тов в новой или незнакомой среде 

и в междисциплинарном контек-

сте.  

 

ОПК-3 Способен анализи-

ровать профессио-

нальную информа-

цию, выделять в ней 

главное, структури-

ровать, оформлять и 

представлять в виде 

аналитических обзо-

ров с обоснованны-

ми выводами и ре-

комендациями 

ОПК-3.1 Использует 

принципы, методы и 

средства анализа и 

структурирования 

профессиональной 

информации 

Знать: основные принципы, мето-

ды и средства анализа и структу-

рирования профессиональной ин-

формации. 

Уметь: использует принципы, ме-

тоды и средства анализа и струк-

турирования профессиональной 

информации. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): методами и сред-

ствами анализа и структурирова-

ния профессиональной информа-

ции. 

ОПК-3.2 Оформляет Знать: основные требования 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за практикой) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

профессиональную 

информацию виде 

аналитических обзо-

ров 

ГОСТов, предъявляемые к оформ-

лению профессиональной инфор-

мации виде аналитических обзо-

ров. 

Уметь: оформлять отчеты с обос-

нованными выводами и рекомен-

дациями. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками оформле-

ния профессиональной информа-

ции виде аналитических обзоров. 

ОПК-3.3 Подготавли-

вает научные доклады, 

публикации и анали-

тические обзоры с 

обоснованными выво-

дами и рекомендаци-

ями 

Знать: структуру подготовки 

научных докладов и публикаций. 

Уметь: подготавливать научные 

доклады, публикации и аналитиче-

ские обзоры. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками подготов-

ки научных докладов, публикаций 

и аналитических обзоров с обосно-

ванными выводами и рекоменда-

циями. 

ОПК-4 Способен применять 

на практике новые 

научные принципы и 

методы исследова-

ний 

ОПК-4.1 Использует 

новые научные прин-

ципы и методы иссле-

дований 

Знать: основные научные прин-

ципы и методы исследований 

Уметь: использовать новые науч-

ные принципы и методы исследо-

ваний. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками проведе-

ния научных исследований на 

практике. 

ОПК-4.2 Применяет 

на практике новые 

научные принципы и 

методы исследований 

Знать: новые научные принципы 

и основные методы исследований.  

Уметь: применять на практике 

новые научные принципы и мето-

ды исследований. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками практиче-

ской реализации новых научных 

принципов и методов исследова-

ний. 

ОПК-4.3 Решает про-

фессиональные задачи 

с применением новых 

научных принципов и 

Знать: основные типы професси-

ональных задач. 

Уметь: идентифицировать и 

структурировать профессиональ-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за практикой) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

методов исследования ные задачи. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками решения 

профессиональных задач с приме-

нением новых научных принципов 

и методов исследований. 

ОПК-6 Способен самостоя-

тельно приобретать с 

помощью информа-

ционных технологий 

и использовать в 

практической дея-

тельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности 

ОПК-6.1 Использует 

информационные тех-

нологии в практиче-

ской деятельности 

 

Знать: методы использования ин-

формационных технологий в прак-

тической деятельности. 

Уметь: приобретать новые знания 

и умения, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельно-

сти. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): развитыми навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний с помощью информацион-

ных технологий 

ОПК-6.2 Приобретает 

самостоятельным об-

разом знания и умения 

в рамках существую-

щих областей знаний 

 

Знать: способы самостоятельного 

приобретения знания и умения. 

Уметь: использовать информаци-

онные технологии в практической 

деятельности. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками примене-

ния информационных технологий 

и использовать в практической де-

ятельности. 

ОПК-6.3 Получает са-

мостоятельным обра-

зом знания и умения в 

рамках новых обла-

стей знаний 

Знать: методы самостоятельного 

получения знаний и умений в рам-

ках новых областей знаний.  

Уметь: самостоятельно приобре-

тать новые профессиональные 

знания и умения. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): продвинутыми мето-

дами и приемами анализа и синте-

за. 

ОПК-7 

 

Способен применять 

при решении про-

фессиональных за-

дач методы и сред-

ства получения, хра-

нения, переработки 

ОПК-7.1 Планирует к 

использованию мето-

ды и средства получе-

ния, хранения, пере-

работки и трансляции 

информации посред-

Знать: методы и средства получе-

ния, хранения, переработки и 

трансляции информации 

Уметь: использовать методы и 

средства получения, хранения, пе-

реработки и трансляции информа-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, закрепленные 

за практикой) 

Код 

и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закрепленного 

за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

и трансляции ин-

формации посред-

ством современных 

компьютерных тех-

нологий, в том чис-

ле, в глобальных 

компьютерных сетях 

ством современных 

компьютерных техно-

логий, в том числе, в 

глобальных компью-

терных сетях 

ции посредством современных 

компьютерных технологий, 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): средствами получе-

ния, хранения, переработки и 

трансляции информации посред-

ством современных компьютерных 

технологий, в том числе, в гло-

бальных компьютерных сетях. 

ОПК-7.2 Использует 

методы и средства по-

лучения, хранения, 

переработки и транс-

ляции информации 

посредством совре-

менных компьютер-

ных технологий, в том 

числе, в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: основные методы получе-

ния, хранения, переработки и 

трансляции информации. 

Уметь: использовать современ-

ные компьютерные технологии, в 

том числе, в глобальных компью-

терных сетях. 

 Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): методами современ-

ных компьютерных технологий. 

ОПК-7.3 Анализирует 

использованные мето-

ды и средства получе-

ния, хранения, пере-

работки и трансляции 

информации посред-

ством современных 

компьютерных техно-

логий, в том числе, в 

глобальных компью-

терных сетях 

Знать: методы и средства получе-

ния, хранения, переработки и 

трансляции информации. 

Уметь: анализировать методы и 

средства получения, хранения, пе-

реработки и трансляции.  

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): навыками перера-

ботки и трансляции информации 

посредством современных компь-

ютерных технологий, в том числе, 

в глобальных компьютерных се-

тях. 

 

3 Указание места практики в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах и 

ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах 
 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) входит в обязательную 

часть блока 2 «Практика» основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры 09.04.04 Программная инженерия, направленность (профиль, специализация) «Раз-

работка информационно-вычислительных систем». Практика проходит на _1__ курсе в 1-3 се-

местрах. 
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Объем производственной технологической практики, установленный учебным планом, – 6 

зачетных единиц, продолжительность – 4 недели (216 часов). 

 

 

4 Содержание практики 

 
Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, установленных универ-

ситетом (работа обучающегося на рабочем месте в профильной организации; ведение обучаю-

щимся дневника практики; составление обучающимся отчета о практике; подготовка обучающим-

ся презентации; подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу на вопросы комис-

сии на промежуточной аттестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по промежуточной аттестации 

по практике) составляет 24_ часа (часы указаны в учебном плане в графе «Пр»), работа обучающе-

гося в иных формах –192 часа (часы указаны в учебном плане в графе «СР»).  

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости от специфики 

конкретной профильной организации, являющейся местом ее проведения, и выдается в форме за-

дания на практику.  

 

Таблица 4– Этапы и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоем-

кость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам прак-

тики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, 

порядком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики 

от университета; 

4) информация о требованиях к отчетным доку-

ментам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопас-

ности. 

4 

2 Основной этап  

 

Работа обучающихся в профильной организа-

ции 

176 

2.1  Знакомство с про-

фильной организаци-

ей 

Знакомство с профильной организацией, руко-

водителем практики от организации, рабочим 

местом и должностной инструкцией. 

Инструктаж по технике безопасности на рабо-

чем месте. 

Знакомство с содержанием деятельности про-

фильной организации, связанной с решением 

задач по разработке программного обеспечения 

для информационно-вычислительных систем и 

проводимыми в нем мероприятиями.  

Изучение нормативных правовых актов про-

фильной организации с решением задач по раз-

работке программного обеспечения для инфор-

мационно-вычислительных систем (политика 
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№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоем-

кость 

(час) 

 профильной организации, положения, приказы, 

инструкции, должностные обязанности, памят-

ки и др.). 

 

2.2 Практическая подго-

товка обучающихся 

(непосредственное 

выполнение обучаю-

щимися видов работ, 

связанных с будущей 

профессиональной де-

ятельностью) 

Самостоятельное проведение предпроектного 

исследования и анализ проблемной ситуации, 

формирование целей, постановка задачи, обзор 

литературы. 

Анализ возможных решений поставленной за-

дачи. 

Подготовка вариантов решения задачи. 

Организация работы 2-3 человек и руководство 

их работой в процессе обработки и система-

тизации полученных данных. 

Подготовка вариантов решения задачи.  

Сбор данных и моделирование потоков данных. 

Самостоятельное проведение формирования 

приложений с данными. 

Организация работы 2-3 человек и руководство 

их работой в процессе обработки и система-

тизации полученных данных. 

Самостоятельное проектирование архитектуры 

программного обеспечения. 

Организация работы 2-3 человек и руководство 

их работой в процессе разработки архитектуры 

программного обеспечения. 

Программирование модулей информационно-

вычислительной системы и отладка. 

Тестирование приложения. 

Организация работы 2-3 человек и руководство 

их работой в процессе тестирования приложе-

ний. 

Самостоятельная обработка и систематизация 

полученных данных с помощью профессио-

нальных программных комплексов и информа-

ционных технологий. 

Организация работы 2-3 человек и руководство 

их работой в процессе разработки программ-

ных комплексов. 

 Представление результатов руководителю 

практики от организации 

...  
(Количество 

часов в 

форме 

практиче-

ской подго-

товки по 

каждой 

практике 

указывается 

строго в со-

ответствии 

с таблицей 

1.4.5 общей 

характери-

стики 

ОПОП ВО 

(см. на сай-

те ЮЗГУ) 

(решение о 

количестве 

часов прак-

тической 

подготовки 

обучающих-

ся при реа-

лизации 

практик 

принимает 

заведующий 

выпускаю-

щей кафед-

рой).  

 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  

Подготовка графических материалов для отчета 

по практике. 

Подготовка отчета, доклада по практике. 

Представление дневника практики и защита от-

чета по практике на промежуточной аттестации. 

36 
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5 Указание форм отчетности по практике 

 
Формы отчетности студентов о прохождении производственной практике (научно-

исследовательская работа): 

− дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте университета 

https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

− отчет о практике. 

Структура отчета о производственной практике (научно-исследовательская работа): 

1) Титульный лист. 

2)  Реферат.  Рекомендуемый объем до 250 печатных знаков. Реферат содержит количе-

ственную характеристику отчета (число страниц, рисунков, таблиц, количество использованных 

источников, приложений и т.п.) и краткую текстовую часть (1 страница). 

3) Содержание. 

4) Введение (2-3 страницы). Во введении обосновывается актуальность выбранной те-

мы исследования, формулируется цель, задачи, предмет, объект исследования, указывается мето-

дическая база.  

5) Основная часть отчета. 

Разработка программных средств: 

- Архитектурные решения разработанной информационно-вычислительной системы. 

- Описание модулей программы. 

- Тестирование системы. 

- Вычислительные эксперименты. 

6) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

7) Список использованной литературы и источников. 

8) Приложения (код программы, иллюстрации, таблицы). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на рус-

ском языке. Общие требования и правила. 

ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформле-

ния; 

ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Общие требования и правила составления; 

ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ре-

сурсов. Общие требования и правила составления; 

ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификационные работы. 

Общие требования к структуре и оформлению». 

ГОСТ 19.001-77 Единая система программной документации. Общие положения. 

ГОСТ 19.005-85 Единая система программной документации. Р-схемы алгоритмов и про-

грамм. Обозначения условные графические и правила выполнения. 

ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и программ-

ных документов. 

ГОСТ 19.102-77 Единая система программной документации. Стадии разработки. 

ГОСТ 19.103-77 Единая система программной документации. Обозначение программ и 

программных документов. 

ГОСТ 19.104-78 Единая система программной документации. Основные надписи. 



16 

 

ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации. Общие требования к про-

граммным документам. 

ГОСТ 19.106-78 Единая система программной документации. Требования к программным 

документам, выполненным печатным способом. 

ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требо-

вания к содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.202-78 Единая система программной документации. Спецификация. Требования к 

содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.301-79 Единая система программной документации. Программа и методика испы-

таний. Требования к содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.401-78 Единая система программной документации. Текст программы. Требова-

ния к содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.402-78 Единая система программной документации. Описание программы. 

ГОСТ 19.403-79 Единая система программной документации. Ведомость держателей под-

линников. 

ГОСТ 19.404-79 Единая система программной документации. Пояснительная записка. Тре-

бования к содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.501-78 Единая система программной документации. Формуляр. Требования к со-

держанию и оформлению. 

ГОСТ 19.502-78 Единая система программной документации. Описание применения. Тре-

бования к содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.503-79 Единая система программной документации. Руководство системного про-

граммиста. Требования к содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.504-79 Единая система программной документации. Руководство программиста. 

Требования к содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.505-79 Единая система программной документации. Руководство оператора. Тре-

бования к содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.506-79 Единая система программной документации. Описание языка. Требования 

к содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.507-79 Единая система программной документации. Ведомость эксплуатацион-

ных документов. 

ГОСТ 19.508-79 Единая система программной документации. Руководство по техническо-

му обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.601-78 Единая система программной документации. Общие правила дублирова-

ния, учета и хранения. 

ГОСТ 19.602-78 Единая система программной документации. Правила дублирования, учета 

и хранения программных документов, выполненных печатным способом. 

ГОСТ 19.603-78 Единая система программной документации. Общие правила внесения из-

менений. 

ГОСТ 19.604-78 Единая система программной документации. Правила внесения изменений 

в программные документы, выполненные печатным способом. 

ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) Единая система программной документации. Схемы алго-

ритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения. 

ГОСТ 19781-90. Обеспечение систем обработки информации программное. Термины и 

определения. 
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на осно-

ве системного подхо-

да, вырабатывать стра-

тегию 

Методология научных 

исследований 

Моделирование 

 

Теория распознавания 

образов 

 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская ра-

бота) 

Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

УК-4 Способен при-

менять современные 

коммуникативные 

технологии, в том чис-

ле на иностранном 

(ых) языке (ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Методология научных 

исследований 

Моделирование 

Профессиональный 

иностранный язык 

 

 Производственная 

технологическая (про-

ектно-

технологическая) 

практика  

Производственная 

практика (научно-

исследовательская ра-

бота)  

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

УК-5 Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур 

в процессе межкуль-

турного взаимодей-

ствия 

Методология научных 

исследований 

Профессиональный 

иностранный язык 

 Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
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1 2 3 4 

УК-6. Способен опре-

делять и реализовы-

вать приоритеты соб-

ственной деятельности 

и способы ее совер-

шенствования на ос-

нове самооценки 

Методология научных 

исследований 

 Производственная 

практика (научно-

исследовательская ра-

бота)  

Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

ОПК-1 Способен са-

мостоятельно приоб-

ретать, развивать и 

применять математи-

ческие, естественно-

научные, социально-

экономические и про-

фессиональные знания 

для решения нестан-

дартных задач, в том 

числе, в новой или не-

знакомой среде и в 

междисциплинарном 

контексте  

Методология научных 

исследований 

Моделирование 

 Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

ОПК-3. Способен ана-

лизировать професси-

ональную информа-

цию, выделять в ней 

главное, структуриро-

вать, оформлять и 

представлять в виде 

аналитических обзо-

ров с обоснованными 

выводами и рекомен-

дациями  

Методология научных 

исследований 

Моделирование 

 

 Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

ОПК-4 Способен при-

менять на практике 

новые научные прин-

ципы и методы иссле-

дований 

Методология научных 

исследований 

Моделирование 

 

Теория распознавания 

образов 

 

Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

ОПК-6 Способен са-

мостоятельно приоб-

ретать с помощью ин-

формационных техно-

логий и использовать в 

практической деятель-

ности новые знания и 

умения, в том числе в 

новых областях зна-

ний, непосредственно 

не связанных со сфе-

рой деятельности 

Методология научных 

исследований 

Моделирование 

Учебная технологиче-

ская (проектно-

технологическая) 

практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Методология программной инженерии  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
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1 2 3 4 

ОПК-7 Способен при-

менять при решении 

профессиональных за-

дач методы и средства 

получения, хранения, 

переработки и транс-

ляции информации 

посредством совре-

менных компьютер-

ных технологий, в том 

числе, в глобальных 

компьютерных сетях 

Методология научных 

исследований 

Учебная технологиче-

ская (проектно-

технологическая) 

практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Методология программной инженерии  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1/ 

основ-

ной 
 

УК-1.1 Анализирует 

проблемную ситуацию 

как систему, выявляя 

ее составляющие и 

связи между ними. 

 

УК-1.2 Определяет 

пробелы в информа-

ции, необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и проекти-

рует процессы по их 

устранению. 

 

УК-1.3 Критически 

оценивает надежность 

источников информа-

ции, работает с проти-

воречивой информаци-

ей из разных источни-

Знать: 

поверхностные 

знания об объек-

тах, составляю-

щих анализ про-

блемной ситуа-

ции. 

 Уметь: 

невыраженное 

умение критиче-

ски оценивать 

надежность ис-

точников инфор-

мации.  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

слабо владеет 

навыками разра-

ботки и аргумен-

Знать: 

сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные неточности 

знания опреде-

ления пробелов 

в информации, 

необходимой 

для решения 

проблемной си-

туации. 

Уметь: 

сформирован-

ное умение 

определять 

пробелы в ин-

формации, не-

обходимой для 

решения про-

Знать: 

Глубокие знания основ-

ных методов и приемов 

разработки и анализа 

проблемной ситуации 

как систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними.  Формули-

рует цель, задачи, обос-

новывает актуальность, 

значимость, 

Уметь: 

выраженное умение ра-

ботать с противоречивой 

информацией из разных 

источников, критически 

оценивать надежность 

источников информа-

ции. 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ков. 

 

УК-1.4 Разрабатывает 

и содержательно аргу-

ментирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и междис-

циплинарных подхо-

дов. 

 

УК-1.5 Использует ло-

гико-

методологический ин-

струментарий для кри-

тической оценки со-

временных концепций 

философского и соци-

ального характера в 

своей предметной об-

ласти. 

тации стратегии 

решения про-

блемной ситуа-

ции на основе 

системного и 

междисципли-

нарных подхо-

дов.  

блемной ситуа-

ции, и проекти-

рует процессы 

по их устране-

нию.  

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): 

сформирован-

ными навыками 

разработки и 

аргументации 

стратегии ре-

шения про-

блемной ситуа-

ции на основе 

системного и 

междисципли-

нарных подхо-

дов.  

  

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

развитыми навыками 

руководства и разработ-

ки плана реализации 

проблемной ситуации 

проекта с использовани-

ем логико-

методологического ин-

струментария для кри-

тической оценки совре-

менных концепций фи-

лософского и социаль-

ного характера в своей 

предметной области . 

УК-4/  

основ-

ной 

УК-4.1 Устанавливает 

и развивает професси-

ональные контакты в 

соответствии с по-

требностями совмест-

ной деятельности, 

включая обмен ин-

формацией и выработ-

ку единой стратегии 

взаимодействия. 

 

УК-4.2 Составляет, пе-

реводит и редактирует 

различные академиче-

ские тексты (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи и 

т.д.), в том числе на 

иностранном языке. 

 

УК-4.3 Представляет 

результаты академиче-

Знать: 

поверхностные 

знания о состав-

лении, редакти-

ровании различ-

ных академиче-

ских текстов (ре-

фераты, эссе, об-

зоры, статьи и 

т.д.), в том числе 

на иностранном 

языке. 

Уметь: 

испытывает за-

труднения в 

установлении и 

развитии профес-

сиональных кон-

тактов в соответ-

ствии с потреб-

ностями сов-

Знать: 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о со-

ставлении, ре-

дактировании 

различных ака-

демических 

текстов (рефе-

раты, эссе, об-

зоры, статьи и 

т.д.), в том чис-

ле на иностран-

ном языке. 

Уметь: 

сформирован-

ное умение 

устанавливать и 

развивать про-

Знать: 

Глубокие знания о со-

ставлении, редактирова-

нии различных академи-

ческих текстов (рефера-

ты, эссе, обзоры, статьи 

и т.д.), в том числе на 

иностранном языке. 

 Уметь: 

Сформированное умение 

самостоятельно устанав-

ливать и развивать про-

фессиональные контак-

ты в соответствии с по-

требностями совместной 

деятельности, включая 

обмен информацией и 

выработку единой стра-

тегии взаимодействия. 

Владеть (или иметь опыт 

деятельности): 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ской и профессиональ-

ной деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, вклю-

чая международные, 

выбирая наиболее под-

ходящий формат. 

 

УК-4.4 Аргументиро-

ванно и конструктивно 

отстаивает свои пози-

ции и идеи в академи-

ческих и профессио-

нальных дискуссиях на 

государственном языке 

РФ и иностранном 

языке. 

местной деятель-

ности, включая 

обмен информа-

цией и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия. 

. 

 Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): 

элементарными 

навыками пред-

ставления ре-

зультатов акаде-

мической и про-

фессиональной 

деятельности на 

различных пуб-

личных меропри-

ятиях.  

 

фессиональные 

контакты в со-

ответствии с 

потребностями 

совместной де-

ятельности, 

включая обмен 

информацией и 

выработку еди-

ной стратегии 

взаимодей-

ствия. 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): 

основными 

навыками пред-

ставления ре-

зультатов ака-

демической и 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

различных пуб-

личных меро-

приятиях.  

 

Демонстрирует высокий 

уровень навыков пред-

ставления результатов 

академической и про-

фессиональной деятель-

ности на различных 

публичных мероприяти-

ях, включая междуна-

родные, выбирая наибо-

лее подходящий формат. 

 

УК-5/  

основ-

ной 

УК-5.1. Анализирует 

важнейшие идеологи-

ческие и ценностные 

системы, сформиро-

вавшиеся в ходе исто-

рического развития; 

обосновывает актуаль-

ность их использова-

ния при социальном и 

профессиональном 

взаимодействии. 

 

УК-5.2. Выстраивает 

социальное професси-

ональное взаимодей-

Знать: 

поверхностные 

знания о важ-

нейших идеоло-

гических и цен-

ностных систе-

мах, сформиро-

вавшиеся в ходе 

исторического 

развития. 

Уметь: 

испытывает за-

труднения при 

выстраивании 

социального и   

Знать: 

сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о о важ-

нейших идеоло-

гических и цен-

ностных систе-

мах, сформиро-

вавшиеся в ходе 

исторического 

развития. 

Уметь: 

способен вы-

Знать: 

глубокие знания зако-

нов, технологий, правил 

использования совре-

менного программного и 

аппаратного обеспече-

ния информационных и 

автоматизированных си-

стем. 

Уметь: 

Способен самостоятель-

но выстраивать соци-

альное профессиональ-

ное взаимодействие с 

учетом особенностей 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ствие с учетом особен-

ностей основных форм 

научного и религиоз-

ного сознания, деловой 

и общей культуры 

представителей других 

этносов и конфессий, 

различных социальных 

групп. 

 

5.3. Обеспечивает со-

здание недискримина-

ционной среды взаи-

модействия при вы-

полнении профессио-

нальных задач. 

профессиональ-

ного взаимодей-

ствия с учетом 

особенностей ос-

новных форм 

научного и рели-

гиозного созна-

ния, деловой и 

общей культуры 

для решения 

профессиональ-

ных задач.  

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): 

элементарными 

навыками созда-

ния недискрими-

национной среды 

взаимодействия 

при выполнении 

профессиональ-

ных задач.  

страивать соци-

альное профес-

сиональное вза-

имодействие с 

учетом особен-

ностей основ-

ных форм науч-

ного и религи-

озного созна-

ния, деловой и 

общей культу-

ры представи-

телей других 

этносов и кон-

фессий, различ-

ных социаль-

ных групп. 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): 

основными 

навыками со-

здания недис-

криминацион-

ной среды вза-

имодействия 

при выполне-

нии профессио-

нальных задач. 

основных форм научно-

го и религиозного со-

знания, деловой и общей 

культуры представите-

лей других этносов и 

конфессий, различных 

социальных групп. 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

уверенно владеет навы-

ками создания недис-

криминационной среды 

взаимодействия при вы-

полнении профессио-

нальных задач. 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-6/  

основ-

ной 

УК-6.1 Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуа-

тивные, временные), 

оптимально их исполь-

зует для успешного 

выполнения поручен-

ного задания. 

 

УК-6.2 Определяет 

приоритеты професси-

онального роста и спо-

собы совершенствова-

ния собственной дея-

тельности на основе 

самооценки по вы-

бранным критериям. 

 

УК-6.3 Выстраивает 

гибкую профессио-

нальную траекторию, 

используя инструмен-

ты непрерывного обра-

зования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной де-

ятельности и динамич-

но изменяющихся тре-

бований рынка труда. 

Знать: 

поверхностные 

знания об оцени-

вании своих ре-

сурсов и их пре-

делов (личност-

ные, ситуатив-

ные, временные), 

оптимально их 

использует для 

успешного вы-

полнения пору-

ченного задания. 

Уметь: 

испытывает за-

труднения в 

определении 

приоритетов 

профессиональ-

ного роста и спо-

собов совершен-

ствования соб-

ственной дея-

тельности на ос-

нове самооценки 

по выбранным 

критериям. 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): 

навыками непре-

рывного образо-

вания, с учетом 

накопленного 

опыта професси-

ональной дея-

тельности и ди-

намично изме-

няющихся требо-

ваний рынка тру-

да. 

Знать: 

сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания об оце-

нивании своих 

ресурсов и их 

пределов (лич-

ностные, ситуа-

тивные, вре-

менные), опти-

мально их ис-

пользует для 

успешного вы-

полнения пору-

ченного зада-

ния. 

Уметь: 

способен само-

стоятельно 

определять 

приоритеты 

профессио-

нального роста 

и способы со-

вершенствова-

ния собствен-

ной деятельно-

сти на основе 

самооценки по 

выбранным 

критериям. 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): ос-

новными навы-

ками получения 

самостоятель-

ным образом 

знания и уме-

ния в новых об-

Знать:  

глубокие знания об оце-

нивании своих ресурсов 

и их пределов (личност-

ные, ситуативные, вре-

менные), оптимально их 

использует для успеш-

ного выполнения пору-

ченного задания. 

 Уметь: 

уверенные умения само-

стоятельно определять 

приоритеты профессио-

нального роста и спосо-

бы совершенствования 

собственной деятельно-

сти на основе самооцен-

ки по выбранным крите-

риям. 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

уверенно владеет навыка-

ми построения гибкой 

профессиональной тра-

ектории, используя ин-

струменты непрерывно-

го образования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной дея-

тельности и динамично 

изменяющихся требова-

ний рынка труда. 



24 

 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ластях знаний. 

ОПК-1/  

основ-

ной 

ОПК-1.1 Использует 

математические, есте-

ственнонаучные и со-

циально-

экономические методы 

в профессиональной 

деятельности междис-

циплинарном контек-

сте. 

ОПК-1.2 Решает не-

стандартные профес-

сиональные задачи, в 

том числе в новой или 

незнакомой среде и в 

междисциплинарном 

контексте, с примене-

нием математических, 

естественнонаучных 

социально-

экономических и про-

фессиональных зна-

ний. 

ОПК-1.3 Проводит 

теоретические и экспе-

риментальные иссле-

дования объектов про-

фессиональной дея-

тельности, в том числе 

Знать: фрагмен-

тарные знания 

основных мате-

матических, есте-

ственнонаучных 

и социально-

экономических 

методов в про-

фессиональной 

деятельности. 

Уметь: невыра-

женное умение 

решать нестан-

дартные профес-

сиональные зада-

чи. 

 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): 

слабо владеет 

навыками прове-

дения теоретиче-

ских и экспери-

ментальны ис-

следования объ-

ектов профессио-

нальной деятель-

Знать: сформи-

рованные, но 

содержащие 

пробелы знания 

основных мате-

матических, 

естественнона-

учных, соци-

ально-

экономических 

методов в про-

фессиональной 

деятельности. 

Уметь: спосо-

бен решать не-

стандартные 

профессио-

нальные задачи 

в новой или не-

знакомой среде 

и в междисци-

плинарном кон-

тексте. 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): 

сформирован-

ными навыками 

Знать: глубокие знания 

современных математи-

ческих, естественнона-

учных и социально-

экономических методов 

в профессиональной де-

ятельности междисци-

плинарном контексте. 

Уметь: выраженное 

умение решать нестан-

дартные профессио-

нальные задачи в новой 

или незнакомой среде и 

в междисциплинарном 

контексте с применени-

ем математических, 

естественнонаучных со-

циально-экономических 

и профессиональных 

знаний. 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): уве-

ренно владеет навыками 

проведения теоретиче-

ских и эксперименталь-

ны исследования объек-

тов профессиональной 

деятельности в незнако-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

в новой или незнако-

мой среде и в междис-

циплинарном контек-

сте. 

ности.  проведения 

теоретических и 

эксперимен-

тальных иссле-

дований. 

мой среде в междисци-

плинарном контексте. 

ОПК-3/  

основ-

ной 

ОПК-3.1 Использует 

принципы, методы и 

средства анализа и 

структурирования 

профессиональной ин-

формации. 

ОПК-3.2 Оформляет 

профессиональную 

информацию виде ана-

литических обзоров. 

ОПК-3.3 Подготавли-

вает научные доклады, 

публикации и анали-

тические обзоры с 

обоснованными выво-

дами и рекомендация-

ми.  

Знать: фрагмен-

тарные знания 

принципов, ме-

тодов и средств 

анализа и струк-

турирования 

профессиональ-

ной информации. 

Уметь: испыты-

вает затруднения 

в подготовке 

научных докла-

дов, публикаций 

и аналитических 

обзоров с обос-

нованными вы-

водами и реко-

мендациями.  

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): 

слабо владеет 

навыками 

оформления 

профессиональ-

ной информации 

виде аналитиче-

ских обзоров. 

Знать: сформи-

рованные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы знания 

принципов, ме-

тодов и средств 

анализа и 

структурирова-

ния профессио-

нальной ин-

формации. 

Уметь: сфор-

мированное 

умение подго-

тавливать науч-

ные доклады, 

публикации и 

аналитические 

обзоры с обос-

нованными вы-

водами и реко-

мендациями. 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): 

сформирован-

ными навыками 

Знать: глубокие знания 

принципов, методов и 

средств анализа и струк-

турирования профессио-

нальной информации. 

Уметь: выраженное 

умение подготавливать 

научные доклады, пуб-

ликации и аналитиче-

ские обзоры с обосно-

ванными выводами и 

рекомендациями. 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): уве-

ренно владеет навыками 

оформления профессио-

нальной информации 

виде аналитических об-

зоров. 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

оформления 

профессио-

нальной ин-

формации виде 

аналитических 

обзоров. 

ОПК-4/  

основ-

ной 

ОПК-4.1 Использует 

новые научные прин-

ципы и методы иссле-

дований. 

ОПК-4.2 Применяет на 

практике новые науч-

ные принципы и мето-

ды исследований. 

ОПК-4.3 Решает про-

фессиональные задачи 

с применением новых 

научных принципов и 

методов исследования. 

Знать: фрагмен-

тарные знания 

новых научных 

принципов и ме-

тодов исследова-

ний.  

Уметь: испыты-

вает затруднения 

в применении на 

практике новых 

научных принци-

пов и методов 

исследований. 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): 

слабо владеет 

навыками реше-

ния профессио-

нальных задач с 

применением но-

вых научных 

принципов и ме-

тодов исследова-

ния. 

Знать: сформи-

рованные, но 

содержащие 

пробелы знания 

новых научных 

принципов и 

методов иссле-

дований. 

Уметь: сфор-

мированное 

умение приме-

нять на практи-

ке новые науч-

ные принципы 

и методы ис-

следований. 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): 

сформирован-

ными навыками 

решения про-

фессиональных 

задач с приме-

нением новых 

научных мето-

дов исследова-

ния. 

Знать: глубокие знания 

новых научных принци-

пов и методов исследо-

ваний. 

Уметь: выраженное 

умение применять на 

практике новые научные 

принципы и методы ис-

следований. 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): уве-

ренно владеет навыками 

решения профессио-

нальных задач с приме-

нением новых научных 

принципов и методов 

исследования. 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-6/  

основ-

ной 

 ОПК-6.1 Использует 

информационные тех-

нологии в практиче-

ской деятельности. 

ОПК-6.2 Приобретает 

самостоятельным об-

разом знания и умения 

в рамках существую-

щих областей знаний. 

ОПК-6.3 Получает са-

мостоятельным обра-

зом знания и умения в 

рамках новых областей 

знаний 

Знать: 

поверхностные 

знания об ис-

пользовании ин-

формационных 

технологий в 

практической де-

ятельности. 

Уметь: 

испытывает за-

труднения при-

обретать само-

стоятельным об-

разом знания и 

умения в рамках 

существующих 

областей знаний. 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): эле-

ментарными 

навыками полу-

чать самостоя-

тельным образом 

знания и умения 

в рамках новых 

областей знаний. 

Знать: 

сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания об ис-

пользовании 

информацион-

ных технологий 

в практической 

деятельности. 

Уметь: 

способен при-

обретать само-

стоятельным 

образом знания 

и умения в рам-

ках существу-

ющих областей 

знаний. 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): ос-

новными навы-

ками получения 

самостоятель-

ным образом 

знания и уме-

ния в рамках 

новых областей 

знаний. 

Знать:  

глубокие знания зако-

нов, технологий, правил 

использования инфор-

мационных технологий в 

практической деятель-

ности. 

Уметь: 

уверенные умения при-

обретать самостоятель-

ным образом знания в 

рамках существующих 

областей знаний. 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): 

уверенно владеет навыка-

ми получения самостоя-

тельным образом знания и 

умения в рамках новых 

областей знаний. 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-7/  

основ-

ной 

ОПК-7.1 Планирует к 

использованию методы 

и средства получения, 

хранения, переработки 

и трансляции инфор-

мации посредством 

современных компью-

терных технологий, в 

том числе, в глобаль-

ных компьютерных 

сетях. 

ОПК-7.2 Использует 

методы и средства по-

лучения, хранения, пе-

реработки и трансля-

ции информации по-

средством современ-

ных компьютерных. 

ОПК-7.3 Анализирует 

использованные мето-

ды и средства получе-

ния, хранения, перера-

ботки и трансляции 

информации посред-

ством современных 

компьютерных техно-

логий, в том числе, в 

глобальных компью-

терных сетях 

Знать:  

поверхностные 

знания о методах 

и средствах по-

лучения, хране-

ния, переработки 

и трансляции 

информации по-

средством совре-

менных компью-

терных техноло-

гий, в том числе, 

в глобальных 

компьютерных 

сетях. 

Уметь: 

испытывает за-

труднения ис-

пользования ме-

тодов и средств 

получения, хра-

нения, перера-

ботки и трансля-

ции информации 

посредством со-

временных ком-

пьютерных. 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): эле-

ментарными 

навыками анали-

за использован-

ных методов и 

средств получе-

ния, хранения, 

переработки и 

трансляции ин-

формации по-

средством совре-

менных компью-

терных техноло-

Знать:  

сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания о мето-

дах и средствах 

получения, хра-

нения, перера-

ботки и транс-

ляции инфор-

мации посред-

ством совре-

менных компь-

ютерных техно-

логий, в том 

числе, в гло-

бальных ком-

пьютерных се-

тях. 

Уметь: 

способен ис-

пользовать ме-

тоды и средства 

получения, хра-

нения, перера-

ботки и транс-

ляции инфор-

мации посред-

ством совре-

менных компь-

ютерных. 

Владеть (или 

иметь опыт дея-

тельности): ос-

новными навы-

ками анализа 

использован-

ных методов и 

средств получе-

ния, хранения, 

переработки и 

Знать:  

глубокие знания о мето-

дах и средствах получе-

ния, хранения, перера-

ботки и трансляции ин-

формации посредством 

современных компью-

терных технологий, в 

том числе, в глобальных 

компьютерных сетях. 

Уметь: 

уверенные умения ис-

пользовать методы и 

средства получения, 

хранения, переработки и 

трансляции информации 

посредством современ-

ных компьютерных. 

Владеть (или иметь 

опыт деятельности): уве-

ренно владеет анализом 

использованных методов 

и средств получения, 

хранения, переработки и 

трансляции информации 

посредством современ-

ных компьютерных тех-

нологий, в том числе, в 

глобальных компьютер-

ных сетях. 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дости-

жения компетенций, 

закрепленные за прак-

тикой) 
 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

гий, в том числе, 

в глобальных 

компьютерных 

сетях. 

трансляции ин-

формации по-

средством со-

временных 

компьютерных 

технологий, в 

том числе, в 

глобальных 

компьютерных 

сетях. 

 

 



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 
Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов обучения по 

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

 

Код компетенции/этап 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП 

ВО (указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

УК-1/основной 

Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от организации лидер-

ских качеств обучающегося. Отчет по практике. Проведение кри-

тического анализа проблемной ситуации на основе системного 

подхода. Выработка действий по разработке стратегий формиро-

ваний решений. 

Разработать план реализации проекта с использованием инстру-

ментов планирования. 

Формулирование цели, задачи, обоснование актуальности значи-

мости, ожидаемых результатов и возможные сферы их примене-

ния. Планирование необходимых ресурсов, в том числе с учетом 

их заменимости. Раздел отчета по практике «План реализации 

проекта с использованием инструментов планирования».  

УК-4/ основной 

 

Дневник практики. 

Отчет по практике. Применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для ака-

демического и профессионального взаимодействия. Обосновать 

выбор современных интеллектуальных технологий и программ-

ной среды при разработке оригинальных программных средств 

для решения профессиональных задач. 

Раздел отчета по практике «Разработка оригинальных алгоритмов 

и программных средств». Использовать современные интеллекту-

альные технологий, для решения профессиональных задач.  

УК-5/ основной  

 

Дневник практики. 

Отчет по практике.  Анализ важнейших идеологических и цен-

ностных систем, сформировавшихся в ходе исторического разви-

тия. Обоснование актуальности их использования при социаль-

ном и профессиональном взаимодействии. Раздел отчета по прак-

тике «Архитектурные решения разработанной информационно-

вычислительной системы». 

УК-6/ основной 

 

Дневник практики. 

Отчет по практике.  Реализовать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооцен-

ки. Раздел отчета по практике «Архитектурные решения разрабо-

танной информационно-вычислительной системы». 

ОПК-1/ основной 

 

Дневник практики. 

Отчет по практике.  Приобретать, развивать и применять матема-

тические, естественнонаучные, социально-экономические и про-
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Код компетенции/этап 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП 

ВО (указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

фессиональные знания для решения нестандартных задач, в том 

числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 

контексте. Раздел отчета по практике «Верификация моделей 

программного обеспечения».  

ОПК-3/ основной 

 

Дневник практики. 

Отчет по практике.  Анализировать профессиональную информа-

цию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и 

представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными вы-

водами и рекомендациями.  

Раздел отчета по практике «Архитектурные решения разработан-

ной информационно-вычислительной системы». 

ОПК-4/ 

основной  

Дневник практики. Отчет по практике. Графические материалы к 

отчету. Разрабатывает программное и аппаратное обеспечение 

информационных и автоматизированных систем для решения 

профессиональных задач. 

Раздел отчета по практике «Организация промышленного тести-

рования программного обеспечения».  

ОПК-6/ 

основной  

Дневник практики.  

Отчет по практике. Приобретает самостоятельным образом зна-

ния и умения в рамках существующих новых областей знаний. 

Раздел отчета по практике «Верификация моделей программного 

обеспечения».  

ОПК-7/ 

основной 

Дневник практики. Отчет по практике. Использование методов и 

средств получения, хранения, переработки и трансляции инфор-

мации посредством современных компьютерных технологий, в 

том числе, в глобальных компьютерных сетях. Анализ использо-

ванных методы и средства получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством современных компьютер-

ных технологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях. 

Раздел отчета по практике «Архитектурные решения разработан-

ной информационно-вычислительной системы». 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций, за-

крепленных за производственной практикой (научно-исследовательская работа), осуществляется в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на месте ее проведения 

руководителем практики от организации.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с оценкой. На зачет 

обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. Зачет проводится в виде устной 

защиты отчета о практике.  
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Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета по практике и его защиты 

 

№ Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 
Содержание отчета  

10 баллов 

Достижение цели и выполнение задач практики в 

полном объеме. 
1 

Отражение в отчете всех предусмотренных про-

граммой практики видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью. 

1 

Владение современными технологиями програм-

мирования и профессиональной терминологией. 
3 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям, установленным в п. 5 настоящей 

программы.  

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разде-

лов отчета. 
1 

Достоверность и достаточность приведенных в 

отчете данных. 
1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета. 1 

2 
Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, 

установленным в п.5 настоящей программы.  
1 

Достаточность использованных источников.  1 

3 

Содержание и оформле-

ние презентации (гра-

фического материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие презентации (графиче-

ского материала) содержанию отчета. 
2 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии. 
2 

4 

Ответы на вопросы о 

содержании практики, в 

том числе на вопросы о 

практической подготов-

ке (видах работ, связан-

ных с будущей профес-

сиональной деятельно-

стью, выполненных на 

практике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов. 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем сформированно-

сти компетенций и затем переводятся в оценки по 5-балльной шкале.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и традици-

онным оценкам по 5-балльной шкале 

 

Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 
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7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходи-

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Томакова, Р. А. Методологические основы научных исследований [Текст] : учебное посо-

бие / Р. А. Томакова, В. И. Томаков. – Курск : ЮЗГУ, 2017 . - 204 с.  

2. Томакова, Р. А. Методологические основы моделирования исследований [Текст] : учебное 

пособие для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей вузов направления подготов-

ки 09.04.04 «Программная инженерия» (профиль «Разработка информационно-вычислительных 

систем») / Р. А. Томакова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 258 с. 

3.Громов, Ю. Ю. Основы Web-инжиниринга : разработка клиентских приложений [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Ю. Громов, О. Г. Иванова, С. В. Данилкин; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 

технический университет». – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 240 с. – Режим 

доступа : https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277648. 

 
Дополнительная литература: 

1. Балаганский, И. А. Прикладной системный анализ [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / И. А. Балаганский. – Новосибирск : НГТУ, 2013. – 120 с. – Режим доступа : 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228748. 

2. Волкова, В. Н. Теория систем и системный анализ [Текст] : учебник для бакалавров / В. 

Н. Волкова, А. А. Денисов. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 616 с. 

3. Системный анализ и принятие решений [Текст] : словарь-справочник / под ред. В. Н. 

Волковой, В. Н. Козлова. – М. : Высшая школа, 2004. – 616 с. 

4. Крюков, С. В. Системный анализ: теория и практика [Электронный  ресурс] : учебное 

пособие / С.В. Крюков; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образова-

ния «Южный федеральный университет», Экономический факультет. – Ростов-н/Д : Издательство 

Южного федерального университета, 2011. – 228 с. – Режим доступа: 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241102. 

5. Левич, А. П. Искусство и метод в моделировании систем: вариационные методы в эко-

логии сообществ, структурные и экстремальные принципы, категории и функторы [Текст] / А. П. 

Левич. – М.; Ижевск: Ин-т компьютерных исследований, 2012. – 728 с. 

6. Силич, В. А. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / В. А. Силич, М. П. Силич; под ред. А. А. Цыганкова. – Томск : Томский политехнический 

университет, 2011. – 276 с. – Режим доступа: biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208568. 

7.  ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления = System of 

standards on information, librarianship and publishing. The research report. Structure and rules of 

presentation : межгосударственный стандарт ГОСТ 7.32-2001 : взамен ГОСТ 7.32-91 : введен 2002-

07-01 / межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. - Изд. (окт. 

2006) с Изм. №1, утв. в июне 2005 (ИУС 12-2005), Поправкой (ИУС 5-2002). - Москва : Стандар-

тинформ, 2006. - II, 17 с. – Тест непосредственный. 

 

Перечень методических указаний: 

1.  Методологические основы научного познания [Электронный ресурс] : методические 

указания для проведения практических занятий и выполнения самостоятельной внеаудиторной 

работы по дисциплине «Методология научных исследований» для студентов направления подго-

товки 09.04.04 «Программная инженерия» (профиль «Разработка информационно-

вычислительных систем») / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Р. А. Томакова. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 39 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228748
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208568
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2.   Принципы управления научно-исследовательскими работами [Электронный ресурс] : 

методические указания для проведения практических занятий и выполнения самостоятельной вне-

аудиторной работы по дисциплине «Методология научных исследований» для магистров направ-

ления подготовки 09.04.04 «Программная инженерия» (профиль «Разработка информационно-

вычислительных систем») / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Р. А. Томакова. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 26 с. 

3.  Патентные и экспертные исследования в научных изысканиях [Электронный ресурс] : 

методические указания для проведения практических занятий и выполнения самостоятельной вне-

аудиторной работы по дисциплине «Методология научных исследований» для магистров направ-

ления подготовки 09.04.04 «Программная инженерия» (профиль «Разработка информационно-

вычислительных систем») / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Р. А. Томакова. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 47 с.  

4.  Методы планирования и организации проведения научных исследований [Электронный 

ресурс] : методические указания для проведения практических занятий и выполнения самостоя-

тельной внеаудиторной работы по дисциплине «Методология научных исследований» для маги-

стров направления подготовки 09.04.04 «Программная инженерия» (профиль «Разработка инфор-

мационно-вычислительных систем») / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Р. А. Томакова. - Курск : ЮЗГУ, 

2016. - 26 с.  

5. Порядок подготовки, оформления и защиты выпускной квалификационной работы по 

программе магистратуры [Электронный ресурс] : методические указания для подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы для студентов направления подготовки 09.04.04 «Про-

граммная инженерия» (профиль «Разработка информационно-вычислительных систем») / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост. Р. А. Томакова, В. А. Апальков. – Курск : ЮЗГУ, 2017.  – 48 с. 

6. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : методические указания для 

самостоятельной работы студентов направления подготовки 09.04.04 «Программная инженерия» 

(профиль «Разработка информационно-вычислительных систем»)  / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Р. А. 

Томакова. – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 43 с.  

7. Методологические основы моделирования [Электронный ресурс] : методические указа-

ния для проведения лабораторных занятий и выполнения самостоятельной внеаудиторной работы 

по дисциплине «Моделирование» для магистров направления подготовки 09.04.04 «Программная 

инженерия» (профиль «Разработка информационно-вычислительных систем») / Юго-Зап. гос. ун-

т; сост. Р. А. Томакова. – Курск : ЮЗГУ,  2017. – 22 с. 

8. Основы моделирования систем массового обслуживания [Электронный ресурс] : мето-

дические указания для проведения лабораторных занятий и выполнения самостоятельной внеа-

удиторной работы по дисциплине «Моделирование» для магистров направления подготовки 

09.04.04 «Программная инженерия» (профиль «Разработка информационно-вычислительных си-

стем») / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Р. А. Томакова. – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 25 с. 

9. Основы и принципы имитационного моделирования [Электронный ресурс] : методиче-

ские указания для проведения лабораторных занятий и выполнения самостоятельной внеаудитор-

ной работы по дисциплине «Моделирование» для магистров направления подготовки 09.04.04 

«Программная инженерия» (профиль «Разработка информационно-вычислительных систем») / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Р. А. Томакова. – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 30 с. 

10. Структурная и параметрическая идентификация [Электронный ресурс] : методические 

указания для проведения лабораторных занятий и выполнения самостоятельной внеаудиторной 

работы по дисциплине «Моделирование» для магистров направления подготовки 09.04.04 «Про-

граммная инженерия» (профиль «Разработка информационно-вычислительных систем») / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост. Р. А. Томакова. – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 22 с. 

11. Методологические основы структурного анализа и проектирования SADT [Электрон-

ный ресурс] : методические указания для проведения лабораторных занятий и выполнения само-

стоятельной внеаудиторной работы по дисциплине «Моделирование» для магистров направления 

подготовки 09.04.04 «Программная инженерия» (профиль «Разработка информационно-

вычислительных систем») / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Р. А. Томакова. – Курск : ЮЗГУ, 2017. – 29 с. 

12. Моделирование [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной 

работы студентов направления подготовки 09.04.04 «Программная инженерия» (профиль «Разра-
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ботка информационно-вычислительных систем»)  / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Р. А. Томакова, – 

Курск : ЮЗГУ, 2017. – 45 с. 

13. Методические рекомендации по  организации самостоятельной работы студентов по дис-

циплинам учебных планов направлений подготовки и специальностей [Электронный ресурс] / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост.: В. И. Томаков, Р. А. Томакова. – Курск : ЮЗГУ, 2017. -72 с.  

14.  Правила написания реферата [Электронный ресурс] : методические рекомендации для 

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Р. А. 

Томакова, В. И. Томаков. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с. 

15.  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  [Электрон-

ный ресурс] : методические указания для студентов направления подготовки 09.04.04 «Программ-

ная инженерия» (профиль «Разработка информационно-вычислительных систем») / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост. Р. А. Томакова. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 46 с.  

 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru). 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/library). 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(http://www.biblioclub.ru). 

4. Образовательный математический сайт Exponenta (http://www.exponenta.ru). 

5. Лаборатория компьютерной графики и мультимедиа МГУ (http://www. 

graphics.cs.msu.ru). 

6. Образовательный сайт Life-prog (http://www.life-prog.ru). 

7. Сайт библиотеки компьютерного зрения с открытым исходным кодом(http:// 

www.opencv.org). 

8. R2010b Documentation. MATLAB. URL  (http://www.mathworks.com/help/techdoc/). 

9. Потемкин В.Г. Справочник по MATLAB. URL 

(http://matlab.exponenta.ru/ml/book2/index.php). 

10. Информационная система Math-Net.Ru– инновационный проект Математического ин-

ститута им. В. А. Стеклова РАН – это общероссийский математический портал, предоставляющий 

российским и зарубежным математикам различные возможности в поиске информации о матема-

тической жизни в России. (Math-Net.Ru). 

11. Видео лекции (https://www.youtube.com/channel/UCi05IS7u6O-3dLC0E9AOvDA). 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 
1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

http://biblioclub.ru 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru 

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для проведения практики используется оборудование конкретного предприятия (организа-

ции, учреждения), на базе которого она проводится. На предприятии (в организации, учреждении) 

необходимо наличие: 

http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru/
http://www.mathnet.ru/about.phtml?option_lang=rus
http://www.youtube.com/channel/UCi05IS7u6O-3dLC0E9AOvDA
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– современных ЭВМ, периферийных устройств и сетевого оборудования (при необходимо-

сти);  

– инструментального программного обеспечения. 

 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации практики ис-

пользуются оборудование и технические средства обучения, оборудованные на кафедре про-

граммной инженерии ЮЗГУ. Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с 

положением П 02.181. 

 

Таблица 9.1- Материально-техническое обеспечение  
№ 

п\п 

Наименование специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения. Реквизи-

ты подтверждающего 

документа 
1 2 3 4 

1 аудитория для прове-

дения занятий лекци-

онного и семинарско-

го типа, групповых и 

индивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации, 

самостоятельной ра-

боты, компьютерный 

класс а-203 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. Учебный класс 

на 10 компьютеров с выходом в Internet. 

Мультимедиа центр: проекционный экран, 

ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/проектор 

inFocus IN24+ 

Windows. Договор 

IT000012385; бесплат-

ное ПО: - LibreOffice, 

mozilla firefox. 

Kaspersky Endpoint Se-

curity Russian Edition. 

Лицензия 156A-

160809-093725-387-

506 

2 аудитория для прове-

дения занятий лекци-

онного и семинарско-

го типа, групповых и 

индивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации, 

компьютерный класс 
а-217 

Premium G31M3/L/T 5200/2 Гб 

DDR2/SATA II 250 Гб/DVD RW/Acer V193 

WAB с прогр. обеСп. (21019.80). – 15 шт. 

Постоянное подключение к интернету. В 

лаборатории расположены 2 классные дос-

ки: 1. Интерактивная доска Hitachi Fx-82 

SterBoard с аксессуарами (62928.81); 2. 

Магнитно-маркерная. Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавате-

ля; 

Windows: MSDN sub-

scriptions, Договор 

IT000012385 MS Visual 

Studio Community Edi-

tion 2017,: Бесплатная, 

Freeware лицензия. 

Свободное программ-

ное обеспечение: 

Mozilla Firefox: GNU 

GPL Lazarus, Li-

breOffice: GNU LGPL 

 

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо следующее матери-

ально-техническое оборудование: 

1. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ сум-

ка/проектор inFocus IN24+. 

2. Экран мобильный Draper Diplomat 60x60. 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индивидуального личностно ориен-

тированного подхода.  
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Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как совместно с 

другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по личному заявлению). 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом 

требований их доступности для данной категории обучающихся. При определении места прохож-

дения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экс-

пертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при наличии), отно-

сительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практи-

ки создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида 

профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных организациях (на 

предприятиях, в учреждениях), определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если 

это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и выполнения ин-

дивидуального задания (или возможности создания таких условий) практика обучающихся данной 

категории может проводиться в структурных подразделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ особое 

внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. Рабочие 

места, предоставляемые профильной организацией, должны (по возможности) соответствовать 

следующим требованиям: 

- для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего места общим и 

местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахождение указанным лицом своего 

рабочего места и выполнение трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

− для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места тифлотехни-

ческими ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного рельефно-

контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами, обеспечи-

вающими беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

трудовых функций; 

− для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специального рабо-

чего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкоговорящими; 

− для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места визуальными 

индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бе-

гущую строку, для беспрепятственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и 

выполнения работы; 

− для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: оборудование, 

обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально удобное для инвалида 

расположение элементов, составляющих рабочее место), механизмами и устройствами, позволя-

ющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по 

высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обес-

печивающим компенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управле-

ния и обслуживания этого оборудования. 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от университета с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

каждого конкретного обучающегося данной категории и должны соответствовать требованиям 

выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть полностью 

индивидуализировано (при условии сохранения возможности формирования у обучающегося всех 

компетенций, закрепленных за данной практикой). 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 
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Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого обучающегося 

данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижаются противопоказанные (зри-

тельные, звуковые, мышечные и др.)  нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости обучающихся данной кате-

гории после каждого часа работы делаются 10-15-минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных программой прак-

тики, производится большое количество повторений(тренировок) подлежащих освоению трудо-

вых действий и трудовых функций. 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время прохожде-

ния практики, которое включает в себя: 

− учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со стороны ру-

ководителей практики от университета и от организации; 

− корректирование (при необходимости) индивидуального задания и программы практики; 

− помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся или работ-

ников профильной организации. Ассистенты/волонтеры оказывают обучающимся данной катего-

рии необходимую техническую помощь при входе в здания и помещения, в которых проводится 

практика, и выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении по помещению, в кото-

ром проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформ-

лении дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями практики. 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в различных фор-

мах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально (программа 

практики и индивидуальное задание на практику печатаются увеличенным шрифтом; предостав-

ляются видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с нарушениями зрения 

– аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоин-

формационных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации раз-

решаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и 

др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для обу-

чающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

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

т.п.). При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа и (или) защиты отчета. 
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